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РАЗДЕЛ XIII. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Алексеев А.В. 

Выбор рационального режима работы бункерного устройства со спирально-винтовым 

питателем 

Самарский государственный университет путей сообщения 

(Россия, Самара) 

doi: 10.18411/trnio-02-2023-233 

 

Аннотация 

В статье приводится конструктивно-технологическая схема разработанного автором 

бункерного устройства со спирально-винтовым питателем. По результатам проведѐнных 

экспериментов автором предложен рациональный режим работы рыхлителя, выполняющего 

функции сводообрушителя. 

Ключевые слова: сыпучий груз, тара, бункерное устройство, спирально-винтовой 

питатель, сводообрушение, расход сыпучего груза, неравномерность дозирования, 

энергопотребление, режим работы рыхлителя.   

 

Abstract 

The article provides a structural and technological scheme of a bunker device developed by the 

author with a spiral screw feeder. Based on the results of the experiments, the author has developed a 

rational mode of operation of the ripper, which performs the functions of a vault breaker. 

Keywords: bulk cargo, container, bunker device, spiral screw feeder, vault collapse, bulk cargo 

consumption, dosing unevenness, energy consumption, ripper operation mode. 

 

Автором, на основе анализа технологического оборудования специализированных 

предприятий пищевой промышленности России, разработана усовершенствованная 

конструкция бункерного устройства со спирально-винтовым питателем и механическим 

рыхлителем (рис.1) [1, 2]. На предлагаемое техническое решение получен охранный документ: 

патент РФ 2191151 от 20.10.2002г. 
 

 
Рисунок 1. Конструктивно-технологическая схема предлагаемого бункерного устройства: 1 – обечайка; 2 – 

воронка; 3 – спирально-винтовой питатель; 4 – загрузочный патрубок; 5 – рыхлитель; 6 – ось; 7 – заслонка; 8 – 

планка. 

 

Спирально-винтовой питатель 3 обеспечивает выпуск сыпучего груза через загрузочный 

патрубок 4. Для устранения возможности сводообразования при работе бункерного  устройства 

служит рыхлитель 5, который периодически включается 

При этом лопасти рыхлителя 5 вводятся во взаимодействие с витками спирально-

винтового питателя 3, а сам рыхлитель 5 начинает одновременно совершать вращательное 

движение относительно оси 6 и поступательное движение в направлении от одной торцевой 



-10- Тенденции развития науки и образования 

 

стенки выпускной воронки 2 к другой. После достижения рыхлителем 5 противоположной 

стенки выпускной воронки 2 его поступательное перемещение, а вместе с ним и 

взаимодействие его лопастей с витками пружинного транспортера 3, одновременно 

прекращаются, и рыхлитель 5  переводится в нерабочее положение. По истечении времени  
и

optt
 рыхлитель 5 вновь включается и движется в противоположную сторону, а затем 

выключается. Описанный процесс повторяется до полного опорожнения накопительного 

бункера.  

Для определения времени 
и

optt
 необходимо знать закон изменения секундного расхода 

сыпучего груза в рамках одного цикла сводообразования для различных значений частоты 

вращения спирально-винтового питателя (рис. 2.) [3]. 

Анализ полученных кривых позволяет каждую из них условно разделить на три участка. 

На первом участке секундный расход сыпучего груза Qсв интенсивно растет от 0 до 

максимального значения, имея при этом практически линейную зависимость от времени. 

Секундный расход тем больше, чем выше частота вращения спирально-винтового питателя.  

На втором участке секундный расход сыпучего груза Qсв в течение нескольких секунд 

имеет постоянное максимальное значение. На этом участке выполняется условие Qбун  Qз.у и 

график занимает горизонтальное положение. Повышение частоты вращения спирально-

винтового питателя nш способствует уменьшению размера второго участка. 
 

 
Рисунок 2. Изменение секундного расхода сыпучего груза в рамках одного цикла сводообразования: а – мел 

дисперсный; б – шрот подсолнечный; в – отруби пшеничные. 

 

Нарушение условия Qсв = Qз.у ведет к началу плавного падения секундного расхода 

сыпучего груза. Это соответствует третьему участку кривых. Частицы сыпучего груза на этом 

участке движутся с отрицательным ускорением и по прошествии определенного промежутка 

времени полностью останавливаются. В полости выпускной воронки образуется статический 

свод. 

Абсцисса точки контакта второго (горизонтального) и третьего (убывающего) участков 

кривой определяет интервал 
и

optt
 очередного эффективного разрыхления сыпучего груза. 
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Внедрение предлагаемого технического решения в технологическую линию позволяет 

повысить производительность рабочего процесса, при минимальных значениях 

энергопотребления и неравномерности дозирования.  
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Аннотация 

В статье рассмотрен вариант применения методологии PMI для управления программой 

проектов. Предложен алгоритм управления программой и приводится описание ролей 

участников программы. Сделана адаптация алгоритма к условиям технологической компании, в 

которой он применялся.  

Ключевые слова: управление проектами, управление программами проектов, PMI – 

практическое использование. 

 

Abstract 

The article proposes a variant of the practical use of the PMI methodology to manage the 

program. A program management algorithm is proposed and a description of the roles of program 

participants is given. The algorithm was adapted to the conditions of the technology company in which 

it was used. 

Keywords: project management, program management, PMI – practical use. 

 

Введение 

Методология PMI (Project Management Institute) предлагает подходы для управления 

проектами, портфолио и программами. В настоящее время она является одной из 

прогрессивных и развивающихся. Работа экспертов PMI находит выражение в обновлении 

существующих и создании новых стандартов. Наиболее популярным и востребованным, 

вероятно, является ―Стандарт управления проектом и Руководство к своду знаний по 

управлению проектом‖ (Руководство PMBOK, Project Management Body of Knowledge). Новые 

версии документа выходят раз в несколько лет. На момент написания статьи известна седьмая 

версия издания [1]. 

Методология PMI носит рекомендательный характер. Чтобы понимать и применять ее 

на практике, по мнению авторов статьи, менеджеру проекта, портфолио или программы 

желательно иметь опыт проектного управления. Это дает лучшее понимание вопросов, которые 

поднимает методология.  

Нередко применение рекомендаций PMI на практике вызывает трудности даже у 

опытных менеджеров проектов. Бывает непросто понять, как на их основе выстроить работу 
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над проектом в своей компании, какие инструменты применить для построения планов, 

создания документов, отчетов проекта, как построить коммуникацию со стейкхолдерами и др.  

Еще сложнее обстоит дело с управлением портфолио и программами проектов. Если 

практика управления проектами в значительной степени описана многими авторами, то 

практике управления портфолио и программами уделено недостаточно внимания. Как правило, 

это направление актуально для крупных организаций, ведущих десятки проектов 

единовременно.  

Статья предлагает подход для переноса опыта управления проектами на управление 

программами проектов, с учетом рекомендаций PMI. Предложен вариант построения алгоритма 

работы с программой, с описанием того, что менеджер программы и команда должны делать на 

каждом этапе. При построении алгоритма приняты во внимание особенности технологической 

компании, в которой он применяется.  

Предполагается, что читатель знаком с проектным управлением и стандартом 

управления программой PMI - The Standard for Program Management [2]. Для сокращения 

объема статьи не все термины имеют подробные описания. 

Определение проекта и программы проектов. Сравнение жизненных циклов 

Идея создать алгоритм работы с программой возникла после нескольких лет успешного 

применения алгоритма работы с проектом [3], который основывается на рекомендациях PMI.  

Было замечено, что жизненные циклы проекта и программы сходны по входящим в них 

их фазам. За основу были фазы жизненного цикла программы и принято решение изложить 

алгоритм действий на каждой из них.  

Рассмотрим определения понятий ―проект‖ и ―программа‖ и уделим внимание их 

жизненным циклам.  

Согласно Руководству PMBOK [1], проект и программа определяются как:  

• проект – временное предприятие, направленное на создание уникального 

продукта, услуги или результата. Также [1, с. 224]: проект – краткосрочный, 

временный. Его успех определяется по продолжительности, бюджету, 

удовлетворенности клиентов и достижению ожидаемых конечных результатов 

• программа – связанные друг с другом проекты, вспомогательные программы и 

мероприятия программы, управление которыми координируется для 

достижения выгод, которые были бы недоступны при управлении ими по 

отдельности. Также PMBOK [1, с. 224]: программа – долгосрочная. Ее успех 

определяется по реализации ожидаемых выгод и эффективности и 

результативности поставки этих выгод. 

Определения значительно отличаются, но и некорректно было бы их сравнивать, 

поскольку проект является подмножеством программы. Выявим общее, сопоставляя их 

жизненные циклы. Результат представлен на рисунке 1.  

Фазы Initiation (инициации) и Planning (планирования) для проекта можно поставить в 

соответствие фазе Definition (определения) для программы. Фаза Execution and Control 

(выполнение и контроль) соответствует фазе Delivery (поставки) программы. Также для проекта 

и программы в соответствии находятся фазы Closure (закрытия).  
 

 
Рисунок 1. Сравнение фаз жизненных циклов проекта и программы. 
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Действия на перечисленных фазах для проекта и программы будут отличаться. Прежде 

чем сделать акцент на программе и рассмотреть подробнее действия, которые необходимо 

выполнить на каждой фазе, приведем описание возможных ролей программы с учетом 

рекомендаций PMI и особенностей технологической компании, где применялся предлагаемый 

алгоритм (далее – ―Компания‖).  

Роли участников программы в Компании 

Через описание ролей до участников программы доводятся их обязанности. Эта задача 

должна быть выполнена менеджером программы до ее запуска.  

Несколько ролей, которые предлагает PMI, в Компании объединены в одну. Есть 

добавленные роли, которые не противоречат методологии, а добавляют особенности при 

построении алгоритма (далее – ―добавленная роль‖). Остановимся на классификации ролей 

Компании подробнее. 

Классификация ролей: 

• Customer – заказчик программы. 

• PMO Dir – директор офиса управления проектами (Project Management Office). 

• Sponsor – директора Компании, отвечают за выделение любых ресурсов на 

проект. 

• PM – менеджеры проектов (Project Managers). 

• PgM – менеджер программы (Program Manager). 

• TPgM – технический менеджер программы (Technical Program Manager). 

Добавленная роль. Выделенный эксперт, помогающий PgM с декомпозицией 

сложных технических вопросов, дающий рекомендации при разработке и 

проверке планов от команд-участников программы. 

• PGB – управляющий комитет программы (Program Governing Boby), включает 

директоров и спонсора. Согласно PMI, со стороны PGB в программе есть 

активные действия. В реальности Компании, работе этой структуры 

способствует PgM, он отвечает за получение результата от указанной группы.  

Основные функции PGB в Компании: 

• подтверждение информации устава программы (не утверждение), 

• подтверждение наличия ресурсов, 

• подтверждение важных изменений и результатов программы. 

• PAG – архитектурная группа (Program Architect Group). Добавленная роль. В 

нее входят TPgM, архитекторы (Architects) и эксперты (Experts). Аналогично 

предыдущему пункту – работе этой структуры также способствует PgM. 

• RM – ресурсные менеджеры (Resource Managers). Добавленная роль. Это те, 

кто непосредственно выделяет ресурсы по указанию спонсора (на 

ежеквартальном планировании ресурсов). 

На основе выделенных ролей представим алгоритм управления программой. 

Обозначение ролей на схеме алгоритма позволит лучше понять этапы вступления каждой из 

них в работу по программе.  

Алгоритм управления программой 

Для визуализации алгоритма управления программой определим действия выделенных 

ролей на каждой фазе программы с учетом рекомендаций PMI.  

Фазу Definition программы предлагается разделить на сабфазы:  

• Business Case subphase (создание бизнес-кейса), 

• Program Charter subphase (создание устава программы), 

• Program Planning subphase (планирование программы). 

По итогам каждой сабфазы возможна остановка программы по причине неподходящих 

сроков, недостатка необходимых ресурсов, обозначенных рисков и т. д. 

Предлагаемый алгоритм работы с программой показан на рисунке 2. Действия ролей 

разделены на отдельные свимлайны. Связанные квадраты обозначают отдельные этапы. Над 

каждым квадратом обозначена роль, ответственная за получение результата на этом этапе. 
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Business Case subphase. Для данной сабфазы входом являются цели программы. Цели на 

очень высоком уровне обозначает заказчик программы (Program goals – Very High Level, VHL).  

Директор PMO назначает на программу PgM и TPgM.   

Задачи, поставленные заказчиком, на очень высоком уровне оцениваются PAG. Задача 

PgM получить оценки объема программы на очень высоком уровне: что необходимо сделать 

для выполнения целей программы, какие ресурсы для этого потребуются, первоначальная 

оценка возможных рисков и сроков.  

Итогом этой сабфазы является бизнес-кейс программы. Если его содержание устраивает 

стейкхолдеров, программа переходит в следующую сабфазу. 

Program charter subphase. PAG оценивает задачи программы на высоком уровне (High 

Level, HL). Этот процесс, как и на предыдущей сабфазе, сопровождает PgM. 
 

 
Рисунок 2. Алгоритм работы с программой. 

 

Создается устав программы. С его содержанием можно ознакомиться в Стандарте 

управления программой [2]. В Компании в качестве обязательных было предложено включать в 

устав перечисленные пункты: 

Обоснование и Видение. Почему данная программа важна и что она достигает? Каким 

будет итог программы и какие выгоды от него получит Компания? 

Стратегическое соответствие. В чем состоят ключевые стратегические движущие силы и 

какое отношение имеет данная программа к стратегическим целям Компании, а также к любым 

другим реализуемым в данное время стратегическим инициативам?  

Выгоды. Какие главные конечные результаты необходимо получить, чтобы реализовать 

видение и получить выгоды программы? 

Содержание. Что включается в программу, а что считается выходящим за пределы ее 

содержания на верхнем уровне?  

Компоненты. Как проекты и другие компоненты программы организованы в целях 

осуществления программы и поставки намеченных выгод? 

Риски и проблемы. Какие начальные риски и проблемы были определены в ходе 

разработки дорожной карты программы?  

Временные рамки. Какова полная продолжительность программы, включая сроки всех 

ключевых контрольных событий? 

Остальные пункты устава было предложено отражать во второстепенных документах 

PgM при необходимости. 
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На основе содержания устава принимается решение о продолжении программы и 

переходе к следующей сабфазе. 

Program Planning subphase. На основе данных устава менеджер программы запускает 

программу (Program kick-off).  

PAG оценивает задачи программы детально (Detailed Level, DL). PgM приступает к 

разработке планов программы совместно с командой программы. После получения 

подтверждения планов в PGB, происходит переход к идентификации компонент программы и 

бенефитов (ожидаемых выгод). Создается родмап программы. PGB, а именно спонсор, 

входящий в него, на высоком уровне дает подтверждение наличия необходимых ресурсов.  

На проекты программы назначаются менеджеры проектов, которые согласно 

методологии PMI и ожидаемых от них результатов прорабатывают планы входящих в 

программу проектов.  

Заключительные действия для сабфазы Program Planning – выделение ресурсов команд 

на проекты программы. В Компании принято квартальное планирование. Для выделения 

ресурсов команд менеджеры проектов должны заблаговременно запросить их участие на свои 

проекты. 

После выделения ресурсов команд на проекты программы она переходит в фазу Delivery 

(поставки).  

Для описания этой фазы нужно отметить, что в Компании нет процедуры управления 

изменениями, этот процесс полностью поддерживается PgM. Пунктиром выделены возможные 

действия, в случае возникновения необходимости. 

В фазе Delivery PgM управляет программой, контролирует изменения: 

- Architectural changes. Consulting. В случае необходимости архитектурных 

изменений PgM обращается к PAG за консультациями. При подтверждении их 

необходимости PgM запрашивает подтверждение изменений в PGB. При 

значительных изменениях согласование выполняется также с заказчиком 

программы. 

- New Components and Benefits identification. При идентификации новых 

компонент или бенефитов, TPgM проводит их авторизацию в PAG, PgM 

получает подтверждение наличия ресурсов у PGB, включает их в планы 

программы и передает их PMs, которые при необходимости запрашивают 

дополнительные ресурсы на очередном квартальном планировании (или не 

дожидаясь его).  

- Report on Program for stakeholder. PgM периодически предоставляет отчеты по 

программе стейкхолдерам согласно плану коммуникаций. 

- Benefits transition. Component transition and closure. PgM поддерживает 

передачу бенефитов и компонент по их завершению. PAG подтверждает 

выполнение. 

- Agree and accept Program results. PGB подтверждает результаты программы. 

Программа переходит в фазу закрытия (Closure). 

В фазе Closure заказчик программы подтверждает выполнение результатов программы. 

Если есть замечания результаты уходят на доработку.  

В случае подтверждения результатов программы PgM приступает к процедуре закрытия 

программы. 

Выводы 

В данной статье описан подход к применению стандарта управления программой [2] в 

рамках технологической компании.  

Возможно, представленный алгоритм не отражает всех рекомендаций PMI по 

управлению программой в полной мере. Это первая версия алгоритма, его критическая оценка 

и поиск слабых мест продолжаются. Также есть вероятность изменения разработанного 

алгоритма с учетом готовящегося к выпуску пятого издания стандарта управления программой.  



-16- Тенденции развития науки и образования 

 

Задача авторов была визуализировать рекомендации PMI в относительно простой схеме. 

Эта схема, в совокупности с описанием ролей, дала участникам программы понимание 

взаимных ожиданий, показала моменты вступления ролей в программу, ответила на вопрос 

―что делать‖ на разных этапах выполнения программы.  

Ценность предложенного алгоритма видится в подходе к работе с рекомендациями PMI. 

Этот подход можно дальше развивать на практике, внося необходимые корректировки. 

Кроме предложенного алгоритма работы с программой, в планах оформить 

рекомендации для ролей программы: какие документы должны создаваться на разных этапах 

программы, как представлять планы, как осуществлять коммуникации, и какие инструменты 

должны быть для этого использованы. Это тема для отдельной статьи. 
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Аннотация 

Рассматриваются вопросы тактической обработки ТМИ с помощью одного 

программного комплекса (ПК) и стратегической обработки с помощью нескольких ПК. 

Подчеркивается необходимость использования интеллектуальной поддержки обработки с 

помощью систем основанных на знаниях (СОЗ), к которым относятся экспертные системы, и 

упрощенные экспресс-СОЗ. Используется автоматизация контрольных примеров (АКП) для 

каждого ПК. Анализируются недостатки реализации отдельных ПК с точки зрения 

стратегической обработки. Стратегическая обработка задается графом, для описания которого 

используются знания АКП и ЭС. Подчеркивается целесообразность поэтапной реализации 

знаний экспертов о проведении стратегической обработки. 

Ключевые слова: тактическая и стратегическая обработки, системы, основанные на 

знаниях, экспертные системы, базы знаний, поверхностные и глубинные знания. 

 

Abstract 

The issues of tactical processing of TMI with the help of one software package (SP) and 

strategic processing with the help of several SPs are considered. The necessity of using intelligent 

processing support with the help of knowledge-based systems (KBS), which include expert systems, 

and simplified express-KBS, is emphasized. Test case automation (TCA) is used for each SP. The 

shortcomings of the implementation of individual SPs are analyzed from the point of view of strategic 

processing. Strategic processing is given by a graph, for the description of which the knowledge of 

TCA and ES is used. The expediency of stage-by-stage implementation of experts' knowledge about 

strategic processing is emphasized. 

Keywords: tactical and strategic processing, knowledge-based systems, expert systems, 

knowledge bases, superficial and deep knowledge. 

 

Постановка задачи. Под стратегической обработкой (СО) будем понимать процесс 

получения всех характеристик (Uxi, где xi – одна из характеристик) исследуемого объекта по 

телеметрической информации (ТМИ). Процесс СО представляется графом. Очевидно, что 
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описание графа должно быть понятно и пользователю (человеку – не программисту) и 

машине. Для этого представления графов в современных программных системах используются 

базы знаний (БЗ) и онтологии. В качестве исполняющих систем используются экспертные 

системы (ЭС) и управляющие системы для онтологий. Таким образом, знания – это такая 

форма представления графов, которая одновременно понятна и человеку и машине и она 

работает (функционирует). 

Напомним, что знания можно разделить на поверхностные (ПЗ) и глубинные (ГЗ). ПЗ  - 

это знания, записанные на языке, близком к естественному. ГЗ – это знания, представленные в 

виде процедур, входящих в программный комплекс и записанные на языке программирования, 

на котором реализован программный комплекс (ПК). 

Ниже описан подход приближения к  общему (единому) описанию процесса СО ТМИ 

исследуемого объекта.  Напомним, что телеметрия об исследуемом объекте поступает в виде 

группового телеметрического сигнала (ГТС). 

Анализ существующих ПК.  Обычно, для СО используются несколько ПК. 

Используемые ПК, представляют собой набор отдельных инструментов, позволяющих 

проводить тактическую обработку (ТО). Но процесс СО  не реализован и находится в головах 

экспертов. В контрольных примерах (КП), описанных в «Руководстве оператора» ПК, 

приводятся примеры использования этих инструментов для ТО. Фактически – это описание 

отдельных ветвей общего графа СО, понятных человеку, но не машине. Чтобы устранить этот 

недостаток и приблизиться к разработке современных систем, была проведена автоматизация 

контрольных примеров (АКП),  фактически АКПТО, с помощью упрощенной системы, 

основанной на знаниях (экспресс-СОЗ) [1].  АКП состоит из сетки, в которой помещаются 

названия контрольных примеров, исполняющей системы и последовательности окон с 

сообщениями о выполнении КП.   

Известно, что знания должны быть отделены от систем их обработки. В нашем случае, 

программный модуль со знаниями на языке программирования выдает команды на выполнение 

действий, указанных в руководстве оператора: вызов интерфейсных окон, заполнение полей,   

запуск процедур и т.п. В текст программы вставляются вызовы сообщений с текстом из 

руководства оператора.    Эти сообщения (так называемые, квазиповерхностные знания) и 

видит пользователь. Фактически это побочный эффект работы программного модуля, а не 

отделение знаний от системы их обработки. Использовались специальные окна сообщений, 

которые показывались в пошаговом режиме и не показывались в автоматическом режиме. 

Опыт использования АКП показал, что в эти окна надо вставлять и рисунки, которые могли 

показать структуры используемых данных. Нужно сохранить эти знания, чтобы была 

возможность их использования без работающего ПК. Для этого нужно использовать язык 

эксперта и ЭС.   

В существующих контрольных примерах (автоматизированных и нет):  

1. Приводятся фактически разрозненные куски ТО, связанные с пояснениями 

выполнения некоторого пункта меню.  

2. Не говорится, как и где были получены исходные данные и куда идут 

полученные результаты. Если всѐ это показать (и описать в контрольном 

примере КПСО) на более длинных кусках графа, то у пользователя должна 

проясниться общая картина СО. Следует подчеркнуть, что КПТО могут 

входить в разные ПК. 

3. Базу знаний надо реализовывать на версиях комплексов, для которых 

используется общая база данных  и все ПК можно использовать совместно. 

4. Все комплексы должны быть объединены в один, для реализации глубинных 

знаний (ГЗ) и проведения СО на одном ПК, а не прыгать от одного комплекса 

к другому и обратно. Хотя возможна реализация баз знаний, в которых в 

качестве глубинных знаний использовались не процедуры, а exe-файлы, т.е. 

ПК. 
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5. Не все требуемые средства ТО  автоматизированы. Способы получения 

некоторых файлов исходных данных для контрольных примеров  не 

оговаривались, и не было средств автоматизации их получения. А они должны 

быть при нормальной автоматизированной  обработке получены осознанно. 

Так, например, в примерах используются файлы с некоторыми временами 

срабатывания некоторых узлов исследуемого изделия, полученных из 

обработки некоторых параметров высококвалифицированными анализаторами 

ТМИ. В СО  должен быть включен программный инструмент, позволяющий 

проводить ТО  графических параметров  на основе разработанных методик. 

Этот инструмент должен выполнять двоякую нагрузку: во-первых, помогать 

заполнять требуемые файлы исходных данных и, во-вторых,  обучать новых 

анализаторов [2]. 

6. Надо построить таблицу соответствия между выходными параметрами и 

путями их получения, т.е. какой выходной параметр в каком ПК и в каком 

пункте меню ищется. В случае АКП фактически надо реализовать АКПСО в 

виде сетки из отдельных КПСО [1]. В случае использования ЭС, выходной 

параметр объявляется целью логического вывода и ЭС ищет правила 

продукций, приводящие к этой цели. Затем пользователю выдаются по 

очереди действия, которые он должен совершить и указываются средства 

(инструкции, ПК и их поддействия), необходимые для достижения цели. Т.е. 

получается, что необходимо реализовать советующую ЭС. 

7. В случае реализации СО необходимо решить проблему организации файловой 

системы для обмена файлами между ПК. Файлы надо разделить, по крайней 

мере, на две группы. Вспомогательные – которые нужны для выполнения 

какой-то тактической операции. Промежуточные – которые используются при 

выполнении нескольких операций, т.е. части стратегической обработки.  

Надо сделать ЭС, показывающую порядок стратегической обработки.  Пользователя ЭС 

спрашивает, что ему надо сделать (какие параметры получить) и потом демонстрирует 

последовательность необходимых действий.  

Интеллектуальная поддержка стратегической обработки. Как уже отмечалось, в 

разработанных ПК реализованы АКПТО и предполагается, что с помощью этих ПК можно 

провести СО с целью получения выходных характеристик. Знания о проведении 

стратегической обработки находятся в голове эксперта и не автоматизированы. Чтобы провести 

автоматизацию надо, чтобы эксперт составил методику СО. Напомним, что под стратегической 

обработкой понимаем процесс анализа некоторого объекта, с целью получения его 

характеристик по имеющейся телеметрии. С помощью эксперта составляют несколько методик 

(используя имеющиеся АКПТО и знания о ЭС), постепенно усложняя их и приближаясь к 

методике, позволяющей построить полный граф СО и соответствующую ЭС.  

Для реализации методик целесообразно использовать ЭС, т.к. знания, которые она 

использует, видны, не зависимо от работы ПК, и могут редактироваться. Знания будут 

понятны и человеку и машине. Распечатка содержимого стека фактов ЭС позволяет получить 

след вывода, т.е. описание процесса достижения цели. Использование ЭС позволяет 

использовать ее режим объяснения. 

При формализации знаний эксперта (записи на языке эксперта) следует учитывать, что 

атрибуты в языке эксперта записываются с помощью лексем (последовательность символов 

между пробелами). Поэтому имена атрибутов должны быть записаны с помощью лексем, 

используя символ подчеркивания вместо пробела. Имя атрибута совпадает с названием 

соответствующего укрупненного действия. С каждым атрибутом связан вопрос, который 

останавливает логический вывод и пользователь видит название следующего действия 

обработки. Нажимая кнопку «Ок», он подтверждает факт просмотра сообщения. 

Методика СО_1. Цель этой методики – составить план СО, с помощью которого можно 

ознакомить пользователей с ходом СО. Эксперт, для каждого выходного параметра должен 
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выстроить последовательность КПТО (возможно из разных ПК), приводящих к цели. 

Фактически реализовать очередной КПСО. Для этого необходимо взять названия задач из сетки 

АКПТО. и возможно добавить необходимые действия по использованию некоторых 

инструкций. При решении одной задачи КПТОi может использоваться другая задача КПТОj.  

Работает ЭС и знакомит пользователя с укрупненным процессом СО. Знания для нее 

записаны на языке эксперта. ПЗ используют укрупненные действия ТО (заголовки АКПТО). ГЗ 

отсутствуют. Для представления ПЗ  используются правила продукции и вопросы для каждого 

атрибута языка эксперта. Имя атрибута совпадает с названием соответствующего укрупненного 

действия.  

Исполняющая система (ИС)  – ИС экспертной системы. Таким образом, методика СО_1 

строится на основе заголовков КПТО. 

Методика СО_2. Цель этой методики – составить более подробный план СО. При 

составлении очередного КПСО уже берутся не заголовки КПТО, а их содержание. Только здесь 

надо учитывать, что при выполнении АКПТО интерфейсные окна процедур ГЗ вызывались 

автоматически, а при использовании сообщений АКП в отрыве от ПК, надо добавить 

сообщения с рисунками интерфейсных окон. При формализации этой методики с помощью 

языка эксперта, была проведена коррекция этого языка для обеспечения возможности 

использования рисунков в сообщениях. 

Сообщения в АКП – это фактически автоматизация текста контрольного примера из 

руководства оператора.  В АКП эти сообщения выдаются под управлением исполняющей 

системы экспресс-СОЗ. Но их можно выдавать и под управлением  ЭС. В АКП эти сообщения 

видны пользователю только при работающей программе, т.к. они реализованы на языке 

программирования, на котором реализован ПК. При использовании ЭС, эти сообщения 

реализованы на языке эксперта и доступны пользователю  для изучения и редактирования 

независимо от работы ПК. 

ГЗ заменяются рисунками интерфейсных окон процедур ГЗ. Для представления ПЗ 

используются правила продукции,  вопросы и конструкция «рисунок» языка эксперта для 

задания имени файла с рисунком.  

Исполняющая система (ИС)  – ИС экспертной системы. Таким образом, методика СО_2 

строится на основе описаний КПТО. 

Описанные методики не использовали работу объединенного ПК. Они только 

знакомили с работой стратегических  обработчиков с помощью поверхностных знаний 

(глубинные знания пока не использовались).  

Методика СО_3. Цель этой методики – реализовать АКПСО с использованием 

экспресс-СОЗ. Работают объединенный ПК и СОЗ. Это классический АКП на работающем ПК.  

Сетка АКПСО должна фактически состоять из перечня выходных характеристик исследуемого 

объекта, а связанные с ней квазиповерхностные знания раскрывают процесс СО. 

В сетке АКП находятся выходные параметры. СОЗ использует квазиповерхностные 

знания и реальные ГЗ, входящие в объединенный ПК. Во время работы АКП пользователь  

может увидеть подробное пояснение процесса СО. Каждое действие поясняется текстом и 

рисунками из руководства оператора. Окна процедур – реальные. Использует 

квазиповерхностные знания, видные только при работе ПК, т.к. знания фактически не отделены 

от системы их обработки. 

ИС – ИС экспресс-СОЗ. Таким образом, методика СО_3 – это АКПСО. 

Методика СО_4. Цель этой методики – создать ЭС СО. ЭС встроена в объединенный 

ПК (использует настоящие ПЗ, ГЗ, и систему  объяснений). Работают ЭС и объединенный ПК. 

ЭС управляет процессом СО и может сообщить пользователю подробности СО. Знания для нее 

записаны на языке эксперта. Используются реальные  ГЗ, входящие в ПК. Для представления 

ПЗ используются правила продукции,  вопросы, конструкция «рисунок» для задания имени 

файла с рисунком, а также конструкция «параметры» для связи ПЗ и ГЗ. Поверхностные знания 

видны и при неработающем ПК, т.к. знания отделены от системы обработки. Каждое действие 

поясняется текстом из руководства оператора. 
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Исполняющая система (ИС)  – ИС экспертной системы. Таким образом, методика СО_4 

строится на базе ЭС. 

В АКП используются  два режима: пошаговый – для пояснения действий ПК,  и 

автоматический – для проверки работоспособности ПК. При работе с ЭС надо использовать  

две БЗ. Одна БЗ с пояснениями, другая – без пояснений управляет работой ПК. 

Окончательный граф  СО  – это онтология  обработки ТМИ. Онтология позволяет: 

знакомить с возможностями обработки, обрабатывать, обучать обработке, контролировать 

знания обработчиков (анализаторов). 

Обучать и контролировать знания можно с помощью автоматизированных обучающих 

систем (АОС), построенных на базе онтологии. 

Имитационное моделирование. Описанные подходы были экспериментально 

проверены. Реализованы и проверены АКПТО для всех используемых ПК. Получены 

квазиповерхностные знания. В качестве исполняющей системы использовалась экспресс-СОЗ, 

описанная в [1]. 

В папке «КвазиПоверхностные знания» приводятся сетки АКПТО, разработанных  ПК.  

В папке «Первая версия БЗСО – примеры  использования методики СО_1.  Приводятся 

файлы БЗ стратегической обработки из названий КПТОi. Название КП берем из сетки АКПТО. 

БЗ обеспечивают получение выходных характеристик исследуемого объекта, т.е. образуют СО 

с использованием последовательности выполнения ряда ТО. 

Папка «Вторая версия БЗСО» содержит примеры использования методики СО_2. 

Приводятся файлы БЗ определения выходных характеристик (СО) из КПТОi с рисунками и 

длинными текстами, т.е. с текстами и рисунками из руководства оператора. 

Папка «Demo версия ИЭС» - демонстрационная версия инструментальной ЭС, в которой 

удалена возможность проверки ответов пользователя и добавлена возможность использования 

длинных тексов и рисунков  в сообщениях. 

В папке «RIS» содержатся используемые рисунки. Папка «ТМИ АПК» предназначена 

для  объединенного ПК с реализованной АПКСО. Папка «ТМИ ЭС» предназначена для 

объединенного ПК с реализованной ЭССО. 
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Аннотация 

Проблема обеспечения необходимого температурно – влажностного режима при 

холодильной обработке и хранении является одной из наиболее актуальных проблем пищевых 

перерабатывающих предприятий. Сложность проблемы заключается зачастую в снижении 

влажности воздуха и доведении еѐ значений до значений, регламентированных стандартами на 

холодильную обработку и хранение тех или иных групп продуктов питания. В статье 

рассмотрены возможные способы осушения воздуха и дана оценка их использования как в 

процессах происходящих в областях низких положительных температур, температур ниже 

начала льдообразования, так и при положительных температурах, приведено сравнение 

способов и представлены рекомендации по их выбору. 
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Ключевые слова: влажность воздуха, регулирование, способы, холодильная обработка, 

хранение, рекомендации. 

 

Abstract 

The problem of providing the necessary temperature and humidity conditions during 

refrigeration and storage is one of the most urgent problems of food processing enterprises. The 

complexity of the problem often lies in reducing the humidity of the air and bringing its values to the 

values regulated by the standards for refrigeration and storage of certain food groups. The article 

discusses possible methods of air drying and evaluates their use both in processes occurring in areas of 

low positive temperatures, temperatures below the onset of ice formation, and at positive temperatures, 

a comparison of methods is given and recommendations for their choice are presented.  

Keywords: аir humidity, regulation, methods, refrigeration, storage, recommendations. 

 

При хранении и холодильной обработке пищевых продуктов особое внимание уделяется 

влажности воздуха. В значительной части современных универсальных и малых холодильных 

складах, получивших в настоящее время наибольшее распространение на небольших 

перерабатывающих предприятиях и оптовых базах, применение сложных систем 

кондиционирования и технологического осушения воздуха экономически не целесообразно. 

При этом к поддержанию относительной влажности воздуха в холодильных камерах 

предъявляются жесткие требования, несоблюдение которых ,как правило, приводит к еѐ 

увеличению связанному с процессами происходящими внутри продуктов, что в свою очередь 

приводит к интенсификации коррозии камерного оборудования, слеживанию порошковых 

материалов, образованию плесени как на продуктах либо еѐ упаковке, так и на стенах 

помещения, и это лишь малый перечень негативного влияния переувлажнения складских 

помещений. Поэтому в специализированных складских и холодильных помещениях 

необходимо обеспечивать непрерывное осушение воздуха, тем самым обеспечивая его 

нормативную влажность [1].  

Данная задача может быть решена двумя группами способов, к первой из которых 

относится полная замена воздуха в помещении, что не технологично и не надежно ввиду 

влияния сезонности на температурно – влажностный режим подаваемого в помещение воздуха. 

Вторая группа способов основана на использовании систем технологического 

кондиционирования и вентиляции, систем нагрева и охлаждения приточного воздуха, а также 

адсорбционных систем осушения воздуха.  

В виду наибольшей эффективности проведем анализ методов борьбы с избыточным 

влагосодержанием внутри складских и холодильных помещений относящихся к второй группе 

способов, к которой относятся [2]: 

- Ассимиляция; 

- Адсорбционный метод; 

- Конденсационный метод. 

Метод ассимиляции основан на физической способности теплого воздуха удерживать 

несколько большее количество водяных паров по сравнению с холодным. Этот метод 

реализуется средствами вентиляции с включением в схему подогревателя воздуха (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Сушка воздуха методом ассимиляции. 
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Данный способ является относительно простым в исполнении, но имеет несколько 

существенных недостатков, связанных с ограниченностью и не постоянством способности 
поглощения водяных паров, по причине зависимости от времени года, температуры и 
абсолютной влажности атмосферного воздуха. Кроме того, метод ассимиляции характеризуется 
повышенным энергопотреблением, связанным с наличием безвозвратных потерь тепла 
расходуемого на подогрев приточного воздуха (явные потери), так и тепла, содержащегося в 
удаляемых с воздухом парах воды (скрытые потери), которые составляют значительную долю 
общих потерь, что в совокупности значительно сужает возможность использования метода 
ассимиляции для осушения воздуха в складских и холодильных камерах [3]. 

Адсорбционный метод осушения воздуха основан на влагопоглощающих свойствах 
веществ – сорбентов ввиду их пористо – капилярной структуры с химическим 
импергированием. Сорбенты извлекают водяной пар из проходящего через них воздуха. По 
мере насыщения сорбента влагой эффективность процесса осушения воздуха снижается, 
поэтому сорбирующие вещества необходимо периодически прокаливать продуванием через 
них потока горячего воздуха (Рис. 2) [2; 4]. 

 

 
Рисунок 2. Адсорбционный метод сушки воздуха. 

 

Так же, как и в случае с сушкой воздуха методом ассимиляции к недостаткам можно 
отнести высокое энергопотребление связанного с значительным количеством безвозвратных 
потерь явного и скрытого тепла, причем, хотя и по сравнению с описанным выше способом 
нагреву подвергается лишь 23…30% воздуха, но нагрев идет до более высоких температур, 
порядка 1500С [2]. Таким образом, основными физическими процессами, связанными с 
энергетическими затратами при адсорбционном способе осушения воздуха, являются процессы 
десорбции водяных паров из адсорбентов, осуществляемые путем нагревания или 
прокаливания последних. Так же к недостаткам этого метода относится ограниченный срок 
службы адсорбентов [4]. 

Конденсационный метод основан на принципе конденсации водяных паров, 
содержащихся в воздухе при охлаждении его ниже точки росы (Рис. 3) [2]. 

 

 
Рисунок 3. Конденсационный метод сушки воздуха. 

 

Метод реализуется при использовании принципа теплового удара, создаваемого 
посредством холодильного контура с расположенными непосредственно друг за другом 
испарителем и конденсатором. Осушитель конденсационного типа состоит из холодильной 
компрессорной установки используемой для создания охлажденной поверхности и 
вентилятора, подающего воздух на эту поверхность. Воздух, проходя через систему осушения 
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теряет часть содержащейся в нѐм влаги вновь подается в охлаждаемое помещение и 
смешивается с находящимся в нѐм воздухе, таким образом влажность воздуха в помещении 
постепенно снижается [3].  

Таким образом, основными физическими процессами, связанными с энергетическими 
затратами при конденсационном способе осушения воздуха, являются процессы охлаждения 
воздуха с конденсацией водяных паров, а также процессы намерзания льда и оттаивания 
обледенелых поверхностей воздухоохладителей при необходимости осушения воздуха до 
отрицательных значений температуры точки росы [3; 5]. 

При осуществлении складского и холодильного хранения продуктов питания для 
обеспечения необходимого влажностного режима наиболее широкое распространение 
получили осушители воздуха адсорбционного и конденсационного типа.  

По анализу априорной информации было выявлено, что по энергетическим затратам при 
обеспечении безопасности микроклиматических условий труда конденсационный способ 
превосходит адсорбционный, но при необходимости осушения воздуха при температуре на 
входе ниже, чем 5°С по исследованиям, приведенным в работе [3], применение адсорбционных 
осушительных установок становится более приемлемо с энергетической точки зрения. 

Ввиду того, что холодильное и складское хранение продуктов питания осуществляется 
при низких положительных температурах, а также температурах ниже гироскопической 
температуры, возникает необходимость не только в осушении воздуха до предусмотренной 
стандартами на хранение влажности, но и его охлаждении до низких температур, в этом случае 
наиболее энергоэффективным будет использование оборудования конденсационного типа 

Таким образом для обеспечения влажностного режима складского и холодильного 
хранения продуктов питания, в условиях небольших предприятий, а также их транспортировке 
рекомендуем использовать конденсационный тип осушительных установок 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается процесс разработки системы обучения и тестирования 

на языке программирования C#. В данной статье описан процесс разработки системы обучения 
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и тестирования. Данный комплекс позволит упростить образовательный процесс, будет 

способствовать повышению познавательной активности школьников. Данная система 

предоставит широкий круг возможностей представления учебного материала (видео, звук, 

динамические изображения – виртуальная реальность и т.д.), интерактивность, наглядность 

представления материала. Данная программа предоставит обратную связь, встроенный тест 

обеспечит мгновенный контроль освоения материала, довольно скромный интерфейс 

пользователя и т.д. 

Ключевые слова: система обучения, тест, обучение, С#, программа. 

 

Abstract 

This article discusses the process of developing a training and testing system in the C# 

programming language. This article describes the process of developing a training and testing system. 

This complex will simplify the educational process, will increase the cognitive activity of 

schoolchildren. This system will provide a wide range of possibilities for presenting educational 

material (video, sound, dynamic images - virtual reality, etc.), interactivity, and visual presentation of 

the material. This program will provide feedback, a built-in test will provide instant control over the 

development of the material, a rather modest user interface, etc. 

Keywords: learning system, test, learning, C#, program. 

 

Полноценное функционирование современного образовательного учреждения уже 

немыслимо без подобных систем, так как человек не способен справляться с большим 

количеством разнообразной информации в одиночку, без помощи соответствующих программ.  

Внедрение электронных учебно-методических комплектов (ЭУМК) в процесс 

образования принципиально меняет функции педагога и расширяет квадрант самостоятельной 

учебной работы как неотъемлемой части образования, что и является актуальным явлением в 

период перехода к государственным образовательным стандартам. 

На рисунке 1 отображены этапы разработки электронного УМК. 
 

 
Рисунок 1. Этапы разработки ЭУМК. 

 

Цель данной работы состоит в разработке электронного учебно-методического 

комплекта по дисциплине «Информатика» для 8 класса. 

Предусматриваемая разработка реализована мной в среде визуального 

программирования для Windows – Visual Studio. 

Для успешной реализации выше предусмотренной разработки необходимо решить ряд 

следующих задач: 

- осуществить анализ основных понятий об электронных учебно-методических 

комплектов; 

- ознакомиться с требованиями к структуре и составе электронных пособий; 

- подготовить необходимый материал по дисциплине «Информатика». 

- Разработать программу на языке C#. 

В процессе данной разработки ЭУМК была эксплуатирована программа по дисциплине 

«Информатика» для школьников, в целях повышения активности и осведомленности 

обучающихся. 

При входе в программу открывается первоначальное окно.  Окно «Авторизации».  

На данной форме «Form1» располагается компонент «Panel», который представляет 

собой возможность группирования различных видов панелей управления. В том случае, когда 

Целевой компонент 
Психологическое 
обоснование 
разработки 

Основное 
содержание 
материала по теме 

Срества итогового 
контроля знаний и 
оценки результатов 
изучения темы 

 

Создание 
электронной 
оболочки для УМК 
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появляется необходимость в разукрашивании определенного пространства формы, этот элемент 

будет незаменим.  

В левом верхнем углу размещены два «TextBox» и три «Label». Два элемента TextBox 

ответственны за введения текста, который я написала в окне кода программы. А Label, в свою 

очередь, отвечает за текст описания окна авторизации. Существует вероятность возникновения 

вопроса «а зачем третий Label?». Третий объект я использовала, вместо кнопки «Button», 

команда «Войти», которой мы обычно пользуемся для формировки различных событий. После 

введения пользователем верного логина и пароля происходит переход на вторую форму. А в 

противном случае, появляется диалоговое сообщение. 

На второй форме был сформирован скромный интерфейс электронного учебника. Здесь 

будут включены различные ссылки на дополнительную информацию, с помощью диалогового 

окна OpenFileDialog. Данный класс отображает диалоговое окно, позволяющее пользователю 

открыть некий файл. Этот класс не может быть унаследован. На этой форме также 

присутствуют два Label с командами перехода на третью форму и завершения всей программы.  

Создание третьей формы заключается в мини-тесте для школьников, дабы определить 

результат просмотра и чтения электронного учебно-методического материала (Рис.3). В роли 

проверки результативности усвоения предоставленного мною материала обусловлено мини-

тестирование. Он содержит в себе 15 поверхностных вопросов по информатике для 7,8,9 

классов. Для каждого вопроса составлено по три ответа, при поддержке элементов управления. 

При условии правильного ответа на все вопросы, количество набранных учеником 

баллов будет составлять -15 баллов. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что 

ученик знает данную дисциплину на отлично. 
 

 
Рисунок 3. Интерфейс окна «Мини-тест». 

 

В нашем исследовании мы выяснили, что ориентировка конкретной учебной 

деятельности определяется предметными знаниями, имеющимися в электронном учебнике.  

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

- дизайн и оформления не отвлекают от учебного процесса; 

- анимация, используемая в УМК достаточно, наглядно продемонстрирует 

ученику способы решения задач; 

- электронные УМК не навязчивы грубоватыми структурами и принципами 

изучения учебного материала. 

- пользователю предоставляется возможность самостоятельного выбор темпа 

просмотра и усвоения материла в зависимости от существенного уровня 

знаний.  

В заключении отметим, что реализация электронного УМК обеспечивает: 

- компактность;  
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- широкие круг возможностей представления учебного материала (видео, звук, 

динамические изображения – виртуальная реальность и т.д.) 

- интерактивность. 

- наглядность представления материала - технология мультимедийных 

гиперссылок, которые сделаны на документы, использующие цвет, 

иллюстрации; 

- быструю обратную связь - встроенный тест обеспечивает мгновенный 

контроль освоения материала; 

- довольно скромный интерфейс пользователя и т.д. 

Обобщая, можно сделать вывод, что цель и задачи, поставленные в выпускной 

квалификационной работе решены. Результаты методики преподавания в 

общеобразовательных школах с применением ЭУМК способствуют повышению 

познавательной активности школьников и показывают целесообразность принятых решений.  

*** 
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Аннотация 

Большой взрыв данных, вызванный развитием ИКТ, обеспечивает нас потоком свежих и 

оцифрованных данных о том, как взаимодействуют люди, компании и другие организации. 

Чтобы превратить эти данные в знания о лежащем в основе поведении социальных и 

экономических агентов, организации и исследователи должны иметь дело с таким объемом 

неструктурированных и разнородных данных. Для успешного решения этой задачи необходимо 

тщательно спланировать и организовать весь процесс анализа данных с учетом особенностей 

социально-экономического анализа, который включает в себя широкий спектр разнородных 

источников информации и строгую политику управления. Основанный на подходе жизненного 

цикла данных.  

Ключевые слова: анализ больших данных, прогнозирование, жизненный цикл данных, 

социально-экономические данные, нетрадиционные методы анализа. 

 

Abstract 

The Big Data Explosion brought about by the development of ICT provides us with a flood of 

fresh and digitized data about how people, companies and other organizations interact. To turn this 

data into knowledge about the underlying behavior of social and economic agents, organizations and 

researchers must deal with such a volume of unstructured and heterogeneous data. To successfully 

solve this problem, it is necessary to carefully plan and organize the entire process of data analysis, 
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taking into account the characteristics of socio-economic analysis, which includes a wide range of 

heterogeneous sources of information and strict management policies. Based on a data life cycle 

approach. 

Keywords: big data analysis, forecasting, data life cycle, socio-economic data, non-traditional 

methods of analysis. 
 
Сейчас технологии «Интернет», «Смартфоны» или «Умные датчики» постепенно 

используются в большей части повседневной деятельности компаний и частных лиц. С другой 
стороны, люди используют компьютеры, смартфоны и планшеты, чтобы покупать товары в 
Интернете, делиться своим мнением, общаться с друзьями или проверять дорогу в какое-либо 
место. Более того, передвижения и действия горожан ежедневно фиксируются датчиками, 
размещенными в любой части города или дороги, а также в общественных местах, таких как 
супермаркеты. 

Эти технологии генерируют тонны оцифрованных и свежих данных о деятельности 
людей и фирм, которые должным образом проанализированы, могут помочь выявить 
тенденции и отслеживать экономическое, промышленное и социальное поведение или 
величины. Эти данные не только обновляются, но и массивны, учитывая, что ежедневное 
генерирование данных недавно оценивалось в 2,5 эксабайта. По этой причине их обычно 
называют «большими данными» [1]. Определение того, какие источники данных доступны, 
какой тип данных они предоставляют и как обрабатывать эти данные, является основой для 
создания максимальной ценности для компании или организации. В этом контексте 
архитектура больших данных, адаптированная к конкретной области и цели организации, 
способствует систематизации процесса создания ценности. Эта архитектура должна быть 
способна управлять полным жизненным циклом данных в организации, включая, среди 
прочего, прием, анализ и хранение данных. «Большой взрыв данных», зародившийся в 
Интернете, который неудержимо расширяется, трансформирует способ взаимодействия в 
экономической и социальной сфере. Множество людей, компаний и общественных 
организаций ежедневно ищут, публикуют и генерируют тонны информации через Интернет. 
Эти онлайн-действия оставляют после себя цифровой след, который можно отследить, и при 
использовании надлежащей архитектуры больших данных он может помочь описать их 
поведение, решения и намерения и, таким образом, отслеживать ключевые экономические и 
социальные изменения и тенденции. Действительно, недавние исследования подчеркнули 
растущую роль Интернета как поставщика данных для объяснения, моделирования, 
прогнозирования текущей ситуации и прогнозирования социального поведения. Социальные 
сети — это онлайн-площадки, специально предназначенные для поощрения пользователей 
выражать свои чувства и мнения по любой теме. Термин «социальные большие данные» 
становится популярным для обозначения данных, генерируемых социальными сетями и 
блогами. По этой причине больше внимания уделяется социальным сетям как источникам 
данных, потенциально полезных для прогнозирования социальных переменных [5]. 

Среди социальных сетей Twitter является одной из самых популярных, с 332 
миллионами пользователей, которые активны ежемесячно и отправляют в среднем более 500 
миллионов твитов в день. Этот огромный объем «сгенерированной пользователями» 
информации, хотя и подразумевает некоторые проблемы, недостатки и проблемы, требующие 
дальнейшего изучения, может помочь предсказать как настоящие, так и будущие социальные и 
экономические события, поскольку проверено в разных работах. Например, содержание твитов 
помогло описать политические предпочтения и прогнозировать результаты выборов, 
предсказать движение фондового рынка, для прогнозирования кассовых сборов в 
киноиндустрии или для мониторинга общественного мнения о новой политике [4]. 

Facebook, который является третьим по посещаемости сайтом в мире 1 с миллионами 
активных пользователей, несомненно, также представляет собой источник мощных данных для 
анализа социального и экономического поведения. Однако, учитывая, что его содержимое 
более разнородно и настраивается пользователем, его также труднее извлекать и анализировать. 
Несмотря на это, первые исследования показали способность данных Facebook определять 
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профили потребления, которые полезны для маркетинговых, а также предсказывать результаты 
выборов и политическую ориентацию населения [2]. 

Другими основными социальными сетями являются, Youtube, Instagram. Они также 
являются богатыми источниками социальных и экономических данных, которые в конечном 
итоге могут быть использованы для выявления изменений в структуре безработицы или 
определения того, какие развлекательные мероприятия люди предпочитают, помимо прочего. 
Однако разнообразные и сложные форматы предоставляемой информации, а также новизна 
некоторых из этих социальных сетей делают их практически неизученными. Следует отметить, 
что блоги также являются важными генераторами «социальных больших данных», хотя 
исследования по соотнесению данных блогов с прогнозированием также находятся на 
начальной стадии [3].  Одной из самых важных платформ электронной коммерции и мнений в 
мире является Amazon. Это один из крупнейших интернет-магазинов с более чем 300 
миллионами активных клиентских счетов. Этот веб-сайт предоставляет отзывы и мнения 
клиентов о миллионах продуктов и услуг, поэтому он является источником данных, 
потенциально полезных для определения потребительских предпочтений или прогнозирования 
продаж.  

При использовании платформ общественного мнения в качестве источников для 
социального и экономического анализа необходимо учитывать ограничения, связанные с 
достоверностью содержания. У продавцов и маркетологов может возникнуть соблазн создать 
поддельные отзывы потребителей, чтобы повлиять на решение потребителей. В этом контексте 
можно применить некоторые методы обнаружения таких манипуляций, чтобы смягчить это 
ограничение. Основная цель любого анализа данных, ориентированного на прогнозирование, 
состоит в том, чтобы получить надежную модель с максимально возможной точностью 
прогнозирования вне выборки. В этом подразделе представлен краткий обзор методов 
повышения эффективности моделей прогнозирования и прогнозирования текущей погоды. 

Прежде всего, чтобы гарантировать надежность полученных прогнозов, рекомендуется 
строить модели, проводя процесс удержания, в котором исходная выборка разбивается на два 
подмножества: обучающее множество и тестовое множество. Первый используется для 
обучения модели и обычно включает от 75% до 90% первоначальных наблюдений, а второй 
используется для оценки ее прогностической эффективности и включает оставшийся процент 
наблюдений. Даже если данные достаточно велики, их можно разделить на три набора: 
обучающий набор (самый большой), проверочный набор и тестовый набор. Этот метод 
гарантирует, что полученные прогнозы являются надежными, поэтому их можно обобщить на 
независимый набор данных. 

В эпоху цифровых технологий большинство экономических и социальных моделей 
поведения оставляют после себя огромный цифровой след, который поначалу используется в 
целях прогнозирования и прогнозирования текущей погоды. Несмотря на огромный потенциал 
этих данных, объединение и анализ широкого спектра разнородных источников не могут быть 
решены с помощью традиционных методов, используемых в экономике и социальных науках. 
Для достижения этой цели необходимо тщательно спланировать и реализовать весь процесс 
извлечения, преобразования и анализа данных. Именно в этот момент возникают парадигмы 
больших данных и жизненного цикла данных как полезные точки зрения на то, как справиться 
с этим процессом.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается процесс разработки системы поддержки обучения с 

помощью WordPress. Данный сервис предоставляет много возможностей для создания 

различных сайтов, блогов и т.д. система поддержки обучения не стала исключением. Данный 

сервис предоставил огромное количество функционала, с помощью которого можно создать 

полноценный сайт без знаний веб-программирования. Рассмотрели основные этапы создания 

системы поддержки обучение. 

Ключевые слова: cистема управления обучения, обучение, информационные 

технологии обучения, WordPress, электронное обучение. 

 

Abstract 

This article walks through the process of developing a learning support system with 

WordPress. This service provides many opportunities for creating various websites, blogs, etc. The 

learning support system is no exception. This service provided a huge amount of functionality with 

which you can create a full-fledged website without knowledge of web programming. We considered 

the main stages of creating a training support system. 

Keywords: learning management system, learning, learning information technology, 

WordPress, e-learning. 

 

Как инновационный подход к организации учебного процесса онлайн, системы 

поддержки обучения начинают вытеснять более традиционные формы образования. Учитывая 

высокую занятость современных людей, процесс обучения не должен быть ограничен по 

времени или строгими сроками начала и окончания. Благодаря эффективному управлению 

временем студенты могут посещать лекции и выполнять задания в свободное время. Это 

позволяет студентам выработать собственные методы обучения и привычки, а также сразу же 

применять полученные знания на работе. Система управления обучением (СУО) – это 

комплексный инструмент, который революционизирует старомодное обучение, требующий 

только настольного компьютера и доступа в Интернет для создания, проведения и управления 

учебными курсами. Однако не все инструменты СУО разработаны одинаково [2]. Стоит 

отметить, что на сегодняшний день существует большое число информационных систем, 

предлагающих платное или бесплатное пользование. Как правило, подобные системы 

встречаются на информационных ресурсах многих образовательных учреждений, и в облаке, 

которые предлагают многообразие функций и возможностей с различным лицензированием и 

ценой. Наличие широкого разнообразия системы создает проблему выбора наиболее 

эффективной и современной системы. В настоящее время отмечается более 30 самых 

популярных автоматизированных систем поддержки воспитательно-образовательной 

деятельности.  Исходя из этого, можно отметить, что разновидности таких информационных 

систем необходимо дифференцировать по конкретным особенностям, в рамках которых 

анализируются системы однотипного вида. 

Проведя детальный анализ системы управления воспитательно-образовательным 

процессом в рамка отмеченных особенностей систем, необходимо подчеркнуть, что при этом 

важно учитывать основные требования к ним: положительный интерфейс, надежность, 
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удобство, низкая цена, возможность поддержки стандарта SCORM или Tin Can API, модульные 

и адаптивные качества и т.д. Стоит подчеркнуть, что такая система предусматривает 

проведение стандартных занятий с поддержкой помощника – педагога. Таким образом, он 

сможет в любой момент подсказать ту или иную проблему с помощью электронной системы, 

которая имеет свои особенности: регистрации, хранения и обработки информации. Ее основное 

предназначение – осуществлять непосредственный контроль над учебным процессом в форме 

онлайн – режиме [1]. Виртуальный помощник в лице преподавателя поможет значительно 

повысить учебную деятельность обучающего. Как правило, подобная система обучения в 

различных образовательных учреждениях – это важная составная часть управления 

образовательным процессом. Для эффективного образования составляются конкретный план с 

заранее утвержденных занятий. Все окончательные итоги учебного процесса применяются для 

обновления профиля обучающего. Актуальные данные по учебному процессу из 

автоматизированного сервера системы помогут педагогу ответить на многие проблемные 

вопросы, например, насколько лучше обучать студента собственными силами или 

целесообразнее приглашать конкретного специалиста с рынка, который сможет проводить 

обучение в рамках данной системы. 

На текущий момент существует много тенденций развития образования. К одной из 

наиболее ярко выраженных относится необходимость студентов ВУЗов самостоятельно изучать 

существенную часть учебного материала ввиду большого объема учебных программ. По 

статистике, самостоятельная подготовка занимает минимум 45% от учебного процесса в целом 

на очной форме обучения. Ежегодно объем самостоятельно подготовки только увеличивается 

[3]. Студенты, которые сегодня для самоподготовки используют печатные ресурсы (учебно-

методические материалы, книги), сталкиваются с проблемой устаревания информации, которая 

изложена в данных ресурсах. Возникает еще одна проблема: для того чтобы получить 

необходимый материал из книг и методических пособий, приходится тратить много времени, а 

его на текущий момент у современных студентов катастрофически не хватает. 

Этапы создания контента в WordPress: 

1. Создание базы данных для хранения всех файлов, которые будут созданы в 

WordPress.  

2. Выбор шаблона разрабатываемой системы поддержки обучения.  

3. Добавление плагина Elementor было выполнено для удобного создания 

системы поддержки обучения, он является так называемым конструктором, 

который с легкостью позволит создать систему. 

4. Установка плагина LearnPress и активация плагина, для использования его в 

работе. 

5. Непосредственно разработка автоматизированной системы поддержки 

обучения.  

6. Разработка модулей автоматизированной системы поддержки обучения. 

Разработка модулей автоматизированной системы поддержки обучения 

заключается в следующем, необходимо заполнить контент материалом по 

дисциплине. Для этого необходимо было зайти профиль администратора и 

перейти в категорию «Курсы», где пошагово производится добавление нового 

курса, лекционного материала.  

7. Добавление нового курса. 

8. Добавления уроков по курсу. На данном этапе необходимо выбрать параметры 

урока, такие как время прохождения урока, предварительный просмотры, 

обсуждения. После настройки всех параметров, необходимо сохранить 

внесенные изменения и добавленный урок, для этого необходимо нажать на 

команду «Обновить». Также плагин LearnPress предоставляет возможность 

добавления дополнительных материалов, таких как презентация, схема, видео 
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и т.д. Удобство плагина Learn Press заключается в том, что после каждого 

урока или блока уроков, можно провести онлайн тест, с автоматическим 

выводом результатов. Студенты смогут без особых усилий пройти данный 

курс. 
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Аннотация 

В статье представлены информационные технологии, в том числе в Интернете, которые 

раскрывают основные положения страхов Интернета. Изучены «феномены» интернет страхов: 

буллинг (кибербуллинг), троллинг и хейтинг. Исследованы основные характеристики, 

особенности, формы, виды, положительные и отрицательные стороны. В заключение 

представлены методики противодействия этим страхам в виде информационной личной 

безопасности.  

Ключевые слова: интернет, информационная безопасность, информация, 

информационные технологии, страх, травля, психология, буллинг (кибербуллинг), троллинг, 

хейтинг, дети, взрослые. 

 

Abstract 

The article presents information technologies, including on the Internet, which reveal the main 

provisions of Internet fears. The "phenomena" of Internet fears have been studied: bullying 

(cyberbullying), trolling and hating. The main characteristics, features, forms, types, positive and 

negative sides are investigated. In conclusion, the methods of countering these fears in the form of 

personal information security are presented.  

Keywords: Internet, information security, information, information technology, fear, bullying, 

psychology, bullying (cyberbullying), trolling, heiting, children, adults. 

 

Появление глобальной сети Интернет как единого информационного пространства, 

было встречно с энтузиазмом в обществе. Однако при ее появлении ещѐ мало кто представлял 
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себе, какое влияние эта новая технология способна оказывать на психику пользующегося ею 

человека.  

Согласно многочисленным исследованиям, проведенных независимыми 

информационными компаниями, для многих людей пользование Интернетом стало причиной 

появления у них различных симптомов, как положительных, так и отрицательных, например, 

опасений, страхов и даже навязчивых фобий.   

При этом у многих людей эти «боязни» проявляются сразу и вызывают неподдельные и 

неописуемые опасения и ужасы, а у других наоборот, через некоторое время, только после 

использования красивых и приятных картинок, т.е. после некой неприятной ситуации. 

В этой связи возникает ряд вопросов: «Можно ли сразу узнать о страхах в Интернете? 

Что это за страхи? Можно ли их спрофилактировать? Можно ли от них защитится?» 

Разные эксперты по разнообразному отвечают на данные вопросы.  

В настоящей работе не будут рассмотрены положительные стороны Интернета, а будут 

проанализированы различные страхи, и предпринята попытка их систематизировать, 

разобраться, что они собой представляют и в этой связи предложить методы личной 

информационной защиты (информационной безопасности).     

Так, к таким «феноменам» относится буллинг (кибербуллинг), троллинг и хейтинг. 

Однако, надо отметить, что и до появления Интернета были эти технологии, но только 

самое важное, они проводились открыто «глаза в глаза», как, например, в фильмах 

режиссера Ролана Быкова «Чучело» или режиссера Владимира Меньшова  «Розыгрыш».  

С появлением Интернета, технологии модернизировались, появилась анонимность и 

скрытность (аватары, ники и т.д.) теперь буллеры, тролли, хейтеры знают кого они травят, 

информационно издеваются, «прикалываются», а вот жертва очень часто не знает кто ее 

противник(и).      

Таким образом можно сказать, что жертва и ее противники поставлены в разные условия 

и в этой связи требуются специальные информационные механизмы Интернета, которые 

позволят уровнять их «весовые категории» и дать жертве дополнительные инструменты для 

своей защиты.   

В этой связи более подробно рассмотрим эти – технологии страха.   

Буллинг -англ. bullying (переводе запугивание или травля) – это агрессивное 

преследование и издевательство над одним из членов коллектива со стороны другого, но также 

часто группы лиц. [1] 

Главными побуждающими мотивами для буллинга являются зависть, месть, борьба за 

власть или личная неприязнь к человеку. 

Основной целью буллера (агрессора, тирана) является сокрытие собственной 

неполноценности, т.е. при этом ни с лидерством, ни с руководством деятельностью, травля не 

имеет ничего общего. Буллер, выбрав жертву, начинает изводить ее постоянными насмешками, 

оскорблениями, издевательствами, иногда и вплоть до физического насилия.  

Очень часто к единичному буллингу присоединяются и другие люди, и в этом случае 

травля становится коллективной, а присоединившихся называют «преследователи», а кто не 

присоединился становится свидетелем. 

Характерными признаками травли являются: 

- Силы агрессора и преследуемого явно неравны. Жертва не имеет возможности 

себя защитить в силу физической слабости, информационной или 

компьютерной некомпетентности, или других причин.  

 Если силы сторон равнозначны, то следует говорить о конфликте, но не о травле. 

- Насилие над жертвой буллинга осуществляется на регулярной основе, 

постоянно. Буллер угнетает свою жертву ежедневно, либо всегда, когда есть 

такая возможность.  

Разовое оскорбление считать травлей нельзя, это просто оскорбление.  

- Применение насилия и травля вызывают у жертвы крайне негативную 

психологическую реакцию.  



Тенденции развития науки и образования -33- 

 

При этом различают две основные формы травли: 

• психологическая форма травли - это угрозы, насмешки, клевета, изоляция, 

мелкое задирание без травматической физической агрессии и т. д. 

• физическая форма - толчки, побои, прочие насильственные действия, порча 

имущества жертвы и т.д.; иногда бывает с использованием оружия. 

Если обратиться к детскому буллингу, то жертвами травли в школе чаще всего 

становятся: двоечники; круглые отличники; любимчики учителей; физически слабые дети; 

дети, гиперопекаемые родителями; дети в семье у которых тирания; ябеды; дети учителей; 

страдающие заболеваниями, выделяющими их из коллектива; не имеющие современных и 

модных новинок в области электроники и одежды, или же имеющие самые дорогие из них, 

недоступные другим детям; вундеркинды; дети с нетривиальным, отличающимся от 

стандартного, мировоззрением («белые вороны»); дети плохо обеспеченных (бедных) 

родителей; представители национальных меньшинств; представители сексуальных 

меньшинств. Есть случаи, когда жертвами травли становились учителей.  

По данным бывшего детского омбудсмена Анны Кузнецовой более половины детей в 

России (55 %) сталкивались с буллингом, при этом более трети (39 %) из них боятся 

рассказывать о случаях интернет-травли. [1] 

Наряду с этим, по данным экспертов, имеются данные о том, что около 1/3 людей из 

общей массы поддаются запугиванию, унижению, травле, физическому или психологический 

террору, нацеленному на то, чтобы вызвать у другого страх, сознательно доставить страдания и 

дискомфорт и тем самым подчинить его себе. В этом случае насилие носит длительный, 

систематический характер и осуществляется в отношении человека. 

В настоящее время с появлением Интернета буллинг модернизировался, учел 

информационные технологии виртуального пространства и стал именоваться кибербуллинг 

(cyberbullying). Также он известен под названиями электронная травля (electronic bullying) или 

социальная жестокость онлайн (online social cruelty).  

Терминология еще не совсем устоялась, так как это достаточно новое явление, исходя из 

действующих информационных технологий Интернета.  

Одни эксперты полагают, что кибербуллингом занимаются только дети и подростки, а 

вот для людей постарше используется другой термин – «кибер харассмент» (cyber harassment) 

или «киберсталкинг». Другие эксперты советуют дать ему другое название – 

«нецивилизованность онлайн» (incivility online) или «кибернецивилизованность» (cyber 

incivility).  

Такие предложения связаны с тем, что очень часто кибербуллинг применяется в 

различных видах электронных почт и сообщений, в чатах игр и иных средств виртуального 

общения.  

Специалисты разделяют кибербуллинг на прямой и косвенный.  

В первом случае агрессор напрямую нападает, например, на несовершеннолетнего 

посредством электронных средств связи. Во-втором случае в остракизм «внесудебное 

наказание, одобренное тайным голосованием большинства участников, решавших судьбу 

нежелательной в коллективе персоны», втягиваются другие люди, дети, подростки или 

взрослые, по своей воле или нет. При этом буллер (тиран) может узнать логин и пароль жертвы, 

зайти на ее страничку и выдавая себя за ее хозяина разрушить отношения с близкими и 

знакомыми через переписку.  

Кроме этого могут возникать и более опасные случаи, когда агрессор выставляет 

данные, в том числе персональные данные или личного характера, компрометирующие 

личность или подвергающие ее опасности. Это может быть запись о поиске сексуальных 

отношений.    

Таким образом, можно отметить, что кибербуллинг состоит из действий, которые, с 

одной стороны, достаточно трудно распознать окружающим, особенно как нечто негативное, с 

другой стороны, эти поступки могут привести к психологическим травмам жертвы или к ее 

суициду. 
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Важно учитывать, что, общаясь в сети Интернет люди очень часто становятся 

безнаказанными, т.е. используют новые информационные технологии как анонимность и 

скрытность (ники, аватары, подмены телефонных номеров, VPN и т.д.), которые, по их мнению, 

позволят им скрыться о правосудия.     

На данный момент еще недостаточно строгих правил и норм, которые могли бы 

наказывать хамов, грубиянов и других нелицеприятны людей за такие действия. В данном 

случае такие отношения регулируется нормами этики и морали. Однако если зайти на любой 

блог и открыть комментарии таких буллеров, то сразу понятно, что у людей с нравственностью 

большие проблемы. 

Еще одним элементом – киберстраха является – троллинг (кибертроллинг).  

Недостаток морали у пользователей порождает различные отклонения, например, 

троллинг.  

Изначально троллями именовали мифически созданий. Они были страшные и злые. В 

германо-славянских мифах троллями именовали созданий с неприятной внешностью, которые 

много пакостили и вредили. В Интернете можно много найти этих образов.   

В переводе с английского троллинг означает ловлю рыбы на блесну.  

Троллинг -форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении, 

использующаяся как персонифицированными участниками, заинтересованными в большей 

узнаваемости, публичности, эпатаже, так и анонимными пользователями без возможности их 

идентификации. 

Термин «троллинг» происходит из сленга участников виртуальных сообществ и не 

имеет прямого отношения к сфере научного дискурса. [2] 

В наше время, с учетом информационных технологий Интернета, телевидения, радио, 

термин «тролль» получил вторую жизнь. Ими теперь называют людей с низким уровнем 

морали.  

Так из мифологии тролль перекочевал в реальную и виртуальную жизни. Пользователи 

средств массовой информации начали использовать термин «троллинг» для определения 

способа общения, а троллями начали называть людей, использующих этот способ 

коммуникации.   

В виртуальном мире троллем стали называть пакостника, который пишет агрессивные и 

провоцирующие конфликты комментарии.  

В этой связи, по данным экспертов, в реальном мире он скорее всего «серая мышка» или 

это может быть несчастная личность, но, чтобы компенсировать свои обиды в реальном мире, 

он отрывается в виртуальном мире, в котором начинает жить настоящей, полноценной жизнью 

(на всю катушку).   

В современном Интернете троллинг в последнее время широко распространился по всем 

социальным сетям.  

Нужно осознавать, что троллем может быть, как отдельное лицо, так и группа лиц или 

целая организация. [3]. 

Троллями и их жертвами в виртуальном мире могут являться отдельные люди или 

общественные группы. Общаются они на расстоянии через социальные сети или мессенджеры 

Интернета. При этом в социальных сетях субъекты и объекты троллинга общаются при помощи 

слов и смайликов.  

Цель тролля – «завести» участников и вызвать жаркую дискуссию, т.е. троллингом 

может быть что-то похожее на черный PR.  

В этой связи тролль стремится увеличить свой рейтинг и значимость за счет создания 

постоянных перепалок и конфликтов. Для троллей нет морали. У них цель оправдывает 

средства. Они получают истинное удовольствие от брани и перепалок. Эта своеобразная форма 

энергетических вампиров, только в виртуальном мире.    

Если реагировать на высказывания троллей, то можно только сильнее подзадорить его 

интерес. Чем сильнее отдача, тем лучше для тролля. В этом случае не важно, используете ли вы 

культурный ответ, или срываетесь на грубости. Но эти методы не работают. Куда эффективнее, 
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как предполагают специалисты, игнорировать тролля или отвечать «тонким» троллингом, то 

есть воздействовать на слабые точки противника. 

На основании изложенного, эксперты провели анализ данного феномена и выявили, что 

троллинг в Интернете придерживается следующих тем: экономика, политика, социология и 

культура, психология, интересы и т.д. Каждая из этих тем позволяет троллю добиться своих 

целей.  

Таким образом можно увидеть, что у буллинга и троллинга, вроде бы механизмы 

разные, но результат один – навредить человеку или группе лиц.  А учитывая, что эти 

технологии переместились в Интернет, где, воспользовавшись анонимностью, скрытностью и 

другими технологиями неузнаваемости стали еще с большей интенсивностью распространяться 

и проводить отрицательные деяния.  

В результате, в Интернете у этих механизмов сформировались даже общие черты, виды, 

характеристики.   

Виды кибербуллинга и троллинга 

Кибербуллинг бывает нескольких видов: 

• флейминг, 

• харассмент (к нему относятся гриферы и тролли), 

• киберсталкинг, 

• секстинг, 

• клевета (в ее составе слэм-буки). 

Далее более подробно рассмотрим каждый из видов кибербуллинга. 

Флейминг (flaming — воспламенение) – это самый эмоциональный вид 

кибербуллинга, начинающийся с обязательств и перерастающий в стремительный 

эмоциональный взаимообмен. Как правило, флейминг осуществляется публично. Куда реже его 

используют в личной переписке. Это связано с тем, что агрессор, затевая перебранку с равным 

себе противником уже знает, как привлечь на свою сторону общественность [4].  

Участники форумов и социальных сетей присоединяются к той или иной стороне и 

подогревают агрессивную переписку. Они могут даже не знать, с чего началась перебранка. 

Участники воспринимают происшествие как игру или битву стенка на стенку. Однако, 

инициаторы ссоры относятся к ней серьезно и несут реальный моральный ущерб. 

Харассмент (harassment — притеснение) (рис. 1) – это односторонний вид флейминга. 

Агрессия направлена к определенному лицу. Как правило, используются повторяющиеся 

предложения и поступки, вызывающие у жертвы злость, чувство тревожности, нервы. У 

агрессора нет на то обоснованной причины. Харассмент можно определить по регулярным 

оскорблениям в адрес беззащитной жертвы. Они могут разрушать ее в моральном и 

психологическом плане. Пострадавший пользователь не дает отпора из-за страха или из-за того, 

что не может выяснить точно реальную личность агрессора.  
 

 
Рисунок 1. Харассмент. 

 

Гриферы (griefers)) – это пользователи, которые направляют свои усилия на 

разрушение удовольствия от игр у других пользователей. Это один из видов харассмента. 

Гриферы бранятся, мошенничают, мешают игрокам. По сути, это вандализм в виртуальном 

мире. В реальности это напоминает перепалку детей в песочнице, когда дети постарше 

задирают и топчут куличики детей помладше.  Бывали случаи, когда виртуальные пакости 
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наносили вред игрокам в реальности. Гриферы создали особую мигающую панель с 

перемещающимися элементами, которая должна была вызывать эпилептический припадок.   

Кибертролли (cyber trolls) – представители харассмента. Они выкладывают 

отрицательные в эмоциональном плане данные на разнообразных интернет ресурсах, в том 

числе и на тех, чьих владельцев давно нет в живых. Кибертролли преследуют своей целью 

спровоцировать активный выброс эмоций у других пользователей.   

Понятие троллинга зародилось не у сетевых пользователей, а у рыбаков. Они именовали 

таким образом рыбалку на блесну. В реальной же жизни троллей называют провокаторами и 

агрессорами.   

Такие люди занимаются поиском больных точек и уязвимых мест у пользователей сети 

Интернет и атакуют их. Они получают наслаждение от агрессивной эмоциональной отдачи. 

Провокатор получает чувство власти за счет способности манипулировать жертвой и ее 

эмоциями [5]. 

Киберсталкинг (cyberstalking; to stalk — преследовать) – это эксплуатация 

электронных средств связи для выслеживания жертвы и ее последующего преследования или 

членов ее семьи. В киберсталкинге используются угрозы о реальном нанесении вреда здоровью 

и имуществу. Это не такой манипулятивный, как троллинг, вид виртуальной агрессии, но более 

агрессивный.     

Секстинг (sexting, sex — секс и text — текст) – это отправка, размещение фото или 

видео эротического (порнографического) содержания. Этот вид кибербуллинга способен 

вызывать стыд, тревожность или страх разоблачения. Эксперты проводили исследования и 

выяснили, что 10% подростков отправляли свои обнаженные фото, а 15% получали их от 

других людей.  

Также были проведены различными экспертами исследования в области рассылки 

секстинга. Результаты показали, что 70 % девушек и 66 % парней отправляли своим 

половинкам сообщения с обнаженными фото, а 20 % девушек и 40 % парней употребляли 

интимные материалы в общении с людьми, в которых они были влюблены, а также 15 % 

девушек и парней отправляли секстинг сообщения людям, с которыми они были знакомы 

только через Интернет. 

Таким образом, можно констатировать, что одни люди обмениваются такими 

материалами в целях поддержания романтичны отношений, а другие могут использовать такие 

материалы в качестве мести или шантажа, например, при расставании [6]. 

Клевета (denigration) так же является одной из форм преследования в сети Интернет. 

Она подразумевает отправку позорных или неправдоподобных данных об индивиде, его фото, 

искаженные в фотошопе или иных программах для редактирования изображений. Фото могут 

быть как в слишком сексуальном виде, так и наоборот.  

Онлайн слэм-буки (online slam-books) – это разновидность клеветы, выраженная в 

форме тетрадей, в которых одноклассники публикуют опросы в стиле «кто самый слабый 

парень в школе», «с кем ты точно не захочешь встречаться» и тому подобные.   

Онлайн слэм-буки придуманы для развлечения школьников и студентов со средним 

специальным образованием. Это форумы, на которых они могут опубликовывать злобные и 

неприятные опросы и рейтинги. Также базой для травли становятся сайты для развлечений, 

созданные для детей и подростков. В этой связи не многие люди посещают их, так как не хотят 

участвовать в оскорблении окружающих. Однако если оказались на таком сайте, то проверяют, 

не оказались ли они в списке жертв.  

Вербальный буллинг – это эмоциональное насилие, которое тесно связано с 

воздействием на психическое состояние жертвы при помощи словесных оскорблений, 

унижений, сплетен и слухов. К нему также относят изоляцию - бойкот. 

Изоляция приводит жертву к состоянию беспомощности и отсутствию контроля над 

жизнью и обстоятельствами, приводящими к стойким психологическим расстройствам в 

будущем. 
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В средствах массовой информации и сети Интернет вербальный боулинг также 

приобретает все большую угрожающую форму. В связи с тем, что если непосредственный 

контакт жертвы и преступника можно хоть как-то отследить, то кибербуллинг контролировать 

практически невозможно. Этому способствует огромное количеством «фейковых страниц» и 

спамов. Киберхулиганов достаточно сложно идентифицировать, так как они безнаказанно 

пользуется режимом анонимности, в связи с этим появляется возможность «затеряться на 

просторах Интернета» и остаться безнаказанным (рис. 2).  
 

 
Рисунок 2. Проявление кибербуллинга. 

 

Теперь рассмотрим троллинг.   

Если говорит о троллинге, то в данный момент не существует единой научной 

классификации троллинга, а выделяются только отдельные виды и их названия с описанием. 

Поэтому можно предложить свою классификацию. В основе классификации троллинга 

можно представить цели и задачи, которых добивается тролль: экономический (бизнес-

троллинг (патентный, астротурфинг), любительский или дилетантский (троллинг-хулиганство), 

политический и психологический. 

Также троллинг можно проклассифицировать по месту реализации: сетевой 

(провокационный, имитационный), бытовой и офисный. 

При этом тролли в первом случае, в экономическом, пытаются заработать на своих 

провокациях или делать это для повышения своей самооценки, т.е. троллинг стал средством 

заработка и получения дохода. Во-втором случае для своего удовлетворения (деньги не имеют 

значения).  

В этой связи различают бизнес-троллинг и дилетантский.    

Тролли, пишущие агрессивные комментарии за деньги, называются бизнес-троллями. 

Для них очень часто троллинг становится профессией. 

Они активируют чувства и эмоции людей, задевают их интересы, в том числе 

профессию и работу. Такие тролли хорошие психологи и за это они получают большие деньги. 

Они знают, где находятся болевые точки пользователей (жертв) и как их задействовать.  При 

этом они знают и понимают, как любую информацию можно обратить себе на пользу, и 

главное подать ее под нужным углом. 

Таких троллей используют для развития сайтов и продвижения личных страниц и 

аккаунтов сети Интернет. Успешные тролли получают за свою работу в день (за свои пакости) 

значительные суммы денег.   

При этом в бизнес-троллинге выделяют подвид «патентный троллинг». Он развивается и 

уже широко распространился на Западе и в Европе. В судебной практике известен случай, 

когда одна компания с мировым именем пыталась присвоить патент на данный подвид бизнес-

троллинга.   

Патентным называют троллинг, который собирает патенты и потом предъявляет иски в 

суде за нарушение авторских, патентных прав или товарных знаков. Стандартный патентный 

тролль представляет из себя небольшую компанию, которая самостоятельно ничего не 

производит, а занимается созданием патентов. Она преследует в суде крупные организации, 

чтобы предъявить иск о незаконном использовании патента [7]. 

Эксперты посчитали и выяснили, что за последние 30 лет компании Соединенных 

Штатов Америки из-за патентного троллинга понесли ущерб в несколько миллиардов долларов. 
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В Российской Федерации данный вид троллинга активно развивался в начале 2000-х годов. 

Однако с принятием               IV части Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой 

детализировано прописали положения, связанные с интеллектуальной собственностью, он 

почти исчез из повседневной бизнес жизни.     

Еще одной разновидностью бизнес-троллинга является астротурфинг.  

Астротурфинг — маскировка искусственной общественной поддержки под 

общественную инициативу. Преимущественно распространен в Интернете и направлен на 

имитацию широкой общественной поддержки людей, организаций или их деятельности. 

Термин «астротурфинг» ввел в обиход в 1985 году сенатор от штата Техас (США) Ллойд 

Бентсен, когда выяснил, что приходящие к нему большое количество писем, якобы от 

значительного количества людей, приходили от созданных лоббистами страховых компаний. 

[8]. 

Суть термина заключается в навязывании ложного мнения, т.е. якобы так думает 

большинство людей. В наши дни астротурфинг развивается и нельзя быть уверенным в том, что 

комментарии пишут реальные люди. [9]. 

Теперь обратимся к любительскому или дилетантскому (троллинг-хулиганству.) 

Не все тролли занимаются этим занятием из-за денег, некоторые делают это «для души», 

для удовлетворения своих потребностей. Такой вид троллинга называют дилетантским или 

любительским. Тролли стремятся вызвать у людей негатив, отрицательные эмоции, 

определенные желания и потребности. Благодаря этому повышается самооценка тролля, 

радуется его Эго  (внутреннее Я).  

Этот вид троллинга направлен на удовлетворение личных потребностей тролля, 

компенсировать его комплексы и проблемы в реальной жизни. Это как аспирин от головной 

боли, который не лечит причину, но зато приглушает боль.  

Подвидом дилетантского троллинга является - троллинг-хулиганство.  

Тролли-хулиганы развлекаются, наслаждаются своими действиями, получают 

удовольствие. Им важен сам процесс, а не результат и получения выгоды. Важно внутреннее 

состояние, в котором они находятся в данный момент времени. Это своеобразные сетевые 

эмоциональные вампиры. Такие тролли всегда скрываются и не выдают своих реальных 

данных.  

Если тролль преследуют политические цели, значит он занимается политическим 

троллингом. Эта разновидность помогает политикам в сети Интернет повышать свои рейтинги 

и воздействовать на избирателей.  

Тролль, преследующие психологические цели, занимается психологическим 

троллингом.  

В виртуальном мире очень распространен психологический троллинг.  

Иногда тролль сам не знает о том, что он проявляет агрессию. Это изначально заложено 

в нем и воспринимается как норма.  

Психологически тролли оказывают воздействие на психику индивида (жертвы) и 

вызывают ответную эмоциональную реакцию. Психологический троллинг может проявляться в 

форме манипуляций. Он имеет в своей основе осмеяние и унижение жертвы на публику. Это 

может привести к эмоциональной нестабильности жертвы, что является целью данного вида 

троллей.  

Психологический троллинг не только существует сам по себе, но и сопутствует всем 

остальным видам тролля. В этом заключается его основная особенность. Психологический 

троллинг целенаправлен.  

Французский психолог Гюстав Лебон говорил об этом следующее: «При тщательном 

анализе общественной психологии становится ясно, что им властвует идея, в которую он 

верит». Это же выражение справедливо и для виртуального троллинга.  

Так, троллю не составит труда создать стереотип и сыграть на нем, создать оценку чего-

либо и тому подобное. Поэтому сейчас активно развивается «без оценочное мышление». 
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Человек смотрит на другого человека и не пытается его сделать плохим или хорошим. Он 

принимает его таким, какой он есть, как он себя подает [10].    

Теперь обратимся к классификации троллинга по месту его реализации (сетевой, 

бытовой и офисный троллинг).   

Сетевым или Интернет троллингом называют троллинг в виртуальном мире. Он 

реализуется в ходе переписок в личных сообщениях или чатах, в комментариях к постам и т.д. 

Таким образом, по данным экспертов, все виды троллинга в Интернете являются сетевыми.  

Сетевой троллинг подразделяется на провокацию и имитацию.  

Провокационный троллинг стремится вызвать конфликт путем воздействия на человека 

или группу людей. Этот вид троллинга достигает индивидуальных и социально значимых 

целей.  

Бывают случаи, когда троллинг приобретает вид атаки. Троллинг-атака использовался в 

информационных войсках и перешел в сеть Интернет. Тролль прерывает значимую беседу 

вбрасывая в нее какую-то информацию, способную побудить ее бурное обсуждение. Это может 

быть сплетня, компромат, клевета и прочее. Цель такого приема – уйти от действительно 

значимой темы, с того, с чего начался разговор.      

Имитационный троллинг создан для развлечения самого тролля. Он регистрируется на 

нескольких аккаунтах и устраивает перебранку между ними. Создается искусственный 

конфликт, к которому могут притянуться другие реальные пользователи. Имитационный 

троллинг – это досуг или хобби для тролля [11]. 

Бытовой троллинг проявляется в повседневной жизни, вне работы человека. Это не 

только тролли, как члены семьи. Это все люди, которые окружают вас вне работы и применяют 

психологически агрессивную форму общения.    

Офисный троллинг также осуществляется вне сети. Он реализуется на работе. Это 

могут быть как коллеги, так и начальство или клиенты. Для него свойственна формальная 

обстановка.  

При этом моно констатировать, что троллей в реальном мире куда больше, чем кажется 

с первого взгляда.  

Мною был проведен опрос, посвященный офисному троллингу. Участие приняли 

несколько тысяч человек. Эти люди прекрасно понимали, о каком троллинге идет речь и что 

это такое, так что вероятность недопонимания исключалась. Опрос дал следующие результаты:   

• половина опрошенных относится к троллингу отрицательно, 

• чуть более 5% поддерживают его или сами являются троллями, 

• остальные относятся к нему нейтрально. 

• При этом результаты опроса сторонников троллинга показал, что: 

• чуть более половины опрошенных уверены, что он дает людям энергию для 

работы и привносит в жизнь красок, 

• чуть менее половины уверены, что тролли помогают другим отвлечься от 

работы и сделать перерыв, 

• чуть более 35-40% полагают, что он помогает научиться искусству споров и 

аргументации. 

Таким образом можно отметить, и сделать предварительный вывод, что троллинг из 

повседневной жизни и работы перекочевал в виртуальный мир. Поэтому многие правила и 

особенности сетевого троллинга взяты из бытового и офисного. Интернет троллинг проявляет 

себя в разных формах, но это все те же сообщения, только сейчас они имеют письменный вид, а 

не устный.    

Есть еще и третий вид травли – это хейтинг.  

Термин «Хейтер» можно перевести с английского как ненавистник. Слово произошло 

от глагола «hate», что по-английски означает ненавидеть. Этот термин впервые начали 

употреблять в своих текстах рэп-исполнители. Они так называли людей, которые отрицательно 

отзывались об их творчестве. Затем понятие ―хейтер‖ прочно вошло в молодежный сленг. В 

настоящее время хейтерами называют пользователей Интернета, которые активно выражают 
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свою неприязнь, отвращение и злобу по отношению к творчеству, которое им не понравилось. 

При этом их критика абсолютно неконструктивна, а само чувство ненависти ничем не 

обосновано. [12]. 

По словам психолога, кандидата психологических наук и блогера Ларисы Сурковой, 

целью хейтеров не является сколько-нибудь рациональный диалог с человеком, на которого 

они обращают внимание, а главное для них — дать выход своим эмоциям. При этом задача 

максимум — стать замеченным и спровоцировать негативную реакцию у объекта атаки.  

Также она разделяет хейтеров по следующим видам: 

«Правдоруб». Человек подмечает все недостатки, как будто волнуясь, что кто-то мог за 

собой чего-то не заметить. Он не старается быть деликатным, напротив, он спешит донести 

свое осуждение до адресата. При этом в реальной жизни он как правило «серая, забитая 

личность». 

«Белое пальто». Человек - непрошеный советчик, который всегда знает, что и как надо 

делать. Он всегда хочет и считает необходимой своей миссией поделиться советом и 

мудростью с теми, кто, по его мнению, живет «неправильно».  

«Тролль». Человек – разжигающий в сетевом сообществе провокации, цель которой — 

разжечь конфликт или манипулировать общественным мнением. [13] 

Профессор МГППУ, доктор психологических наук Владимир Кудрявцев выделяет такие 

глубинные причины поведения хейтеров в сети: 

- Запоздалое или несостоявшееся взросление. Человек видит свою некомпетентность в 

реальном мире, например, в виде позднего взросления, неудовлетворенность жизнью (работа, 

семья, дети, хобби, бизнес и т.д.),    

- Выражение своего комплекса неполноценности. Человек не может себя реализовать в 

реальном мире (делами, картинками, внешностью, дефектами образа (речь, внешние данные) и 

т.д.)  

- Недостаток эмпатии. Человек недостаточно контролирует себя в выражениях, 

словах, действиях и т.д.  

- Скука. Иногда человеку просто становится скучно и хочется попробовать себя в 

ипостаси злодея через свой цифровой фантом. [13] 

Все эти действия основываются на следующих трех мотивах: анонимность, Сложное 

правовое регулирование социальных сетей и несовершенство алгоритмов Интернета.  

Теперь обратимся к достоинствам, недостаткам и методам борьбы с буллингом, 

троллингом и хейтингом.  

Отношение к троллингу, буллингу и хейтингу неоднозначны. Одни считают, что люди 

недостаточно мастерски троллят общество, а другие призывают бороться с данным явлением. 

Однако при этом встречаются люди, которые восхищаются умением троллей глубоко понимать 

людей и мастерски находить болевые точки, что это скоро станет настоящим искусством. 

Кроме этого присутствует и такое мнение, что тролль – это отражение того, на кого нападают, 

т.е. жертва сама виновата в том, что на нее напали.  

Наряду с этим, по мнению экспертов, сторонники троллинга, кибербуллинга и хейтинга 

забывают о таких понятиях, как мораль, культура, человеческое отношение, а еще 

ответственность. Троллей, буллеров и хейтеров трудно наказать по закону, но если они встретят 

порицание общественности, если их начнут банить, отправлять в черные списки, то их вероятно 

станет намного меньше и при этом никто не отменял родительское, человеческое воспитание и 

порядочность.   

В этой связи обобщив мнения различных экспертов и специалистов в области буллинга, 

троллинга и хейтинга можно определить ключевые рекомендации по противостоянию данным 

явлениям: 

- Дозировать информацию в соцсети.   

Кибербуллинг не ограничивается агрессией в социальных сетях. Тролли шлют 

смс-сообщения, достают в мессенджерах и онлайн-играх. Любые личные 

данные – находка для агрессора. Так жертву легче «достать». 
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- Настроить приватность.  

В социальных сетях, мессенжерах или видеохостингах ограничить доступ к 

странице: запретить отмечать на фотографиях, комментировать записи на 

стене или заблокировать отдельных людей. 

- Не реагировать.  

Цель буллеров, хейтеров вызвать реакцию жертвы. Так они поймут, что 

попали в цель и продолжат свои действия. Отсутствие реакции покажет, что на 

жертву надо потратить больше сил. Это идѐт вразрез с логикой «быстрого 

веселья». 

- Собрать доказательства травли.  

Подойдѐт что угодно: смс-сообщения, скриншоты диалогов и присланные 

фотожабы. Если травля в Интернете продолжится, отправляйте материалы в 

полицию. 

- Заблокировать обидчика.  

Удалите его из списка друзей, адресных и телефонных книг или внесите в 

чѐрный список. 

Также можно: во-первых, не обращать внимание и не реагировать; во-вторых, 

реагировать спокойно, уважительно и доброжелательно; в-третьих, иронизировать, т.е. 

использовать интеллектуальный юмор; в-четвертых, осуществлять ответный троллинг, в-пятых, 

при малейшей возможности намекайте на безграмотность тролля, в-шестых, приводите 

аргументы, говорящие о том, что его жизнь бессмысленна… 

 Приведу некоторые предложения: «перестань кормить тролля ответами…, если не 

можешь удержаться от комментариев, то отвечай вежливо и спокойно, … не удаляй 

комментариев, … главное владей собой и своими эмоциями»; «лучшая тактика поведения с 

троллем — игнорирование», или эльфинг, суть которого в том, что в ответ «на выпады 

интернет-нахала вы его хвалите и восхищаетесь его остроумием, конечно, с иронической 

подоплекой».   

В заключение хочется сказать, что онлайн- и офлайн-травля отличаются неравенством 

сил между участниками, она не заканчивается сама по себе и оказывает негативное 

психологическое воздействие на всех участников. Все это обуславливает важность изучения 

проблемы буллинга (кибербуллинга), троллинга, хейтинга и особенно в сети Интернет.   

В этой связи борьбу с буллингом, троллингом и хейтингом надо вести в 

многоформатном направлении, одно из которых – это профилактика. Люди должны знать эти 

страхи Интернета - формы и методы буллеров, троллей и хейтеров.   

В этой связи личная информационная безопасность в сети Интернет, а также в 

повседневной жизни позволит минимизировать риски расширения технологий буллинга, 

троллинга и хейтинга, как в обществе, так и между людьми.  

Ведь с понимания и осознания проблемы начинается защита и воспитание целых 

поколений. 
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Аннотация 

Рассматриваются практические аспекты тестирования программно реализованных 

логических контроллеров на этапе разработки прикладного программного обеспечения при 

создании систем автоматизированного управления судовым оборудованием. 
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Abstract 

The practical aspects of testing software-implemented logical controllers at the stage of 

development of application software when creating automated control systems for ship equipment are 

considered. 

Keywords: сontroller, system, ship equipment, measurement error. 

 

Применение вычислительной техники в автоматическом управлении – важнейшая 

задача технической инфраструктуры. В настоящее время промышленность и судостроение 

существенно зависят от компьютерных систем управления. Особенности работы систем 

управления сложными объектами требуют применения специализированных средств, которые 

в отличие от универсальных ЭВМ, обладают функциональной компонентой, прямо 

ориентированной на процессы управления объектами в режиме реального времени [2]. 

Такими системами являются системы логического управления, реализованные на базе 

программируемых логических контроллеров. Промышленные контроллеры широко 

применяются в машиностроении, энергетики, судостроении, в частности в системах 

автоматизированного управления судовым оборудованием для измерения сигнала, 

поступающего о термопреобразователей сопротивления применяемых на кораблях и судах. 

Программно реализованный логический контроллер имеет ряд преимуществ, так как он 

не является дополнительным оборудованием, то техническая поддержка и сопровождение 

осуществляется совместно с обслуживанием программно-аппаратного обеспечения системы 

управления в целом. Так же, он является программно-математическим обеспечением в рамках 

общей вычислительной системы, а значит имеет возможность тесного взаимодействия как с 

другими задачами управления, так и со всеми модулями системы [5]. Программно 

реализованный логический контроллер имеет возможность быстрой модернизации системы без 
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длительной остановки и наладки аппаратной компоненты системы логического управления за 

счет обновления программного обеспечения. При программной реализации появляется 

возможность диагностики, установки обновлений и устранения ошибочных ситуаций 

посредством удаленной работы через Internet [1; 3; 4] 

Одним из вариантов реализации данных функций в системах автоматизированного 

управления судовым оборудованием, является программно реализованный промышленный 

контроллер типа REGUL RX00, разработанный ООО «Прософт-Системы» 

Принцип работы контроллера основан на преобразовании измерительных сигналов в 

цифровой код в модулях ввода, передачи кода в модуль центрального процессора, обработки 

кода в соответствии с алгоритмом прикладной программы и выдачи управляющего воздействия 

посредством модуля вывода. 

Контроллер реализуют такие функции как: фильтрация и усреднение аналоговых 

входных сигналов при измерении; последовательный опрос дискретных каналов; подсчет 

количества и частоты следования импульсов; логическая обработка данных и выдачу сигналов 

управления в соответствии с прикладной программой пользователя; обмен информацией со 

сторонним оборудованием посредством встроенных интерфейсов RS-232, RS-485, Internet, и 

т.д.; сохранение полученных данных в энергонезависимой памяти. 

Контроллер также обеспечивает самодиагностику в фоновом режиме и автоматический 

перезапуск при сбоях в работе, индикацию состояния модуля и индикацию наличия 

входных/выходных сигналов и резервирование модулей. 

Программное обеспечение выполняет логические и вычислительные операции по сбору, 

обработке, хранению, управлению, передаче и представлению данных и включает: ПО модулей 

ввода/вывода и ПО модулей ЦП. Программное обеспечение модулей центрального процессора, 

в свою очередь состоит из системного ПО и прикладного. Идентификационные данные ПО 

приведены в таблице 1 

Таблица 1 

Идентификационные данные ПО. 
Идентификационные данные (признаки) Значения 

Идентификационное наименование ПО RegulRTS 

Номер версии ПО среды исполнения Не ниже 3.5.6.1 

Номер версии ПО модулей ввода/вывода Не ниже 1.0.3.4 

 

Благодаря своему широкому функционалу данные контроллеры могут применятся в 

системах автоматизированного управления судового оборудования. Контроллеры производят 

измерение и обработку сигналов и от термопреобразователей сопротивления и от термопар. 

Одной из важных задач в построении автоматизированных систем управления является 

формализация метода проведения тестирования систем логического управления на этапе 

проектирования прикладного программного обеспечения. В качестве основных тестовых 

сценариев предлагаются схемы: «Определение основной погрешности измерения сигналов от 

термопреобразователей сопротивления», «Определение основной погрешности измерения 

сигналов от термопар». 

Определение погрешности проводят, используя градуировочную характеристику 

термопреобразователя с максимальным средним по диапазону измерений коэффициентом 

K=DT/DR, например, 50П или Pt50, где DT и DR – диапазоны измерения температуры и 

соответствующего изменения сопротивления. Проверку проводят во всем диапазоне измерений 

температуры Т, ℃ не менее, чем в пяти точках, равномерно распределенных по диапазону, 

включая крайние точки. По градуировочной таблице находят значение сопротивления R, Ом, 

соответствующее значению температуры Т, ℃ в проверяемой точке. Подключают магазин 

электрического сопротивления ко входу модуля согласно схеме приведенной на рисунке 1. 

Выставляют на нем R. 
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Рисунок 1. Схема определения основной погрешности измерения  

сигналов от термопреобразователей сопротивления. 

 

Считывают значение выходного сигнала Y в градусах Цельсия с экрана компьютера. 

Определяют абсолютную погрешность измерительного канала ∆, ℃ 

∆=Y-T (1) 

Определяют погрешности для остальных поверяемых точек. Определяют погрешности 

для остальных поверяемых каналов. Определение погрешности проводят, используя 

градуировочную характеристику термопары с максимальным средним по диапазону измерений 

коэффициентом K=DT/DR, например, B, где DT и Dv – диапазоны измерения температуры и 

соответствующего изменения термоЭДС. 

Проверку проводят во всем диапазоне измерений Т, ℃, не менее, чем в пяти точках, 

равномерно распределенных по диапазону, включая крайние точки. Для измерения 

температуры холодных концов термопары выбирают один из каналов модуля. Настраивают 

этот канал в редакторе модуля на измерение сигнала от термопары, выбирают тип термопары. 

Выбирают произвольно некоторую температуру Т холодных концов. По градуировочной 

характеристике выбранной термопары находят сопротивление, соответствующее температуре 

холодных концов. К каналу, выбранному для измерения температуры холодных концов, 

подключают магазин сопротивлений. На магазине выставляют сопротивление, 

соответствующее Тх.к. По градуировочной характеристике термопары типа В, на которую 

должен быть настроен поверяемый измерительный канал, находят значение ТЭДС Uх.к. в 

милливольтах, соответствующее, относительно 0℃, значению температуры холодных концов. 

По градуировочной характеристике термопары типа В находят значение ТЭДС Uг.к. в 

милливольтах, соответствующее, относительно 0 ℃, значению температуры горячего конца в 

первой проверяемой точке. Расчитывают значение выходного сигнала калибратора Uх в 

милливольтах для проверяемой точки с учетом температуры холодных концов 

Uх = Uг.к.- Uх.к. (2) 

Подключают калибратор напряжения постоянного тока ко входу поверяемого канала 

модуля согласно схеме, приведенной на рисунке 2. Выставляют на нем Uх. 
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Рисунок 2. Схема определения основной погрешности  

измерения сигналов от термопар. 

 

Считывают значение выходного сигнала Y в градусах Цельсия с экрана компьютера. 

Определяют абсолютную погрешность измерительного канала ∆, в поверяемой точке по 

формуле 1. Определяют погрешности для остальных поверяемых точек. Определяют 

погрешности для остальных поверяемых каналов.  

Таким образом сформулированные варианты тестовых сценариев дают возможность 

значительно сократить количество ошибок, возникающих на начальной фазе разработки 

программного продукта автоматизированных систем управления судовым оборудованием.  
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Аннотация  

В статье рассматриваются вопросы  организации управления гибкими 

производственными системами. Рассматриваются три уровня управления гибкими 

производственными системами и три уровня работы систем управления с описанием комплекса 

решаемых задач. Делается вывод о роли и возможностях систем управления гибкими 

производственными системами в организации и осуществлении управления 

машиностроительным производством. 
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Abstract 

The article deals with the organization of management of flexible machine systems. Three 

levels of management of flexible machine systems and three levels of operation of control systems 

with a description of the complex of tasks to be solved are considered. The conclusion is made about 

the role and capabilities of flexible machine systems management systems in the organization and 

implementation of machine-building production management. 

Keywords: flexible machine system, management system, management levels, management 

tasks, multivariate technological processes, production management.  

 

Гибкая производственная система (ГПС) – производственная часть, состоящая из одного 

или нескольких гибких технологических и транспортно-складских комплексов (ГТК и ТСК), 

объединенных компьютеризованным управляющим диспетчерским комплексом (КУДК), 

автономно функционирующая в «малолюдном» режиме в течение заданного интервала 

времени, обладающая свойством автоматизированной переналадки при производстве изделий 

произвольной номенклатуры в пределах технических возможностей оборудования [2,3].  

Система управления ГПС предназначена для автоматизированного решения задач 

оперативно-организационного управления, оперативно-диспетчерского управления и 

оперативно-технического управления. Указание на оперативность означает, что задачи 

управления решаются в реальном масштабе времени по мере их возникновения. При этом 

время решения каждой задачи ограничено в зависимости от осуществляемого 

производственного цикла. В основу построения системы управления ГПС положены принципы 

интеграции, гибкости, иерархичности структуры, автономности, модульности, инвариантности, 

работы в реальном масштабе времени, автоматизма и надѐжности [4,5]. 

Система управления ГПС (СУ ГПС) выполняет переработку производственной 

информации в соответствии с выдаваемыми оператором или автоматизированной системой 

управления предприятием (АСУП) задачами производственной программы и оперативной 

обстановкой на производстве [2,3,4]. При этом осуществляется стратегическое, тактическое и 

оперативное управление ГПС.  

Стратегическое управление заключается в составлении производственных планов на 

месяц или более длительный период времени с учетом наибольшей загрузки оборудования, 

минимума переустановов обрабатываемых заготовок и минимума транспортных операций.  

Тактическое управление обычно имеет дискретность действий один рабочий день (две 

или три рабочие смены). Вмешательство в работу ГПС на тактическом этапе управления 

приводит к модификации номинального производственного плана, разработанного на 

стратегическом этапе. На основании данных о ходе производственного процесса определяется 

целесообразность вмешательства в работу ГПС и, в случае необходимости, проводится это 

вмешательство для компенсации отклонений действующего производственного процесса от 

номинального планируемого. Корректирование планов проводится также при появлении 

срочных заказов, внеочередном ремонте оборудования, отсутствии заготовок и при других 

непредвиденных событиях.  

В ходе оперативного управления выполняются: оперативное планирование производства 

с учетом директив тактического этапа управления; диспетчеризация производства в 

соответствии с плановым заданием; управление технологической подготовкой производства, 

взаимодействие всех иерархических уровней СУ ГПС; сбор информации о состоянии 

производственного процесса, о работе служб и подразделений.  

Для выполнения многочисленных ответственных задач СУ ГПС разрабатывают 

огромное количество весьма сложных в методическом и структурном отношении алгоритмов и 

программ. Их реализация связана с формированием однородных уровней принятия решений, с 
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выделением нескольких уровней в иерархических структурах. Каждому уровню соответствует 

свой комплекс задач и состав технических и программных средств.  

Первый уровень содержит локальные средства управления, контроля и 

диагностирования функциональных модулей ГПС. 

Этот уровень осуществляет выполнение задач внутримодульного управления 

технологическими процессами (с оптимизацией режимов обработки), транспортирования, 

складирования, обеспечения технологической оснасткой, удаления отходов производства. Он 

реализуется с использованием микропроцессорных систем ЧПУ и устройств 

электроавтоматики, которые взаимодействуют с ЭВМ других уровней и могут при 

необходимости взаимодействовать между собой.  

На втором уровне синхронизируется работа компонентов ГПС, решаются основные 

задачи группового управления оборудованием и СУ ГПС. Управляющий вычислительный 

комплекс (центральная ЭВМ) может оптимизировать процессы управления с использованием 

информационной и динамической моделей ГПС. В качестве примера рассмотрим выполнение 

некоторых задач диспетчеризации производства, то есть комплекса мероприятий, 

осуществляемых ЭВМ и оператором, которые направлены на обеспечение выполнения 

производственного задания.  

Производственное задание, полученное от подсистемы планирования, представляет 

собой частично или полностью упорядоченное расписание производственных и 

технологических операций [1,5]. СУ ГПС обеспечивает, в качестве одной из своих функций, 

управление заданной последовательностью операций, синхронизируя операции во времени и 

осуществляя возможность изменения заданного расписания при изменении производственных 

обстоятельств.  

По различным причинам в производственный процесс вносятся случайные возмущения, 

которые необходимо компенсировать для повышения ритмичности работы ГПС и обеспечения 

условий стабильного выпуска продукции. При изменении технологических маршрутов 

механообработки можно варьировать оборудованием, режущим инструментом, оснасткой и 

обрабатываемыми заготовками. Эффективным средством повышения устойчивости 

производства в условиях ГПС является реализация многовариантных технологических 

процессов.  

На третьем уровне СУ ГПС функционируют автоматизированные системы управления 

предприятием (АСУП), технологической подготовки производства (АСТПП), исследования и 

проектирования изделий (САПР). 

Управление машиностроительным предприятием заключается в целенаправленном 

воздействии органов управления на производственный коллектив, информационные потоки и 

материальные ресурсы для эффективного решения задач, поставленных перед предприятием. 

Общие цели управления направлены на развитие социального и научно-технического 

прогресса, на повышение эффективности и качества работы.  Таким образом, ГПС с точки 

зрения управления – это система, допускающая иерархическую организацию с комплексно-

автоматизированным производственным процессом, работа всех компонентов которой 

(технологического оборудования, транспортных и складских средств, погрузочно-загрузочных 

устройств, средств измерения и контроля и т. д.) координируется как единое целое системой 

управления, обеспечивающей быстрое изменение программ функционирования элементов при 

смене объектов производства. 

Подводя итоги, отметим, что создаваемые в настоящее время ГПС функционируют как 

децентрализованные с распределенным управлением, но, учитывая различный класс задач, 

решаемых для конкретных уровней, в сети вычисли¬тельных средств всегда выделяются одна 

или две ведущие ЭВМ верхнего уровня. Кроме того, децентрализация не может быть главной 

целью при раз¬работке СУ ГПС, необходимо находить решения, учи¬тывающие 

взаимодействие различных подсистем ГПС. Рациональный путь в развитии систем управления 

ГПС состоит в том, чтобы иметь такие средства, которые бы позволили работать 
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технологическому оборудованию как индивидуально, так и в общей системе управления (это 

имеет ряд преимуществ, включая способность ГПС отлаживать программное обеспечение и 

технологические процессы изготовления деталей). 
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Аннотация 

В технологии логико-вероятностного моделирования для оценки важности отказов 

элементов сложных технических систем (СТС) применяются показатели одно, двукратной и к-

кратной значимости. В данной статье приведен алгоритм расчета к-кратной совместной 

значимости в общем виде, который позволяет существенно сокращать объемы расчета при 

проведении исследований влияния некой совокупности отказов элементов на СТС. 

Ключевые слова: надежность, логико-вероятностный метод, технология логико-

вероятностного моделирования, сложная техническая система, к-кратная совместная 

значимость, показатель важности по Бирнбауму. 

 

Abstract 

In the technology of logic-probabilistic modeling, to assess the importance of element failures 

of complex technical systems, indicators of one, two-fold and k-fold significance are used. This article 

provides algorithm for calculating the k-fold joint significance, which allow you to significantly reduce 

the amount of calculation when conducting research of the influence of a certain set of element failures 

on the complex technical systems. 

Keywords: reliability, logical-probabilistic method, logical-probabilistic modeling technology, 

complex technical system, k-fold joint significance, Birnbaum importance index. 

 

В настоящее время в системном анализе широко применяется технология логико-

вероятностного моделирования (ТЛВМ) для изучения свойств структурно-сложных систем, к 

которым относятся и сложные технические системы. Они нормативно применяются для 

вероятностной оценки безопасности, живучести и надежности атомных электростанций, 

атомных подводных лодок, авиационных и космических комплексов, везде, где высока цена 

риска и существует сложная структура и организация объекта (системы). 

Среди показателей важности оценки выше приведѐнных свойств необходимо отметить 

однократную и двукратную значимости. Однократная значимость также называется 
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показателем важности по Бирнбауму, который предложил данный показатель. И.А. Рябинин и 

Ю.М. Парфенов [1] в 1991 году вывели и обосновали показатель важности – двукратную 

совместную значимость. 

В 1993 году в ВМА им. Н.Г. Кузнецова в интересах разработки передвижного 

диагностического комплекса корабельного оборудования и решения частной задачи 

формирования приоритетных направлений диагностического обеспечения и, прежде всего, для 

корабельных атомных энергетических установок потребовалось изучать влияние большего 

количества элементов СТС на вероятность безотказной работы системы (ВБРС). В связи с чем 

мною было выведено математическое выражение показателя – к-кратной совместной 

значимости в общем виде. 

В 2000-2001 годах были опубликованы научно-технические сообщения [2,3], в которых 

представлены основные положения разработанной мною методологии формирования 

приоритетных направлений внедрения диагностического обеспечения на АЭС. В этих работах 

также применялись показатели к-кратной совместной значимости, поэтому возникла 

необходимость более подробно остановиться на этих вопросах. 

В работе [4] был изложен вывод формулы смешанной частной производная k-го порядка 

функции вероятности безотказной работы системы (к-кратной совместной значимости), 

выполненный мною в 1993 году:  

 
ij…s

=
 
k
Rc

 Ri Rj…. Rs
= ∑ (-1)

z
 Rc  l, p…f i,j…s , (1) 

где i,j…s  - номера переменных функции ВБРС; 

Pk = 2k – количество наборов суммы; 

l,p…..f = [0,1]; 

- z – количество нулей в наборах  

индексов l,p.f; 

Как правило, в технологии логико-вероятностного моделирования участвует 

значительное количество элементов сложной технической системы, поэтому функции 

вероятности безотказной работы системы имеют достаточно громоздкий вид. При этом к-

кратная совместную значимость, если вычислять еѐ на основании формулы (1), будет иметь 

значительно большую размерность. Поэтому напрямую ее использовать проблематично, но ее 

вывод позволил разработать мне в 1993 году алгоритм, существенно сокращающие объемы 

вычислений.  

На основании работы [4] функцию вероятности безотказной работы системы можно 

представить в следующем виде: 

Rc= a0+∑ ai Ri
 i1

i Cn
1 +…∑ ai,j…s Ri

 ikR
j

 jk
….Rs

 sk…+anR1
 1n

i,j…s Cn
k R2

 2n…Rn
 nn    (2) 

где Ri – вероятность безотказной работы i-го элемента системы; 

n – количество элементов системы; 

  
  – число сочетаний из n элементов по k; 

   -  двоичный показатель степени,    =1, если Ri входит в одночлен и    =0, если не входит. 

Функция ВБРС является линейной функцией по любому элементу Ri и представляет 

собой сумму членов выражения (2). На основании свойств функции n переменных ВБРС и 

свойств смешанных частных производных (они очевидны и не требуют их перечисления) 

можно сделать следующие выводы для смешанной частной производной порядка k по набору 

переменных Ri , Rj  Rs  (далее – производная): 

 Смешанная частная производная порядка k по набору переменных Ri , Rj ……Rs  равна 

сумме производных от членов выражения (2). 

Производная от члена суммы выражения (2), который не имеет в своем составе полный 

набор элементов Ri , Rj  Rs , равна нулю, т.е. если набор переменных Ri , Rj  Rs  не является 

подмножеством набора переменных выражения. 
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 Выражение производной от члена суммы выражения (2), который имеет в своем составе 

полный набор элементов Ri , Rj ……Rs , представляет собой остаток члена выражения с 

заменой данного набора переменных Ri , Rj ……Rs на значение 1 (один). 

Если в члене суммы выражения (2) вместо Ri имеется (1- Ri), то данная переменная при 

нахождении производной меняется на (-1) (минус единица). 

В свою очередь на основании данных выводов алгоритм определения и вычисления 

смешанной частной производной по набору переменных Ri , Rj ……Rs  функции вероятности 

безотказной работы системы следующий: 

Ввести функцию ВБРС. 

Ввести значения Ri , Rj ……Rs . 

Частная производная равна сумме частных производных от членов выражения ВБРС. 

Если член суммы ВБРС не имеет в своем составе полный набор элементов Ri , Rj  Rs , то 

частная производная равна нулю. 

Если член суммы ВБРС имеет в своем составе полный набор элементов Ri , Rj Rs , то 

частная производная равна преобразованному члену выражения, полученному заменой 

переменных Ri , Rj  Rs на значение 1. 

Если член суммы ВБРС имеет в своем составе (1- Ri), то данная переменная при 

нахождении вида выражения частной производной заменяется на (-1).  

По определению вида смешанной частной производной функции ВБРС подставляются 

значения вероятности безотказной работы элементов системы и выполняется расчет. 

В качестве демонстрационного примера рассмотрим простейшую мостиковую 

структуру, приведенную на рис.1 и состоящую из пяти элементов: 1, 2 – источники 

электроэнергии, 3, 4 – щиты распределения электроэнергии, 5 – кабельная перемычка для 

обеспечения электроэнергией, подключенных к одному из щитов 3, 4. Система считается 

работоспособной, если, хотя бы на одном из кратчайших путей успешного функционирования 

элементы системы имеют работоспособное состояние. Тогда функция вероятности безотказной 

работы системы имеет ниже приведенный вид:  

pc=p1 p3+ p2 (1-p3) p4+ (1-p1)p2 p3 p4+ p1 (1-p2) (1-p3)p4 p5+ (1-p1)p2 p3(1-p4)p5.   (5) 

Примем вероятность безотказной работы элементов системы на временном интервале  : 

p1=0,9, p2=0,8 , p3=0,85 , p4=0,95 , p5=0,9. 

 

 
Рисунок 1. Структура мостиковой схемы электроснабжения. 

 

При расчете к-кратных совместных значимостей предварительно определяем вид 

выражений, а затем подставляем соответствующие значения, например: 
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Показатель к-кратной совместной значимости важен при выполнении анализа 

надежности, безопасности и живучести сложных технических систем. Частично об этом будет 

изложено в следующем материале.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается тема цифровых инструментов   самоорганизации ИТ-

специалиста, что такое инструменты самоорганизации, анализ нескольких организационных 

инструментов с выявлением их преимуществ, как применять инструменты для повышения 

эффективности и производительности ИТ-специалиста. 

Ключевые слов: анализ, цифровые инструменты, ИТ-специалист, самоорганизация. 

 

Abstract 

This article discusses the topic of digital tools for self-organization of an IT specialist, what are 

self-organization tools, the analysis of several organizational tools with the identification of their 

advantages, how to use tools to improve the efficiency and productivity of an IT specialist. 

Keywords: analysis, digital tools, IT specialist, self-organization. 

 

Привести себя в порядок может быть непросто. Умение организовать свою работу 

необходимо на каждом этапе карьеры, от стажировки до должности старшего сотрудника или 

директора в компании, от работы фрилансером до ведения успешного бизнеса. Независимо от 

того, штатный сотрудник или сотрудник, работающий из дома, необходимо ежедневно 

использовать организационные инструменты для эффективной и продуктивной работы. 

Организационные инструменты – это ресурсы, методы и приложения, которые 

помогают оптимизировать свой рабочий процесс. Они помогают в таких вещах, как управление 

проектами или временем, хранение файлов и обмен ими, ведение заметок или отслеживание 

прогресса. Хотя также можно поддерживать порядок, используя только блокнот и ручку, 

иногда необходимо использовать интуитивно понятные цифровые инструменты, которые 

позволяют отслеживать прогресс, обмениваться файлами и общаться с другими членами вашей 

команды. Некоторыми организационными инструментами могут быть программы, которые 

можно установить, чтобы помочь сотруднику эффективно организовать свой график и 

расставить приоритеты в своих обязанностях. 

Преимущества использования инструментов для самоорганизации 

Использование инструментов для самоорганизации на работе позволяет быть более 

эффективными, соблюдать сроки и даже помогает снизить стресс. Основные цели, которые 

достигаются при использовании инструментов самоорганизации: 
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1) Повышение производительности Планирование - один из самых быстрых 

способов повысить производительность на работе. Знание того, что все 

спланировано и не нужно заботиться о слишком многих вещах одновременно, 

позволяет уделять более пристальное внимание тому, над чем сотрудник 

сейчас работает. Таким образом, использование инструментов планирования и 

отслеживания прогресса может оказать огромное влияние на работу и 

повысить ее качество. 

2) Экономия времени. Организационные инструменты могут улучшить общую 

сосредоточенность на работе и, как следствие, сэкономить драгоценное время. 

Если сотрудник часто работает в нерабочее время, потому что большую часть 

своего времени проводит на работе, просматривая социальные сети, то 

необходимо задуматься об использовании инструментов, которые помогут 

расставлять приоритеты в задачах и планировать их вовремя. Таким образом, 

можно будет видеть и знать, сколько времени должен занимать каждый этап 

проекта. 

3) Уменьшение стресса. Приведение себя в порядок обычно приводит к тому, что 

голова становится ясной, свободной от ненужных мыслей и забот, 

вызывающих стресс. Когда сотрудник знает, когда начинать выполнение 

каждой задачи, чтобы убедиться, что она выполнена вовремя, не нужно 

беспокоиться о задержках, и можно посещать собрания команды, зная, что 

задачи находятся под контролем. Это может положительно повлиять на 

настроение и способность расслабиться после работы, что в свою очередь 

повысит производительность сотрудника и уменьшит общее накопление 

усталости. 

Цифровые инструменты самоорганизации 

Для достижения ранее перечисленных целей используются следующие типы цифровых 

инструментов самоорганизации: 

1) Хранение данных. Инструменты, которые помогают хранить файлы и 

обмениваться ими, необходимы для поддержания организованности, особенно 

если сотрудник находится дома или работает удаленно. Обычно поставщики 

услуг электронной почты устанавливают ограничения на размер вложенных 

документов или файлов, поэтому наличие проверенного инструмента, который 

позволит всегда сохранять файлы в безопасности, не беспокоясь о том, 

сколько места они занимают, имеет основополагающее значение. Google 

Диск. Это один из самых популярных облачных организационных 

инструментов, который предоставляет вам бесплатный доступ к мощным 

решениям для создания и хранения документов для повседневного и делового 

использования. Пакет включает в себя текстовый редактор, известный как 

Google-docs, листы для создания электронных таблиц и управления ими, 

слайды для создания презентаций и формы для разработки опросов и анализа 

ответов на опросы [1]. Dropbox. Независимо от того, нужно ли отправить 

несколько фотографий другу или сложную папку с рабочими документами 

коллеге, Dropbox предоставит свои проверенные онлайн-инструменты для 

загрузки файлов и обмена ими. Это надежный сервис размещения файлов, 

который предлагает облачные продукты для синхронизации и хранения, 

которые могут работать на нескольких устройствах [2]. 

2) Управление проектамиОбщение с командой и эффективное управление ее 

работой - неотъемлемая часть каждого успешного проекта. Существует 

множество доступных инструментов, которые могут помочь вам организовать 

задачи и запланировать проекты, в том числе: Trello. Это веб-приложение, 
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ориентированное на предоставление виртуального пространства для 

совместной работы в команде. Это позволяет планировать, организовывать и 

расставлять приоритеты в задачах различными способами — например, с 

помощью списков или карточек. Это очень наглядный инструмент, цель 

которого - сделать управление проектами увлекательным [3].Asana. Это 

инструмент, предлагающий онлайн-пространство для команд, которые хотят 

организовывать, отслеживать и управлять своей работой. Это интуитивно 

понятное приложение, которое позволяет руководителям проектов назначать 

задачи отдельным пользователям, устанавливать крайние сроки на временной 

шкале или автоматизировать рутинные задачи. Asana предлагает интеграцию с 

другими приложениями, такими как Zoom или Google Calendar, чтобы помочь 

успешно управлять проектами [4]. 

3) Управление временем. Своевременное управление проектами и разработка 

графиков для них является фундаментальной частью большинства удаленных 

и офисных команд, которая помогает им улучшить общую организацию. Toggl 

Track. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу Toggl Track является 

одним из самых надежных приложений для отслеживания времени. Этот 

инструмент также позволяет создавать пользовательские отчеты, 

показывающие, сколько и когда сотрудник работал над проектом. Он имеет 

опции автоматического и ручного отслеживания времени, и рабочее время 

сотрудника может быть назначено задаче или проекту и классифицировано с 

помощью собственной системы тегов [5]. Google-календарь. Как Google-

документы, Google-календарь является одним из самых надежных и базовых 

инструментов, который может помочь организовать работу и повысить ее 

эффективность. Это позволяет планировать мероприятия и делиться ими с 

другими, отправлять приглашения на собрания и отвечать на них. Этот 

инструмент также имеет простую функцию отправки оповещений, чтобы 

уведомить о предстоящих событиях, благодаря которым сотрудник может 

запомнить важные крайние сроки, звонки или собрания персонала [6]. 

Заключение 

Основываясь на приведенном выше анализе, показывает, что использование цифровых 

инструментов является важной частью организации своего пространства, времени и задач, 

чтобы сделать рабочий день более продуктивным,  организовывать свои мысли, сотрудничать с 

другими членами команды при работе над общим проектом, устанавливать напоминания 

благодаря цифровым инструментам описанным в данной статье. 

Таким образом, использование цифровых инструментов, влияет на физическое и 

психологическое состояние сотрудников, тем, что уменьшается количество стрессов в работе и 

понижается шанс выгорания сотрудника, которое влечет за собой понижение его 

производительности. 
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Аннотация 

С использованием данных сканирующего калориметра по удельной теплоѐмкости, 

плотности, коэффициента теплопроводности тернарных систем рассчитан коэффициент 

температуропроводности трѐхкомпонентных систем кремниевой кислоты, многослойной 

углеродной нанотрубки (МСУНТ) и нанопорошка гидразина. Значения коэффициента 

температуропроводности при нагревании компоненты тернарных систем показывают, что в 

первом опыте при увеличении температуры коэффициент   изменяется скачкообразно, а в двух 

остальных опытах коэффициент температуропроводности с начало уменьшается, а потом 

увеличивается. 

Ключевые слова: сканирующий калориметр, тернарная система, кремниевая кислота, 

МСУНТ, нанопорошок гидразина, коэффициент температуропроводности, температура, масса. 

 

Abstract 

Using the data of scanning calorimeters on the specific heat, density, thermal conductivity of 

ternary systems, the thermal diffusivity of ternary systems of silicic acid, multilayer carbon nanotube 

(MWCNT) and hydrazine nanopowder was calculated. The values of the thermal diffusivity when the 

components of ternary systems are heated show that in the first experiment, with increasing 

temperature, the coefficient   changes abruptly, and in the other two experiments, the thermal 

diffusivity first decreases and then increases. 

Keywords: scanning calorimeter, ternary system, silicic acid, MWCNT, hydrazine 

nanopowder, temperature conductivity coefficient, temperature, mass. 

 

В данной статье объектом исследования является тернарная система кремниевой 

кислоты (      ), многослойной углеродной нанотрубки (МСУНТ) и нанопорошка гидразина.  

Предметом исследования является изучение изменения теплофизических параметров т.е. 

коэффициент температуропроводности тернарной системы, состоящей из порошочных форм 

кремниевых кислот, многослойной углеродной нанотрубки в ячейке термопара [1, с. 233].  

В последнее десятилетие углеродные нанотрубки (УНТ) получили широкое применение 

в качестве модификаторов полимерных материалов. Благодаря своим уникальным 

механическим, термическим, оптическим свойствам УНТ c нанометровыми размерами 

производятся в промыш-ленных масштабах, что указывает на их перспективность. Многочис-

ленные исследования способов их получения привели к созданию раз-личных видов УНТ, 

которые различаются своими свойствами и струк-турой, среди них наиболее актуальным 

являются многостенные угле-родные нанотрубки  (МСУНТ) [2, с.171; 3, c. 16; 4, с.41].  

Целью настоящей работы являются экспериментальное исследование 

температуропроводности смесей трехкомпонентных систем кремниевой кислоты, 

многослойной углеродной нанотрубки и нанопорошка гидразина в интервале температур от 

290К до 630К с использованием данных удельной теплоемкости и коэффициент 

теплопроводности которые были получены методом дифференциальным сканирующим 

калориметрам, а также данные по плотности тернарных систем которые получены 

пикнометрическим методом [5, с. 165]. 
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Изучение процессов переноса тепла в твердых и жидких металлах всегда являлось 

одним из важной задачей теплофизики. Особенность этого класса материалов состоит в том, 

что большая часть теплопереноса в них осуществляется электронами. 

Коэффициент температурапроводности – физическая величина, характеризующая 

скорость изменение температуры вещества в неравновесных тепловых процессах, т.е. передачи 

тепла, исследуемого материала от горячего конца к холодному. 

Различают три основных вида теплопереноса: перенос тепла за счет теплового 

излучения, конвективный перенос и кондукторный перенос, обусловленный движением 

структурных частиц вещества (молекул, атомов, ионов, электронов и др). Последний механизм 

принято описывать с помощью двух коэффициентов: коэффициента теплопроводности λ, и 

коэффициента температуропроводности a, который определяется как: 

  
 

   
,     м2/с (1) 

где ρ – насыпная плотность,    – удельная изобарная теплоемкость исследуемых смесей 

[6, с.171; 7, с.149; 8, с.170, 9, с.173]. 

Коэффициент температуропроводности численно равна отношению теплопроводности к 

удельной теплоѐмкости при постоянном давлении.  

Расчет коэффициента температуропроводности проводился с учетом коэффициента 

теплопроводности, удельной изобарной теплоѐмкости и плотности, компоненты тернарных 

систем приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Коэффициент температуропроводностти               ) в зависимости от температуры 

тернарных систем при нагревании первого образца. 

При нагревании 

Опыт №1 Опыт №2 Опыт №3 

Т,К 
        

     
Т,К 

        

     
Т,К 

        

     
Т,К 

        

     
Т,К 

        

     
Т,К 

        

     

300  550 0,1728 296  513 0,1722 281  501 0,1719 

308 0,1726 556 0,1727 296 0,1728 535 0,1722 281 0,1728 529 0,1721 

332 0,1722 562 0,1727 305 0,1726 548 0,1725 292 0,1725 549 0,1723 

356 0,1722 570 0,1726 330 0,1722 562 0,1725 325 0,1719 563 0,1725 

366 0,1726 580 0,1726 360 0,1720 575 0,1725 358 0,1719 578 0,1724 

366 0,1728 585 0,1727 392 0,1720 586 0,1725 380 0,1722 591 0,1725 

365 0,1729 593 0,1726 426 0,1719 598 0,1725 405 0,1722 604 0,1725 

365 0,1728 600 0,1726 459 0,1719 606 0,1726 433 0,1721 614 0,1726 

370 0,1727 605 0,1727 490 0,1720 616 0,1726 468 0,1719 622 0,1726 

550 0,1680 612 0,1726   622 0,1727   630 0,1726 

 

Согласно значение, приведенного в таблице 1, при увеличении температуры до 612К в 

первом опыте, коэффициент температура-проводности на 2,80% уменьшается, а во втором и 

третьем опытах при нагревании компоненты тернарных систем при увеличение температуры до 

622К и 630К, коэффициент температуропроводности уменьшается на 0,56% и это значения 

является незначительнее по сравнение первого опыта.  
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Рисунок 1. Зависимость коэффициента температурапроводности исследуемых  

объектов  от температуры при нагревании. 

 
Значения коэффициента температуропроводности которые приве-дены в таблице 1, при 

нагревании компоненты тернарных систем кремни-евой кислоты, МСУНТ и нанопорошка 
гидразина показывают, что в пер-вом опыте при увеличении температуры коэффициент 
температура-проводности   изменяется скачкообразно, а в двух остальных опытах 
коэффициент температуропроводности сначала уменьшается, а потом увеличивается. Как нам 
известно, при агрегатном состоянии теплофизических свойств вещества изменяются 
скачкообразно. Так как в первом опыте при исследовании тернарных систем появляются 
фазовые превращения, то коэффициент температуропроводности изменяется скачкообразно, 
т.е. при фазовом переходе получается самое минимальное значение коэффициента 
температуропроводности. 

В работе [1, с. 233] показано, что во всех образцах при комнатной температуре 
коэффициент температуропроводности имеет одинокое значение. Однако после нагрева до 
1400-1800K, образцы уменьшали свою температуропроводность на 7-10%. Поэтому можно 
сказать что в высокотемпературных экспериментах коэффициент температуропровод-ности 
изменяется значительно больше чем низкотемпературных экспери-ментах. По сравнению с 
работой [1, с. 233], в нашей работе используются низкотемпературные эксперименты и поэтому 
изменение коэффициента температуропроводности является незначительной. Этот метод 
расчета позволил нам рассчитать коэффициент температуропроводности с общей 
относительной погрешностью 0,06%. 
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Аннотация  

В статье рассмотрен способ интеллектуального поиска в сети Интернет на основе 

индивидуальных запросов обучающегося с использованием нейросети. 

Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, алгоритм CBOW, one-hot encoding, 

оперативный поиск, «дерево связей», продукционная модель. 

 

Abstract 

The article considers a method of intelligent search on the Internet based on the habitual for 

students using neural networks. 

Keywords: artificial neural network, CBOW algorithm, one-hot encoding, online search, tree-

links, production model. 

 

Рассмотрим применение нейросетей для интеллектуального поиска в сети Интернет на 

основе индивидуальных запросов обучающегося. 

Искусственная нейронная сеть (ИНС) – это вычислительные системы или машины, 

созданные для моделирования аналитических действий, совершаемых человеческим мозгом [1]. 

Чтобы по запросу ученика ИНС выдавала необходимую информацию, найденную на 

образовательных ресурсах сети Интернет, нужно сначала научить ее распознавать текст с 

помощью семантического разбора. 

Семантический разбор заключается в выделении семантических отношений и 

формировании семантического представления текстов. Для чего возникает необходимость 

закодировать каждое возможное слово [2]. 

Существует два метода кодирования слов:  

1. Целочисленное, которое может создавать ложные корреляции;  

2. «Быстрое» (представление слова в виде битового вектора). 

Для работы с нейросетью целочисленное неприемлемо, а для практической реализации 

быстрого кодирования используются алгоритмы: 

1. алгоритмы из библиотек pandas и sklearn. Их недостаток – большие затраты 

памяти для больших словарей, изменение кодировки всех слов при добавлении 

новых слов в словарь. 

2. Word2Vec – метод для получения векторного представления слова (word 

embedding) на естественном языке.  

Векторное представление – общее название подходов к моделированию языка 

основанное на сопоставлении словам из некоторого словаря векторов из условного 

пространства Rn (словесного векторного пространства) для n, значительно меньшего 

количества слов в словаре [3].  

Метод Word2Vec основан на использовании искусственных нейронных сетей (ИНС). 

Вектора, получаемые в результате работы этого метода, определяют степень «семантической 

близости» между словами.  

Идея метода Word2Vec заключается в следующем: 

1. на основе корпуса текстов строится словарь, для каждого слова в словаре 

определяется встречаемость; 

2. редкие слова удаляются из словаря; 
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3. из корпуса читается так называемое суб-предложение, т.е. некий базовый 

элемент корпуса. Это может быть, как предложение, так и абзац или целая 

новостная статья. На основе суб-предложения проводится суб-сэмплирование 

– изъятие наиболее частотных слов. Это позволяет исключить из рассмотрения 

предлоги, союзы, служебные глаголы и т.п., не несущие самостоятельной 

смысловой нагрузки, и тем самым улучшить качество получающейся модели; 

4. суб-предложение анализируется с помощью одного из двух алгоритмов – 

CBOW или skip-gram. Алгоритм CBOW (агнл. Continuos Bag Of Words, 

непрерывный мешок слов) основан на предсказании слова из контекста. То 

есть обучение нейросети строится на предсказании пропущенного слова в 

предложении. Алгоритм skip-gram строится на предсказании контекста по 

слову, где обучение нейросети строится на поиске слов, которые чаще всего 

встречаются в одном предложении рядом с выбранным [3]. Выбор алгоритма 

(CBOW или skip-gram) определяет структуру нейросети.  

При использовании алгоритма CBOW у нейросети есть N входов, на которые подаются 

слова суб-предложения, формирующие контекст. На выходе нейросеть предсказывает слово, 

которое с наибольшей вероятностью должно появиться в данном контексте.   

При использовании алгоритма skip-gram (сокращенное от k-skip n-gram, 

последовательность длиной n элементов, n-грамма, где элементы находятся на расстоянии не 

более, чем k друг от друга) у нейросети есть один вход, на который последовательно подаются 

слова суб-предложения. На выходе нейросеть предсказывает n-граммы, в которые с 

наибольшей вероятностью будет входить слово. 

Алгоритм CBOW позволяет обучать нейросеть быстрее, но алгоритм skip-gram 

обеспечивает высокую точность предсказания связи слова с контекстом независимо от частоты 

появления слова в корпусе. 

Кроме алгоритма, в методе Word2Vec есть еще один гиперпараметр – функция 

активации нейросети. Это может быть либо negative sampling, либо hierarchical softmax (в 

редких случаях они могут использоваться совместно).  

При использовании negative sampling каждому возможному прогнозу присваивается 

один выходной узел сети. Чтобы улучшить то предсказание, которое создает определенный 

входной контекст, проверяются выходные узлы для «правильного» слова (текущего фрагмента 

учебного примера)  

и для N других «неправильных» слов (которые не соответствуют текущему учебному примеру). 

Затем корректируются внутренние весовые коэффициенты сети и входные векторы, чтобы 

сделать «правильную» активацию выходного узла слова немного более сильной, а N 

«неправильных» активаций выходных узлов слова немного более слабыми. При этом 

рассматриваются не все возможные «неправильные» варианты, а относительно небольшое их 

число. 

При использовании hierarchical softmax [2] вместо рассмотрения отдельных выходных 

узлов, каждому из которых соответствует свое предсказываемое слово, некоторый шаблон 

множественных активаций выходных узлов интерпретируется как означающий конкретные 

слова. Он замедляет время обучения при работе с большими словарями, потому что среднее 

число узлов, участвующих в каждом примере обучения, растет.  

При применении negative sampling всегда используется N + 1 узлов (один «правильный» 

и N «неправильных»), поэтому при работе с большим корпусом текстов его использование 

предпочтительнее. 

После обучения ИНС необходимо организовать оперативный поиск нужной 

информации в соответствии с запросами учеников. Система оперативного поиска научно-

образовательных материалов представляет собой собранный воедино обобщенный функционал 

взаимодействия поисковых ботов с сервером, обрабатывающим поисковые запросы и 

источники научно-образовательных материалов. Сервер управления поисковыми ботами 

полностью контролирует их работу и отслеживает возможные исключения в ходе работы. 
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Система оперативного поиска разделена на модули, которые взаимодействуют друг с 

другом. Она состоит из следующих модулей: 

1) модуль веб-приложения, отвечающий за графическое отображение 

информации на веб-странице; 

2) модуль сервера – предназначен для обработки входящих запросов через веб-

сокеты и GET/POST запросы (REST API), ведения логов системы и 

распределения поисковых запросов по подключенным клиентам; 

3) модули первичного сбора новостных материалов: 

- модуль поискового бота – отвечает за сбор научно-образовательного 

материала в поисковых агрегаторах. Поиск осуществляется путем 

получения с сервера поискового запроса и автоматизированного 

взаимодействия с браузером, передачи конфигурации для ботов, 

имитации действий человека на странице, получения необходимых 

атрибутов из селекторов страницы; 

- модуль поиска материала из RSS-лент – отвечает за сбор информации 

путем выполнения запросов на URL адрес, получение данных в формате 

XML и их дальнейшую обработку при помощи библиотеки xml2js; 

4) модуль Mercury парсер – отвечает за сбор основной информации научной 

статьи (текст статьи и заглавное изображение), написанный на языке 

программирования JavaScript с использованием фреймворка Mercury Parser; 

5) база данных PostgreSQL – используется для хранения научных материалов в 

определенной форме; 

6) менеджер очередей RabbitMQ – отвечает за взаимодействие модулей системы, 

написанных на разных технологиях, между собой благодаря стандартному 

интерфейсу протокола AMQP. 

Для реализации автоматического определения на соответствие запрашиваемых данных с 

результатами поиска НС, был выбран метод one hot encoding. 

One hot encoding представляет собой метод, когда каждое слово представлено в виде 

нулей и единиц, к примеру: 
     

               
      

[
                 
                 
                 

] (1) 

Достоинства данного метода: 

- можно использовать с неклассифицированными данными  

(не связанными с друг другом); 

- one-hot encoding делает обучающие данные более полезными  

и выразительными, и их можно легко масштабировать; 

- используя числовые значения, легче определить вероятность подходящих 

значений. В частности, для выходных значений используется одна горячая 

кодировка, поскольку она обеспечивает более детализированные прогнозы, 

чем отдельные метки. 

Сформировав базу необходимой информации, следует отразить последовательность 

взаимодействий функций и задач процессов предметной области в части движения данных в 

виде «дерева связей». Выстраивается такое дерево на основе моделей процессов обработки 

данных с выделением логически законченных процессов с момента начала работы пользователя 

с информационной системой до получения результирующих данных в форме конечного 

документа с выбранного научно-образовательного сайта, после чего можно остановить работу с 

информационной системой и переключиться на другой процесс. В связи с этим важно выделить 

те самые логически законченные процессы, что определяется в рамках проектирования ИС на 

уровне управляющих и вспомогательных процессов. Кроме того, необходимо также определить 

и цель.  
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Связи дерева визуализируются с помощью графа, который идентифицирует логические 

причинно-следственные связи в комплексе в какой-либо ситуацией [4]. 

Есть два типа графов связей: качественный и количественный. 

Для построения качественного графа связей выполняются следующие действия:  

- выделение факторов, которые могут иметь отношение к рассматриваемой 

области; 

- идентификация причин взаимосвязи между факторами; 

- классификация факторов в зависимости от роли, которую они играют в 

причинно-следственной связи. 

Поиск необходимой информации можно осуществлять по рубрикам, сущностям, датам и 

источникам, а также по текстовым запросам к тексту информационного материала.  

После анализа и обобщения информации можно сформировать продукционный вывод 

отобранных материалов.  

Продукционная модель – это модель, основанная на правилах, позволяющая 

представить знание в виде предложений типа «Если (условие), то (действие)». Она является 

фрагментом семантической сети, основанной на временных отношениях между состояниями 

объектов.  

В общем случае продукционную модель можно представить в следующем виде [5]: 

i=<S;L;A → B;Q>, (2) 

где S – описание класса ситуаций; L – условие, при котором продукция активизируется; 

A → B – ядро продукции; Q – постусловие продукционного правила; 

Представление знаний продукционными правилами обладает следующими 

преимуществами:  

-  модульность; 

- единообразие структуры (возможность построения и использования 

оболочек); 

- естественность (имитация рассуждений эксперта); 

- гибкость иерархии понятий с точки зрения внесения изменений. 

Архитектура продукционной системы (рисунок 1) включает в себя: 

- БЗ продукционных правил; 

- рабочая память; 

- цикл управления распознавание-действие; 

- моделирование решения задачи основано на процессе сопоставления с 

образцом, в ходе которого текущее состояние решения сравнивается с 

имеющимися знаниями для определения дальнейших действий. 
 

 
Рисунок 1. Архитектура продукционной системы. 
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В БЗ содержится множество продукционных правил (productions), условная часть (IF–

part) правила – антецедент (antecedent) является шаблоном (образцом). Данный шаблон 

позволяет определить, в какой момент необходимо использовать (активировать) данное 

правило, часть действия (THEN-part) – консеквент (consequent) описывает соответствующий 

шаг решения. 

В управляющем цикле распознавание-действие осуществляется сравнение образцов из 

рабочей памяти с условными частями правил в БЗ: 

- допустимые продукции (т.е. согласованные с текущим состоянием рабочей 

памяти) помещаются в конфликтное множество; 

- после того, как закончит работу цикл распознавание–действие, 

осуществляется процесс разрешения конфликтов, в ходе которого выбирается 

и активизируется (возбуждается) одна из допустимых продукций; 

- в соответствии с частью действия активированного правила осуществляется 

модификация рабочей памяти. 

В итоге выводится перечень требуемой информации с научно-образовательных сайтов 

на основе запросов обучающихся. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются понятия безопасности полетов и системы управления 

безопасностью, а также  проведен анализ и обобщение авиационных происшествий, 

нормативно-правовой базы, регулирующей правила полета и управления безопасностью 

полетов эксплуатантов коммерческой гражданской авиации России. 

Ключевые слова: безопасность полетов, авиационное происшествие, факторы 

влияющие на безопасность полетов. 

 

Abstract 

The article discusses the concepts of flight safety and safety management systems, as well as 

the analysis and generalization of aviation accidents, the regulatory framework governing the rules of 

flight and flight safety management of commercial civil aviation operators of civil aviation of Russia.  

Keywords: flight safety, aviation accident, factors affecting flight safety. 

 

Безопасность полетов и поддержание летной годности самолетов остаются неизменным 

приоритетом авиакомпаний, несмотря на значительные сложности, которые испытывает 

авиация Российской Федерации на современном этапе.  

https://sbercloud.ru/ru/services/neural-networks
https://itteach.ru/predstavlenie-znaniy/produktsionnaya-model-predstavleniya-znaniy
https://itteach.ru/predstavlenie-znaniy/produktsionnaya-model-predstavleniya-znaniy
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25 февраля 2013 года Совет Международной организации гражданской авиации ИКАО 

единогласно принял Международные стандарты и Рекомендуемую практику «Управление 

безопасностью полетов» (Приложение 19 к Конвенции о международной гражданской авиации) 

с датой начала применения 14 ноября 2013 года, последняя редакция которого вступила в силу 

11 июля 2016 года и начала применяться с 7 ноября 2019 года,  устанавливающие следующие 

основные термины:[3] 

1. Безопасность полетов - состояние, при котором риски, связанные с 

авиационной деятельностью, относящейся к эксплуатации воздушных судов 

или непосредственно обеспечивающей такую эксплуатацию, снижены до 

приемлемого уровня и контролируются. 

2. Система управления безопасностью полетов (СУБП) – это системный подход 

к управлению безопасностью полетов, включая необходимую 

организационную структуру, иерархию ответственности, руководящие 

принципы и процедуры. 

В соответствии с  приказом Министерства транспорта России   от 31.07.2009 №128 «Об 

утверждении Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в 

Гражданской авиации Российской Федерации»» в п.4.7, система управления безопасностью 

полетов (СУБП) должна включать:[4] 

- процессы определения фактических и потенциальных угроз для безопасности 

полетов и оценки соответствующих рисков; 

- процессы разработки и внедрения профилактических мероприятий, 

необходимых для поддержания приемлемого уровня безопасности полетов; 

- обеспечение постоянного контроля и регулярной оценки адекватности и 

эффективности мер по управлению безопасностью полетов. 

Решение проблем обеспечения и повышения безопасности полетов находится в прямой 

зависимости от полноты знания причин, влияющих на безопасность полетов, как важной 

компоненты общей системы обеспечения и поддержания необходимого уровня безопасности и 

летной годности современных магистральных воздушных судов. 

Постановление Правительства РФ от 12.04.2022 N 642 

«Об утверждении Правил разработки и применения систем управления безопасностью 

полетов воздушных судов, а также сбора и анализа данных о факторах опасности и риска, 

создающих угрозу безопасности полетов гражданских воздушных судов, хранения этих данных 

и обмена ими в соответствии с международными стандартами Международной организации 

гражданской авиации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ» 

устанавливает  порядок разработки и применения систем управления безопасностью полетов 

воздушных судов юридическими лицами, осуществляющими коммерческие воздушные 

перевозки, юридическими лицами, осуществляющими техническое обслуживание гражданских 

ВС, аэронавигационное обслуживание полетов ВС, образовательными организациями и 

организациями, осуществляющими подготовку пилотов гражданских воздушных судов и т.п., а 

также порядок осуществления Федеральным агентством воздушного транспорта сбора и 

анализа данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу безопасности полетов 

гражданских воздушных судов, хранения этих данных и обмена ими в соответствии с 

международными стандартами Международной организации гражданской авиации в целях 

управления безопасностью полетов гражданских воздушных судов. 

Одним из важных направлений деятельности по обеспечению безопасности полетов 

является анализ и изучение причин авиационных происшествий. С позиций теории управления 

такой анализ должен обеспечивать выполнение функции обратной связи, в части мер 

безопасности, принятых в процессе создания и эксплуатации ВС, а также выявления новых 

опасностей, которые ранее были известны недостаточно или вообще не были известны.  

Управлением инспекции по безопасности полетов Федерального агентства воздушного 

транспорта (ФАВТ РФ) проводится ежегодно исследование состояния безопасности полетов в 

ГА Российской Федерации с целью информирования о состоянии и тенденциях изменения 
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безопасности полетов и создается документ «Анализ состояния безопасности полетов в 

гражданской авиации Российской Федерации за _____ год». При подготовке анализа 

используется информация о результатах и ходе расследования авиационных происшествий, 

инцидентов, поступившая в Федеральное агентство воздушного транспорта РФ, а также 

представляется анализ причин и факторов, влияющих на обеспечение безопасности 

авиаперелетов в современных условиях.[1] 

На конец 2020 года в ГА Российской Федерации в эксплуатации находилось 2 546 ВС, в 

том числе 1 494 самолета и 1 052 вертолета,  имеющих  действующие  сертификаты летной  

годности.  С воздушными судами (ВС) коммерческой ГА Российской Федерации в течение 

2020 года произошло 11 авиа-происшествий, в том числе 5 катастроф, в которых погибли 11 

человек; в 2019 году – 6 авиа-происшествий, в том числе 2 катастрофы с гибелью 43 человек. 

Динамика абсолютных показателей безопасности полетов эксплуатантов коммерческой 

гражданской авиации Российской Федерации за период с  2009 года по 2020 год представлены 

на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Динамика абсолютных показателей безопасности полетов эксплуатантов коммерческой гражданской 

авиации Российской Федерации за период с  2009 года по 2020 год. 

 

Абсолютные значения показателей безопасности полетов на самолетах и вертолетах  

Российской Федерации по итогам 2020 года были хуже, чем в 2019 году, однако не превысили 

средних значений за предыдущий десятилетний период.  

Сведения об относительных показателях безопасности полетов воздушных судов 

коммерческой гражданской авиации (число авиационных происшествий и катастроф на 100 

тыс. часов налета, число погибших на 1 млн. перевезенных пассажиров) за период с  2009 года 

по 2020 год приведены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика относительных показателей безопасности полетов эксплуатантов коммерческой 

гражданской авиации Российской Федерации за период с  2010 года по 2020 год. 
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По результатам приведенных статистических данных, в «Анализе состояния 

безопасности полетов в гражданской авиации Российской Федерации за 2020 год», значения 

относительного числа авиационных происшествий и катастроф были выше значений 2019 года. 

В период с 2013 года по 2018 год отмечалась тенденция увеличения значений относительного 

числа авиационных происшествий и катастроф. Соответственно, требуется обратить внимание 

на проблемы безопасности полетов. 

Для оценки относительных показателей безопасности полетов в коммерческой 

гражданской авиации Российской Федерации приведем  их сравнение (рисунок 3) с основным 

глобальным мировым индикатором безопасности полетов, принятым Международной 

организацией гражданской авиации ИКАО - число авиационных происшествий на 1 млн. 

вылетов при выполнении регулярных коммерческих воздушных перевозок.[1] 

При рассмотрении пятилетнего временного интервала с 2016 г. по 2020 г., можно 

сделать вывод о негативной тенденции увеличения относительного числа авиационных 

происшествий при выполнении регулярных воздушных  перевозок, но при этом за 

десятилетний период с 2010 г. по 2020 г. этот  показатель (на 1 млн. регулярных вылетов) 

снизился с 8.0 до 1.66. 
 

 
Рисунок 3. Относительное число авиационных происшествий (на 1 млн. регулярных вылетов) с самолетами 

коммерческой авиации в Российской Федерации и странах-членах ИКАО. 

 

Специалисты Международной организации гражданской авиации ИКАО и 

Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации  по анализу  

безопасности полетов приводят данные за период с 2016 г. по 2020 г. общего числа 

авиационных происшествий, катастроф и погибших в них людей при выполнении регулярных 

воздушных перевозок на самолетах с массой более 5700 кг по трем основным обобщенным 

группам авиационных происшествий, таких как: столкновение с землей в управляемом полете 

(CFIT); потеря управления в полете (LOC-I); безопасность на ВПП (RS6). (рисунок 4)[1]  

Авиа-происшествия за данный период в РФ по всем этим трем обобщенным группам 

превышают показатели стран участников ИКАО. 

Можно сделать уточнение, что к событиям обобщенной группы «Безопасность на ВПП» 

(RS) относятся случаи нештатных касаний ВПП и посадок с перелетом/недолетом (ARC,USOS), 

выкатываний (RE), несанкционированных выездов на ВПП (RI), столкновений с птицами 

(BIRD), столкновений с препятствиями на земле (GCOL, CTOL), потерей управления при 

движении по земле (LOC-G), а также события, связанные с наземным обслуживанием (RAMP) 

и инфраструктурой аэродрома (ARDM). 
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Рисунок 4. Распределение авиационных происшествий при выполнении  

регулярных воздушных перевозок на самолетах с массой более 5700 кг  

по категориям событий с наибольшим уровнем риска. 

 

Причинами роста данных показателей и, как в следствии этого, снижение безопасности 

полетов, могут выступать различные причины и  многие факторы, которые условно можно 

разделить на три группы: конструктивные, эксплуатационные и внешние факторы различного 

характера.[2] 

Анализируя состояние авиатранспортной отрасли Российской Федерации в целом, 

правительство разработало документ «Комплексная программа развития авиатранспортной 

отрасли Российской Федерации до 2030 года», утвержденное распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2022 г. № 1693-р, где определило перспективы развития 

авиатранспортной отрасли на ближайшие семь лет.[5] При этом, предпосылками послужили не 

только данные о росте авиа-происшествий, но и другие  геополитические вызовы, введение 

санкционных мер, с которыми столкнулось наше государство в феврале - марте 2022 г.:  

- закрытие воздушного пространства; 

- запрет на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту ВС, 

комплектующих и систем; 

- запрет на продажу ВС, распространяющийся также на ранее заключенные 

сделки лизинга; 

- запрет на поставку комплектующих, компонентов, систем, а также 

технологического оборудования для производимых и разрабатываемых 

отечественных ВС; 

- запрет на обновление аэронавигационных баз данных; 

- запрет на финансовые операции, включая страхование и перестрахование. 

При реализации указанных рисков наступит ухудшение транспортной связности 

регионов Российской Федерации, снижение авиационной мобильности населения, снижение 

безопасности полетов, что создаст предпосылки для длительной деградации отрасли. 

Цель реализации Программы представляет собой: обеспечение авиатранспортной 

связанности регионов Российской Федерации и мобильности населения; поддержание 

необходимого уровня безопасности полетов; обеспечение технологического суверенитета в 

авиатранспортной отрасли Российской Федерации. 

Можно сделать вывод, что данная программа разработана по поручению Президента 

России, которое он дал в апреле 2022 года по итогам совещания о развитии авиационных 

перевозок и авиастроения, и в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»  от 28.06.2014 № 172-ФЗ. В условиях внешних 

ограничений стратегической задачей в этом секторе предусматривается  ускоренный переход на 

отечественную технику, при этом особое внимание уделяется безопасности полетов. 

*** 

1. 1.Анализ состояния безопасности полетов Гражданской Авиации Российской Федерации в 2020 году // 
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2. 2.Ермекбаев С.Ш., Надырбеков Д.Х. О Некоторых вопросах надежности авиационной техники//Труды 

Международного симпозиума «Надежность и качество», 2017, том 1; 
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Аннотация 

Количество информации является наиболее универсальной объемной характеристикой, 

которая отражает, в той или иной мере, главные свойства объектов или процессов. При 

моделировании технических поверхностей существует несколько важных задач, таких как 

оценка размерности каркасных массивов, выбор метода моделирования, прогнозирование 

точности задания поверхности. Все перечисленные задачи можно решать на основе 

информационных оценок, которые в этой статье предлагается выполнять с помощью 

универсальной характеристики информативности, включающей в себя метрическую и 

позиционную составляющие.  

Ключевые слова: геометрическая информативность, метрическая характеристика, 

элемент поверхности, декартова системы отсчета, след плоскости, семантика поверхности, 

масштаб измерения, локальные координаты. 

 

Abstract 

The amount of information is the most universal volumetric characteristic, which reflects to 

some extent the main properties of objects or processes. When modeling technical surfaces, there are 

several important tasks, such as estimating the dimension of wireframe arrays, choosing a modeling 

method, and the accuracy of specifying a surface. All of the above tasks can be solved on the basis of 

informational assessments, which in this article are proposed to be performed using a universal 

characteristic of informativeness, which includes metric and positional components. 

Keywords: geometric information content, metric characteristic, surface element, Cartesian 

reference systems, plane trace, surface semantics, measurement scale, local coordinates. 

 

Зададим элемент плоскости σ  в декартовой системе координат oXYZ пространства W3 

тремя точками А(Ax,Ay,Az), B(Bx,By,Bz), C(Cx,Cy,Cz) и ограничивающим контуром (n,m,l,k), 

рис.1. Следом элемента плоскости σ на координатной плоскости oXY будет область    , 

ограниченная проекцией (nxy, mxy, lxy, kxy) контура (n,m,l,k) на плоскости oXYZ. 
 

 

Рисунок 1. Информационное содержание элемента  

плоскости общего положения. 

 

Информационное содержание элемента плоскости σ определяется его семантическими 

свойствами. Выделим эти свойства. 
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Элемент плоскости σ, заданный в декартовой системе координат, обладает двумя 

составляющими, определяющими семантику его информации. 

Во-первых, он имеет конечные размеры, заданные контуром (n,m,l,k), характеристикой 

которых является площадь   . 

Во-вторых, плоскость определенным образом ориентирована в системе координат oXYZ 

и ее положение задается координатами трех точек (A,B,C). 

Таким образом, аналогично информационным признакам линейных элементов [1,c.252 ] 

семантическая структура элемента плоскости содержит две составляющие информации: 

метрическую, определяемую площадью элемента, и позиционную, задаваемую ориентацией 

плоскости в заданной системе координат. 

Позиционная составляющая информации элемента плоскости определяется  

координатами точек A,B,C: 

 

Infп (A,B,C)= ∑
  √  

    
     

 

√  
    

     
 

 
    , где  Р = А,В,С. (1) 

Метрическая составляющая информации измеряется в локальной системе координат, 

связанной с плоскостью σ. Начало локальной системы о1Х1У1Z1 (рис.1) поместим на 

плоскости σ, например, в точке А. Оси о1Х1и о1У1 совместим с плоскостью σ произвольным 

образом. Масштабы измерений оставляем теми же, что и в базовой системе отсчета оХУZ.  В 

координатной плоскости о1Х1У1 выделим элемент площади Δσ в форме квадрата со стороной 

ΔХ. Площадь элемента плоскости σ измеряется целым числом элементарных квадратов Δσ , 

размещенных на элементе плоскости σ. При этом количество информации, заключенное в 

площади Sσ , определиться геометрической информативностью этой величины: 

Inf(Sσ) = ln 
  

    , (2) 

где ΔХ – параметр предельной измеримости по осям базовой системы координат. 

Для определения площади Sσ запишем уравнение плоскости в исходной системе 

координат оХУZ через координаты точек А,В,С: 

Z = rx + py + qz , (3) 

где r = r(A,B,C); p = p(A,B,C); q = q(A,B,C). 

Тогда,   

Sσ = ∬√       
       

     dxdy. (4) 

Подстановка (4) в (2) позволит получить формулу вычисления геометрической 

информации площади Sσ : 

Infm(Sσ) = 
  ∬√       

       
        

    .  (5) 

Полная геометрическая информация [2,c.57] элемента плоскости общего положения σ 

определяется суммой выражений (1) и (5) : 

Inf(σ) = Infп(A,B,C) + Infм(Sσ) . (6) 

Далее, в пространстве W3 в декартовой системе координат зададим некоторую гладкую 

поверхность F(X,Y.Z). Выделим случайным образом элемент поверхности σ (рис.2), которому 

соответствует на плоскости оХУ некоторая область σху – след на плоскости. Далее зададим на 

поверхности σ некоторую произвольную точку   (   ,    ,    ), в которой построим касательную 

плоскость    и нормаль Ni.  
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Рисунок 2. Информационное содержание  

элемента поверхности 

 

Выделим относительно точки   , как центра, квадратный элемент касательной плоскости 
со стороной ΔХ. Стороны квадрата сориентируем в локальной системе координат oiXiYiZi, 

совместив начало координат с точкой   , ось oiZi  с нормалью Ni. Оси oiXi и oiYi  совместим с 
касательной плоскостью   . Элемент плоскости   , квадрат ΔХ, будем считать следом 

соответствующего элемента поверхности Δσi при проецировании последнего на касательную 

плоскость    в направлении нормали Ni. Тогда под метрическим информационным 

содержанием элемента поверхности Δσi будем понимать следующую логарифмическую 

зависимость: 

Inf(Δσi) = ln 
   

    , (7) 

где ΔХ - масштаб измерения линейных параметров в локальной системе координат   oiXiYiZi    

(ΔХi = ΔYi = ΔZi = ΔХi ). 

Задавая точки     на поверхности так, чтобы элементы Δσi примыкали друг к другу, 
будем задавать локальные системы координат в каждой точке и определять в них метрическую 

информацию по формуле (7). Тогда суммарная метрическая информация определится по 

формуле: 

Infм(σ) = ln ∑
  

   
 

 
     . (8) 

Позиционная составляющая геометрической информации поверхности определяется 

суммой информаций координат каждой точки     поверхности: 

Infп(σ) = ∑
  √   

      
      

 

√   
      

      
 

 
    . (9) 

Полное информационное содержание поверхности определяется суммой выражений (8) 

и (9): 

Inf(σ) = Infм(σ) + Infп(σ) . (10) 

Если поверхность σ задана в аналитической форме, то ее метрическая составляющая 

вычисляется через интеграл: 

Infм(σ) = ln 
∬√  (  

 )
 
 (  

 )
 

    . (11) 

Задача расчета полной геометрической информации элемента поверхности зависит от 

способа задания поверхности [3,c.191]. Рассмотренный метод информационных оценок 

поверхности носит обобщенный характер и применяется на практике для поверхностей, 

заданных точечным каркасом. 
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Аннотация 

В статье затронуты вопросы измельчения зерновых сыпучих материалов молотковой 

дробилкой. Представлены основные конструктивные, технологические и эксплуатационные 

недостатки молотков, как активных рабочих органов. С целью повышения эффективности 

рабочего процесса измельчителей данного типа предлагается использовать в качестве активных 

рабочих органов ударные элементы стержневидной формы. 

Ключевые слова: молотковая дробилка, молоток, измельчение, износ молотка, 

активный рабочий орган, стержневидный рабочий элемент. 

 

Abstract 

The article touched upon the issues of grinding grain bulk materials with a hammer crusher. 

The main design, technological and operational disadvantages of hammers as active working elements 

are presented. In order to increase the efficiency of the working process of grinders of this type, it is 

proposed to use rod-shaped impact elements as active working members. 

Keywords: hammer crusher, hammer, grinding, hammer wear, active working element, rod 

working element. 

 

Измельчение – одна из энергоемких технологических операций при подготовке 

исходного сырья для использования в различных видах производства. 

Для измельчения исходного сырья в различных хозяйствах применяют молотковые 

дробилки, дезинтеграторы, а также валковые измельчители, плющильные станки и др. 

Благодаря простоте конструкции, надежности в работе, удобстве в обслуживании при 

эксплуатации наибольшее распространение в промышленности получили молотковые 

дробилки [1,2]. Характеризуются они простотой устройства, надежностью в работе, 

неприхотливостью в обслуживании, но также и обладают существенными недостатками, к 

которым относятся высокая удельная энергоемкость и металлоемкость конструкции, 

неоднородность гранулометрического состава готового продукта и высокое содержание в нем 

пылевидных фракций. Также присущи им и значительные трудности при их эксплуатации, 

обусловленные невысоким ресурсом активных рабочих органов, требующих частой замены. 

Однако несмотря эти недостатки молотковые дробилки продолжают доминировать как 

при измельчении кормового зерна в сельскохозяйственных предприятиях, так и при 

производстве комбикормов на крупных заводах [3]. 

Процесс разрушения зерновых компонентов происходит путем взаимодействия активно-

циркулирующего слоя продукта с активными (молотками)  и с пассивными рабочими органами 

(дека, решето). Классификатором крупности готового продукта в дробилках такого типа служит 

комплект решет с различными диаметрами отверстий. 

Молотки в дробилках являются основным рабочим органом, техническое состояние 

которых напрямую влияет на качество получаемого продукта и на энергетические 

характеристики процесса измельчения. Для повышения эффективности рабочего процесса 

дробилок, различными исследователями предложен широкий спектр конструктивных и 

геометрических решений для молотков, которые значительно повышают качество готового 

продукта и снижают энергетические затраты. 

Однако в процессе эксплуатации вследствие постоянного абразивного и ударного 

взаимодействия с измельчаемым материалом, уноса и коррозии, геометрические 

характеристики рабочей поверхности молотков значительно изменяются, что приводит к 
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существенному снижению качества измельчения и повышению энергоѐмкости дробилки. 

Ресурс молотков напрямую зависит от вида перерабатываемых зерновых культур и составляет 

от 70 до 310 часов работы. Срок службы других рабочих органов на один два порядка выше 

[2,4]. 

Особенно высокая неравномерность износа молотков характерна для  дробилок с 

вертикальной осью вращения, что объясняется более сложным характером взаимодействия их 

рабочих органов с измельчаемым материалом [4]. 

Использование шарнирно подвешенных молотков  приводит к потерям мощности 

приводного электродвигателя  до 12% на преодоление трения в шарнирах при амплитуде 

угловых колебаний молотка всего в 1 градус [3].  

Основным наиболее важным динамическим фактором, влияющим на эффективность 

процесса измельчения, является окружная скорость молотков. Для измельчения многих видов 

сельскохозяйственных культур необходимо обеспечить окружную скорость молотков 50…75 

м/с [1], что при неравномерном их износе постепенно приводит к возрастанию вибрационных 

нагрузок на основные узлы дробилки.  

Обобщив многочисленные исследования по влиянию конструктивных особенности 

молотков на рабочий процесс дробилки можно сделать следующие выводы [1,2,3]: 

Необходимо стремиться к уменьшению зазора между концами молотков и 

поверхностью решета, так как это приводит к увеличению производительности дробилки и 

уменьшению степени измельчения готового продукта. Однако в процессе эксплуатации 

интенсивный износ молотков приводит, наоборот, к увеличению зазора. 

Оптимальная толщина молотков находится в интервале 1,5…2,5 мм, что обуславливает 

повышение эффективности измельчения на 5–7 %;  

Расстановка молотков на роторе не оказывает существенного влияния на рабочий 

процесс дробилки; 

Активная рабочая зона молотка составляет порядка 20% от всей  его, что обуславливает 

низкий кпд его использования, т. к. значительная часть молотка после его износа отправляется 

на переплавку. 

Исходя из данных предпосылок встает вопрос о поиске другой рабочего органа для его 

использования в молотковых дробилках. Одним из решений является использование в 

молотковой дробилке рабочих органов стержневидной формы, диаметром 2…2,5 мм. 

Примером такого решения может служить ротор, имеющий вместо пластинчатых молотков, 

рабочие элементы в виде стержней. Меньшая масса данного рабочего органа по сравнению с 

пластинчатым молотком, позволяет эффективно передавать энергию частицам разрушаемого 

материала. Большое количество и равномерное распределение рабочих элементов 

стержневидной формы по окружности ротора способствует формированию однородного 

воздушно-продуктового слоя. Стержневидные рабочие элементы будут более эффективны и с 

точки зрения использования металла, по сравнению с пластинчатыми молотками.  

Общая схема предлагаемой конструкции дробилки представлена на рис. 1. Ротор 2 

приводится в движение электродвигателем 7 через клиноременную передачу 6. Разрушение 

частиц происходит посредством ударов движущихся стержневидных рабочих элементов 1, а 

так же, о деку 3 и решето 4. Измельченный продукт через отверстия решета 4 выходит в 

зарешетное пространство 5. 

Ротор представляет собой цилиндрический барабан с отверстиями, в которых 

установлены стержневидные рабочие элементы, с возможностью их отклонения относительно 

радиального положения. Конструкция ротора позволяет изготавливать его из подручных 

средств, а в качестве стержневидных ударных элементов можно использовать, например, 

строительные дюбели. 

Большое количество элементов способствует увеличению частоты их ударов по 

частицам материала, при этом их разрушение происходит быстрее, отсутствуют скопления 

материала, между пакетами молотков, снижаются затраты энергии на его холостое 

перемещение в рабочей камере. 
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Рисунок 1. Схема дробилки с экспериментальным ротором. 

 1 – рабочий элемент  стержневидной формы; 2 – ротор; 3 – дека; 4 – решето; 5 – зарешетное пространство; 6 – 

клиноременная передача; 7 – электродвигатель. 

 

Малая масса стержневидного рабочего элемента будет способствовать эффективной 

передаче энергии разрушаемой частице при ударе 

Дробилка с ударными элементами в виде стержня будет характеризоваться меньшей 

энергоемкостью по сравнению с серийными дробилками. Ротор со стержневидными 

элементами может эффективно использоваться в дробилках для фермерских хозяйств, при 

измельчении фуражного зерна. 
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Аннотация 

Рассмотрены преимущества и недостатки основных моделей современных судовых 

двигателей, отражены наиболее перспективные и экономически выгодные из них.  

Произведен анализ основных задач и перспектив развития эксплуатационных 

достоинств современных систем судовых тронковых дизелей. Определены направления 

перспективных исследований систем. 

Ключевые слова: дизель, оборотность двигателя, удельный расход, мощность, 

автоматизация, топливо, дистанционное управление. 
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Abstract 

The advantages and disadvantages of the main models of modern marine engines are 

considered, the most promising and economically profitable of them are reflected. 

The analysis of the main tasks and prospects for the development of the operational advantages 

of modern systems of marine tank diesel engines is carried out. The directions of perspective research 

of systems are defined. 

Keywords: diesel, engine speed, specific consumption, power, automation, fuel, remote 

control.   

 

В судовой энергетике находят широкое применение тронковые дизели. Эту 

многочисленную группу дизелей составляют двух- или четырехтактные средней и повышенной 

оборотности двигатели (СОД и ПОД) с наддувом, применяемые на судах в качестве 

вспомогательных и главных. Обычно, когда говорят о дизелях этого диапазона оборотности, 

под этим понимают 4-х тактные ДВС (двигатели внутреннего сгорания). Тем не менее, около 

10% выпущенных в последние годы малой оборотности двигателей (МОД) были двигателями 

тронковыми 4-х тактными [1]. 

Основное применение тронковых ДВС на морском транспорте — это использование в 

качестве приводных вспомогательных двигателей генераторов, компрессоров и насосов. 

Причем для некоторых моделей двигателей это назначение является основным. Помимо этого, 

машины этого класса используются как главные двигатели. Широкое применение мощных 

среднеоборотных тронковых дизелей в качестве главных на морских судах объясняется тем, 

что часто технико-экономические показатели этих судов оказываются выше, чем у однотипных 

судов с другими вариантами энергетических установок. Поэтому как динамика их выпуска, так 

и направления технического совершенствования в значительной степени определяются 

конъюнктурой в мировом судоходстве и судостроении. 

В соответствии с отечественной классификацией, к СОД относят двигатели с частотой 

вращения n = 300-750 мин-1 Но так как основные поставщики на морской рынок тронковых 

дизелей успешно освоили диапазон частот 800-1200 мин-1, то при дальнейшем изложении 

материала в категорию тронковых ДВС (ТДВС) двигателей войдут и двигатели, входящие в 

класс ПОД (750-1500 мин-1). При этом в поле зрения не попадают судовые двигатели 

тронкового типа, но имеющие низкие частоты вращения — тронковые малооборотные 

двигатели (ТМОД). Дизельные установки данного класса выпускаются многочисленными 

фирмами и используются в качестве главных двигателей, напрямую работающих на винт на 

маломерных судах [2, 3]. 

Преимущества: 

- тронковые ДВС, используемые как главные судовые двигатели, пo сравнению 

с КМОД обладают меньшими массой и габаритными размерами и 

стоимостными показателями. Благодаря небольшой высоте преимущественно 

применяют на судах с ограниченными размерами машинных отделений, 

особенно пo высоте, например, на паромах, ролкерах, контейнеровозах, 

пассажирских судах. Мощность на винт передается обычно через редуктор, 

благодаря чему имеется возможность выбора элементов винта, 

обеспечивающих наивысшие значения пропульсивного КПД. Более высокая 

температура отработанных газов (примерно на 80°С выше, чем у КМОД) 

обеспечивает более эффективную утилизацию тепла и повышение 

экономичности силовой установки в целом; 

- тронковые дизели поставляют в собранном виде, поэтому упрощается их 

монтаж на судне. Перечисленные свойства, а также высокая надежность, 

достаточно большой ресурс и возможность использования тяжелых топлив 

обусловили применение среднеоборотных дизелей также на судах, где ранее 

традиционно устанавливались малооборотные двигатели. Как правило, 

тронковые двигатели дизели имеют газотурбинный наддув с промежуточным 
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охлаждением наддувочного воздуха, выполнены рядной L- или У-образной 

конструкции; 

- возможность их работы на газе; 

- развитие средств автоматизации и дистанционного управления (работа 

двигателя длительный период без обслуживающего персонала) создали 

предпосылки для широкого использования на судах дизель-редукторных 

установок с СОД [4]. 

Недостатки: 

- повышенный удельный расход смазочного масла в циркуляционных системах, 

большее число цилиндров и большие трудозатраты на их обслуживание, более 

высокий уровень шума в машинном отделении. 

Рассматривая характеристику топливная экономичность как важнейшую в обеспечении 

конкурентоспособности ТДВС, производители в последние годы продолжали работать над 

всемерным снижением удельных расходов топлива на наиболее характерных рабочих режимах 

и обеспечением надежной эксплуатации при использовании низкосортных топлив [5, 6]. 

Диапазон значений удельных расходов у большинства современных СОД составляет 170-195 

г/(кВт•ч). Новым техническим решением, с помощью которого ведущие разработчики ТДВС 

еще больше повысили топливную экономичность двигателей (а точнее, дизельных установок), 

явилось применение силовых турбин. Говоря о топливной экономичности ТДВС, следует также 

отметить, что некоторые фирмы наряду с приспособленностью своих машин к тяжелым 

топливам предусматривают возможность их работы на газе. Интерес к этому виду топлива 

возрос в последнее время в связи с топливно-энергетической ситуацией и проблемами 

экологии, вследствие чего разработкой газовых ДВС, как с искровым зажиганием, так и 

газодизелей, все интенсивнее стали заниматься не только фирмы, специализирующиеся в этой 

области, но и разработчики СОД. 

Появление новых аспектов в развитии тронковых ДВС в последние годы связано с 

расширяющимся внедрением автоматизации управления режимами работы двигателя и 

диагностики его технического состояния. Этому способствовали снижение стоимости 

электронной аппаратуры и повышение ее надежности, а также разработка малогабаритных 

точных полупроводниковых датчиков, преобразующих такие физические параметры, как 

давление и температура, в электрические. Также предусмотрена диагностика узлов и деталей 

двигателя, техническая неисправность которых существенно не отражается на основных 

параметрах рабочего процесса [7, 8]. 

Практически все вновь проектируемые среднеоборотные двигатели приспособлены к 

работе на низкосортных тяжелых топливах вязкостью до        700 сСт с содержанием серы до 

3,5%. Большую роль в достижении этих результатов играет совершенствование систем и 

агрегатов (систем подготовки топлива и очистки масла, системы впрыскивания, турбонаддува и 

др.). 

Анализ особенностей конструкций тронковых судовых дизелей различных фирм 

подтверждает постепенное сближение концепций ведущих разработчиков этих машин в 

отношении применяемых материалов, выбираемых конструктивных соотношений и форм. Все 

дизелестроительные фирмы особое внимание уделяют повышению жесткости и прочности 

деталей и элементов остова, оптимизации аэродинамических, термодинамических и 

трибологических процессов, а также упрощению технического обслуживания и диагностики 

[9]. 

Повышение технико-экономических показателей тронковых дизелей и увеличение 

долговечности деталей является главным направлением их совершенствования. Работы по 

повышению топливной экономичности проводятся во многих направлениях, основными из 
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которых являются создание новых высокоэкономичных многотопливных дизелей, перевод 

существующего парка дизелей на дешевые виды топлива, модернизация отдельных деталей и 

узлов дизеля, приводящая к повышению его топливной экономичности. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается моделирование блока алкилирования с целью создания 

компьютерного тренажера, адекватно отображающего реальный процесс, для эффективного 

обучения новых сотрудников в короткие сроки, а также регулярной проверки действующего 

персонала. 

Ключевые слова: компьютерный тренажер, математическое моделирование, обучение 

персонала, промышленная безопасность, реактор алкилирования. 

 

Abstract 

This article discusses the modeling of the alkylation unit in order to obtain a computer 

simulator that adequately reflects the real process, for effective training of new employees in a short 

time, as well as regular checks of existing personnel. 

Keywords: сomputer simulator, mathematical modeling, personnel training, industrial safety, 

alkylation reactor.  

 

В настоящее время перспективным и актуальным направлением в химической 

технологии является разработка компьютерных тренажерных комплексов (КТК) для 

подготовки, обучения технологического персонала предприятий химии, нефтехимии, 

нефтепереработки. Это объясняется тем, что КТК позволяет улучшить качество и сократить 

сроки обучения новых кадров. Подготовка и компетентность персонала является очень важным 

аспектом на химических производствах. Также КТК дает возможность исследовать влияние 

различных возмущающих воздействий на основные параметры процесса, отслеживать 
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поведение установки при изменении, например, параметров, с которыми сырье поступает на 

установку, влияние расходов сырья на производительность установки, что невозможно на 

реальном объекте в свободном режиме, поскольку отклонение от норм технологического 

режима может привести к серьезным аварийным ситуациям. КТК позволяет, помимо обучения 

новых сотрудников, осуществлять регулярную проверку навыков и знаний действующего 

персонала, посредством отработки типовых ситуаций (сценариев): пуск установки, нормальный 

останов установки, аварийный останов, а также штатные и не штатные ситуации, локализация и 

ликвидация последствий аварийных ситуаций. Это позволяет снижать потери, связанные с 

ошибочными действиями персонала, повышать безопасность и эффективность производства. 

Высокоточные модели технологических процессов в КТК, среди прочего, позволяют 

оптимизировать работу установок, отлаживать логику и алгоритмы систем управления. 

Навыки, формируемые на КТК по своей структуре, соответствуют навыкам трудовой 

деятельности, при переходе в реальные условия не возникает отрицательного эффекта. 

Компьютерный тренажерный комплекс представляет собой комплекс программных и 

аппаратных средств, работающих по технологии «клиент-сервер», объединенный в единую 

сеть. Выделяются, как минимум, рабочие места преподавателя (АРМ инструктора) и 

обучаемого (АРМ оператора). 

Основным аппаратом производства кумола является реактор алкилирования, в котором 

происходит ряд химических процессов. Он имеет 4 слоя цеолитного катализатора. Блок  

алкилирования является основным на технологической установке производства 

изопропилбензола. Сырьем данного процесса является пропан-пропиленовая фракция (ППФ) и 

бензол. Химические процессы, протекающие в реакторе алкилирования представлены 

следующими реакциями [1]: 

1. Целевая реакция – алкилирование бензола пропиленом, представлена 

уравнением 1 (реакция – экзотермическая, Q = 620 ккал/кг): 

C6H6 + Н2С=СH   CH3 
              
→              C6H6C3H7 +   Q 

2. В ППФ присутствуют примеси – этилен и бутилен, поэтому, наряду с целевой 

реакцией, протекают побочные – реакции алкилирования с образованием 

этилбензола и бутилбензола в соответствии с уравнениями 2 и 3: 

C6H6 + Н2С=СH2 
              
→             C6H6-C2H5 + Q 

C6H6 + H2C=CH-CH2-CH3 
              
→             C6H5-C4H9 + Q 

3. Еще одна побочная реакция, в соответствии с уравнением 4, протекает в 

результате алкилирования изопропилбензола с образованием 

полиалкилбензолов (ПАБов – диизопропилбензола, триизопропилбензола и 

т.д.): 

С6H5-C3H7 + C3H6 
              
→             C6H5-(C3H7)2 

Технология данного процесса представлена на фрагменте технологической схемы, в 

соответствии с рисунком 1. 
 

 
Рисунок 1. Технологическая схема блока алкилирования бензола пропиленом. 
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Очищенная и осушенная ППФ двумя потоками направляется на питание реактора 

алкилирования. Первый поток ППФ смешивается с бензолом и циркулирующей реакционной 

массой алкилирования (РМА), подается в первый слой катализатора. Второй поток ППФ 

смешивается с циркулирующей РМА и подается во 2-4 слои катализатора. Первый и второй 

поток ППФ автоматически регулируются приборами расхода (FICA-1, FICA-2) соответственно, 

регулирующие клапана которых установлены на линиях подачи ППФ в реактор алкилирования.   

Бензол с температурой 101 °C поступает через теплообменник, обогреваемый паром 

высокого давления 16 кгс/см2, где нагревается до температуры около 124 °C, в узел смешения 

перед реактором алкилирования и, совместно с РМА и ППФ, поступает в первый слой 

катализатора. Расход бензола в реактор алкилирования регулируется автоматически прибором 

расхода FICA-3, регулирующий клапан которого установлен на линии от насоса, с помощью 

которого подается бензол, в теплообменник. Температура смеси бензола, РМА и ППФ на входе 

в реактор поддерживается на уровне 128 °C.  

Для обеспечения качества кумола общее массовое соотношение бензола и пропилена (по 

100% бензолу и 100% пропилену) необходимо поддерживать на уровне не менее 3,7:1 (что 

соответствует молярному соотношению, равному 2:1). 

Для снятия тепла реакции и для равномерного повышения температуры по высоте слоя 

катализатора осуществляется циркуляция РМА насосом через аппарат воздушного охлаждения 

(АВО). Для регулирования температуры РМА предусмотрена байпасная линия АВО. Часть 

РМА после насоса циркулирует через теплообменник, где охлаждается за счет нагрева ППФ. 

Охлажденная РМА после теплообменника возвращается в линию РМА после аппарата 

воздушного охлаждения. 

Температура первого слоя катализатора регулируется автоматически прибором 

температуры на входе в реактор алкилирования TICA-1, регулирующий клапан которого 

установлен на линии подачи охлажденной рецикловой РМА в линию рецикловой РМА. 

Температуры на входе во 2-4 слои катализатора регулируются температурой РМА после 

аппарата воздушного охлаждения TICA-2 и регулированием расхода циркуляционной РМА в 

каждый слой катализатора FICA-4, FICA-5, FICA-6. 

Повышение температуры в каждом слое катализатора составляет 10-15 °C, при этом 

температура на выходе не должна превышать 160 °C. Повышение температуры на входе в 

реактор алкилирования приведет к увеличению содержания н-пропилбензола в товарном 

кумоле. Результатом понижения температуры на входе в реактор станет снижение активности 

катализатора и конверсии пропилена.  

Температура по высоте слоя катализатора контролируется термопарами, 

установленными в каждом слое катализатора: на входе/выходе из каждого слоя, и 6 датчиков по 

высоте каждого слоя катализатора. 

Давление в реакторе алкилирования поддерживается на уровне 2,5 МПа. Регулирование 

происходит за счет клапана-регулятора, установленного на линии вывода алкилата в колонну 

депропанизации. На реакторе алкилирования также установлен индикатор дифференциального 

давления для измерения общего перепада давления PDIA-1. 

Часть алкилата самотѐком направляется через теплообменник в депропанизатор для 

удаления пропана [2, 3]. 

В качестве базовой модели для моделирования данного реактора была выбрана модель 

реактора идеального вытеснения (РИВ). Данная модель дает возможность адекватно отобразить 

процесс, протекающий в реальном оборудовании, а также сделать модель наиболее 

динамичной, вследствие более простого расчета, по сравнению, например, с диффузионной 

моделью реактора, которая учитывает помимо перемешивания вдоль оси реактора, также 

перемешивание в радиальном направлении [4]. 
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Была создана модель блока алкилирования в прикладной программе «Редактор моделей 

КТК». Модель имеет вид в соответствии с рисунком 2. Основная составляющая модели, 

представленной на рисунке — реактор алкилирования, который изображен 4-мя 

последовательно соединенными РИВ, каждый из которых представляет собой отдельный слой 

катализатора в реальном реакторе. Расходы ППФ в 1 слой и во 2, 3, 4 слои регулируется с 

помощью ПИД-регуляторов (пропорционально-интегрально-дифференциальных), 

представленных на схеме номерами 1 и 2, соответственно.  Температура перед первым слоем 

катализатора реактора алкилирования регулируется с помощью ПИД-регулятора 3 за счет 

подачи циркулирующей РМА, охлажденной в АВО, в линию РМА, идущей в узел смешения с 

ППФ и бензолом. Температура РМА после АВО регулируется с помощью ПИД-регулятора 4 за 

счет частотного регулирования вентилятора аппарата воздушного охлаждения. 

 

 
Рисунок 2. Модель блока алкилирования. 

 

Поток ППФ, поступающий в 1 слой катализатора представлен линией 5, а поток идущий 

на 2, 3, 4 слои — линией 6. Алкилат, выходящий из реактора, представленный линией 7, затем 

направляется в колонну депропанизации для отгонки пропана. 

Полученная модель адекватно отображает процесс, протекающий на реальном 

оборудовании. Данный факт подтверждается соответствием основных параметров, 

определяющих правильность протекания процесса, с нормами технологического режима. 

Сравнительный анализ полученных значений с нормами технологического режима представлен 

в таблице 1.  

Таблица 1 

Значения основных параметров, достигаемых в ходе конфигурирования модели в 

соответствии с нормами технологического режима. 

Параметры Нормы техн. режима Значения параметров 

Расходы, кг/ч 

FICA-1 1840 – 540 1681 

FICA-2 2940 - 8560 7775 

FICA-3 10400 - 29000 18912 

FICA-4 Не более 34000 25888 

FICA-5 Не более 42500 31963 

FICA-6 Не более 54000 39163 

Температуры, ⸰С 

TI-1 - 124 

TICA-1 128-148 128 
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TICA-2 Не более 140 137 

TISA-1 128 - 160 128 

TISA-2 128 - 160 140 

TISA-3 128 - 160 140 

TISA-4 128 - 160 150 

TISA-5 128 - 160 150 

TISA-6 128 - 160 155 

TISA-7 128 - 160 155 

TISA-8 - 160 

Давления, Мпа 

PDIA-1 Не более 0.2 0.15 

PIC-1 Не более 3 МПа 2,5 МПа 

 

Исходя из данной таблицы можно сделать вывод о том, что полученная модель 

адекватно отображает процесс, протекающий на реальном оборудовании, поскольку все 

значения, полученные в результате конфигурирования модели, входят в нормы 

технологического режима и не имеют отклонения от режимных значений больше, чем на 5%. 

Следовательно, данная модель пригодна для использования на производстве и будет 

способствовать эффективному обучению новых сотрудников в короткие сроки, регулярной 

проверке действующего персонала, а также оптимизации технологического режима, не 

оказывая отрицательного эффекта на компетентность кадров, вследствие соответствия 

реальным условиям протекания процесса. 
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Abstract 
This article describes the issues of workers’ industrial safety that are relevant for any industrial 

enterprise. The results of the analysis of existing methods and control techniques used to evaluate the 

personals’ safety management system are presented. Based on the results of scientific research, 
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proposals for the selection of a set of control methods are given. The main approaches to the formation 

of a monitoring system are outlined. 

Keywords: industrial safety, personnel, control, management system, principles, methods of 

analysis, complex. 

 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы промышленной безопасности персонала, 

которые актуальны для любых промышленных предприятий. Представлены результаты анализа 

существующих методов и приемов контроля, используемых для оценки системы управления 

безопасностью персонала. На основе результатов научных исследований представлены 

предложения по выбору набора методов контроля. Изложены основные подходы к 

формированию системы мониторинга. 

Ключевые слова: производственная безопасность, персонал, контроль, система 

управления, принципы, методы анализа, комплекс. 

 

Introduction  

Control and, in particular, implementation methods are generally considered as a successful 

guarantee of ensuring industrial safety at any industrial enterprises. Control of the production 

environment state is an integral part of the triune production management complex, which also 

includes such subsystems as planning of safety measures, labor protection and measures 

implementation. 

The quality of the performed production control largely depends on the work conditions in 

other areas, and, consequently, the safety of personnel. The main conditions for effective industrial 

safety management are three fundamental rules: continuity of production processes, complexity of 

production solutions and their implementation and efficiency of practical measures. 

This problem has been widely discussed in research papers for a long time [1-3].  

Based on the analysis of the above-mentioned publications, safe conditions and algorithm of 

industrial safety management were developed. 

The diagram is shown in Figure 1. 
 

 
Figure 1. Algorithm and conditions for effective industrial safety management. 

 

The authors of the article comprehensively analyzed the elements of an enterprise production 

system from the point of view of their techno genic and environmental hazards to personnel and 

environment. The obtained data serve as initial practical material for developing a monitoring system 

(SM) of working conditions. Theoretical basis for the formation of SM is a systematic approach to the 

management of industrial safety of the facility [4, 5]. 

Other fundamental logical and mathematical methods and approaches, including processes, 

situations, and comparative analyses, modeling and generalization of statistical data, provide a solution 

to the problem of developing a system together with the system analysis. When using the methodology 
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of the system analysis, it is possible to objectively assess the state of industrial safety at any enterprises 

and identify the main dangerous factors and their sources. This purpose is realized by means of using 

process and situational analysis methods, with the help of these methods the degree of safety at an 

enterprise and general situation are investigated. 

An important theoretical basis for the construction of SM is a set of principles for monitoring 

industrial safety, which allows you to choose monitoring as a control tool. These principles clearly 

demonstrate the advantages of monitoring over other control systems [6]: the principle of consistency, 

the principle of indicators unity, the principle of industrial safety, the principle of economic simplicity, 

the principle of regularity, the principle of openness and the principle of aggregation (Figure 2). 
 

 
Figure 2. Principles of system monitoring of industrial safety. 

 

Methodology 

A significant characteristic of monitoring implemented in the system, is the "feedback". The 

presence of this logical chain in the control system allows you implementing the correction of the 

security conditions if the developed measures without a positive effect. Thus, a constantly operating 

feedback can be considered as monitoring of the SM functioning. 

Enterprise security monitoring should include three stages: identification of deviations 

(harbingers of danger) from the normal safe state, based on the results of observations, assessment of 

deviations and dangerous factors having caused these deviations (anomalies) for a direct adoption of 

management decisions to regulate the state of safety at the facility.  

Scientifically based monitoring of industrial safety is carried out in accordance with a detailed 

program. The document should contain the purpose of an organization, a strategy of implementing safe 

measures, a mechanism of implementation, a list of objects which are subjected to the control, the 

objects description and control procedures, a list of controlled indicators, a set of methodological and 

regulatory documents ( used in the analysis and evaluation of the parameters of the object), and the 

time parameters like control frequency and informational presentation time. 

Results 

The choice of methods and means of security safe monitoring is carried out based on 

implementing two main conditions: obtaining complete and reliable information about the industrial 

safety state, mutual complementarity of research methods for increasing the level of reliability of 

results. 

The second condition for ensuring a production security state of the system can be assessed 

with a help of a set of methods. It should be noted that the use of the second (or the third) method can 

significantly improve the quality of control.  

A detailed analysis of existing control methods allowed us to form a rational complex, 

including the following types: methods for visual inspection, methods of non-destructive testing and 

diagnostics, methods of measuring parameters (for example, voltage in the electrical network). 
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Based on the analysis of technological processes and materials used, the following control 

methods were selected for the monitoring system: ultrasonic flaw detection; eddy current control, 

electro intro scopy and the vibro acoustic control. 

Practical verification of the scientific approaches described in this article has shown high 

efficiency of the methodology of production safety management.  
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Аннотация  

В работе рассматривается исторические аспекты появления искусственного интеллекта, 

начиная с идей искусственного интеллекта в древнегреческой мифологии, заканчивая 

современными знаниями в области кибернетики., также рассматриваются возможности 

использования искусственного интеллекта в различных областях человеческой деятельности.   

Ключевые слова: искусственный интеллект, компьютерные технологии, нейросети, 

робототехника, умный дом. 

 

Abstract 

The paper examines the historical aspects of the emergence of artificial intelligence, starting 

with the ideas of artificial intelligence in ancient Greek mythology, ending with modern knowledge in 

the field of cybernetics., also examines the possibilities of using artificial intelligence in various fields 

of human activity.  

Keywords: artificial intelligence, computer technology, neural networks, robotics, smart home. 

 

По общепринятому мнению, человеческий мозг один из самых сложных механизмов, 

когда-либо созданных природой, изучение которого все еще незакончено, а следовательно он 

все также частично остается загадкой. Тем не менее, человечество не первое десятилетие грезит 

идеей созданием подобного механизма.  

Еще в 1956 году на Дартмутской конференции ученых-когнитивистов первый раз был 

озвучен термин «Искусственный интеллект» (далее ИИ). С тех пор по сегодняшний день 

используют данное определение.  

«Искусственный интеллект» (англ. Artificial intelligence) – это способность компьютера 

обучаться, принимать решения и выполнять действия, свойственные человеческому 

интеллекту. Кроме того, ИИ — это наука на стыке математики, биологии, психологии, 

кибернетики и многих других наук. Она изучает технологии, которые позволяют человеку 

писать «интеллектуальные» программы и учить компьютеры решать задачи самостоятельно. [1] 

В XXI веке – в эпоху бурного развития информационных технологий, проблема 

искусственного интеллекта является очень актуальной, как с теоретической точки зрения, так и 

с практической. 

Идея ИИ имеют два типа предпосылок: философские и технические.  

Философские предпосылки к появлению ИИ как научной дисциплины возникли у 

человечества достаточно давно. В пример можно привести мифы Древней Греции: Пандора, 

сотворенная Зевсом, была искусственным человеком равно как железный Талос, скованный 

Гефестом. Искусственные люди, а следовательно ИИ, пусть и в непривычном понимании этого 

термина, упоминается и у многих других представителей массовой культуры. В качестве 

очередного примера можно привести роман Мери Шелли «Франкенштейн», где повествуется о 

истории молодого ученого Виктора Франкенштейна, который создает разумное существо в 

ходе научного эксперимента. Затем в пьесе Карела Чапека «Россумские универсальные 

роботы» показано, как роботы, задуманные в качестве помощников людей, подняли восстание 

и уничтожили человечества. После выхода в свет данных произведений, в 1921 году в обиходе 
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появилось слово «робот». Также примером может послужить фильм «Метрополис» (1927).  ИИ 

показан в виде робота по имени Мария. Еѐ создал сумасшедший ученый по образу своей 

умершей жены. Далее в пример можно привести небезызвестный мультфильм ВАЛЛ-И.  Здесь 

искусственным интеллектом является робот Валл-и.  

Подобных примеров на самом деле существует множество, и они не ограничиваются 

одной лишь мифологией и художественной литературой, напротив, данная идея жила и в 

головах средневековых алхимиков, что не только работали над созданием философского камня, 

но и пытались создать искусственного слугу. Все вышесказанное лишь подтверждает, что 

человечество в весь период известной нам истории пыталось создать существо, схожее с 

человеком, и наше поколение не является исключением, изменились только методы.  

Впервые термин «Искусственный интеллект» был представлен на конференции в 

Университете Дартмута, Джоном Маккарти – основателем функционального 

программирования и изобретателем языка Lisp.  

В 1910-1913 годах Бертран Рассел и Альфред Норт Уайтхед разместили статью 

«Принципы математики», после чего она произвела революцию в формальной логике.  

Лейбниц выдвинул гипотезу, что все человеческие мысли можно «механизировать». 

Чтобы подтвердить данную гипотезу, он предложил язык, созданный им, которому дал 

название ―Characteristica Universalis‖ (в переводе с англ. Языка «Универсальная 

характеристика» или «Универсальный характер»).  

Алан Тьюринг в 1935 году основал идею подобной системе   Искусственного 

интеллекта. Он описал абстрактную вычислительную машину, которая обладает безграничной 

памятью и сканером, передвигающимся вперед и назад по памяти. А уже в 1950 году Тьюринг 

предложил считать системы, которые в общении не будут обладать отличиями от человека.  В 

том же году в статье «Вычислительные машины и разум» он предложил эмпирический тест для 

оценки машинного интеллекта. Тест дает понять, насколько искусственная система 

продвинулась вперед в обучении общению и можно ли ей заменить человека. 

Немецкий инженер и изобретатель Конрад Цузе в конце 1941 году завершил первый в 

мире функциональный программно-управляемый компьютер. Он хотел построить серию 

компьютеров, изначально названных Versuchsmodell. Эта серия была экспериментальной 

моделью. Первая Versuchsmodell, V-1, была сконструирована в 1938 году. Она являлась 

полностью механической, туда можно было вводить 16 машинных слов. Его площадь 

составляла 4 квадратных метров.   

Серия Versuchsmodell компьютеров Цузе использовалась учеными-инженерами в 

качестве рабочего инструмента, они занимались сложными аэродинамическими вычислениями.  

В 1945 году Цузе изобрел первый язык программирования для компьютеров «Plankalkul» (в 

переводе с англ. «исчисление планов»). В своѐм эссе он писал о возможностях языка 

программирования, его использовании для решений задач сортировки чисел и выполнение 

операций в двоичной арифметике. Также он написал несколько частей программы на языке 

Plankalkul, для оценки компьютером шахматные позиции.  

В 1942 году Уолтер Питтс и Уоррен Маккаллоком стремились создать модель для 

нейробиологии центральной нервной системе человека, основываясь на гипотезе Лейбница. А в 

1943 году они опубликовали статью на данную тему, которая имела название «Логическое 

исчисление идей, относящихся к нервной активности».  Простая модель, знакомая людям как 

«Математический Нейрон Маккаллока-Питтса».  

Британский ученый Кристофер Стрейчи в 1951 смог создать первую в мире программу 

Искусственного интеллекта. Она играла в шашки с человеком.  Уже в 1952 году она спокойна 

могла функционировать.  1953 году была выпущена статья о Шахматном программировании. 

Автором этой статьи был Алан Тьюринг.  

В 1965 году Джозефом Вайценбаумом, была разработана Программа «Eliza».  На 

сегодняшний день аналогам Элизы считается Siri. В 1974 году в Стэндфордской лаборатории 

был разработан первый беспилотный автомобиль «Stanford Cart». Она находила преграды на 

пути и могла объезжать препятствия. Но полноценно работать она смогла только в 1979 году.  
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23 ноября 1995 года американским ученым Ричардом Уоллесом был создан один из 

первых чат-ботов в мире. Alice – это программа, которая способна вести диалог с человеком. К 

созданию данного чат-бота Уоллеса, сподвиг раннее разработанный бот «Eliza». Чат-бот Alice 

три раза был номинирован в премии Лѐбнера. Программе все же не удалось пройти тест 

Тьюринга или какие-либо другие тесты.     

На сегодняшний день Искусственный интеллект имеет три типа:  

- Слабый (Narrow AI); 

- Сильный (AGI); 

- Супер-ИИ (Super AI). 

Первый тип используется везде. Он включает в себя голосовых помощников, 

распознание лиц, рекламу в социальных сетях и т.п. Это пока все что все программы, которые 

имеются на данный момент. Второй тип достаточно приближен к человеческому уму. AGI 

будет до конца разработан примерно к 2075 году. Super AI мог бы быть похожим на человека, 

но и превзойти человеческий интеллект абсолютно во всех сферах и даже самостоятельно 

совершенствоваться, создавать новые системы и алгоритмы. Возможно уже в 22 веке буде 

иметь место для Супер-ИИ.  

Сейчас ИИ имеет место во многих отраслях человеческой деятельности. Искусственный 

интеллект оценивает финансовое состояние потенциального клиента.  ИИ на первом этапе 

проверяет доход клиента и если он не соответствует, то он может запросто отсеять его.  

GPT-3 – это сложная и объѐмная нейронная сеть. Была представлена в мае 2020 года. 

Нейросеть способна писать статьи на разные темы, их достаточно сложно будет отличить от 

написанных человеком статьей.   

В Медицине использую нейросеть под названием Alphafold 2. Она определяет 

трехмерную структуру белка с высокой точностью за несколько часов, в отличии от 

традиционных способов.  

Также в рамках обсуждаемой темы нелишним будет упомянуть другую прикладную 

науку, непосредственно связанную с ИИ.  

Робототехника начала свое развитие в 60-х годах прошлого века. Именно тогда крупная 

американская корпорация General Motors начала свой путь в развитии данной сферы. Компания 

начала использовать промышленные роботизированные манипуляторы от другой корпорации 

Unimation. Ранняя модель мультифункционального подвижного робота Shakey, была 

разработана в начале 70-х годах. Он мог оценивать и анализировать действия, которые он сам 

совершал.  

На следующем этапе был создан робот-марсоход «Соджорнер». В 1997 году он был 

отправлен на Марс, для ее исследования.  Наверное, с этого времени началось более активное 

развитие робототехники.  

А уже 1975 году шотландская компания Pico Electronics создала первый умный дом 

«X10» в мире. Проводником для сигнала управления послужила обычная электрическая сеть. 

Для управления домом были разработаны специальные пульты и интерфейс для компьютера. 

Также они дополнили данную разработку беспроводным вариантом радиоуправления на 

частоте 433 МГЦ. Система «X10» могла включать или выключать домашние приборы, могла 

менять яркость света и получала данные о состоянии домашнего оборудования. Но минусы 

тоже имели быть место быть: умный дом мог работать только в рамках американских 

электросетей.  

В наше время данная система имеет достаточно широкий функционал. Все устройства в 

доме связаны в одну автоматизированную систему, управлять ею можно дистанционно, для 

этого всего лишь нужно скачать приложение на свой мобильный телефон, или управлять 

клавишных и сенсорных панелей управления. Функциональные возможности Умного дома 

зависят только от финансовых возможностей человека. Программное обеспечение и интерфейс 

устройства хозяин может оформить на возникающих у него предпочтениях.  

Что можно сказать в заключение. Идея создания рукотворного человека была актуальна 

всегда, но лишь с появлением компьютерных технологий она стала осуществима. Разумеется, 
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даже сейчас концепт создания искусственного интеллекта находится за гранью возможного в 

первую очередь из-за технической стороны вопроса, поскольку создание полноценного 

головного мозга является крайне трудоемким и затратным процессом, требующим огромных 

вложений.  

Однако есть и положительная сторона: на сегодняшний день ведется активная 

разработка и эксплуатация нейросетей, коими оснащены уже большая часть достаточно 

крупных приложений, что уже говорит об их доступности. Этот факт вселяет надежду, 

поскольку столь стремительное развитие цифровых технологий возможно в скором времени 

приведет к созданию полноценного искусственного интеллекта, который вопреки опасениям 

фантастов, все же послужит добрую службу человечеству.  
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Аннотация  

Развитие технологий Искусственного интеллекта и их практическое применение в 

различных сферах государственного управления и социально-экономических отраслях является 

актуальной стратегической задачей, обеспечивающей достижение целей развития Российской 

Федерации на перспективу до 2030 года. 

Искусственному интеллекту предстоит пройти долгий путь прежде, чем он сможет 

сравняться с человеческим разумом. Пока что AI-технологии не обладают широтой мышления: 

они преуспевают лишь в решении узких задач. Это не мешает компаниям вкладывать огромные 

средства в исследования и разработки в этой сфере – и машины становятся умнее с каждым 

годом. Какие события и тренды будут формировать рынок искусственного интеллекта в 2022-м 

году. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, кибербезопасность, Правительство РФ, 

человеческий разум, цифровая экономика. 

 

Abstract 

 The development of Artificial intelligence technologies and their practical application in 

various spheres of public administration and socio-economic sectors is an urgent strategic task that 

ensures the achievement of the development goals of the Russian Federation for the future until 2030.  

Artificial intelligence has a long way to go before it can match the human mind. So far, AI 

technologies do not have the breadth of thinking: they succeed only in solving narrow tasks. This does 

not prevent companies from investing huge amounts of money in research and development in this 
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area – and machines are getting smarter every year. What events and trends will shape the artificial 

intelligence market in 2022. 

Keywords: artificial intelligence, cybersecurity, Government of the Russian Federation, human 

mind, digital economy. 

 

Единственного канонического определения искусственного интеллекта не существует. 

Обычно под искусственным интеллектом подразумевают систему, способную «мыслить» или 

действовать как человек и постепенно учиться новому, используя собранную информацию. 

Согласно новому Индексу ИИ-2022 Стэндфордского университета, Россия в этом году вышла в 

лидеры по числу нормативных актов в области искусственного интеллекта, уступая только 

США. 

Передовая технология или реальная угроза. В феврале 2022 года Минэкономразвития 

России совместно с учеными ВШЭ и компаниями - лидерами отрасли опубликовало "Белую 

книгу" высоких технологий - искусственный интеллект вошел в число десяти самых передовых. 

Эксперты констатируют, что развитие ИИ в нашей стране соответствует глобальным трендам и 

на уровне фундаментальных исследований, и в области практического применения. 

Но наряду с ростом возможностей искусственного интеллекта растет и беспокойство о 

потенциальных угрозах, которые несет эта технология. В конце прошлого года Совфед РФ 

поручил профильным министерствам доработать закон, который исключит дискриминацию 

людей со стороны ИИ и регламентирует порядок обжалования решений, принятых 

алгоритмами. Новый стэнфордский Индекс ИИ также уделяет вопросам регулирования и этики 

ИИ намного больше внимания, чем прежде. Законодателей, исследователей и разработчиков 

волнует проблема соответствия алгоритмов ИИ принципам справедливости и непредвзятости. 

Многие обеспокоены тем, что ИИ используется для ограничения прав и свобод 

человека. Как происходит, например, в Китае, где власти применяют "умные камеры" и 

системы распознавания лиц для тотальной слежки за своими гражданами. Алгоритмы ИИ 

помогают ранжировать людей в зависимости от одобряемого властями поведения - неугодным 

могут отказать в выдаче кредита и социальных выплатах, запретить покидать страну или 

работать в определенных сферах. Кроме того, ИИ все чаще обвиняют в дискриминации. 

Например, системы распознавания лиц в США и Европе обычно обучают на датасетах, где 

больше всего фотографий людей титульной расы и национальности. 

Еще одно распространенное опасение - что искусственный интеллект и роботы вытеснят 

людей из многих профессий. Наконец, пугает сама скорость развития ИИ. В 2021 году ученые 

из Института Макса Планка пришли к выводу, что при таких темпах развития технологий мы 

скоро просто утратим над ними контроль. Впрочем, представители компаний, которые 

работают с ИИ, не согласны с мрачными прогнозами. Они уверены, что искусственный 

интеллект сам по себе не опасен и не нуждается в жестком регулировании. Угрозу несет не 

технология, а люди, которые могут использовать ее неумело или неправильно. 

Искусственный интеллект «восполняет» дефицит специалистов по кибербезопасности. В 

2020 году из-за пандемии COVID-19 компании по всему миру отправляли сотрудников из 

офисов домой на удаленную работу, что повлекло за собой массовый приток незащищенных 

сетевых подключений. При этом на рынке труда в прошлом году не хватало 3 млн 

специалистов в области кибербезопасности, согласно отчету 2020 Cybersecurity Workforce, 

подготовленному некоммерческой организацией (ISC)2, которая занимается сертификацией 

работников этой сферы. 

Правительство РФ запускает Национальный центр развития искусственного интеллекта. 

В середине августа 2022 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал предстоящий 

запуск Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве РФ. Он 

заработает в сентябре 2022 года. 

Центр станет ключевой площадкой для поиска и анализа эффективных ИИ-решений для 

бизнеса, науки и государства. Он также будет способствовать раскрытию компетенций более 2 

тысяч участников системы ИИ, с которыми мы работаем на протяжении последних лет: 
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исследовательских институтов, органов власти, технологических корпораций, сообществ и 

разработчиков, – сказал Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба кабмина. 

По словам заместителя председателя Правительства РФ, показатель внедрения ИИ в 

отдельных отраслях российской экономики к августу 2022 года доходит до 20%. К 2024 году он 

должен составить не менее 50%. Вице-премьер отметил, что многие крупные российские 

компании перешли к активному внедрению проектов с использованием технологий 

искусственного интеллекта. Более 60% организаций страны нуждаются в увеличении 

финансирования проектов в области ИИ. Чернышенко также привел данные, согласно которым 

применение наработок в сфере искусственного интеллекта в 2021 году принесло российской 

экономике более 300 млрд рублей, наиболее заметный прирост наблюдается в финансовом 

секторе. 

Вице-премьер добавил, что в базовых организациях исследовательских центров уже 

внедряются разработанные в рамках федпроекта программы бакалавриата и магистратуры по 

приоритетным направлениям ИИ. Студенты и выпускники этих программ смогут продолжить 

исследовательскую деятельность на базе существующих центров. Мишустин утвердил 575 млн 

рублей госсубсидий на повышение квалификации ИИ-специалистов 

В конце июля 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о 

субсидировании программы повышения квалификации специалистов, занимающихся 

развитием искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующий бюджет в размере 575 млн 

рублей сроком на 3 года заложен в федеральном проекте «Искусственный интеллект» 

национальной программы «Цифровая экономика». 

Речь идѐт о специальной годичной программе, организованной «Университетом 2035». 

Она стартует 1 сентября 2022 года. Обучение будет проходить в дистанционном формате. При 

стоимости обучения 95–110 тыс. рублей на человека государство будет софинансировать до 85 

тыс. рублей. То есть для самих участников программы курс будет максимально бюджетным. 

Также Правительство РФ просубсидирует дополнительное обучение школьников 7–11-х 

классов по направлениям, связанным с искусственным интеллектом. На эти цели выделяется 

415 млн рублей. Оператором программ станет президентский фонд «Талант и успех». 

Дистанционные бесплатные занятия познакомят ребят с базовыми понятиями искусственного 

интеллекта и основами программирования. Итогом обучения должны стать проекты 

школьников с использованием ИИ. Ребята, подготовившие лучшие работы, станут участниками 

финала в образовательном центре «Сириус». Предполагается, что слушателями курсов в 2022–

2024 годах станут не менее 100 тыс. школьников. Государство выдает деньги на разработку и 

пилотирование отечественных технологий ИИ. Замминистра экономического развития РФ 

Владислав Федулов 6 сентября 2021 года подвел промежуточные итоги реализации 

федерального проекта «Искусственный интеллект» в части мер поддержки отрасли. До 2024 

года в рамках федерального проекта запланировано проведение конкурсов с финансовой 

поддержкой, измеряющейся миллиардами. А первые конкурсы стартовали летом 2021 год 

(рис.1).  
 

 
Рисунок 1. Реализация федерального проекта «Искусственный интеллект». 
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Все заявки проходят жесткий отбор. По словам Сергея Полякова, гендиректора Фонда 

содействия инновациям, их организация привлекает порядка 2 тыс. экспертов к заочной 

экспертизе проектов, из которых затем будут выбраны участники конкурса. Помимо 

российской принадлежности в первую очередь важна новизна и эффективность решений, 

компетенции команды, перспективы внедрения говорит Поляков. 

Дмитрий Чернышенко также обратил внимание на важность этических аспектов 

внедрения искусственного интеллекта - эта тема предполагает изучение взаимодействия 

человека с ИИ-системами и выработку соответствующих этических норм. 

В перспективные отрасли, которые были утверждены, вошли: медицина, умный город, 

сельское хозяйство, производство продуктов питания, экологический мониторинг, продвинутая 

роботизация, автоматизация производственных процессов, сфера обслуживания. 

В целом анализ итогов опросов и компаний и государственного сектора показывает 

схожесть оценки ключевых факторов, которые влияют на развитие объемов использования ИИ 

в различных сферах государственного управления и общественного сектора. В некотором 

смысле можно констатировать, что сформирована «встречная мотивация и готовность» к 

системного взаимодействию и партнерству, которая должны найти свою поддержку с 

совместных проектах точного целевого назначения. При этом региональные проекты 

(совместные, партнерские) наибольший эффект могут дать в части локализации решений и 

сервисов, идущих с федеральных платформ ИИ, которые в состоянии аккумулировать в 

наиболее эффективном технологическом и экономическом формате лучшие наработки и 

практики. 

*** 
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Аннотация 

В настоящее время использование информационных систем в высших образовательных 

учреждениях не является редкостью. Спектр их применения широк и варьируется от 

автоматизации отдельно взятых рабочих мест до полной автоматизации деятельности ВУЗа. 

Проектирование базы данных учебного отдела ВУЗа при составлении расписания необходимо 

при организации деятельности образовательных учреждений. 

Ключевые слова: БД, расписание, информационная система, Microsoft Access, BPWin. 

 

Abstract 

At present, the use of information systems in higher educational institutions is not uncommon. 

The range of their application is wide and varies from the automation of individual workplaces to the 

complete automation of the activities of the university. The design of the database of the educational 
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department of the university when scheduling is necessary when organizing the activities of 

educational institutions. 

Keywords: database, schedule, information system, Microsoft Access, BPWin. 

 

Начальным этапам является выявление предметной области. Она играет большую роль в 

анализе, структурировании данных и позволяет классифицировать и формализовать 

информацию обо всех процессах данного исследования. 

Предметная область - совокупность связанных между собой функций, задач управления, 

с помощью которых достигается выполнение поставленных целей, это часть реального мира, 

представляющая интерес для конкретного исследования. 

Учебный отдел своевременно представляет факультетам и кафедрам документацию, 

необходимую для ведения учебного процесса. Факультеты и кафедры обязаны представить в 

учебный отдел в сроки, определенные сведения и учебно-методическую документацию, 

связанную с учебным процессом и работой профессорско-преподавательского состава. 

Учебный отдел дает разрешение преподавателям кафедр на работу по трудовым соглашениям и 

по совместительству. Контроль в ВУЗе по организации учебного процесса осуществляется 

ректоратом, департаментом по учебно-методической работе, деканами, заведующими 

кафедрами. Расписание составляется в строгом соответствии с учебными планами 

специальностей: по аудиторной нагрузке, по срокам начала и окончания семестра и сессии.  

При составлении расписания учитываются сроки отпусков или командировок. Как 

правило, преподаватели имеют отпуск летом, однако некоторые из них, работающие в 

приемной комиссии, не успевают использовать свой отпуск до 1-го сентября. Расписание для 

студентов очного и очно-заочного отделений составляется с таким расчетом, чтобы на 

подготовку к экзаменам по каждой дисциплине было отведено не менее 3 дней. Зачеты и 

экзамены следует проводить после завершения всех лекционных и практических занятий. 

Все эти нюансы необходимо учитывать при составлении расписания учебных 

занятий, в целях качественной организации этого процесса. Информатизация в современном 

мире превратилась в один из наиболее важных ресурсов, а информационные системы стали 

необходимым инструментом практически во всех сферах деятельности. Прежде чем 

приступить к разработке проекта, рассмотрели  программные продукты. Такие программы 

очень дорогостоящие, сделаны для крупных предприятий или сложны в обращении. Было 

принято решение создать оригинальную программу более легкую в эксплуатации на платформе 

MS Access. IDEF0 - для документирования процессов производства и отображения информации 

об использовании ресурсов на каждом из этапов проектирования систем. Результатом 

применения данной методологии является модель, состоящая из диаграмм, фрагментов текстов, 

имеющих ссылки друг на друга. Диаграммы - главные компоненты модели, все функции ИС и 

интерфейсы на них представлены как блоки и дуги (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Функциональный блок и интерфейсные дуги. 

 

Поскольку целью является разработка информационной системы для учебно-

методического отдела института / факультета, то важным условием является построение такой 

модели функционирования, которая отражает не только предметную область, но и учитывает 
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особенности процессов по учебной деятельности и административному управлению, 

протекающих в выбранном для рассмотрения отделе. 

Microsoft Access – реляционная СУБД корпорации Microsoft. Имеет широкий спектр 

функций, включая связанные запросы, связь с внешними таблицами и базами данных. 

Благодаря встроенному языку VBA, в самом Access можно писать приложения, работающие с 

базами данных. Для разработки АИС была выбрана MS Access, так как данная СУБД позволяет 

отслеживать данные и составлять по ним отчеты. 

Работа с базой данных осуществляется через окно контейнера базы данных. Отсюда 

осуществляется доступ ко всем объектам, а именно: таблицам, запросам, формам, отчетам, 

макросам, модулям. Они являются основными компонентами БД. Проанализировав 

предметную область, выделив все реквизиты, обозначив ключи, пришли к тому, что получили 

11 информационных объектов: Отделение, Факультет, Курс, Группы, Преподаватель, 

Расписание, Вид занятий, Аудитория, Дата, Время, Дисциплины. Запускаем программу MS 

Access. В появившемся диалоговом окне, создаем пустую базу данных и задаем ее имя 

«Расписание института». Осуществляется анализ поставленной задачи, и составляются таблицы 

базы данных «Расписание института». 

Связь между таблицами устанавливают отношения между совпадающими значениями в 

ключевых полях, обычно между полями разных таблиц, имеющих одинаковые имена. В 

появившемся диалоговом окне устанавливаем нужную связь: проставляем флажки напротив 

опции Обеспечение целостности данных, каскадное обновление связанных полей, каскадное 

удаление связанных записей (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Схема данных. 

 

Отчет – это объект базы данных, который используется для вывода на экран, в печать 

или файл структурированной информации. Отчет позволяет извлечь из таблиц или запросов 

базы данных необходимую информацию и представит в виде удобном для восприятия.  

Запросы в Access являются основным инструментом выборки, обновления и обработки 

данных в таблицах базы данных. Основным видом запроса является запрос на выборку. 

Результатом выполнения этого запроса является новая таблица, которая существует до 

закрытия запроса.  

Форма – это объект базы данных, который можно использовать для создания 

интерфейса пользователя для приложения базы данных, структурированное окно, которое 

можно представит так, чтобы оно повторяло форму бланка (рисунок 3). 

  



Тенденции развития науки и образования -91- 

 

 
Рисунок 3. Главная кнопочная форма. 

 

Главная кнопочная форма – создается с целю навигации по БД. Элементами главной 

формы являются объекты форм и отчетов.  

В данной работе была разработана база данных «Разработка информационной системы 

для работы учебного отдела ВУЗа при составлении расписания» для автоматизации и 

уменьшения времени составления расписания занятий в институте. В качестве системы 

управления базами данных был использован Microsoft Access. Microsoft Access обладает всеми 

чертами классической СУБД и предоставляет дополнительные возможности. Access - это не 

только мощная, гибкая и простая в использовании СУБД, но и система для разработки 

работающих с базами данных приложений.  
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Аннотация 

В статье проведен анализ возможностей программного обеспечения по 3D визуализации 

Blender, который может быть использован в профессиональной сфере, связанной с 

компьютерной графикой. 

Ключевые слова: 3D графика, Blender, программные инструменты, рендер движок, 

обновления. 

 

Abstract 

The article analyzes the capabilities of 3D Blender software, which can be used in the 

professional field related to computer graphics. 

Keywords: 3D graphics, Blender, software tools, render engine, updates. 

 

Нидерландский программист Тон Розендаль в 1989 году создал анимационную студию 

NeoGeo или же «Новая форма». Позже Тон Розендаль вместе с Франк ван Бейк и Джоэри 

Кассенаар в 1992 году подготовили видеоролик, демонстрирующий возможности программы 
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Blender, под музыку швейцарской поп-группы Yello – Blender. Предположительно, в июне 1998 

году, в год основания Тоном Розендалем компании «Not a Number», программу по 3D 

визуализированию решили назвать в честь понравившегося ему саунтрека. Спустя почти 

тридцать лет программное обеспечение Blender претерпело множество визуальных и 

функциональных изменений. 

При запуске Blender первое, что отображается – это рабочее пространство. Рабочие 

пространства построены особым образом, представлены в виде предустановленных слоев окон 

программы. Отличительная особенность Blender заключается в окнах на основе подразделений, 

в ту очередь как остальные программы обработки графики состояли из множества отдельных 

окон, которые необходимо было уместить на экране монитора. При создании нового проекта в 

Blender автоматически формируется следующее рабочее пространство: окно просмотра 3D, 

структура проекта, свойства, временная шкала, панель состояния, верхняя панель.  Начиная с 

версии Blender 2.8, интерфейс программы стал визуально качественнее и понятнее для 

упрощения поиска и использования функций и инструментов. 

«Режим редактирования» позволяет взаимодействовать с геометрией объекта, при этом 

глобальные свойства остаются неизменными. В данном режиме есть много инструментов для 

воссоздания объекта нужной формы, благодаря которыми можно создавать желаемую 

геометрию, а именно: 

1. «Экструдировать участок». Экструдирование – это дублирование выделенных 

элементов, такие как: вершина, ребро, грань. 

2. «Выдавливание граней внутрь». 

3. «Фаска» – это срезание у выделенных элементов часть угла, чтобы создать 

скос. 

4. «Разрезать петлей» – позволяет разрезать элемент вдоль граней. 

5. «Нож» – инструмент, при помощи которого можно вырезать нужную 

топологию. Инструмент «Нож» после обновления Blender 3.0 получил 

возможность редактировать больше одного объекта и отменять последнее 

действие, в отличие от предыдущих версий, где отмена подразумевала откат 

всей текущей цепочки действий над объектом. 

6. «Постройка полигонов». 

7. «Прокрутить» – инструмент, позволяющий экструдировать вершины вокруг 

центра объекта. 

Режим скульптинга функционально схож с режимом редактирования. В данном режиме 

присутствуют инструменты для изменения формы 3д-объекта, названные как кисти. Если в 

режиме редактирования взаимодействие происходит с конкретными элементами, такие как 

вершина, грань и полигон, то в режиме скульптинга деформирование объекта происходит в 

настраиваемой области влияния кисти. В обновленной версии Blender 3.0 переработали режим 

рисования в режиме скульптинга, после чего стал заметен прирост производительности во 

время рисования по вершинам. 

Добавление геометрических нодов в Blender 2.92 позволило автоматизировать многие 

рутинные задачи. С выходом обновления 3.0 список этих нодов стал шире. 

В программном обеспечении Blender предустановлено три рендер движка, а именно: 

EEVEE, Cycles и Workbench, для двух из которых были выпущены обновления. Повышение 

производительности коснулось рендеров EEVEE и Cycles, где для первого графического 

движка улучшили множество аспектов работы программы, что дало прирост 

производительности в более чем два раза. Например, оптимизировали в режиме 

редактирования взаимодействие с большими объектами. Рендер Cycles с обновлением Blender 

до третьей глобальной версии стал быстрее от 2 до 8 раз в зависимости от сложности сцены, 

что произошло благодаря созданию нового кода для ядра графического процессора и 

планировщика. Для данного движка был улучшен графический движок для визуализации 

методом трассировки лучей, называемый как OptiX, относящаяся к компании NVidia, благодаря 

чему отрисовка волос в виде кривых и компиляция ядра стало быстрее. 
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В последней версии обновили режим «Shadow Terminator», предназначенный для 

устранения теневых артефактов, что характерно для объектов больших размеров. 

С обновлением Blender 3.0 добавили функцию «Asset Browser» или онлайн библиотеку 

готовых ассетов, которые можно добавить в проект. Ассет – это цифровой ресурс, 

выступающий в виде: объекта, текстуры, звука, света и анимации. 

«Grease Pencil» является особым инструментом, предназначенным для создания 2D 

анимации и изображений, которые в последствии можно использовать как 3D-объект. 

Обновление изменило и добавило множество функций данного инструмента. 

Добавление виртуальной реальности в Blender 2.83 позволяет вживую увидеть 

наработки и готовые проекты. Перемещаться, летать, телепортироваться по сцене и захватывать 

3D-объекты возможно при помощи VR контроллера. Обновление Blender до версии 3.0 

привнесло исправление проблем связанные с некорректной работы видеокарт AMD при 

использовании данного режима, появлением артефактов при использовании рендера EEVEE 

вместе с шумоподавлением. Также были внесены дополнения, теперь стала более качественная 

глубина цвета картинки во время использования очков виртуальной реальности, появилась 

поддержка новой гарнитуры и возможность настраивать используемое пространство сцены.  

Трехмерная графика популяризируется во многих странах и уже влилось во многие 

сферы, однако развитие данного направление с каждым годом только растет. На сегодняшний 

день, Blender является одной из самых популярных программ для 3D моделирования. 

Популярность данной программы основывается на универсальности, приветливом интерфейсе, 

широком спектре доступных инструментов и быстроте выполнения операций, а также ее 

бесплатное и открытое распространение. 
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Аннотация   

В статье обозначены сроки разработки и этапы создания приложения для распознавания 

фильма по эпизоду. 

Ключевые слова: опрос, прототип, приложение, реклама, сервис, фаза, этап. 
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Abstract 

The article outlines the terms of application development, as well as the main stages of 

creation. 

Keywords: survey, prototype, application, advertising, service, phase, stage. 

 

В настоящее время большинство предприятий переходит на цифровизацию своей 

деятельности. В образовательных организациях работы стали выполняться на компьютерах. 

Повседневная жизнь с помощью информационных технологий заставила посмотреть на мир с 

другой стороны. Часто, в ожидании, люди пребывают в социальных сетях, слушают музыку, 

смотрят разнообразные фильмы. Но однообразная музыка и одноформатные фильмы 

надоедают. Существуют приложения, распознающие любого рода мелодии, но вопрос сервисов 

по распознаванию фильмов не проработан. Для упрощения поиска целесообразно создать 

уникальное приложение, благодаря которому пользователь сможет быстро найти название 

интересующего его фильма. Отразив все цели и риски в прошлых статьях, в данной работе 

рассмотрим более подробно сроки и этапы реализации проекта. 

На реализацию данного проекта автором выделено 3 года и 6 месяцев, что достаточно 

много, но стоит более глубоко изучить вопрос и понять почему такие сроки. 

Необходимо начать с социального опроса, который покажет, действительно ли 

требуется это приложение. Создавая опрос, нужно учесть возрастную категорию, которая будет 

его проходить, а также подобрать вопросы, которые отразят правильный смысл. После этого 

немало времени следует выделить на распространение и прохождение пользователями. 

Необходимо добиться максимальной отдачи от потенциальных пользователей и вызвать их 

интерес к такой разработке. Помимо создания и прохождения опроса внимание стоит обратить 

на результаты, по которым будет понятно полезна ли такая разработка. На этот этап выделено 

1,5 месяца, так как он считается одним из самых простых. 

После того, как стало понятно, что задумка многим полезна, необходимо договориться с 

компанией сервиса Okko, ведь именно они будут предоставлять свою библиотеку фильмов. 

Okko – российский стриминговый сервис, занимает второе место среди российских онлайн-

кинотеатров по объѐму аудитории и выручке. На это выделено 0,5 месяца. Но зная, что есть 

возможность не уложиться в сроки, следующие этапы могут выполняться пока что без 

контракта. 

Создание прототипа приложения считается одним из главных фаз разработки сервиса. 

Прототип – это черновик приложения, который отображает основные страницы интерфейса и 

навигацию. Прототип нужен, чтобы понять, как будет выглядеть приложение: вовремя оценить 

качество взаимодействия пользователя с интерфейсом, увидеть проблемы, которые возникают 

при взаимодействии, проверить, соответствует ли эффект ожиданиям и внести коррективы, не 

переделывая приложение с нуля. Прототип полезен тем, что можно сразу проверить 

функциональность, протестировать навигацию, сэкономить время и деньги, наглядно увидеть 

возможный результат. 

Чтобы создать прототип приложения, следует написать примерную программу и 

придумать дизайн приложения. Если с написанием программы есть ориентиры, то продумать 

дизайн не так просто – нужен удобный интерфейс и красивая обложка. На этот серьезный этап 

выделен год. 

За год и 2 месяца, полагаем, будет достигнуто соглашение с сервисом Okko, поэтому 

можно переходить к полной разработке и тестированию приложения. Акцент на данном этапе 

следует сделать именно на проверке работоспособности приложения, так как именно от этого 

зависит успех разрабатываемого сервиса. Тестирование программного обеспечения – процесс 

исследования, испытания программного продукта, имеющий своей целью проверку 

соответствия между реальным поведением программы и еѐ ожидаемым поведением на 

конечном наборе тестов, выбранных определѐнным образом. Приложения очень важно 

тестировать, потому что не существует идеальных программ, везде всегда есть ошибки. Любой 

код может выдать непредсказуемые результаты в ответ на самые обычные действия. 
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Разработчик, скорее всего, не заметит этих дефектов в программе, зато пользователь точно 

может с ними столкнуться в конечном сервисе. Бывают ошибки мелкие и незначительные, а 

бывают и такие, которые ведут к остановке работы программы. Так как написание программы, 

тестирование и исправление всех возможных недочетов очень важно, то выделим 1,5 года.  

Заключительной фазой является выгрузка приложения в сеть. Чтобы приложение обрело 

популярность, обязательно нужна реклама в различных источниках. Реклама – коммерческое 

средство массовой информации, созданное для того, чтобы стимулировать сбыт продукта или 

услуги, или же информационное сообщение со стороны института, организации или кандидата 

на какой-либо политический пост. Участниками рекламного процесса являются рекламодатель, 

рекламопроизводитель, рекламораспространитель, потребитель рекламы и государство. 

Реклама бывает максимально разнообразной, она может быть коммерческой, социальной, 

конфессиональной, политической, активно или пассивной, вирусной, имиджевой или тизерной 

и разной другой. Реклама распространяется в различных источниках таких, как СМИ, 

телевидение, сайты в сети Интернет и многих других ресурсах. Именно благодаря качественной 

рекламе сервис приобретѐт популярность. На этап выгрузки приложения в сеть и его 

распространения заложено 7 месяцев. 

Подводя итоги, отметим, что при отсутствии хотя бы одной из перечисленных фаз 

проект не сможет состояться. Выделив 3 года и 6 месяцев, можно быть уверенным в успехе 

данного проекта. 
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Аннотация 

В статье описывается опыт перехода из криптосистемы над простым конечным полем в 

криптосистему на эллиптической кривой в системе электронного документооборота. 

Рассматривается принцип работы эллиптических криптосистем и приводится модель перехода, 

которая использовалась для преобразования алгоритма RSA в алгоритм ECDSA. 

Ключевые слова: эллиптическая криптография, дискретное логарифмирование, 

криптоалгоритмы, электронная подпись, электронный документооборот.  

 

Abstract  

The article describes the experience of transformation from a cryptosystem over finite field to 

elliptic curve cryptosystem in an electronic document management system. The principle of operation 

of elliptic cryptosystems is considered and the transition model that was used to transform the RSA 

algorithm into the ECDSA algorithm is given. 

Keywords: elliptic cryptography, discrete logarithms, cryptographic algorithms, electronic 

signature, electronic document management. 
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Рост вычислительной мощности ЭВМ привел к появлению все более совершенных 

способов атак на существующие алгоритмы криптографии с целью вскрытия секретных 

ключей. Несмотря на это, в настоящее время нет надежного алгоритма шифрования, который 

был бы в состоянии защитить информацию от данных атак. Поэтому одним из ключевых 

направлений линейного криптоанализа является повышение криптостойкости существующих 

алгоритмов. Криптостойкостью называют способность криптографической системы 

противостоять атакам с целью вскрытия ее секретных ключей. Она определяется по стойкости 

получаемых с ее помощью ключей и зависит от структуры и сложности используемой 

криптосистемы. В зависимости от способа реализации криптостойкость может быть прямой, 

когда шифрование и дешифрование данных происходит в одной и той же системе, или 

косвенной, когда для шифрования используется криптосистема, а для дешифрования – другая. 

Криптостойкость можно оценивать по таким показателям, как количество циклов, 

необходимых для подбора ключа, используемым арифметическим операциям, затрачиваемым 

на дешифровку сообщения объемам вычислительных ресурсов и времени. 

Самый простой способ повышения криптостойкости является увеличения размера 

ключа, однако в этом случае увеличивается время шифрования. Другой подход к повышению 

криптостойкости – это усложнение самих алгоритмов за счет использования алгебраических 

элементов высокой сложности для представления шифруемых блоков информации. Одними из 

таких элементов являются точки эллиптических кривых [1]. 

Эллиптические кривые применяются в криптографических алгоритмах для создания 

более быстрых, меньших по размеру и более эффективных криптоключей. Применение 

эллиптических кривых над конечными полями в асимметричные криптосистемы посвящен 

раздел криптографии ECC (Elliptic Curve Cryptography). 

Эллиптические криптосистемы в отличие от других видов криптосистем, основанных на 

вычислительной сложности задачи факторизации больших простых чисел, в большинстве 

случаев не могут быть алгоритмически вычислены, так как вычисление обратной функции на 

эллиптических кривых является трудоемкой задачей в сравнении с факторизацией или же 

вычислением логарифма. Стойкость эллиптических криптосистем определяется степенью 

сложности решения задачи дискретного логарифмирования. Поэтому при одинаковых 

вычислительных ресурсах они обеспечивают большую криптостойкость. Это свойство 

позволяет использовать ключ гораздо меньшей длины. 

Дискретное логарифмирования в группе точек эллиптической кривой описывается 

следующими элементами:  

Группа – это множество элементов G, для которых определена групповая бинарная 

алгебраическая операция О.  

Поле – это множество элементов F, для которых определены две бинарные операции 

сложения и умножения. 

Характеристика поля Fq – это наименьшее положительное число p, при котором в поле 

выполняется равенство p⋅ 1=0. 

Эллиптическая кривая E над полем F – это множество координатных точек (x;y), 

которые принадлежат полю F и удовлетворяют кубическому уравнению:  

                  
             

Группа точек эллиптической кривой над конечным полем GF(p) – это множество 

координатных точек (x;y), которые принадлежат полю F и удовлетворяют уравнению:  

                   
 если характеристика поля p ≠ 2, 3 и  

             
                      

Таким образом, эллиптическая кривая не является эллипсом или овалом, но 

представлена в виде зацикленной линии, пересекающей две оси, которые являются линиями на 

графике, используемыми для обозначения положения точки. Кривая полностью симметрична 

или зеркально отражена вдоль оси x в системе координат. Так, одной из эллиптических кривых, 
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которая рекомендована к применению Национальным институт стандартов и технологий США 

(The National Institute of Standards and Technology, NIST) и которая применялась в нашем 

криптоалгоритме, является кривая Вейерштрасса P-256 [2], график которой представлен на 

рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. График эллиптической кривой Вейерштрасса P-256. 

 

Эллиптические кривые используются в следующих алгоритмах создания электронной 

подписи: ECDSA, ECDH, ECMQV и ГОСТ Р 34.10-2001. В то же время факторизация больших 

простых чисел для создания электронной подписи задействуется в алгоритме RSA. 

Поскольку криптоалгоритмы на эллиптических кривых строятся по аналогии с 

обыкновенными алгоритмами в простых конечных полях, то не существует проблем в переводе 

алгоритма ЭП в информационных системах из одной криптосистемы в другую. Так нами был 

произведен перевод алгоритма электронной подписи с открытым ключом RSA в алгоритм 

ECDSA, использующий эллиптические кривые, с сохранением общей структуры алгоритма 

подписания и проверки электронной подписи в системе электронного документооборота, 

представленной на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Схема подписания и проверки электронной подписи в  

системе электронного документооборота. 

 

Для перехода от факторизации больших простых чисел к скалярному произведению 

точки эллиптической кривой был использован специальная пошаговая модель перевода, 

представленный в таблице 1.  
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Таблица 1 

Пошаговая модель переход из криптосистемы над простым конечным полем в криптосистему 

на эллиптической кривой. 

Термины и понятия 
Криптосистема над простым 

конечным полем 

Криптосистема на эл. кривой 

над конечным полем 

Группа Zp* E(GF(p)) 

Элемент группы целые {1,2,...,p-1} 
точки P(x;y) на кривой и точка 

O 

Групповая операция Умножение   по модулю p Сложение точек 

Обозначения 

Элементы g и h 
Точки P и Q 

 

Обратный элемент g-1 Обратная точка -Р 

Деление g∙h-1 Вычитание точек P-Q 

Возведение в степень ga Скалярное умножение mP 

Проблема дискретного 

логарифмирования 

g Zp*; 

hga(mod p); 

найти a 

PE(GF(p)); 

QmP; 

найти m 

 

Как видно из таблицы 1 переход к эллиптической криптосистеме заключается в замене 

операции возведения в степень по большому модулю в алгоритме RSA на более актуальную и 

оперативную операцию скалярного умножения на эллиптической кривой. При этом операции 

над целыми числами по небольшому модулю сохраняются [3].   
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Аннотация 

В данной работе рассмотрены различные способы кодирования категориальных 

переменных и проведена сравнительная оценка их влияния на точность предсказания моделей в 

рамках решения регрессионной задачи. 
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Выводы, полученные в результате оценки эффективности способов кодирования для 

точности предсказания моделей, могут быть использованы заинтересованными лицами при 

выборе предпочтительного варианта преобразования категориальных признаков для 

повышения качества модели машинного обучения. 

Ключевые слова: анализ регрессионный, регрессия линейная, обучение машинное, 

признак категориальный, Python, SciKit-Learn. 

 

Abstract 

In this paper, there are considered of various methods of coding categorical variables and a 

comparative assessment of their impact on the score of model prediction at regression problem is 

carried out. 

The conclusions obtained as a result of evaluating the effectiveness of coding methods for the 

score of predicting models can be used by interested parties in choosing the preferred option for 

transforming categorical features to improve the quality of a machine learning model. 

Keywords: regression analysis, linear regression, machine learning, categorical feature, 

Python, SciKit-Learn. 

 

При решении регрессионных задач рассматриваемые признаки (исследуемые 

переменные) могут принимать как дискретный (категориальный), так и вещественный 

(числовой) тип данных. Однако, поскольку для корректной работы большинства алгоритмов 

машинного обучения, в том числе линейных моделей регрессии, входные данные должны 

принимать численные признаки, зачастую существует необходимость преобразования 

категориального типа данных в числовое представление.  

Существуют различные способы преобразования категориальных признаков в 

вещественный тип данных.  

При целочисленном кодировании каждой категории присваивается целое число. Данный 

метод реализован в классе «preprocessing.LabelEncoder» библиотеки машинного обучения 

«Scikit-learn» в «Python» . 

Так называемое «one-hot» или «dummy»-кодирование (наивное кодирование) 

заключается в создании дополнительных столбцов (признаков) с бинарными значениями, 

количество которых соответствует количеству уникальных категорий. С точки зрения затрат 

памяти данный способ малоэффективен. Реализацию данного метода можно встретить в 

атрибуте «sklearn.preprocessing.OneHotEncoder». 

Предпочтительным методом кодирования можно назвать способ использования 

среднего значения целевого признака. Он предполагает замену категории средним 

арифметическим от суммы целевого признака, сгруппированного по данной категории. 

Основным недостатком данного метода является риск переобучения модели и ухудшения 

качества прогноза на тестовых данных. Вариацией метода служит замена 

среднеарифметического на другие меры центральной тенденции – медиану или моду. 

Помимо вышеуказанных существует гораздо больше различных методов кодирования, 

среди которых сложно выделить какой-либо универсальный. Таким образом, выбор метода 

зависит как от свойств реальных данных и особенностей конкретного алгоритма машинного 

обучения, так и от других факторов. 

Цель работы - сравнительный анализ способов кодирования категориальных признаков 

при решении линейной регрессионной задачи: 

- по среднему значению целевого признака в сгруппированной категории; 

- по количеству вхождений (элементов) в каждой категории; 

- целочисленное кодирование с ранжированием «вслепую», 

- а также влияние различных способов кодирования на точность модели 

машинного обучения. 

В качестве данных используем набор «Diamonds» (далее – датасет), содержащий 

различные характеристики, в том числе и цену, почти 54 000 бриллиантов. 
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Для преобразования категориальных данных и дальнейшего сравнительного анализа 

различных способов кодирования используем соответствующие функции. 

Для кодирования по среднему значению целевого признака в сгруппированной 

категории в среде «Python» определим функцию «encoding_by_mean_target()», в результате 

работы которой в датасет добавляется новый столбец с дробным значением преобразованного 

категориального признака, вычисленный как среднеарифметическое целевого признака в 

разрезе сгруппированной категории. 

Создадим функцию «encoding_by_value_counts()» для присваивания категориальному 

признаку целочисленного значения, соответствующего количеству вхождений элементов в 

сгруппированном признаке для каждой категории. 

С целью «слепого» кодирования используем функцию «blind_encoding()», в результате 

работы которой категориальному признаку присваивается уникальное целочисленное значение 

без учѐта какой-либо связи между категориями и другими данными. В основе функции лежит 

кодировщик класса «LabelEncoder» из библиотеки «SciKit-Learn» в «Python». 

Для решения регрессионной задачи воспользуемся классом «LinearRegression()» и 

атрибутом «linear_model» библиотеки «SciKit-Learn» в «Python». 

В рамках сравнительного анализа способов кодирования необходимо построить и 

обучить модели линейной регрессии на датасетах, в которых категориальный признак 

закодирован различными способами с помощью ранее рассмотренных функций. 

В качестве подготовленных данных для моделей используем преобразованные 

соответствующими способами категориальные переменные «cut, color, clarity» (огранка, цвет, 

чистота) датасета «Diamonds». 

В рамках решения регрессионной задачи в качестве целевого (предсказываемого) 

значения определим массив данных из столбца «price» (цена) датасета. 

Построим и обучим модели машинного обучения для каждого способа кодирования 

категориального признака. 

С использованием коэффициента детерминации    осуществим оценки точности 

предсказания моделей. 

Результаты расчѐтов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты оценок точности моделей для различных способов кодирования категориальной 

переменной. 
№ п/п Метод кодирования категориального признака Точность модели (  ) 

1 encoding_by_mean_target 0.8959 

2 encoding_by_value_counts 0.8611 

3 blind_encoding 0.8851 

 

Вывод: способ кодирования категориального признака по среднеарифметическому 

значений сгруппированного целевого признака в каждой категории при прочих равных 

условиях имеет наибольший коэффициент детерминации           по сравнению с 

альтернативными способами кодирования. 
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Аннотация 

В технологии логико-вероятностного моделирования для оценки важности отказов 

элементов сложных технических систем (СТС) применяются показатели одно, двукратной и к-

кратной значимости. В данной статье представлена вероятность безотказной работы системы в 

виде ряда Тейлора на основе к-кратных совместных значимостей. 

Ключевые слова: надежность, логико-вероятностный метод, технология логико-

вероятностного моделирования, сложная техническая система, к-кратная совместная 

значимость, показатель важности по Бирнбауму. 

 

Abstract 

In the technology of logic-probabilistic modeling, to assess the importance of element failures 

of complex technical systems (CTS), indicators of one, two-fold and k-fold significance are used. This 

article presents the probability of the system's failure-free operation in the form of a Taylor series based 

on k-fold joint significances. 

Keywords: reliability, logical-probabilistic method, logical-probabilistic modeling technology, 

complex technical system, k-fold joint significance, Birnbaum importance index. 

 

В настоящее время в системном анализе широко применяется технология логико-

вероятностного моделирования (ТЛВМ) для изучения свойств структурно-сложных систем, к 

которым относятся и сложные технические системы. Как отмечено в работе [1] они нормативно 

применяются для вероятностной оценки безопасности, живучести и надежности атомных 

электростанций, атомных подводных лодок, авиационных и космических комплексов, везде, 

где высока цена риска и существует сложная структура и организация объекта(системы). 

Среди показателей важности оценки выше приведенных свойств необходимо отметить 

однократную и двукратную значимости. Однократная значимость также называется 

показателем важности по Бирнбауму, который предложил данный показатель. И.А. Рябинин и 

Ю.М. Парфенов [2] в 1991 году вывели и обосновали показатель важности – двукратную 

совместную значимость. 

Понятие и определение функции вероятности безотказной работы системы впервые 

было предложено И.А. Рябининым в работе [3]. Вероятностной функцией (ВФ) называется 

вероятность истинности функции алгебры логики (ФАЛ): 

 { (            )    }   (1) 

где:  x1, …xi, …xn– логические переменные, характеризующие работоспособное 

состояние элементов системы: m1 , …. mi, …mn ,; 

n – количество элементов системы. 

Логическая переменная     принимает значение 1, если i-ый элемент системы 

работоспособен, и значение 0 - при неработоспособном состоянии. Функция алгебры логики 

(ФАЛ), отображающая взаимосвязь элементов системы, применительно к решаемой задачи 

названа функцией работоспособности системы (ФРС): 

   (            ), (2) 

В соответствии с ТЛВМ из ортогональной дизъюнктивной нормальной формы ФРС 

получаем функцию вероятности безотказной работы системы, которая является линейной 

функцией любой из переменных Ri , где Ri – вероятность безотказной работы i-го элемента 

системы.  
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Таким образом ВБРС принадлежит к классу функций n переменных, изменяющихся в 

области значений от нуля до единицы при области допустимых значений переменных от нуля 

до единицы. ВБРС строится на основе ФРС (логической связи элементов системы) и отражает 

вероятность истинности ФРС:  

    { (            )    }  
            (3) 

   [   ]  
   [   ]  

ВБРС непрерывна и дифференцируема в области допустимых значений переменных. 

Как отмечено в работе [4] В 1993 году в ВМА им. Н.Г. Кузнецова в интересах 

разработки передвижного диагностического комплекса корабельного оборудования и решения 

частной задачи формирования приоритетных направлений диагностического обеспечения и, 

прежде всего, для корабельных атомных энергетических установок потребовалось изучать 

влияние большего количества элементов СТС на вероятность безотказной работы системы 

(ВБРС).  

В 2000-2001 годах были опубликованы научно-технические сообщения [5,6], в которых 

представлены основные положения разработанной мною методологии формирования 

приоритетных направлений внедрения диагностического обеспечения на АЭС. В этих работах 

также применялись показатели к-кратной совместной значимости, поэтому возникла 

необходимость более подробно остановиться на этих вопросах. 

В связи с чем мною было выведено математическое выражение показателя – к-кратной 

совместной значимости. В работе [4] был изложен вывод формулы смешанной частной 

производная k-го порядка функции вероятности безотказной работы системы (ВБРС) (к-

кратной совместной значимости):  

      
    

           
  ∑                      , (4) 

где i,j…s  - номера переменных функции ВБРС; 

Pk = 2k – количество наборов суммы;  

 l,p…..f = [0,1]; 

- z – количество нулей в наборах индексов l,p…..f. 

Рассмотрим содержание формулы (4). Смешанная частная производная k-го порядка 

состоит из 2к членов (по количеству комбинаций нулей и единиц для k переменных). Каждый 

член суммы представляет собой вероятностную функцию, полученную из функции ВБРС 

подстановкой вместо вероятностей Ri, Rj, ….Rs фактических значений 0 и 1 в соответствии с 

набором значений l,p…..f. Количество индексов равно k. Знак перед членом суммы (6) имеет 

значение плюс (+), если сумма нулей в наборах элементов суммы (6) – четная, и знак минус(-), 

если сумма нулей нечетная.  

Разложим функцию вероятности безотказной работы системы в ряд Тейлора по n 

независимым переменным: 

          
    

  
  

    

  
  *

      

     
+
       

    
       

    , (5) 

где: *
      

     
+
       

    
       

 – остаточный член ряда Тейлора в форме Лагранжа равен нулю, так как 

производная порядка n+1 равна нулю. 

Дифференциал порядка k для n независимых переменных имеет следующий вид:  

      
   

   
     

   

   
      

   

   
    

 . (6) 

На основании формулы (2) дифференциалы имеют следующий вид: 
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       ∑
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Производные второго и более высокого порядка равны нулю: 

(
    

    
      

    

    
       

    

    
    )    

Поэтому в выражениях остаются смешанные частные производные порядка k. 

Подставим выражения (3) в формулу (5) и получим: 

     ∑
   

   
        

  ∑
    

      
             

    ∑
    

            
                

          

 
    

            
             (8) 

Учитывая линейные характер функции n переменных вероятности безотказной работы 

системы, переходим от дифференциалов     к приращениям     и выражение (8) приобретает 

следующий вид: 

     ∑
   

   
        

  ∑
    

      
             

    ∑
    

            
                

          

 
    

            
              (9) 

где   
 - число сочетаний из n по k элементов  

Если в выражение (9) подставить начальные значения вероятности безотказной работы 

элементов равными нулю, то выражение функции ВБРС (9) будет иметь следующий вид:  

    ∑
   

   
       

  ∑
    

      
           

    ∑
    

            
              

         

 
    

            
            (10) 

Представление функции вероятности безотказной работы системы в виде ряда Тейлора 

(9) является эффективным средством для проведения углубленных исследований надежности, 

безопасности и живучести сложных технических систем. Функция ВБРС представлена на 

основе к-кратных совместных значимостей, учитывающих влияние ряда отказов элементов на 

систему в целом. На основе представления ВБРС в виде ряда Тейлора выведен ряд показателей 

важности («весовых коэффициентов»), о части из которых будет рассказано в следующем 

материале. 

В процессе эксплуатации вероятность безотказной работы элементов системы будет 

меняться. Модель вероятности безотказной работы системы, разработанная на основе функции 

(9) позволит переопределять важность элементов системы при переходе из одного 

вероятностного состояния элементов в другое (   ) и системы в целом (    ). На основе 

текущих и прогнозных данных, полученных из обслуживающих систему комплексов 

технического диагностирования, возникает возможность создания действующей в режиме 

реального времени системы мониторинга и оценки риска состояния сложной технической 

системы. 

В заключение необходимо отметить, что в 1981 году И.А. Рябинин в работе [3] 

обозначил широкий класс объектов моделирования под названием структурно-сложных систем, 

не ограничиваясь сложными техническими системами. Технология логико-вероятностного 

моделирования применима для исследования разнообразных объектов, имеющих сложную 



-104- Тенденции развития науки и образования 

 

структуру и организацию. При этом вероятность может быть не только безотказной работы, но 

и риска возникновения опасного состояния, а также иных показателей: степени 

принадлежности или предпочтений. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены критерии, которые оказывают влияние на выбор СУБД при 

реализации проекта по разработке ПО, а также модели данных, на основе которых строятся 

СУБД. 

Ключевые слова: база данных, система управления базами данных, проект, критерий, 

модель данных. 

 

Abstract 

The article discusses the criteria that influence the choice of a DBMS when implementing a 

software development project, as well as the data models on the basis of which DBMS are built.  

Keywords: database, database management system, project, criterion, data model. 

 

Во многих проектах по разработке программного обеспечения (ПО) возникает 

необходимость в разработке базы данных (БД), для чего используются системы управления 

базами данных (СУБД). 

СУБД позволяет решать следующие задачи: 

- создание и хранение различных типов данных; 

- создание, изменение и удаление данных непосредственное в БД; 

- получение необходимой информации из БД; 

- администрирование БД (создание и поддержка пользователей и ролей, 

назначение привилегий, установка и поддержка политики и процедуры 

резервного копирования и восстановления, мониторинг производительности 

и т.п.); 

- поддержка целостности БД; 

- управление транзакциями. 

При выборе СУБД для проекта следует учитывать следующие критерии. 

1. Тип проекта (персональный или коммерческий). Персональный (личный) 

проект (pet-project) – это собственный проект разработчика, над которым он 

трудится в свободное время. В этом случае речь не идѐт о широком 

применении разрабатываемого ПО и можно выбрать бесплатную (Open-



Тенденции развития науки и образования -105- 

 

Source, с открытым исходным кодом) СУБД (например, MySQL) либо 

локальную (OpenEdge, SQLite, Microsoft SQL Server Compact). Локальная 

СУБД встраивается непосредственно в ПО в виде отдельного модуля и 

используется для управления данными только внутри него. В случае 

коммерческого проекта на выбор СУБД оказывает влияние ресурсы проекта 

и соблюдение стандартов безопасности, производительности, скорости 

работы и т. д. В такой ситуации бесплатные СУБД могут не обеспечить 

необходимых возможностей. 

2. Какие данные будут храниться. В разных системах используются разные 

движки. Одни наиболее подходят для работы с текстом или транзакциями, а 

другие с медиаконтентом. Поэтому в начале необходимо определиться, 

какой контент будет храниться в БД.  

3. Объѐм данных.ЬКаждая СУБД имеет ограничения на объѐм одного файла, 

таблицы и других объектов. Если планируется хранить большие объѐмы 

данных, то не все СУБД подойдут для проекта. 

4. Нагрузка. На этапе проектирования следует определить сколько 

пользователей будет обращаться к БД одновременно. 

5. Масштабируемость. По мере развития бизнеса будет расти и БД. Бесконечно 

наращивать оперативную память, процессоры и другие ресурсы компьютера 

невозможно, поэтому следует выбирать СУБД с учѐтом на способность 

переносить текущие и двукратно увеличенные нагрузки, а также 

масштабироваться в будущем. 

6. Серверная или локальная.БД может работать по сети (используя клиент-

серверные или облачные технологии) или локально. От этого зависит выбор 

СУБД.Локальные СУБД предполагают систему хранения данных на одном 

сервере, как правило, внутри организации. Использование технология 

«клиент-сервер» означает, что СУБД и БД размещены на одном сервере, к 

которому пользователи обращаются со своими запросами [4]. Так же БД 

может быть распределѐнной, т.е. элементы БД находятся на различных 

серверах, доступ к которым может осуществляться в том числе с 

использованием облачных технологий. Облачные базы данных (DBaaS – 

Database-as-a-service, «база данных как сервис») являются 

многопользовательским и масштабируемым, а функциональность СУБД 

администрируется силами облачного провайдера. 

7. Отказоустойчивость. В некоторых проектах отказоустойчивость это один из 

первостепенных критерий при выборе СУБД. Отказоустойчивость – это 

способность системы сохранить данные и восстановить работоспособность 

после сбоя. 

8. Быстродействие (производительность). Если в разрабатываемой системе 

большое значение имеет время выполнения операций по обработке данных, 

то следует обратить внимание на производительность СУБД. 

9. Платная или бесплатная СУБД. Данный критерий зависит от бюджета 

проекта. Если он низкий, то выбор следует сделать то в пользу бесплатных 

СУБД. Они надѐжны, однако поддержку придѐтся осуществлять 

самостоятельно. С платными СУБД пользователь получает поддержку от 

разработчика. 

10. Обеспечение информационной безопасности. Значимость и ценность 

информации, хранящейся в БД, приводит к необходимости обеспечения еѐ 

защиты от различных угроз, поэтому важное значение имеет какие методы и 

средств обеспечения безопасности поддерживает СУБД. 

11. Администрирование. В некоторых случаях для управления и обслуживания 

СУБД требуется квалифицированный специалист – администратор. При 
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разработке простого приложения или ограниченном бюджете лучше 

выбирать более «простые» в пользовании СУБД [1]. 

12. Поддержка разработчиков. Следует обратить внимание на поддержку СУБД 

со стороны разработчика, качество документации, наличие сообщества 

пользователей в Интернете, и т. д., это позволить облегчить решения многих 

проблем [4]. 

13. Интеграция. Важно при выборе СУБД убедитесь в том, что она может 

интегрироваться с другими инструментами и сервисами, входящими в 

проект [3].Также при выборе СУБД важное значение имеет используемая в 

ней модель данных. 

Можно выделить две основные модели данных, на основе которых строятся СУБД – 

это реляционные и NoSQL (нереляционные). В свою очередь, нереляционные СУБД можно 

разделить на несколько подвидов: типа «ключ-значение», документные, графовые, 

колоночные, объектно-ориентированные, поисковые и др. 

Следует отметим, что у ряда крупных поставщиков имеются СУБД разных типов – в 

виде отдельных продуктов или внутренних реализаций. 

1) Реляционная СУБД считаются классической и является наиболее популярным 

типом на данный момент.  

Реляционная СУБД подходит, если: 

- в проектируемой системе необходимо хранить значительное количество 

сущностей с различными типами связей; 

- требуется высокая нормализация данных; 

- необходимо обрабатывать большое количество коротких транзакций с 

высокой долей операций на вставку. 

Не следует выбирать реляционную СУБД если: 

- предполагается хранение неструктурируемых данных (лучше подойдет 

документная СУБД); 

- для хранения очень простых структур, например, вида «ключ-значение» 

(следует использовать СУБД типа «ключ – значение»); 

- требуется частого обновления значения в одних и тех же строках. 

Реляционные СУБД управляются с помощью языка запросов SQL.  

В качестве примерами данного типа СУБД можно привести: Oracle Database, Microsoft 

SQL, PostgreSQL, MySQL. 

2) СУБД типа «ключ-значение» (key-value).  

Это одна из простейших СУБД, в которой в таблице храниться уникальный ключ и 

связанное с ним значение, в качестве которого может быть любая информация. Такие СУБД 

обладают высоким быстродействием [2]. 

Выбирать СУБД данного типа следует, если: 

- необходимо кеширование данных или брокеры сообщений; 

- надо хранить довольно простые структуры с быстрым доступом к ним. 

Не следует выбирать СУБД типа «ключ-значение» когда: 

 в БД хранится много сущностей сложной структуры с разными типами 

данных; 

 надо выполнять сложные запросы, возвращающие много строк. 

Самые известные СУБД типа «ключ-значение»: Redis и Memcached. 

3) Документные (документно-ориентированные) СУБД. 

В документных СУБД основной единицей логической модели данных является 

документ, т. е. структурированный текст с определѐнным синтаксисом.  

У документных СУБД широкий диапазон применения: 

1. компактные БД для одного микросервиса; 

2. крупномасштабные решения в качестве хранилища состояния; 
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3. для хранения в рамках одной таблицы объектов с разной структурой 

(например, списки, словари), особенно в JSON-подобном формате. 

Данный тип СУБД не подходит если следует работать с транзакциями или 

формировать отчѐтность. 

Самые известные документные СУБД: CouchDB, MongoDB, Amazon DocumentDB.  

4) Графовые СУБД.  

Данный тип СУБД предназначен для работы с графами (с их узлами, свойствами, 

произвольными отношениями между узлами).  

Графовые СУБД следует выбирать, если: 

- проект представляет собой социальную сеть, рейтинговую или 

рекомендательную системы; 

- требуется глубокое понимание графов и их назначений. 

Во всех остальных случаях графовые СУБД не стоит рассматривать. 

Наиболее распространѐнные графовые СУБД: Neo4j, Amazon Neptune, InfiniteGraph, 

InfoGrid. 

5) Колоночные (столбцовые, столбцово-ориентированные) СУБД. 

Колоночные БД похожи на реляционные, данные хранятся в таблицах, но не по 

строкам, а по столбцам. В таких БД, чтобы получить значение атрибута одного из объектов в 

таблице, не надо читать всю строку до нужного столбца, как в реляционной БД, 

необходимый атрибут будет прочитан сразу. Это позволяет ускорить чтение при больших 

объѐмах [1].  

Колоночные СУБД следует выбирать: 

- при создании хранилища данных и осуществлении выборки со сложными 

аналитическими вычислениями; 

- количество запрашиваемых строк превышает сотни миллионов. 

При обработке маленьких объѐмов преимущество чтения по сравнению с 

реляционными СУБД не будет заметно. 

Примеры колоночных СУБД: SAP IQ, Vertica, ClickHouse, Google BigTable, Apache 

HBase, InfoBright, Apache Cassandra. 

6) Объектно-ориентированные СУБД. 

Этот тип СУБД предназначена для хранения и обработки объектов. Как и в объектно-

ориентированном программировании, у этих объектов есть свойства и методы, а также они 

реализуют инкапсуляцию и полиморфизм. 

Рекомендуют выбирать объектно-ориентированные СУБД когда: 

- необходимо проводить высокопроизводительные манипуляции с объектами, 

имеющие сложную структуру; 

- предполагается применение объектно-ориентированных языков 

программирования. 

Не следует выбирать объектно-ориентированную СУБД если: 

- используется языка SQL; 

- не применяется объектно-ориентированное программирование; 

- отсутствует глубокое понимание объектно-ориентированного 

программирования. 

Наиболее известные объектно-ориентированные СУБД: MongoDB Realm, InterSystems 

Cache, ObjectStore, Actian NoSQL DB, Objectivity/DB. 

7) Поисковая СУБД (платформа полнотекстового поиска). 

В поисковых СУБД осуществляется собственный оптимизированный подход к 

индексированию данных, позволяющий выполнять автоматизированный поиск по 

содержимому документа. 

Такие системы подходят для быстрого полнотекстового поиска в различных 

источниках как структурированных, так и неструктурированных данных. 

Самые известные поисковые СУБД: Apache Solr, Elasticsearch, Splunk. 
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Следует отметить, что в некоторых случаях в одном проекте возможно использовать 

несколько различных БД. 

Таким образом, выбирая СУБД для проекта следует учитывать множество различных 

критерий, такие как тип проекта, типы обрабатываемых данных, какое должно быть 

быстродействие, перспективы роста и масштабирование и т. д., а также следует изучить 

разные модели данных, используемые в СУБД. 
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Аннотация  

Мы живем в мире, который полностью охвачен данными, где бы мы не были и что бы 

мы не делали. 
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Аннотация  

We live in a world that is completely covered by data, wherever we are and whatever we do. 

Ключевые слова: big data, evaluation, problems, data-engineer, crowdsourcing social 

networks, everyday life, processing. 

 

Введение 

Что вообще такое big data (большие данные)? Большие данные влекут за собой 

взаимодействие с информацией огромного объема и разного состава, зачастую обновляемой и 

находящейся в различных источниках, преследуя цель увеличения эффективности работы, 

создания новых продуктов и повышения конкурентоспособности.  

Но big data - это не просто информация и мир алгоритмов. Огромную роль для данных 

играют люди, со своими факторами, ошибками, слабостями, гениальностями и 

уникальностями. Поэтому большие данные не всегда могут быть точными и это приемлемо. 

Где хранят и как обрабатывают большие данные  
Большие данные хранятся в специальных точках с мощными серверами, поэтому 

современные ЭВМ обеспечивают мгновенный доступ ко всем данным. 

Для работы с данными используют распределенную систему хранения, потому что 

объем данных велик и не может храниться на одном сервере. Такой способ обеспечивает более 

быструю обработку.  

Проблемы больших данных 

1) Темп обработки. Отличным современным примером являются мировые 

игровые системы, где нужно одновременно создавать условия игры для сотен 

тысяч пользователей. 

https://timeweb.cloud/tutorials/authors/timeweb-team
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2) Нужно ли большое количество данных? Большие данные собирают большие 

объемы данных, как новых, так и старых, поэтому нам часто предоставляют 

устаревшую информацию. Важно адекватно оценивать необходимость 

увеличения количества источников данных и хранения большого количества 

самих данных. Исторические данные, конечно, устаревают и теряют свою 

актуальность по мере изменения тенденций, связанных с этими данными. 

3) Объем информации не является залогом качества. Большие данные могут быть 

полезны, если они упорядочены  таким образом, чтобы их мог использовать 

аналитик. В обратном случае они могут сыграть отрицательную роль. Как 

известно, «секретная информация» хорошо «прячется» там, где поток данных 

огромен, а грамотной организации еѐ хранения нет.  
Методики оценки больших данных 

Crowdsourcing(краудсорсинг). Чаще всего оценку больших данных производят 

компьютеры, но иногда его поручают и людям. Для таких целей существует crowdsourcing — 

передача возможности решить какую-либо проблему большой группе людей. Crowdsourcing 

полезен, если задача единоразовая и для того, чтобы еѐ решить не нужно придумывать 

огромную систему искусственного интеллекта. 

Перемешивание и интеграция данных. Взаимодействие с большими данными часто 

связано с группировкой разного рода данных из разных источников. Чтобы работать с этими 

данными, их нужно объединить в одно целое. Перемешивание и интеграция данных нужны, 

если есть несколько источников данных, и нужно оценивать эти данные в комплексе. 

Предугадывающая оценка. Часто необходимо не просто оценить  наколенные за 

несколько лет данные, а предсказывать по ним будущее. Например, на основе продаж за 

последнее десятилетие представить перспективу на следующий год. Оценка на будущее 

больших данных помогает в таких прогнозах. Предугадывающая оценка нужна везде, где 

необходимо прогнозирование. Среди первооткрывателей были трейдеры, которые 

предсказывали движение валютного курса. Сейчас этот вид оценки используется в многих 

областях. 

Где можно использовать большие данные? 
- Рекламноеагентство. 

- Бизнес. 

- Медицина. 

- Автомобилестроение. 

- Медиа. 

-  Госструктуры. 

С большими данными работают такие люди как 
1) Data-инженер. Для работы с большими данными нужно их собрать, настроить 

место для хранения, настроить эти данные и обработать. Все это обеспечивает 

инженер, создающий приложения для работы с большими данными.  

2) Data-сайентист. Специалист по обработке данных, математической 

статистики, теории вероятностей, основной задачей которого является 

построение математических моделей для прогнозирования, оптимизации и 

других задач.  

3) Аналитик данных. Специалист в области оценки данных и бизнес-процессов 

компании, в которой работает. Аналитик разбирается в бизнес-функциях и 

проблемах, знает, какие данные доступны для анализа. Это связующее звено 

между бизнесом и миром больших данных. 

Где и как мы сталкиваемся с большими данными в повседневной жизни 

Люди являются основными источниками и потребителями больших данных. Ежедневно 

человек создает такое же количество новой информации, которое ранее создавалось 

десятилетиями. Сейчас 89% имеющейся информации было создано за последние три года.   
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Почти каждое наше действие чем-то или кем-то записывается и становится малой 

частью больших данных.  

Большие данные собираются из наших постоянных источников таких как:  

- публичные данные: географическая, экономическая и прочая открытая 

информация о странах, городах. Данные свободные и доступные для любого 

человека. 

- социальные сети: всѐ то, что мы публикуем и высказываем в Facebook*, 

Instagram* и ВКонтакте. Даже если публикация не рассчитана на большую 

публику, она является частью больших данных. В среднем пользователи 

Instagram* публикуют около 10 миллионов фотографий и пролистывают около 

2.5 миллионов видео каждые 2-3 минуты.  

*деятельность организации Meta Platforms Inc, ее продуктов Instagram и 

Facebook запрещена в Российской Федерации). 

- интернет вещи. Все датчики в вашем телефоне, универсальных часах и т.д., 

предоставляют разнообразную информацию о человеке  и его деятельности. 

Например, любой смартфон имеет множество датчиков, которые в свое время 

собирают данные о владельце. И с каждым годом таких вещей в интернете 

становится все больше. 

- Собственные данные тоже становятся частью больших. Часто это стандартные 

данные: медицинская карта, списки дел и так далее. 

- Частные сделки. Говорится не только о сделках, связанных с банком, но и о 

любых платежах в интернете. 

Большие данные играют немалую роль в жизни человека 

Сервисы для стриминга, например, Spotify или YouTube предлагают нам музыку или 

видеоролик основываясь на том, что мы уже смотрели. При всѐм этом учитывается время суток, 

день недели и многие другие параметры. Создание карт для GPS производится при помощи 

больших данных. Огромное количество снимков со спутника, оценка передвижения 

автомобилей, данные о дорожно-транспортных происшествиях. Современные приложения, 

связанные с навигацией, это учитывают и строят маршруты на основе этих данных.  

Заключение 

Сегодня жизнь людей не может обойтись без больших данных и трудно найти в жизни 

область, которая не затронута ими. Любое наше действие продумано наперед и проявится в 

будущем. Например, мы можем перейти в интернет магазин и кликнуть на просмотр новенькой 

дрели, а уже завтра реклама данной дрели будет на совсем другом сайте, и может получиться 

так, что вы без сомнений приобретете данный продукт. 
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Аннотация 

В летний период аварии с участием мотоциклистов случаются каждый день, так как 

мотоцикл является транспортным средством повышенной опасности. В данной статье 

рассмотрены существующие средства, снижающие риск возникновения ДТП и уменьшающие 

возможный ущерб, а также описан принцип работы комплексной системы безопасности для 

мотоцикла. 

Ключевые слова: система безопасности мотоцикла, транспортное средство, активная 

безопасность, уменьшение ущерба. 

 

Abstract 

In summer accidents involving motorcyclists happen every day, since a motorcycle is a high-

risk vehicle. This article discusses the existing means that low the risk of an accident and reduce 

possible damage, and also describes the principle of operation of an integrated safety system for a 

motorcycle. 

Keywords: motorcycle safety system, vehicle, active safety, mitigation of damage. 

 

Актуальной проблемой городской среды мегаполисов, таких как город Москва, было и 

остаѐтся интенсивность дорожного движения. Огромное количество транспорта создаѐт 

высокую плотность движения и как следствие автомобильные заторы, по этой причине все 

больше людей отдает предпочтение мотоциклам для передвижения по городу. По данным 

ГИБДД в 2019 году в Москве количество зарегистрированных машин приблизительно 

составило 7,2 миллиона автомобилей. По данным на 2016 год в Москве зарегистрировано более 

90 тысяч единиц мототранспорта. На данный момент, учитывая прирост около 7% в год, 

предполагаемое количество зарегистрированного в органах ГИБДД единиц мототранспорта в 

Москве более 120 тысяч. 

В случае автотранспорта в распоряжении водителя находятся системы пассивной и 

активной безопасности, например, датчики слепых зон, системы поглощения энергии удара 

кузовом и подушки безопасности. В распоряжении же мотоциклистов таких систем нет. В 

случае простого падения мотоцикла стоя на месте, водитель рискует получить травму, будучи 

прижатым собственным транспортным средством, а также будет вынужден восстанавливать 

поврежденные элементы пластика и выступающие детали мотоцикла из-за отсутствия на 

большинстве моделей систем пассивной защиты.  

Разработка комплексных мер безопасности является весьма актуальной на сегодняшний 

день. Многие ведущие производители мотоциклов постоянно ведут исследования в этой 

области. В ходе сбора данных по имеющимся аналогам было обнаружено несколько 

предлагаемых систем: контроля слепых зон, система перераспределения тормозного усилия 

(аналог систем ABS, ASS для автомобиля) и регулировки тяги двигателя. 

Для уменьшения повреждения при падении наиболее распространена система пассивной 

безопасности мотоцикла, реализуемая путѐм установки слайдера – дополнительного элемента 

конструкции, представляющего собой пластиковый наконечник на дополнительной раме, 

препятствующий повреждению элементов обшивки мотоцикла. Большинство перечисленных 
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решений не производятся в Российской Федерации, что существенно влияет на их стоимость 

при ввозе в страну. Стоит заметить, что все предложенные варианты не обеспечивают 

комплексное решение проблемы.  

По этой причине было принято решение объединить в себе наиболее востребованные 

средства безопасности, при этом получившаяся система должна быть универсальна и проста в 

изготовлении, что сделает ее дешевле имеющихся аналогов. 

Предлагаемая комплексная система безопасности мотоцикла состоит из трех основных 

блоков: ассистента контроля слепых зон, активной системы выдвижных слайдеров и блока 

управления. 

Для работы ассистента контроля слепых зон используются ультразвуковые датчики 

измерения расстояния, определяющие наличие препятствий в слепых зонах мотоцикла, 

установленные в задней части корпуса мотоцикла с индикаторами (светодиодами) наличия 

препятствий, находящимися в корпусе зеркал заднего вида. 

Основным элементом является блок управления, электронный гироскоп и акселерометр. 

Они отправляют сигнал на управляющее реле слайдеров при достижении критического угла 

наклона мотоцикла. 
 

 
Рисунок 1. Пример установки на раму мотоцикла. 

 

Система выдвижных слайдеров крепится на раму мотоцикла и состоит из корпуса-

цилиндра и поршня с наконечником, приводимого в действие сигналом с блока управления. 

Цилиндры и поршни изготавливаются из стали марки Ст3. После получения сигнала от блока 

управления срабатывает электромагнитный пневматический клапан с установленным баллоном 

сжиженного рабочего газа СО2. Далее поршни под давлением газа, выдвигаются по бокам 

мотоцикла и фиксируются стопорными полукольцами, обеспечивая третью точку опоры (2 

колеса + поршень с наконечником), препятствуя поломке выступающих элементов двигателя и 

пластика. На концах слайдеров находятся наконечники, выполненные из полимерных 

материалов, демпфирующих удар при падении мотоцикла и препятствующие 

искрообразованию в момент трения слайдеров об асфальт (рис.1). Крепление осуществляется 

посредством зажимов на раму мотоцикла. В сложенном состоянии данные слайдеры не 

увеличивают ширину мотоцикла, следовательно, не мешают маневрированию и обслуживанию 

(рис.2). Возможна установка под пластиковыми элементами. 
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Рисунок 2. Система активных слайдеров. 

 

Наиболее похожей на представленную, была обнаружена система, разработанная 

компанией Bosch, основой которой является блок управления и пиротехнический патрон, при 

срабатывании которого выбрасывается струя газа, призванная компенсировать падение 

мотоцикла. Разработчики Bosch признают один из недостатков системы – одноразовое 

использование. Данная система еще не выпущена в массовое производство и находится в 

стадии разработки. 

Предлагаемая комплексная система безопасности мотоцикла основана на принципах 

универсальности, многократности использования и бюджетной доступности для всех 

обладателей мототехники. 
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Аннотация  

Статья посвящена анализу статической прочности детали «червяк». Анализ 

осуществляется методом конечны элементов, а в роли среды моделирования используется 

SOLIDWORKS Simulation. 
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Созданы граничные условия по перемещениям обеспечивающие вычислительную 

эффективность, а также адекватность получаемых решений. Результаты анализа напряженно-

деформированного состояния представлены в наглядной форме, пригодной для оценки.  

Ключевые слова: конечно-элементный анализ, крепления, нагрузки, напряженно-

деформированное состояние. 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the static strength of the worm part. The analysis is 

carried out by the finite element method, and SOLIDWORKS Simulation is used as a modeling 

environment. Boundary conditions for displacements have been created to ensure computational 

efficiency, as well as the adequacy of the solutions obtained. The results of the stress-strain state 

analysis are presented in a visual form suitable for evaluation. 

Keywords: finite element analysis, fasteners, loads, stress-strain state. 

 

Произведем прочностной анализ [1,2] детали «червяк» в среде SolidWorks. Эта деталь 

входит в состав червячного редуктора. Червячный редуктор - это передаточный механизм, 

служащий для понижения угловой скорости и увеличения крутящего момента. При этом в 

червячной передаче движение передаѐтся между перекрещивающимися под прямым углом 

валами. 

Выбор материала, вида и режима термической или термохимической обработки 

определяется конструкцией детали и условиями эксплуатации. Для изготовления детали 

«червяк» используется материал марки сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-2016.  

Прежде чем приступать к расчету прочности детали необходимо определить 

возникающие усилия и допустимые напряжения проектируемой детали. На червячные 

передачи в зацеплении действует сила, которую принято раскладывать на три взаимно 

перпендикулярные составляющие силы [3].  На окружную силу Ft, Н, осевая сила Fa, Н, и на 

радиальную силу Fr, Н. 

Червячные передачи проверяют на выносливость по контактным напряжениям [σН]=167 

МПа, во избежание усталостного выкрашивания рабочих поверхностей и на выносливость 

зубьев по напряжениям изгиба [σF]=98МПа, для предотвращения усталостного разрушения 

зубьев [3]. 

Напряжение смятия на шпонке не должно превышать допустимого [σсм]≤60 МПа [3].  

Напряжения на остальных элементах детали не должно превышать предела текучести 420 МПа, 

что будет свидетельствовать о пластических деформациях детали. При этом используется 

двигатель мощностью Р=9 кВт, марки 130 ГОСТ 31606-2012 (nоб=3000об/мин). На рисунке 1 

представлена 3D модель детали «червяк», она построена в среде SolidWorks. 
 

 
Рисунок 1. 3D модель червяка. 

 

Определим основные параметры модели. В этом же файле создадим проект анализа ‒ 

«Новое исследование» и назначим тип анализа – «Статический». 

На модель детали были приложены следующие ограничения: 
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- ограничение на перемещение в радиальном направлении прикладываются на 

поверхности Ø35h6 места посадки подшипников; 

- ограничения на перемещения в осевом направлении прикладываются на два 

торца детали 35/42; 

- на боковую поверхность шпоночных  пазов прикладываются ограничение на 

перемещение в направлении перпендикулярном к грани.  

Модель с приложенными граничными условиями представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Модель с граничными условиями. 

 

Командой «Создание сетки» активируем формирование конечно-элементной сетки. Все 

параметры команды «Создание сетки» оставляем по умолчанию. Конечно-элементная сетка 

представлена на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Конечно-элементная сетка. 

 

Затем запускаем программу на расчет и выбираем команду «Запуск». 

Исследуемая деталь будет признаваться годной, если напряжение на зубе не превысит 

98 МПа, напряжение на шпоночной поверхности 60МПа  и если напряжения не превысят 

предел текучести 420 МПа, что будет свидетельствовать о пластических деформациях детали. 

Диаграмма напряжений по Мизесу представлена на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4. Диаграмма напряжений по Мизесу. 
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Диаграмма суммарных перемещений представлена на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5. Диаграмма суммарных перемещений. 

 

В результате расчетов не одно из условий не было нарушено значит деталь будет 

выполнять свои функции. 

Можно рекомендовать увеличить мощность двигателя до значения чуть меньшего при 

котором будет нарушено хоть одно из условий. 

Произведем расчет для определения максимальной силы действующей на деталь.  

Диаграмма напряжений по Мизесу представлена на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6. Диаграмма напряжений по Мизесу. 

 

Диаграмма суммарных перемещений представлена на рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7. Диаграмма суммарных перемещений. 

 

Максимально возможная мощность установка двигателя P≤13 кВт. 

Результаты анализа прочности детали червяк позволяют сделать выводы по надежности 

данной детали и возможному изменению формы детали, которое приведет к экономии 

материала, либо к увеличению мощности привода до 13 кВт, что повысит производительность. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены современные методы и технологические процессы химико-

термической обработки деталей различной формы, толщины и размеров. Как основной 

наиболее прогрессивный метод обработки рассмотрено ионно-вакуумное (плазменное) 

азотирование. Современный метод позволяющий улучшить производительность и качество 

продукции. 

Ключевые слова: химико-термической обработки  деталей, азотирование. 

 

Abstract 

The article discusses modern methods and technological processes of chemical-thermal 

treatment of parts of various shapes, thicknesses and sizes. Ion-vacuum (plasma) nitriding is 

considered as the main most progressive method of processing. A modern method that improves 

productivity and product quality. 

Keywords: сhemical-thermal treatment of parts, nitriding. 

 

Детали машин подвержены практически всем видам изнашивания. Одна из основных 

деталей кривошипно-шатунного механизма это коленчатый вал. Эта днталь работает в 

условиях контактного скольжения коренных и шатунных шеек с вкладышами подшипников и 

смазкой. Изнашивание вала определяется рядом характерных факторов: 

• знакопеременные контактные нагрузки; 

• закономерно изменяющаяся площадь контакта детали по мере ее износа; 

• изменение условий смазки детали по мере изменения ее формы; 

• нагрузочные, скоростные и тепловые режимы работы детали; 

• колебания физико-химических свойств смазочных материалов. 

Комплекс этих факторов вызывает, в основном, механическое изнашивание различных 

деталей [1]. 

В процессе эксплуатации двигателя в результате неравномерности износа, 

кратковременных перегрузок, смещения опор блока из-за старения металла и ряда других 

факторов возникают ситуации, при которых вал работает в условиях перегрузок. При этом в 

ходе многократного циклического нагружения и деформирования микрообъѐмов металла 

поверхностного слоя, в его структуре накапливаются усталостные повреждения, приводящие к 

усталостному выкрашиванию наиболее напряженных зон детали. 

Существует множество способов упрочнения детали. Ионно-вакуумное азотирование – 

один из эффективных и распространенных технологических методов поверхностного 

упрочнения, повышающих сопротивление изнашиванию разнообразных изделий, которые 

эксплуатируются при знакопеременных контактных нагрузках и постоянных перегрузках. 

Ионно-вакуумное (плазменное) азотирование является передовой технологией 

поверхностного упрочнения сталей. Применение ионного азотирование приводит к повышению 

эффективности производства и улучшению качества продукции, одновременно позволяя 

решать принципиально новые технические задачи. 

Использование современной технологии упрочнения методом ионно-вакуумного 

азотирования позволило значительно улучшить прочностные характеристики, 

антифрикционные свойства и многократно увеличить эксплуатационный ресурс деталей. 
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В настоящее время нашими инженерами и учѐными ведутся десятки НИОКР совместно 

с предприятиями различных отраслей промышленности по увеличению эксплуатационной 

надежности деталей. 

Азотирование крупногабаритных тяжелонагруженных зубчатых колес и валов для 

бурового машиностроения. 

Создание современных технологий поверхностного упрочнения на промышленных 

предприятиях, является одной из главных задач модернизации машиностроительной отрасли. 

Соединение гильза цилиндра – поршень является одним из соединений, 

подвергающихся наибольшему износу в двигателях внутреннего сгорания (ДВС). 

Рабочая поверхность гильз цилиндров ДВС обеспечивает требуемые условия работы 

цилиндропоршневой группы, влияет на величину компрессии в цилиндрах, на силы трения, 

возникающие между гильзой и поршневой группой (компрессионными и маслосъемными 

кольцами), обуславливая, тем самым, величину ресурса работы двигателя в целом. Во время 

работы двигателя поверхность гильз цилиндров подвергается абразивному и механическому 

изнашиванию вследствие проникновения в двигатель пыли. При этом происходит изнашивание 

не только по длине, но и в направлении, перпендикулярном оси коленчатого вала. Для 

восстановления и увеличения работоспособности гильз применяют упрочнение поверхности 

различными способами. 

На сегодняшний день самой эффективной технологией поверхностного упрочнения 

деталей является ионная химико-термическая обработка (ИХТО). Ионная ХТО приводит к 

комплексному улучшению характеристик рабочих поверхностей деталей: повышаются 

твердость, износо- задиростойкость, снижается коэффициент трения, увеличивается 

коррозионная стойкость. При этом, сохраняются исходные требования к поверхностной 

чистоте и геометрическим размерам, не требуются шлифовальные операции  и хонингование. 

В результате упрочнения методом ионно-вакуумного азотирования на цилиндрических 

деталях из стали 38Х2МЮА формируется равномерный азотированный слой и 

высококачественная нитридная зона, которые обеспечивают кратное повышение твердости, 

износо- задиростойкости, улучшение антифрикционных и триботехнических свойств [2]. 

Использование современной технологи ионной химико-термической обработки 

позволило снизить коэффициент трения пары деталей и значительно увеличить 

эксплуатационный ресурс соединения. 

Детали изготовлены из легированной стали 38Х2МЮА. Ниже приведены результаты 

металлографического исследования детали цилиндра после режима ионно-вакуумного 

азотирования. 

Кроме перечисленного выше отечественными инженерами проводятся исследования и 

разработана приоритетная технология ионного азотирования крупногабаритных зубчатых 

передач: различных колѐс, валов, специзделий. 

В промышленности представлены крупногабаритные тяжелонагруженные зубчатые 

колеса, применяемые в буровом машиностроении. Применяемые стали 40ХН2МА, 38Х2Н2МА, 

38Х3М1Ф1А, 38Х3Н3МФА, 40ХН и др. 

Зубчатым колесам предъявляются высокие требования по точности изготовления, 

плавности работы и триботехническим характеристикам (глубина и твердость слоя, контактная 

прочность, бездефектность). 

Технология ионного азотирования, позволяет получать слои с минимальной 

деформацией и с высокими эксплуатационными свойствами поверхностного слоя.  Процесс 

насыщения стали азотом находится в широком интервале температур 400…600°С [2]. Такое 

технологическое преимущество дает возможность упрочнять детали, изготовленные в 

окончательный, конструкторский размер без значительных геометрических изменений и 

последующей дополнительной механической обработки. 

Технология ионного азотирования позволяет повысить поверхностную твердость 

деталей в 2 – 3,5 раза, за счет образования качественного нитридного и диффузионного слоя. 
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Упрочнение крупногабаритных зубчатых передач методом ионного азотирования повышает 

эксплуатационные характеристики деталей и долговечность изделия в целом. 

Современная технология ионного азотирования внедрена на многих предприятиях 

России: ОАО «Калужский турбинный завод», ОАО «УралМаш», «Псковский завод 

механических приводов», ООО «Промышленные  редукторы» (г. Ижевск), ООО 

«Механическая промышленность» (г. Ижевск), ООО «Севмормаш-2М» (г. Севастополь), ООО 

«Сервисреммаш» (г. Ижевск) и многих других. Это современный метод поверхностного 

упрочнения позволяет повысить эффективность производство и качество продукции. 
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Аннотация 

Описано устройство одноковшовых экскаваторов и их узлов, рассмотрены особенности 

конструкции экскаваторов, подробно описано их применение, приведена классификация 

одноковшовых экскаваторов. 

Ключевые слова: экскаватор, одноковшовый, ковш, цикл, оборудование. 

 

Abstract 

This article dwells upon single-bucket excavators and their units. The authors treat the question 

of excavators structure peculiarities, describe in detail their employment, exemplify the classification 

of single-bucket excavators. 

Keywords: excavator, single-bucket, scoop, period, equipment. 

 

Экскаватор — это самоходная машина, которая может быть построена как на 

гусеничной основе, так и на колесной. Предназначаются такие машины для того, чтобы 

извлекать грунт из горизонтальных поверхностей, а также эту технику можно использовать для 

работы со скальными породами. На сегодняшний день экскаваторы также применяются в 

строительстве, например для сноса небольших строений.  

В основном все экскаваторы оснащают специальным ковшами, но есть и определѐнные 

типы таких машин, на которые вместо ковша цепляется дополнительно оборудование для 

выполнения определенных работ. Экскаваторы, построенные на гусеничной основе, 

отличаются высокой мощностью и проходимостью по бездорожью. Однако такие экскаваторы 

передвигаются очень медленно, и поэтому они подойдут только для работы в пределах одного 

предприятия. А вот колесные экскаваторы разрешается использовать даже на обычных дорогах, 

и такой тип экскаваторов больше всего используется в строительстве новых дорог и задний [2].  

Одноковшовые экскаваторы выполняют операции последовательно, прерывая копание 

на время перемещения грунта. Таким образом, рабочее время машины, в течение которого 

выбирают грунт, и производительность одноковшовых экскаваторов невысокая. Несмотря на 

это, одноковшовые экскаваторы распространены шире вследствие их универсальности, 

благодаря возможности применять их как на земляных, так и на погрузочно-разгрузочных 

работах в самых тяжелых, в том числе скальных (с предварительным взрыванием), грунтах.  
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По типу применяемого основного (первичного) двигателя современные экскаваторы 

бывают дизельными или электрическими. Выбор двигателя определяется условиями, в которых 

будет работать экскаватор. Так, дизельные двигатели используют там, где машину нужно 

сравнительно часто перевозить с места на место, например на строительстве нефте- и 

газопроводов, железных и шоссейных дорог, гражданском строительстве и т. п. 

На экскаваторах, постоянно работающих в одном месте, например в карьерах по добыче 

нерудных материалов, выгодно применять электродвигатели, которые проще и дешевле в 

эксплуатации. 

По приводу механизмов различают экскаваторы одномоторные, у которых все рабочие 

механизмы приводятся одним или несколькими двигателями, работающими на один вал, и 

многомоторные, у которых рабочие механизмы приводятся несколькими двигателями, 

независимо работающими друг от друга [4]. 

Рабочее оборудование включает комплекс узлов экскаватора с рабочим органом (ковш, 

крюк, грейфер и др.). Грунт разрабатывают ковшом, после чего перемещают к месту разгрузки 

в отвал или в транспортное средство. В зависимости от вида сменного оборудования 

применяют жесткую или гибкую подвеску рабочего органа. Характер работы определяет 

рабочее оборудование: прямую лопату, обратную лопату, драглайн, кран или грейфер. 

Кроме перечисленных признаков классификации, экскаваторы каждой из групп 

отличаются друг от друга назначением, размерами и мощностью. 

По эксплуатационному предназначению существуют три основные группы 

экскаваторов: 
 

 
Рисунок 1. Группы экскаваторов по эксплуатационному предназначению. 

 

Одноковшовые экскаваторы классифицируются по типу шасси, типу привода, типу 

рабочего оборудования, возможности поворота рабочего оборудования относительно опорной 

поверхности. 

По возможности поворота рабочего оборудования относительно опорной поверхности: 

1) Полноповоротные — Рабочее оборудование, приводы, кабина машиниста и 

двигатель устанавливаются на поворотной платформе, которая, в свою 

очередь, устанавливается на шасси посредством опорно-поворотного 

устройства (ОПУ), и может поворачиваться относительно него в любую 

сторону на любой угол. 

2) Неполноповоротные — Рабочее оборудование закрепляется на шасси с 

помощью поворотной колонки. На многих машинах подобного типа 

поворотная колонка монтируется на поперечных направляющих, что 

позволяет перемещать еѐ вместе с рабочим оборудованием вправо-влево с 

последующей жѐсткой фиксацией для более удобного положения рабочего 

оборудования [3]. 
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По типу шасси: 

1) Навешиваемые на тракторы — В качестве базового шасси используется 

трактор, чаще всего колѐсный. Неполноповоротное экскаваторное 

оборудование устанавливается сзади (реже сбоку) трактора, на специальной 

раме. 

2) На автомобильном шасси — В качестве базового шасси используется грузовой 

автомобиль, чаще всего повышенной проходимости. Обладают высокой 

скоростью перемещения. Применяются в случаях, когда требуется высокая 

мобильность. 

3) Пневмоколесные — Экскаваторы имеют собственное специальное шасси, 

опирающееся на колѐса с пневматическими шинами. Выполняются чаще всего 

полноповоротными. Для повышения устойчивости и предотвращения 

сползания при загрузке ковша имеют выносные опоры. Имеют скорость хода 

до 30 км/ч. Могут буксироваться грузовыми автомобилями со скоростью до 40 

км/ч. Проходимость по слабым грунтам ограниченная. 

4) Гусеничные — Экскаваторы имеют собственное специальное шасси с 

гусеничным движителем. Выполняются полноповоротными. Обладают 

высокой проходимостью и малым удельным давлением на грунт при большой 

массе. Могут работать на слабых и переувлажнѐнных грунтах, в том числе на 

торфоразработках. Имеют скорость хода 2—15 км/ч. К месту работ 

перевозятся тягачами на специальных прицепах. 

5) Шагающие — Поворотная платформа с оборудованием шагающего 

экскаватора установлена на опорной плите. С поворотной платформой связаны 

лапы, которые при работе экскаватора подняты (не касаются грунта). При 

передвижении экскаватора лапы опираются на грунт. При этом опорная плита 

отрывается от грунта. Экскаватор передвигается на один шаг вперед (для 

некоторых моделей возможно движение назад). После этого лапы 

поднимаются и возвращаются в исходное положение. 

6) Железнодорожные — В качестве шасси экскаватора используется 

железнодорожная платформа. Применяются для ремонтных работ на железной 

дороге. Имеют объѐм ковша до 4 м³. Поворотная платформа и оборудование 

часто унифицировано с гусеничными экскаваторами. 

7) Плавучие — Рабочее оборудование (драглайн или грейферное) установлено на 

понтоне. Применяются для погрузочно-разгрузочных работ, добычи песка, 

гравия из водоемов, дноочистительных и дноуглубительных работ. От 

плавучих кранов, оборудованных грейферами, плавучие экскаваторы 

отличаются меньшей высотой и упрощѐнной конструкцией стрелы. 
 

 
Рисунок 2. Типы экскаваторов по типу шасси. 
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По типу двигателя: 

1) Дизельные — наиболее распространѐнный тип. Экскаватор имеет 

собственный двигатель, чаще всего дизельный. Это обеспечивает 

автономность работы. Диапазон мощности двигателей, устанавливаемых на 

современные экскаваторы, весьма широк. 

2) Электрические — для привода рабочего оборудования используются 

электрические двигатели, получающие энергию от внешней сети или от 

собственного дизель-электрического агрегата. Электрический привод с 

питанием от внешней сети применяется для карьерных экскаваторов. Такие 

экскаваторы экономичны и не загрязняют атмосферу карьера [5]. 

Экскаваторы можно использовать при рытье котлованов, каналов, траншей, разработке 

выемок и насыпей, сооружении дамб и расчистке территорий, на вскрышных работах и в 

карьерах, при перегрузке сыпучих строительных материалов и планировочных работах и во 

многих других случаях.  

Таким образом, одноковшовые строительные экскаваторы являются универсальными 

машинами многоцелевого назначения, которые имеют весьма широкое применение при 

выполнении самых различных работ в строительстве и других отраслях народного хозяйства. 

Там, где есть доступ для этой машины, земляные работы будут выполнены с высоким темпом и 

качеством. 
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Аннотация 

Грузоподъѐмные машины занимают важную роль в таких отраслях как логистика и 

строительство, что является весьма востребованными нишам в современных реалиях. На 

грузоподъѐмную технику, в частности на грузоподъемные краны на автомобильном шасси в 

нашей стране большой спрос, но к сожалению эти нужные машины, как и любые другие 

механизмы не лишены своих недостатков. Главным из них является возможность 

опрокидывания крана, эта авария может повлечь за собой смерть машиниста крана или людей 

находящихся по близости. Одной из причин аварийности является недостаточное внимание к 

состоянию грунтов, на которых производятся работы. Важным остается гарантия снижения 

аварийных случаев опрокидывания многотонного транспорта. По отношению к другим видам 

грузоподъемного оборудования стреловые автокраны занимают высокие показатели по 

аварийности. Присутствует необходимость выявление причин происхождения аварийных 

случаев. Ниже приведен анализ возникновения таких ситуаций, с описанием причины 

возникновения этой Знание причин происходящих аварий с опрокидыванием автомобильных 
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кранов на структурно-неустойчивых грунтах, позволяет на ранних стадиях строить 

предложения по предотвращению и снижению таких случаев. Остается необходимость 

решения проблемы в качественном контроле за отбором подрядчиков и выполнением их работ. 

Ключевые слова: грузоподъѐмные механизмы, аварийность, опрокидывание автокрана, 

структурно-неустойчивый грунт. 

 

Abstract 

Lifting machines play an important role in such industries as logistics and construction, which 

are very popular niches in modern realities. There is a great demand in our country for lifting 

equipment, in particular for lifting cranes on an automobile chassis. But unfortunately, these necessary 

machines, like any other mechanisms, are not without their drawbacks. The main one is the possibility 

of overturning the crane, this accident can lead to the death of the crane operator or people in the 

vicinity. One of the causes of accidents is insufficient attention to the condition of the soils on which 

the work is carried out. It remains important to guarantee a reduction in emergency cases of 

overturning of multi-ton vehicles. In relation to other types of lifting equipment, boom cranes occupy 

high accident rates. There is a need to identify the causes of the origin of accidents. Below is an 

analysis of the occurrence of such situations, with a description of the cause of the occurrence. 

Keywords: lifting mechanisms, accidents, crane overturning, structurally unstable ground. 

 

Грузоподъѐмные машины занимают важную роль в сфере логистики и строительства. В 

современном мире эти сферы являются весьма актуальными и востребованными. На 

грузоподъѐмную технику, а именно, на грузоподъемные краны на автомобильном шасси в 

нашей стране большой спрос. Но, к сожалению, эти машины, как и многие другие механизмы 

имеют свои недостатки. Грузоподъемная техника относится к категории повышенной 

опасности, поэтому таким оборудованием может управлять только специалист.  

Самый главный минус, который стоит отметить — это возможность опрокидывания 

крана, авария может повлечь за собой смерть машиниста крана или людей, находящихся 

поблизости. Последствия могут быть самые разные.  

Одной из причин аварийности является недостаточное внимание к состоянию грунтов, 

на которых производятся работы. Важным остается гарантия снижения аварийных случаев 

опрокидывания многотонного транспорта. По отношению к другим видам грузоподъемного 

оборудования стреловые автокраны занимают высокие показатели по аварийности. 

Присутствует необходимость выявление причин происхождения аварийных случаев. Ниже 

приведен анализ возникновения таких ситуаций с подробным описанием причины 

происшествия. 

Знание причин происходящих аварий с опрокидыванием автомобильных кранов на 

структурно-неустойчивых грунтах, позволяет на ранних стадиях определить и предотвратить 

проблему. Это поспособствует снижению подобных случаев.  

Остается необходимость решения проблемы в качественном контроле за отбором 

подрядчиков и выполнением их работ.  

В современном мире стремительно развиваются технологии и возрастают показатели 

урбанизации. Из-за этого появляется востребованность в квалифицированных специалистах в 

индустрии строительства из-за потребности к возведению жилых зданий и промышленных 

сооружений, школ и многих других важных комплексов, которые являются частью развития 

инфраструктуры для любой местности. Также и при погрузочно-разгрузочных мероприятиях, 

тесно связанных с логистическими услугами, количество которых очень велико в нашей стране.  

Проблему, обсуждаемую в этой работе можно связать и с армией, где часто возникает 

острая необходимость перебросить на большие расстояния определенное количество техники, 

боеприпасов и других ресурсов. Причем в места, часто не оборудованные погрузочным 

оборудованием, и тогда на помощь приходят автокраны, мобильные, с возможностью доставки 

их в места с плохими дорогами или же полным их отсутствием, за счет автомобильного шасси. 
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 Но вернемся к самому распространенному роду занятий этих машин. При строительстве 

зданий используется большое количество различного вида стройматериалов и конструкций, вес 

которых колеблется в пределах нескольких тонн, редко десятки тонн, перемещения которых 

ручным трудом достаточно трудоемкий процесс. Тогда и применяются различные виды 

грузоподъемного оборудования.  

В данной работе стоит обратить внимание на поиск связи между аварийностью и 

грунтами, в которых проводятся работы (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1.Общая численность автомобильных кранов по годам. 

 

Динамика говорит о том, что с 2012 г. число в обороте стремительно теряло свою 

численность вплоть до 2017 г. больше 10% от общего количества. С 2019 начинается 

небольшое увеличение числа механизмов в обороте (рис. 1). С ростом строительства могут и 

возрастать число аварий, произошедших по различным причинам (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Соотношение аварий на автокранах по годам. 

 

В целом, строительная индустрия насчитывает около 200-250 тысяч активных 

грузоподъѐмных механизмов на территории РФ, в данной работе рассмотрена одна из основных 

причин возникновения аварийных ситуаций – потеря устойчивости автомобильных кранов. 

Причины возникновения аварийных ситуаций кроется в изменении прочностных свойств 

грунта, которые зачастую происходят в его массивах. Это разновидность слабых грунтов- 

просадочные. В дополнение к данным рисункам стоит добавить, что количество аварий, 

напрямую произошедших на автомобильных самоходных кранах колеблется в диапазоне от 11 

до 3: 2012-11; 2013-6; 2014- 5; 2015-10; 2016-6; 2017-3; 2018-8; 2019-5; 2020-4; (год-число). 

По результатам данных из свободных источников за годы с 2012 по 2020, можно сделать 

заключение о факторах возникновения причин, чьих результатом стали аварии кранов: 
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- техногенный характер (неисправность подъемного оборудования и 

предохранительных устройств); 

- природная среда (землетрясения, сели и оползни, штормы, ураганы, торнадо);  

- организационный характер (нарушение правил эксплуатации кранов и 

инструкций по охране труда, неправильные действия персонала, 

несвоевременная регистрация подъемного оборудования и т.д.); 

- эксплуатационный характер (перегрузка оборудования, проведение 

погрузочно-разгрузочных работ на грунтах структурно-неустойчивыми 

связами, не соответствующих требованиям к месту установки крана, 

нарушение правил эксплуатации грузоподъемных кранов во время работ).  

Эксплуатационный характер влияния на аварийность можно снизить, применяя методы 

укрепление грунтов оснований. Проанализировано распределение аварий и причины их 

возникновения за период с 2012 по 2021 годы для грузоподъѐмных кранов, находящихся в 

активном использовании на практике.  

Также анализ показал, что больше половины рассмотренных аварий произошли в местах 

при условии нахождения сложенных там структурно-неустойчивых грунтов или 

необработанных грунтов, которые под действием нагрузки давали осадку под выносными 

опорами крана (аутригеров) при выполнении работ. Превышение допустимых нагрузок при 

нахождении на таком типе грунта приводит к последовательному крену стрелы крана, что ведет 

за собой опрокидывание. Это свидетельствует доказательству связи того, что аварийность 

имеется в местах, где грунты обладают явлением давать осадку.  

По численности аварийности можно судить, что каждый год в независимости от 

географического расположения, погодных условий, квалификации персонала аварии 

случаются, но их численность не превышает 12 (11 аварий было в 2012 г.) и, что половины из 

случившихся за последние 10 лет связаны с причинами образования этих случаев. Там 

находятся грунты, которые сложены структурно неустойчивыми связями и им уделяется 

недостаточное количество анализа на стадии изысканий. Согласно изученным данным 

обнаружено, что максимальное число аварий в численном и процентном соотношении за 

период 2012-2021 г. приходится на механизмы, оборудованные самоходным кранами на 

автомобильным шасси. Таким образом, остается острая проблема в обеспечении высоких 

показателей низкой аварийности в работе для стреловых кранов на автомобильном шасси и 

увеличения в сторону их сопротивления опрокидыванию, где больше 50% аварий случаются на 

грунтах, обладающих структурно-неустойчивых связями, является одной из востребованных 

научных задач актуальных на сегодняшний момент. 
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Аннотация 

Рассмотрены новые математические модели локально-неравновесного теплопереноса 

для уравнения с запаздывающим аргументом. В основе вывода уравнения лежит идея 

разложения вектора плотности теплового потока в ряд Маклорена в окрестности точки-времени 

релаксации теплового потока. Сформулированы новые граничные условия для указанного 

уравнения, развита методика нахождения операционных решений задач нестационарной 

теплопроводности для частично ограниченной области. Рассмотрена тепловая реакция области 

в случае температурного нагрева, теплового нагрева, нагрева средой. Показано, что 

аналитические решения новых математических моделей имеют волновой характер, что 

выражается наличием в решениях ступенчатой функции Хевисайда. С использованием 

развитой методики получено аналитическое решение практически важной задачи 

неравновесного теплопереноса в анизотропном полупространстве под воздействием точечного 

источника теплоты. 

Ключевые слова: волновой теплоперенос, время релаксации, уравнение с 

запаздывающим аргументом, аналитические решения. 

 

Abstract 

New mathematical models of locally nonequilibrium heat transfer for an equation with a 

delayed argument are considered. The derivation of the equation is based on the idea of expanding the 

heat flux density vector into a Maclaurin series in the vicinity of the heat-flux relaxation time-point. 

New boundary conditions for the indicated equation are formulated, a technique for finding operational 

solutions to the problems of unsteady heat conduction for a partially bounded region is developed. The 

thermal reaction of the region in the case of temperature heating, thermal heating, and medium heating 

is considered. Shown that analytical solutions of new mathematical models have a wave character, 

which is expressed by the presence of Heaviside functions in solutions of stepwise functions. Using the 

developed technique, an analytical solution to the practically important problem of nonequilibrium heat 

transfer in anisotropic half-space under the influence of a point heat source is obtained. 

Keywords: wave heat transfer, relaxation time, equation with delayed argument, analytical 

solutions. 

 

Введение 

Классические феноменологические теории процессов переноса в области 

 ( , , ) , 0M x y z D D S t     
 объединяют такие разнообразные явления, как перенос 

теплоты Фурье, массы Нернста, электричества Ома, напряжений Ньютона и Гука, фильтрации 

Дарси, поглощение звуковых волн и т.д. Эти теории имеют градиентное выражение 

( , ) grad ( , )q M t A U M t   в виде обобщенного закона переноса (A – коэффициент переноса, q -

вектор плотности потока, U – потенциал), базируются на принципе локального 

термодинамического равновесия и гипотезе сплошной среды. Полученные на этой основе с 

использованием уравнений баланса дифференциальные уравнения для соответствующих 

физических величин являются локальными, то есть в них не учитывается локальная 

неравновесность процессов. Последнее означает, что при выводе уравнений влияние конечной 
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скорости переноса внутренней энергии пренебрежимо мало и в базовых уравнениях 

закладывается бесконечная скорость распространения возмущений. Можно сказать, что 

классические теории переноса справедливы, если скорость протекания процессов много 

меньше скорости распространения возмущений в рассматриваемой среде. Так для исторически 

наиболее распространенной на практике модели теплопроводности, основанной на законе 

Фурье  

( , ) grad ( , ), 0q M t T M t t    

уравнение энергии ( , ) / div ( , ) ( . ), , 0с T M t t q M t F M t M D t        приводит к 

уравнению параболического типа нестационарного теплопереноса вида [1] 

( , ) 1
( , ) ( , ), , 0

T M t
a T M t F M t M D t

t c


    

   (1) 

и соответствующим для (1) краевым задачам с начальными и граничными условиями 

0( , ) ( ), ,t oT M t M M D  
  (2) 

1 2 3

( , )
( , ) ( , ), , 0.

T M t
T M t M t M S t

n


   


   

   (3) 

Несмотря на некоторые парадоксы при использовании модельных представлений (1) – 

(3) [2], последние не ограничивают область применения краевых задач (1) – (3) как предмет 

практически необозримого числа исследований в различных областях науки и техники. В то же 

время следует заметить, что скорости распространения потенциалов любых физических полей 

не могут принимать бесконечных значений. В реальном теле процесс их изменения происходит 

с некоторым запаздыванием во времени согласно релаксационным свойствам материалов, 

учитываемыми коэффициентами релаксации. На уровне элементарных актов (то есть на 

микроуровне) происходит задержка во времени процесса передачи кванта энергии 

относительно момента его получения от элементарного объема тела к соседним элементам. За 

время этой задержки r  – время тепловой релаксации – происходит уменьшение потока 

тепловой энергии gradq T   на величину 
/ .r q t 

 Поэтому r  является мерой инерции 

теплового потока и связано со скоростью распространения теплоты соотношением 
/ .р rv a 

 

Учет локальной неравновесности закладывается в соотношение 

( , )
( , ) grad ( , ) ,r

q M t
q M t T M t

t


  


 

 (4) 

учитывающего конечную скорость распространения теплоты. На необходимость учета 

влияния ограниченности скорости переноса теплоты (массы) указывали А.В. Лыков при 

исследовании тепло- и влагопереноса в капилярно-пористых телах (1941), в теории 

теплопроводности Каттанео (1948) и Вернотт (1958), в теории газодинамики Дж. Максвелл 

(1867) (ссылки в [2]). К более ранним исследованиям, связанным с изучением распространения 

теплоты в жидкостях, газах и твердых телах с конечной скоростью относятся исследования Л. 

Тисса (1940), Л. Ландау (1941) – жидкий гелий; В. Пешкова (1946) – кристаллы; Г. Уарда и Г. 

Уилкса (1952) – кристаллы, металлы; Р. Дингла (1952) – диэлектрики, сверхпроводники, 

ферромагнетики; Ф. Лондона (1954) – металлы, стекла; С. Аккермана, В. Бертмана, Н. 

Фейербенка, Р. Гюйе (1966) – кристаллический гелий; М. Честера (1963), рассмотревшего 

указанную проблему с макроскопической точки зрения; С. Калиски (1965), предложившего 

ввести в принцип Онзагера характеристику скорости изменения теплового потока – тепловую 

инерцию (ссылки в [1,2]). Соотношение (4) получило название гипотеза Максвелла-Каттанео-

Лыкова-Вернотта. Последнее было проверено экспериментально. Так результаты исследования 

термических переходных процессов в рамках гипотезы (4), проведенных в работах Н. Хервига и 

К. Беккерта (2000) [5], по зарегистрированному К. Митра с сотр. (ссылки в [6]) термическому 

переходному процессу в ряде тел, подтвердили реальность явления тепловой релаксации и 
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рассчитали время 
15.5c.r 

 Кирсанов Ю. с сотр. экспериментально измерили время тепловой 

релаксации ПММА: 
2.4c.r 

 [7] (позже величина r  была уточнена: 
(1.48 0.15)c.r  

 

Уравнение энергии  

( , ) / div ( , )c T M t t q M t   
 

и соотношение (4) приводят к уравнению переноса гиперболического типа  
2

2

( , ) ( , )
( , ) , , 0r

T M t T M t
a T M t M D t

t t

 
    

 


 (5) 

и соответствующим краевым задачам теплопроводности обобщенного типа. Не 

останавливаясь подробно на теплофизических процессах, связанных с уравнением (5), заметим, 

что к их числу относятся прежде всего процессы при высоких скоростях нагрева (охлаждения) 

границ тела. Например, при нагреве металлов короткими лазерными импульсами 

(длительностью от нано- до фемтосекунд), нагрев при трении с высокой скоростью, при 

тепловых ударах (высокоинтенсивный нагрев или охлаждение) и др. прооцессы. В [8,9] 

автором рассмотрен вопрос корректности постановки математических моделей для уравнения 

(5) с начальными условиями  

0 0 0 1

( , )
( , ) ( ), ( ),t t

T M t
T M t M M M D

t
 


  

  (6) 

и граничными условиями 

1 2 1 3 2

0

1 ( , ) 1
exp( ) ( , ) ( ) ( ), 0,

t

M S M S

r r

T M t
d h T M t t t t

n
 

 
        

 
     
  

  (7) 

где 1 2 30, 1, 0    
 – граничные условия 1-го рода; 1 2 31, 0, 1    

 – граничные 

условия 2-го рода; 1 2 31, 1, 0    
 граничные условия 3-го рода. Здесь S – кусочно-гладкая 

поверхность, ограничивающая область ,D n  – вектор внешней нормали к S (вектор, 

непрерывный в точках S). Математические модели (5) – (7) значительно отличаются от 

классических (1) – (3) по сложности их решения. Специфика задач (5) – (7) заключается в 

относительной простоте исходных математических моделей и трудностях получения их 

аналитических решений. Для областей канонического типа (бесконечная пластина, цилиндр 

сплошной или полый, шар сплошной или полый) точные аналитические решения 

гиперболических моделей переноса не получены до сих пор и данная проблема по существу 

остается открытой. Для частично ограниченных областей ситуация более удовлетворительная. 

Здесь основным методом решения задач (5) – (7) является операционный, основы которого 

применительно к обобщенным задачам разработаны автором в [10] на основе соотношений 

Карслоу и Егера [11,12]. Однако, и для частично ограниченных областей возникают трудности 

вычислительного характера. 

Цель настоящей публикации-предложить новые математические модели для локально-

неравновесного теплопереноса и сравнить их решения с известными для волнового уравнения 

(5).  

Операционные решения тестовых задач для гиперболических моделей переноса 

Рассмотрим нагрев однородного изотропного полупространства 0z  , первоначально 

находящегося при начальной температуре 0T
. Граничная поверхность области 0z   при 0t   

находится в условиях либо температурного нагрева температуры cT
 (температура в области 

1( , ))T z t
 , либо теплового нагрева потоком теплоты 0q

 (температура в области 2 ( , )),T z t
 либо 

нагрева средой температуры cT
 (температура в области 3( , )).T z t

 Эти случаи для указанной 
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области представляют практический интерес для многих направлений науки и техники [11,12]. 

В безразмерных переменных 

2

, ,Bi Bi / , ( , )
р р

р i

v z v t
a v W

a a

      
 

0

0

2 0

( , )
, 1,3

( , )
, 2

( / )( / v )

i

c

o р

T z t T
i

T T

T z t T
i

q a


 


 

 
  (8) 

задача принимает вид 
2 2

2 2
, 0, 0 ( 1,2,3, )i i iW W W

i
  

    
  

 
      (9) 

0 0

( , )
( , ) 0, 0,i

i

W
W  


  


 

 
  

   (10) 

 1 0 2 0

( , )1
(1 ) ( , ) 1 ( ) , 0,

Bi

i
i

W
W 

 
    

 
 

 
      

   (11) 

( , ) , 0, 0.iW      
   (12) 

Граничные условия в (11) записаны в дифференциальной форме, вытекающей из (7): 

1 2Bi , 0  
 – граничные условия 2-го рода ( 2i  ); 1 21, 1  

 – граничные условия 3-го 

рода ( 3i  ); при 2(1/ Bi ) 0 (Bi ), 1   
 находим 1 0( , ) 1W   

 – граничные условия 1-

го рода. В пространстве изображений по Лапласу 

0

( , ) exp( ) ( , )i iW p p W d



     

 
операционное решение задачи (9) – (12) имеет вид: 

( , ) ( )exp ( 1)i iW p f p p p   
 

 
 , (13) 

( )if p 
 

3/2

1/ , 1

( ) 1 / , 2

Bi 1
, 3

( Bi 1)

i

p i

f p p p i

p
i

p p p











  


 
      (14) 

 Оригиналы изображений (13) – (14) запишем позже. 

 

Новый подход к волновым уравнениям с запаздывающим аргументом 

Соотношение (4) запишем в виде  

grad ( , ) ( , ) ( , ) / , 0rT M t q M t q M t t t      
 

и продолжим разложение в правой части по параметру r  [13]: 
2 2

2

( , ) ( , )
grad ( , ) ( , ) .... ( , ), 0.

2

r
r r

q M t q M t
T M t q M t q M t t

t t

 
       

 


  

  (15) 

Равенство (15) представляет собой ряд Маклорена для функции 
( , )rq M t 

 в 

окрестности точки 
0.r 

 Из (15) находим: 

( , ) grad ( , ), .r rq M t T M t t     
 (16) 

Подставляя правую часть (16) в уравнение энергии  
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 ( , ) / div ( , )c T M t t q M t   
, получим: 

 
( , )

div grad ( , ) , , .r r

T M t
c T M t M D t

t


   


   

 (17) 

Для изотропной среды const  и (17) принимает вид волнового уравнения с 

запаздывающим аргументом: 

( , )
( , ), ,r r

T M t
a T M t M D t

t


    


 

  ( / )a c   .  (18) 

Для уравнения (18), как и в случае (5), можно рассматривать математические модели 

локально-неравновесного теплопереноса. Начальные условия сохраняют свой вид (6), а 

граничные в отличие от (7) или их аналога в дифференциальной форме [8] теперь записываются 

в следующем виде: 

2-го рода 

0

( , )
( , ) ( ), ;r

M S M S r

T M t
nq M t q t t

n
 

 
   




 

   (19) 

3-го рода 

( , )
( , ) ( ) , ;r

M S M S r

T M t
h T M t t t

n
 

 
      


 

  (20) 

1-го рода 

( , ) ( ), .M S rT M t t t   
 (21) 

Покажем, что операционные решения задач на основе новых модельных представлений 

(18) – (21) совпадают с соответствующими для уравнения (5). Рассмотрим (как и выше) 

область 0, 0z t   в системе координат ( , )   (8). Запишем: 
2

2

( , ) ( , 1)
, 0, 1 (1,2,3),i iW W  

  
 

   
 

   (22) 

0( , ) , 0,iW    
   (23) 

1 0( , ) 1, 1,W     
   (24) 

2
0

( , 1)
1, 1,

W


 
  




 


    (25) 

3
0 3 0

( , 1)
Bi ( , ) 1 , 1,

W
W

 

 
    

 

 
  

  (26) 

( , ) , 0, 0.iW      
   (27) 

Следует подчеркнуть, что начальный отсчет для исходной температурной функции 

( , ) ( 1,2,3)iT z t i 
 берется от значения 00 ( ( ,0) , 0)t T z T z  

, поскольку из физических 

соображений на основании (16) начальная температура в области не изменяется при временах, 

меньших r , поскольку до этого момента тепловой поток не сформировался. Вторым важным 

моментом является запись операционного представления (по Лапласу) функции ( , 1).W    

Здесь следует иметь ввиду, что в операционном исчислении [1] понимая под   время при 0  

все рассматриваемые функции обращаются в нуль. т.е. ( , ) 0, 0.W      Таким образом: 
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  \(28) 

Теперь задача (22) – (27) в пространстве изображений перейдет в следующую: 
2

2

( , )
exp( ) ( , ) ( 1) ( , ), 0,

i
i i

d W p
p p W p p p W p

d
   


  

  \(29) 

2
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3
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( 1)Bi ( , ) .
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p p W p

d p



 

 
   

 
 





   \(31) 

Здесь было учтено. что для малых p (больших  , но малых 
2

pt a v 
 справедливо 

exp 1 .p p   Находим из (21)-(31) искомое операционное решение 

( , ) ( )exp ( 1)i iW p f p p p   
 

 
 \(32) 

3/2

1/ , 1

( ) 1 / , 2

Bi 1
, 3

Bi 1

i

p i

f p p p i

p
i

p p p











  


 
   

    \(33) 

что совпадает с (13)-(14). Оригиналы (32) вычисляются либо на основе операционных 

соотношений Карслоу-Егера [12], получивших дальнейшее развитие автором в [10], либо в 

эквивалентной форме на основе контурного интеграла Римана-Меллина [2]. В последнем 

случае имеем: 
1

1

0

sin (1 )1
( , ) 1 exp( ) ( ),W d
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W d
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Bi 1 Bi
sin( (1 ) cos( (1 ) ( ).

Bi (1 ) Bi (1 )

W

d
 

 

 
   


  
      

    




  
 

 
         

  
 (37) 

Наибольший интерес представляет решение 2 ( , ).W  
 На рис. 1 представлен график 

функции ( )   в виде квадратного трехчлена 
2

1 2 3( )         
, откуда следует, что 

выражение (35) удовлетворяет уравнению (9) (решения (34) и (37) проверяются 
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непосредственно). Заметим, что соотношения (34) – (37) – это новая форма аналитических 

решений волновых уравнений локально-неравновесного теплопереноса. На рис. 2 представлена 

изохрона области, рассчитанная по формулам (35) – (36). Как следует из (34) – (37) 

особенностью процесса теплопроводности в рамках математических моделей (22) – (27) 

является волновой характер, что выражается наличием ступенчатой функции ( )    в 

аналитических решениях задач. В любой момент времени существует область теплового слоя 

   и невозмущенная область .   По существу в точках области (0, )   на расстоянии 

от границы более, чем    изменение температуры не происходит и ее значение равно 

начальному. В этом и состоит существенное различие между решениями уравнений 

гиперболического типа (18) для локально-неравновесного теплопереноса и параболического 

типа (1), не учитывающего пространственно-временную локальную неравновесность. 
 

 

Рисунок 1. Изохрона области 
0 

 при разных   (рассчитана по формуле (35)). 

 

 

Рисунок 2. График функции 
( ) 

 (36). 

 

Анизотропное полупространство 

В качестве следующего приложения волнового уравнения (18) рассмотрим новое 

аналитическое решение задачи о неравновесном теплопереносе в анизотропном 

полупространстве под воздействием нестационарного точечного источника тепловой энергии 

экспоненциального типа. Такие задачи связаны с проектированием тепловой защиты 

летательных аппаратов [13,14] и в силу технических трудностей в литературе имеется весьма 

ограниченное число найденных аналитических решений. 

В анизотропной полупространстве 
( , , ) ( , , 0)M x y z x y z   

 задан тензор 

теплопроводности вида 

0
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Уравнение (17)  
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После выполнения операций, записанных справа, приводится к виду 
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Для уравнения (39) рассматриваются краевые условия 

0 0( , ) , ( , ) , 0,rT M t T x y z    
 (40) 

0
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( , )
exp( ) ( ) ( ),r

z

zz

qT M t
kt x y
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 (41) 

( , ) , ( , ) , 0, .r rT M t x y z t     
 (42) 

Уравнение (39) подлежит упрощению, если ввести главные компоненты тензора 

теплопроводности (38) 
, ,    

 соотношениями [14] 
2 2cos sin , ( )cos sin ,xx xy yx                 

 
2 2sin cos , ,yy zz          

 
где   – угол между декартовыми осями и главными осями тензора теплопроводности 

(рис.3) 
 

 
Рисунок 3. Системы координат в анизотропном полупространстве. 

 

Таким образом определяется анизотропия полупространства в плоскостях, 

параллельных плоскости 0.z   Переходя в систему координат 
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приведем задачу (39) – (42) к виду: 
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( ', ) ,( , ) , 0, .r rT M t t        
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Дальнейшие преобразования задачи (43) – (46) связаны с громоздкими вычислениями, 

для сокращения которых рассмотрим лишь основные этапы этих преобразований. На первом 

этапе введем новые переменные 
' ( / ), ' ( / ), ' ( / ),               

 а вместо функции 

( ', )rT M t 
 новую функцию 
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 где ( ', ', '),M M       – произвольное число с 

размерностью, совпадающей с размерностью знаменателя; обозначим / .a c    На втором 

этапе введем безразмерные величины с помощью соотношений 
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После всех преобразований задача (43) – (46) приводится к виду: 
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Для нахождения функции ( ', ', ', )W x y z   – решения задачи (47) – (50) следует применить 

экспоненциальное преобразование Фурье по переменным ', 'x y  и преобразование Лапласа по 

переменной .  Полагая 
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 (51) 

и принимая во внимание (28) – (29) находим операционное решение задачи (47) – (50) в 

виде: 

2 2 2
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2 2 2
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Для нахождения оригинала (52) используем соотношение 
2 2
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0
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где ( )z   функция Хевисайда. Находим: 
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и далее по формуле обращения для преобразования (51) можно записать: 
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 (54) 

Для дальнейшего упрощения интегрального соотношения (54) будем рассматривать 

малые значения выражения под знаком функции Бесселя в (54), имея ввиду, что функция 

Бесселя 0 ( )J x
 при 1x  имеет вид 

2 4 2

0 ( ) 1 / 4 ( / 64) exp( / 4).J x x O x x    
 Используя эту 

аппроксимацию и интеграл 
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находим искомую функцию в виде 
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 (55) 

Полученное решение (55) весьма удобно для числовых расчетов, в частности, при 

описании распределения температуры вдоль координатных осей 
', 'x y

 в плоскости ' 0z  , 

либо при описании изотерм в различных сечениях ' constz   для разных времен   и т.д. 

Выводы 

Сформулированы новые краевые задачи локально-неравновесного теплопереноса для 

уравнения с запаздывающим аргументом. Развита методика нахождения операционных 

решений рассматриваемых задач в новой постановке и показано их совпадение с полученными 

ранее на основе иных представлений. Получено аналитическое решение практической задачи о 

волновом теплопереносе в анизотропном полупространстве под действием точечного 

источника теплоты экспоненциального типа. 
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Abstract 

The article is devoted to the increase of possibility of implementing measures in the field of 

recycling of secondary material resources within the framework of extended producer responsibility. 

Actual environmental problems are described and improving measures of the system functioning are 

given in the research. 

Keywords: extended producer responsibility, environmental problems, recycling, 

environmental safety, recycling fee. 

 

Аннотация 

Статья посвящена повышению возможности реализации мер в сфере утилизации 

вторичных материальных ресурсов в рамках расширенной ответственности производителей. В 

работе выделены актуальные экологические проблемы и предложены меры для улучшения 

функционирования системы.  

Ключевые слова: расширенная ответственность производителей, экологические 

проблемы, утилизация, экологическая безопасность, утилизационный сбор. 

 

To control the handling of secondary resources when using products and materials by 

consumers, to reduce the catastrophic volumes of municipal solid waste, the Government of the 

Russian Federation introduced a system of extended producer responsibility six years ago [4]. 

With the ―reasonable‖ waste management, it is possible not only to significantly reduce the 

volume of their disposal, but to send them to a new production cycle, thereby increasing the 

development of the state’s recycling system as a whole. In the total volumes of municipal solid waste, 

daily waste from consumption is delivered to burial sites and unauthorized dumps: glass, plastic, paper, 

cardboard, etc. Although it is these wastes that are in demand as raw materials in the new production 

line. So, for example, where ocean currents create gyres, particles of plastic and other waste coalesce to 

form entire islands. A similar phenomenon in the Pacific Ocean, first described by scientists in 1997, 

was called the Great Pacific Garbage Patch (fig. 1). In 2010, about 8 million tons of such debris ended 

up in the oceans, according to a 2015 report in Science. 
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Figure1. Garbage island in the ocean. 

 

In Landfill Xinfeng, Guangzhou, China (population of more than 10 million people) every day 

8,000 tons of waste appears in the city, which ends up in the Xinfeng landfill (fig. 2). This landfill is 

managed by the French company Veolia and is one of the largest in Asia. 

 

 
Figure 2. Xinfeng landfill, Guangzhou. 

 

This landfill in the Leningrad region is often called the second Chernobyl, however, with a little 

clarification – toxic. But no one is going to build a sarcophagus over it, as well as close it. About 2 

million tons of chemical, industrial and medical waste were brought here from almost the entire 

country (fig 3). 

This is the largest landfill in the North-West region of Russia, which has been operating since 

1969 [1]. 
 

 
Figure 3. Krasny Bor. 

 

Under the new extended liability system, product manufacturers and importers must annually, 

in accordance with the established report form, show the amount of waste disposed of. In the absence 

of acts of disposal, pay a fee to the country’s budget. However, how can one dispose of what is not 

possible to collect? How can manufacturers and importers get packaging waste back from their 

consumer? 
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Consequently, the proposed new system at the initial stage of waste management fails, since the 

problem of separate accumulation of waste, an underestimated level of culture of treatment, the lack of 

specialized sites and organized places for accumulation is one of the main obstacles to the 

implementation of the system [4]. 
That is why, in just three years (2015–2018), the volume of waste generation amounted to 

billions of tons per year. Relying on statistical data, of course, we cannot judge the real volume of 
waste generation, but only the volume that we managed to calculate [3]. However, the trend towards a 
rapid increase in waste generation is obvious. Separately, it is necessary to single out the most 
significant topical environmental problems. The system of extended producer responsibility has not led 
during six years to reducing waste and economic incentives for society. In the Russian Federation, 
based on official sources, only 4.5% of waste is recycled, the remaining 95% goes to landfills. 
Extended producer responsibility did not allow building a recycling industry. The only industry in 
which there is a slight progression of the extended consumer responsibility system is the production of 
tires and rubber products [2].  

Although there are several unresolved issues to date: 
1. Tire recycling rates under the new system have remained at 2020 levels for the past 

three years. There is no dynamics in stimulating the development of the industry in 
terms of funds received in the budget. 

2. Enterprises that dispose the waste tires do not receive support measures provided for 
enterprises in industries affected by the sanctions. 

3. Tire recycling enterprises do not receive support measures, therefore there is no 
opportunity for such enterprises to take out a loan at a preferential rate to expand the 
production of used tire recycling, purchase, or upgrade equipment. 

Losses of tire recycling enterprises due to downtime of serviceable equipment due to 
administrative barriers, namely: in connection with the refusal to issue a license. 

To solve these problems, the authors of the work proposed the following measures [5]: 1) to 
enter the code of the All-Russian classifier of types of economic activity; 2) to include in the program 
of support measures the position of the All-Russian classifier of products by type of economic activity; 
3) to stimulate the use of products obtained from the recycling of tires (rubber crumb, rubber powder, 
textile cord, metal cord, carbon) as part of import substitution in the petrochemical sector, in the road 
sector, as part of rubber compounds, in the production of non-responsible and non-responsible rubber 
technical products, rubber products for agricultural and construction purposes; 4) to resume the 
production on the territory of the Russian Federation of components of polyurethane adhesive used in 
the application of crumb rubber in civil engineering. 

In conclusion, we note that each industry should develop a circular economy and pay 

significant attention to the waste generated at the initial stage of launching production. The 

introduction of a system of separate accumulation and collection of waste, strict control over 

compliance with this system will lead to more efficient handling, and will allow for a comparative 

analysis in the reasonable waste management. 
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Аннотация 

 В статье описывается роль эксплуатационных показателей работы автомобиля, 

двигатель которого является основным объектом экспериментальных исследований. Топливная 

экономичность и вредные выбросы автомобилей в условиях эксплуатации определяются 

значительным количеством связанных между собой факторов.   

Ключевые слова: двигатель, режимы, холостой ход, скорость движения, расход 

топлива. 

 

Abstract 

The article describes the role of the performance indicators of the car, the engine of which is the 

main object of experimental research. Fuel efficiency and harmful emissions of cars under operating 

conditions are determined by a significant number of interrelated factors. 

Keywords: engine, modes, idling, driving speed, fuel consumption. 

 

Работа двигателей внутреннего сгорания на транспорте характеризуется значительным 

непостоянством потребляемой мощности, а соответственно, и режимов работы самого 

двигателя. Поэтому при разработке новых типов и моделей двигателей, при совершенствовании 

их систем и узлов, исследователи и конструкторы опираются на анализ условий, в которых 

будет работать данный двигатель. Особое значение такой анализ имеет при решении вопросов 

топливной экономичности и токсичности, а также выборе критериев оценки топливной 

экономичности автомобиля [1]. 

В процессе эксплуатации автомобильных двигателей значительную роль играют 

режимы малых нагрузок и холостого хода, особенно во время движения автомобилей в 

крупных городах. Следует отметить, что исследование режимов работы автомобильных 

двигателей в условиях эксплуатации проводили в 80-х годах прошлого века, но в связи с ростом 

интенсивности дорожного движения и увеличением энергетических показателей современных 

двигателей роль малых режимов нагрузок и холостого хода возрастает. 

В работе [2] приведены результаты исследований, проведенных на автомобиле ГАЗ-24 

«Волга» во время движения в городе. Установлено, что около 20 % времени двигатель работает 

в режиме самостоятельного холостого хода и более 35 % - в режиме принудительного 

холостого хода, 78 % времени занимают режимы с открытием дроссельной заслонки к 50 % и 

частотой вращения не более 3000 мин-1. Наиболее распространенной является частота 

вращения 1300 – 2500 мин-1. 
Анализ исследований режимов работы двигателя автобуса ЛАЗ-695Н в условиях 

интенсивного городского движения [3] показал, что двигатель автобуса 40,5 % времени работал 
в режимах активного и принудительного холостого хода. Примерно 45% времени работы на 
нагрузочных режимах двигатель работал с открытием дроссельных заслонок до 20%. 
Распределение скоростных режимов такое, что 95% времени двигатель работал с частотой 
вращения коленчатого вала до 2200 мин-1 и около 60% времени работы двигателя приходится 
на частоты до 1500 мин-1. 

Известно, что режимы холостого хода (XX) занимают до 42 % от общего времени 
работы автомобилей в городских условиях эксплуатации и сопровождаются повышенным 
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расходом топлива и выбросами токсичных веществ в окружающую среду [4]. Одним из 
возможных путей снижения расхода топлива и уменьшения токсичности ОГ автомобилей 
является метод отключения части цилиндров двигателя (ОЦ) на режимах холостого хода. 

В работе [5] указано, что основными режимами при эксплуатации бензиновых 
двигателей есть частичные нагрузочные и скоростные режимы и режимы холостого хода, 
которые характеризуются нестабильностью работы двигателя. 

В проведенном исследовании [6] влияния скоростных режимов движения современных 
автомобилей в условиях города в разные дни недели и часы суток  на потребление топлива и 
смазочных материалов. Установлено, что средняя скорость за время движения в течение двух 
недель служебного легкового автомобиля составляла около 33 км/час. 

Во время движения легкового автомобиля в условиях города значительное место 
занимают участки, на которых скорость автомобиля составляет 0 км/ч. В это время двигатель 
автомобиля работает в режимах холостого хода. Продолжительное время автомобиль движется 
со скоростями менее 40 км / ч. 

Следует отметить, что во время движения в утренние часы с большим количеством 
пробок на дорогах средняя скорость движения не превышает 15 км/час. Расход топлива на 
участке 2-3 км со средней скоростью движения 15 км/ч будет превышать расход топлива при 
движении с постоянной скоростью более 40 км/ч в четыре раза и будет соответствовать 
движению с постоянной скоростью более 40 км/ч на участке 8-12 км.   

Из приведенных данных (табл.1) можно видеть, что в городских условиях наиболее 
характерные режимы холостого хода и малых нагрузок с разрежением во впускном 
трубопроводе 59,85 и 73,15 кПа и частотой вращения коленчатого вала 800 и 2000 мин-1. 

На основе результатов исследований режимов движения автомобилей в различных 
странах разработаны ездовые циклы, которые отражают распределение режимов движения 
автомобиля в различных условиях. Для России характерны условия, которые отражены в 
Европейском ездовом цикле. Данный цикл состоит из двух частей, в первой описываются 
режимы движения в городе, а во второй движение по магистрали. Преобладающим является 
движение по городу с невысокой скоростью и постоянно меняющимися ускорениями и 
замедлениями, на которые приходится 96,5 % выбросов CmHn и 75 % NOx. Больше всего 
выбросов CmHn происходит в начале движения при холодном старте, что связано с 
неэффективной работой каталитического нейтрализатора, а самые высокие выбросы NOx 
характерны для резких ускорений во время разгона. Для загородного движения характерны 
наибольшие выбросы CO, что составляет 61 % за цикл. Распределение выбросов СО2 
составляет 44 % для первой и 56 % для второй части цикла [7]. Анализ режимов движения по 
Европейскому ездовому циклу показал, что средняя скорость движения автомобиля за цикл 
составляет 42,24 км/ч, а 20,42 % времени автомобиль не движется вообще [8]. В табл. 2. 
приведено распределение основных режимов движения автомобиля по времени и выбросам 
загрязняющих веществ по Европейскому ездовому цикле и Федеральному циклу США. 

Таблица 1 

Распределение времени работы двигателя ВАЗ-2103 

 при движении автомобиля в городе, %. 
Разрежение в 

впускном 

трубопроводе, 

Δp, кПа 

Частота вращения коленчатого вала n, мин-1 
 


 

800 1400 2000 2600 3200 3800 4400 5000 

6,65 

19,95 

33,25 

46,55 

59,85 

73,15 

86,45 

0,36 

0,18 

0,11 

0,18 

25,34 

0,36 

0 

1,74 

1,56 

0,87 

0,69 

1,23 

3,49 

0,15 

5,16 

5,01 

3,12 

2,03 

2,4 

7,88 

0,54 

4,65 

3,30 

1,89 

2,69 

2,03 

4,68 

1,05 

3,48 

1,85 

1,09 

1,23 

1,23 

2,21 

1,31 

1,49 

0,73 

0,25 

0,07 

0,29 

0,25 

0,36 

0,62 

0,29 

0,11 

0,15 

0,11 

0,04 

0,11 

0 

0 

0 

0 

0 

0,04 

0 

17,50 

12,92 

7,44 

7,04 

32,63 

18,95 

3,52 


 

26,53 9,73 26,13 20,29 12,41 3,45 1,42 0,04 100 
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Значительную часть времени (табл. 2) движения автомобиля по Европейскому ездовому 

циклу занимает режим холостого хода, который является неблагоприятным с точки зрения 

топливной экономичности. 

Таблица 2 

Режимы движения автомобиля по европейскому и американскому ездовым циклам. 
Режимы 

работы 

Время работы в 

режиме, % 

Выбросы вредных веществ, % 

СО СmНn NOx 

Европейский цикл 

Холостой ход 39,2 23,74 13,21 1,7 

Разгон 18,5 32,08 29,29 57,0 

Равномерное 

движение 
29,5 31,01 23,45 35,0 

Замедление 12,8 14,17 31,35 6,3 

Федеральный цикл США 

Холостой ход 18,2 15,0 16,0 0,1 

Разгон 36,9 45,0 42,2 41,0 

Равномерное 

движение 
10,8 13,5 10,4 25,7 

Замедление 34,1 26,5 31,4 33,2 

 

Режимы малых нагрузок и холостого хода занимают значительное место в процессе 

эксплуатации автомобильных двигателей. Поскольку режимы холостого хода и малых нагрузок 

является неблагоприятными с точки зрения топливной экономичности и экологических 

показателей, необходимо применять меры, которые улучшают рабочий процесс двигателей в 

этих режимах.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен вопрос повышения эффективности транспортной логистики 

на основе внедрения системы TMS. Рассмотрены проблемы конкретной компании и 

предложены мероприятия по повышению эффективного управления ею. Предлагается к 

рассмотрению внедрение облачной TMS системы размещенной поставщиком в центре 

обработки данных, при внедрении которой подразумевается визуализация рабочего процесса. 

Ключевые слова: логистика, транспортная логистика, эффективность, система 

управления перевозками, система TMS. 

 

Abstract 

This article discusses the issue of improving the efficiency of transport logistics based on the 

implementation of the TMS system. The problems of a particular company are considered and 

measures are proposed to improve its effective management. It is proposed to consider the 

implementation of a cloud-based TMS system hosted by the supplier in the data center, the 

implementation of which implies the visualization of the workflow. 

Keywords: logistics, transport logistics, efficiency, transportation management system, TMS 

system. 

 

Рынок логистики, как и весь транспортный рынок сегодня работает в новых условиях. 

Он характеризуется тем, что за несколько лет резко изменились условия функционирования 

транспортного рынка. Система по организации доставки, т.е. по перемещению каких-либо 

материальных предметов, веществ и пр. называется транспортной логистикой [1]. 

Управлять транспортной логистикой можно по-разному, но мир не стоит на месте и на 

сегодняшний день представить эффективное управление логистики без автоматизации уже 

практически невозможно. Транспортировка является неотъемлемой частью логистического 

процесса, вследствие чего требует более совершенного управления, что явно проявляется в тех 

ситуациях, когда компания задается целью свести к минимуму свои затраты, ориентироваться 

на конечного потребителя, а также добиваться роста прибыли, учитывая инвестиции. 

Многие компании выбрали для своего внутреннего учета ERP (англ. Enterprise Resource 

Planning) – системы планирования ресурсов предприятия. Частая проблема внедрения таких 

систем – недостаточная функциональность для эффективной работы транспортной логистики. 

Для решения поставленных проблем необходимо интегрировать ERP системы с TMS системой.  

Усовершенствование данных процессов, достигается способом применения 

информационных систем, одной из таких и является TMS-система (Transport Management 

System). Данная структура предполагает систему управления транспортом. Такая система 

обеспечивает расчет стоимости перевозки различными видами транспорта, суммирует 

таможенные затраты и данные о погрузочно-разгрузочных работах, отслеживает сроки 

доставки [2]. Одной из главных задач является – по запросу менеджера моментально выдать 

информацию о местонахождении груза и сколько суток займет перевозка. 

Для России это сравнительно новый путь рационализации, но все больше набирающий 

популярность. 

Проблемы транспортных компаний в РФ: 

1. Проблемы ведения транспорта (квалификация менеджера-логиста). 

2. Неурочное прибытие в пункты, осуществляющие погрузку-выгрузку товаров 

или подачу-уборку транспортных единиц. 

3. Формирование заказов (FTL & LTL перевозки). 



Тенденции развития науки и образования -143- 

 

4. Задержки в обработке документов, сопровождающих в пути следования. 

5. Ручное распределение заказов транспортировки. 

6. Прогноз и планирование потребности к транспортировке. 

7. Учет выполненных заказов. 

В свою очередь в зарубежных странах, все выше представленные проблемы, решаются 

путем объединения информационных систем TMS. Но при внедрении систем такого класса 

важно четко проработать каждый из этапов [3]. 

TMS – важная часть управления цепью поставок. Это набор инструментов, которые 

позволяют поставщикам, перевозчикам и заказчикам автоматизировать логистические 

процессы, сокращать расходы на перевозки и экономить время. При выборе такой системы, еѐ 

стартовый персонал доступен всем пользователям и не требует доработок или дополнительных 

финансовых затрат.  

Качественная TMS система способна решить такие вопросы как:  

Экономия времени: 

1. Подбирать транспорт в автоматическом режиме, под каждую конкретную 

перевозку.  

2. Проводить торги среди перевозчиков или гарантированное распределение. 

Безопасность: 

1. Отгрузки видны только заданному пулу перевозчиков. 

2. Прозрачность всех процессов; 

3. Прозрачные и конкурентные торги за рейс, что позволяет перевозчику видеть 

ставки конкурентов, понимать изменение цен на рынке и давать лучшие 

предложения и становиться победителем. 

Работа в одном «окне»: 

Все необходимые процессы в одном облачном решении и не требуют переключения. 

TMS-системы включают в себя: 

1. Приложение для водителей: 

а. Отслеживание через GPS по телефону, при помощи которого можно 

отследить, в режиме реального времени, несоответствие водителя 

следование по маршруту и позволит диспетчеру незамедлительно 

получить информацию, проконтролировав действия водителя; 

б. Получение актуальных данных, позволит отследить выполнение 

поставленных задач водителем, т.е. момент погрузки/выгрузки, 

прием/сдача груза, оформление сопроводительных документов; 

в.  Использование при доставке фото/видеокамеры на телефоне, позволяет 

уменьшить риск возникновения ошибки при оформлении документов, 

путем передачи цифровых изображений или сканировании штрих кода; 

г. Внесение изменений в пути следования, в зависимости от 

непредвиденных условий перевозки, которые влияют на план перевозки. 

2. Аналитика данных. Благодаря информативной концепции TMS можно 

обработать достаточно большое количество данных за кротчайший срок. 

Позволяет спланировать и сформировать потребность к будущей 

транспортировки, учитывать входящие заказы и т.д. 

3. Контроль работы. Соотношение планового и фактического прибытия к месту 

работ, связанных с погрузкой/выгрузкой, вследствие чего минимизировать 

штрафы за опоздания/отмены транспортировки, отображение нужного 

транспорта в режиме реального времени или за определенный период, 

выявление холостых пробегов и т.д. [4]. 

В последнее месяцы у компании СДЭК появились серьѐзные проблемы в сортировочном 

центре. После присоединения к сервису «Яндекс.Доставка», компания столкнулась с 
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увеличением грузопотока, что привело к ряду негативных последствий. С сентября 

пользователи интернет-магазинов стали в большом количестве публиковать свои жалобы на 

крупных форумах. Розничные продавцы столкнулись с задержками доставки и наложенным 

платежом на срок от 3 до 11 дней [5]. 

Целесообразно внедрить облачную TMS систему, для автоматизации цепочек поставок и 

оптимизации операционной эффективности ООО «CDEK» На сегодняшний день компания 

ООО «CDEK» является динамично развивающейся компанией в Иркутской области со 

стабильной прибылью и перспективами дальнейшего развития. Однако есть ряд проблем, 

которые в той или иной степени мешают активному развитию. В основном, проблема 

заключается в низкой удовлетворенности клиентов, выполнением заказов и качеством 

обслуживания компании, которую есть возможность наблюдать по отзывам, оставленных на 

сайте компаний. Низкая клиентоориентированность со стороны компании вскоре снизит 

преимущество перед другими компаниями. 

Проблемами снижения конкурентоспособности предприятия «CDEK» являются такие 

аспекты деятельности, как:  

- рекламной  деятельности компании; 

- нерациональное использование складских помещений, эффективное 

функционирование которых может оказывать влияние на эффективность всего 

бизнеса в целом; 

- задержки доставки грузов, связанные с ростом заказов и сезонной 

необходимостью. – недостаточное оснащение современным автопарком, 

которое имеет большое значение для любой  логистической  компании, и 

способы контроля за ним; 

- слабое развитие 

Для оптимизации процесса управления заказами клиентов и отгрузками, а также с целью 

устранения фактора постоянного скопления грузовых автомобилей у ворот предприятия, 

целесообразно внедрить в работу предприятия систему TMS. Данное мероприятие позволит 

повысить эффективность бизнес-процесса и снизить затраты. 

Применение данного проекта даст возможность в реальном времени планировать 

необходимо количество товаров на складе по принципу «Just in Time», который обеспечивает 

поступление товара на склад в нужном количестве и в нужное время. Таким образом, 

сократится время ожидания на обработку посылок. Также станет доступным планирование и 

контроль времени прибытия и убытия автомобилей, время отгрузки и разгрузки товара, с 

помощью создания электронного расписания для выбора времени на погрузку и выгрузку. 

Станет доступна экономия на складских сотрудниках. Это означает, что сотрудники 

привлекаются непосредственно для выполнения конкретной работы. Облачное решение 

объединяет на своей площадке внутренние отделы предприятия с внешними логистическими 

партнерами и от его использования выигрывают все участники логистической цепи. 

TMS представляет собой многофункциональный инструмент, сочетающий в себе весь 

спектр решений для транспортной логистики, и обладает огромным запасом гибкости, 

достаточным для точного описания любого бизнес-процесса и формирования необходимого 

набора функционала. Функционал возможностей данной системы позволяет обеспечить 

полный и прозрачный контроль над логистическими процессами компании «CDEK» и 

позволяет снизить расходы грузоперевозки до 30%. 

В случае если руководство компании предпримет в силу предложенные пути решения 

проблем, то это позволит эффективно использовать свой производственный, финансовый, а 



Тенденции развития науки и образования -145- 

 

также трудовые способности, тем самым гарантирует увеличение своей 

конкурентоспособности на рынке транспортных услуг, связанных с доставкой груза. 
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Аннотация 

Проанализированы преимущества и недостатки ГЭУ различных видов, отражены 

наиболее перспективные и экономически выгодные из них.  

Рассмотрены основные этапы внедрения комплексной автоматизации ГЭУ. Произведен 

анализ основных задач и перспектив развития эксплуатационных достоинств современных 

систем судовых энергетических установок (СЭУ). Определены направления перспективных 

исследований систем. 

Ключевые слова: гребная установка, агрегат, элементы энергетических установок, 

мощность, генератор, двигатель, дистанционное управление. 

 

Abstract 

The advantages and disadvantages of various types of GEUS are analyzed, the most promising 

and economically profitable of them are reflected. 

The main stages of the implementation of integrated automation of the GEU are considered. 

The analysis of the main tasks and prospects for the development of the operational advantages of 

modern systems of marine power plants (SEU) is carried out. The directions of perspective research of 

systems are defined. 

Keywords: rowing unit, unit, elements of power plants, power, generator, engine, remote 

control.    

 

Преимущества установок переменного тока [1]: 

1. Простота и надежность машин переменного тока и, как следствие, легкость 

обслуживания установок. Щеточный аппарат синхронных машин не вызывает 

затруднений при эксплуатации. Из опыта эксплуатации электроходов 

постоянного тока вытекает, что основной объем профилактических ремонтов 

связан с уходом за коллекторами и щеточным аппаратом главных 

электрических машин.  

На новейших электроходах применяются бесщеточные синхронные 

генераторы. В этих машинах требуют ухода только подшипники. Таким 

образом, возможности для сокращения обслуживающего персонала на 

электроходах переменного тока больше, чем на судах с ГЭУ постоянного тока; 
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2. Возможность применения более высокооборотных генераторных aгрегатов. 

Частота вращения синхронных генераторов ограничивается механической 

прочностью ротора и подшипников. Турбогенераторы имеют номинальную 

частоту вращения 3500 /мин. Частота вращения дизель-генераторов 

переменного тока ограничивается только предельной частотой вращения 

дизелей.  

Выбор частоты вращения генератора постоянного тока связан не только с 

возможностями первичного двигателя, но и с необходимостью обеспечения 

безыскровой работы коллектора; 

3. Меньшая масса генераторов и гребных электродвигателей. Сравнивая массу 

синхронных машин и машин постоянного тока одинаковой мощности и 

частоты вращения, можно заметить, что масса синхронных машин на 35% 

меньше. Последнее объясняется отсутствием коллектора и применением более 

высокого напряжения. Использование в будущем синхронных машин 

сверхвысокой проводимости, работающих при охлаждении до -269 °С, 

позволит в несколько раз уменьшить массу и габариты ГЭУ; 

4. Более высокий к. п. д. Отсутствие коллектора уменьшает потери на трение и 

потери в щеточном контакте, а применение высокого напряжения — потери в 

меди установок переменного тока. Отсюда к. п. д. машин переменного тока 

большой мощности достигает 98%, а к. п. д. машин постоянного тока — 95%. 

Следует отметить, что применение высоких напряжений в ГЭУ переменного 

тока позволяет значительно снизить массу кабеля и уменьшить потери в 

электропередаче от генератора к ГЭД. 

5. Меньшая стоимость. Стоимость машин и аппаратуры переменного тока ниже, 

чем машин и аппаратов постоянного тока, вследствие меньшей массы и 

габаритов, менее сложной конструкции и технологии производства. 

Стоимость, габариты и масса распределительных щитов переменного тока 

несколько выше, чем постоянного, что объясняется их сложностью, большим 

количеством аппаратов и контрольно-измерительных приборов [2]. 

Преимущества установок постоянного тока: 

1. Меньшее время реверса винта фиксированного шага (ВФШ) на полном ходу 

судна. Время реверса главного электродвигателя (ГЭД) в ГЭУ постоянного 

тока на полном ходу судна составляет 3 — 8 с. Это объясняется 

возникновением большого тормозного момента в режиме генераторного 

торможения и противовключения. Вся система автоматического 

регулирования должна снизить тормозной момент до безопасного значения, а 

ток — до значения, не превышающего трех номинальных, при котором 

срабатывает максимальная защита. 

При перекладке лопастей винта регулируемого шага (ВРШ) для реверса хода 

судна на винте возникает большой тормозной момент, который может 

превысить перегрузочную способность синхронного ГЭД. Для повышения 

перегрузочной способности снижается частота сети и форсируется 

возбуждение генераторов, т. е. создаются условия для повышения момента 

ГЭД. В ГЭД переменного тока с ВРШ время реверса с полного хода судна 

значительно больше, чем в ГЭУ постоянного тока; 

2. Простота дистанционного управления [3, 4]. На большинстве электроходов 

постоянного тока применяется система генератор — двигатель, причем 

регулирование частоты вращения ГЭД производится изменением значения 

тока возбуждения возбудителей генераторов, а реверсирование - изменением 

направления тока возбуждения возбудителя генераторов или ГЭД. Реостаты 

возбуждения возбудителей встроены в посты управления, рукоятка поста 

связана с ползунком реостата, и этим обеспечивается дистанционное 
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управление установкой. Посты управления размещают в наиболее удобных 

местах и обеспечивают их взаимозаменяемость. 

На современных ГЭУ переменного тока с ВРШ также используется 

дистанционное управление, однако схемы значительно сложнее, чем в ГЭУ 

постоянного тока, так как управление связано с регулированием частоты 

вращения дизеля и форсированием возбуждения генераторов; 

3. Возможность регулирования частоты вращения ВФШ при неизменной частоте 

вращения первичных двигателей. На электроходе постоянного тока можно 

получить (снижением напряжения генераторов) устойчивую малую частоту 

вращения ГЭД — до 5% номинальной. На электроходе переменного тока с 

ВФШ минимальная частота вращения ГЭД ограничивается минимальной 

частотой вращения первичного двигателя и составляет 25 — 30%. На 

электроходе переменного тока с ВРШ перекладкой лопастей и изменением 

упора винта получают любые скорости хода судна; 

4. Обеспечение полной загрузки работающих генераторных агрегатов в 

промежуточных режимах (часть генераторов отключена). Для обеспечения 

или малого хода можно отключить часть генераторов; 

5. Возможность использования на гребном валу полной мощности в режиме от 

швартовного до полного хода в свободной воде. В ГЭУ постоянного тока 

применяется система автоматического регулирования, воздействующая на 

напряжение генераторов и магнитный поток ГЭД, которая позволяет при 

резком изменении нагрузки на гребном валу поддерживать такое соотношение 

частоты вращения и вращающего момента, чтобы их произведение оставалось 

постоянным, т. е. сохранялась постоянная нагрузка первичных двигателей.  

Применение ГЭД двойного рода тока позволяет сочетать экономические и 

эксплуатационные достоинства генератора переменного тока с маневренными преимуществами 

ГЭД постоянного тока: 

1. Возможность применения экономичных и высокооборотных первичных 

двигателей (паровых и газовых турбин) практически неограниченной 

мощности при непосредственном сочленении с генератором, что приводит к 

уменьшению массы, габаритов установки и создает дополнительное удобство 

для размещения. 

2. Возможность применения синхронных генераторов повышенной частоты и 

напряжения, что позволяет уменьшить массу и габариты, а также пульсации 

выпрямленного напряжения. 

3. Повышение надежности ГЭУ благодаря использованию бесщеточных 

синхронных генераторов; уменьшение эксплуатационных расходов и 

повышение к.п.д.; возможность сокращения штата электрогруппы. 

4. Возможность использования нерегулируемых и нереверсивных первичных 

двигателей и автоматического поддержания постоянства мощности; 

использование всех достоинств гребного электродвигателя постоянного тока: 

хорошие регулировочные, перегрузочные и реверсивные качества. 

5. Использование бесконтактной, малогабаритной, надежной 

полупроводниковой техники с обеспечением максимально возможного 

быстродействия. 

В мировой практике судостроения с электродвижением наметилась устойчивая 

тенденция преимущественного применения ГЭУ переменного тока. Такие установки находят 

применение на судах самого различного назначения: транспортных, пассажирских, наливных, 

промысловых, паромных, специальных (кабеле- и трубоукладчиках, спасательных, 

исследовательских и ледоколах) [5]. Причѐм на последних в течение многих десятилетий 

гребные двигатели постоянного тока считались незаменимыми. Внедрению ГЭУ переменного 

тока способствует ряд их преимуществ, которые проявились в полной мере лишь в условиях 
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совершенствования полупроводниковой техники и средств автоматизации. Более высокая 

экономичность ГЭУ переменного тока достигается за счет лучших массогабаритных 

показателей, особенно для мощных установок при повышенном напряжении, меньшей 

строительной стоимости, на 2-3% более высокого КПД машин, а также за счѐт более простой 

возможности компоновки единой электроэнергетической системы [6]. 
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Аннотация 

Многие области физики и техники полностью базируются на колебательных явлениях. В 

теории нелинейных колебаний особенно отчетливо проступает влияние потребностей физики 

на развитие математических методов. Применение линейных схем к исследованию нелинейных 

колебательных процессов достаточно долго представляло собой основной подход к решению 

нелинейных задач. Однако такое упрощение может привести к определенным как 

количественным, так и качественным ошибкам, т.е. аппарат линейной теории оказывается 

недостаточным. 

В предложенной работе представлено исследование методом приближенных точечных 

отображений квазигармонического осциллятора, являющегося математической моделью 

радиотехнической системы. Приводятся явно заданные функции последования точечного 

отображения, при построении которого используются асимптотические методы: метод Ван-дер-

Поля, метод последовательных приближений, а также результаты их изучения. 

Ключевые слова: колебательные явления, нелинейная система, фазовое пространство, 

синхронизация, квазигармонический осциллятор, малый параметр, метод точечных 

отображений, асимптотические методы исследования. 

 

Abstract 

Many areas of physics and engineering are based on oscillatory phenomena. In nonlinear 

vibrations theory the physics needs influence on mathematical methods development especially 

appears. For a long time linear schemes use for non-linear vibration processes study represented the 

basic approach to the solution of non-linear problems. However, thus simplification may bring to some 

not only quantitative, but qualitative errors, so the linear theory apparatus is insufficient.  

In offered work the study of the system close to harmonic oscillator being the mathematical 

model of radio engineering system by approximate point mappings method is represented. Obviously 

set consequence functions are adduced for point mapping, constructed with the help of asymptotic 

methods, such as the van der pol method and the method of successive approximation, and also the 

results of its study. 

Keywords: vibration phenomena, non-linear system, Phase space, Synchronization, Quasi-

harmonic oscillator, Small parameter, Point mappings method, Asymptotic methods of study. 

 

Колебательные процессы и явления имеют большое значение в современной физике и 

технике. Причем конкретные колебательные системы, с которыми приходится иметь дело 

специалистам совершенно различны, однако колебательные явления, в них происходящие, 

подчинены общим закономерностям и описываются едиными колебательными моделями. 

Общность колебательных процессов, и в то же время их разнообразие играют немалую роль в 

установлении связи между казалось бы разнородными явлениями. Большую роль в 

приспособлении математического аппарата качественно теории дифференциальных уравнений 

к проблемам теории нелинейных колебаний сыграли работы А. А. Андронова [1], его 

последователей и учеников. И по сей день представители андроновской школы теории 
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колебаний продолжают успешно развивать общую теорию нелинейных колебаний и расширять 

ее приложения. [2], [3].  

В настоящей работе будет рассматриваться классический пример: вынужденные 

колебания в ламповом генераторе с колебательным контуром в цепи сетки [1, C. 493-494]. 

Вопрос об исследовании динамики лампового генератора «в мягком режиме» ранее был 

рассмотрен в работе [4]. Ниже будет рассмотрена задача исследования лампового генератора «в 

жестком режиме».  Математической моделью системы является уравнение 

квазигармонического осциллятора с полиномиальной нелинейностью, т.е. дифференциальное 

уравнение второго порядка, содержащее малый параметр при нелинейных членах [5]. Задача 

решается методом приближенных точечных отображений [6], который является 

асимптотическим методом. При построении точечного отображения используются метод Ван-

дер-Поля [1, С. 479-499] и метод последовательных приближений [2, C.210-211]. Ставится 

актуальный вопрос о применимости на практике результатов приближенного исследования. 

 Будем рассматривать уравнение квазигармонического осциллятора вида [1, C. 

494] 

Acost],x)x5x3([xx 423     (1) 

0A,10   , 0 , или, при введении, 

Acost]y)x5x2([xyy,x 423  
. (2) 

Наиболее важным является вопрос о существовании у системы (2) 2 -периодического 

решения. 

Точечное отображение T
~
, приближающее с точностью 

2  отображение T , 

порождаемое траекторией системы (2) на секущей поверхности  2)]2/(t[t    фазового  

пространства  t,y,x  [2, С. 205-210], [3, С. 68-70], построенное согласно методике, описанной в 

[5], [6], и использующей методы Ван-дер-Поля и последовательных приближений, в 

рассматриваемом случае имеет вид  

],)yx(
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Здесь 
)0(xx0  , 

)0(yy0  , )2(xx~  , )2(yy~  . И, согласно [2, С. 186-191], вместо 

задачи нахождения 2 -периодического решения системы (2) рассмотрим эквивалентную 

задачу – нахождение простой неподвижной точки отображения T . 

Неподвижные точки приближающего отображения (3)-(4) T
~

 будут определяться 

формулами 

),
8

5

4

3
/(Ay,0x 2**  

 (5) 

где 0)y()x( 2*2*   находится в силу уравнения 

.A]
8
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4

3
[ 222  
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(5) получаем из известного условия 
*

0
*

0 yyy~,xxx~ 
. Анализ уравнения 

резонансных кривых (6) показал, что все они имеют асимптотическую кривую с уравнением 

4/35 2   . Примерный вид резонансных кривых представлен на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Вид резонансных кривых при 1 , 
1

. 

 

Устойчивость 2 -периодического решения системы (2) определяется характером 

устойчивости соответствующей неподвижной точки в эквивалентной задаче. Для исследования 

устойчивости неподвижных точек точечного отображения T
~

 будем рассматривать 

характеристический полином 

16/)53()(/8))52/3((1-(zP(z) 2232223   .(7) 

Корни (7) всегда действительны. Устойчивость неподвижной точки отображения (3)-(4) 

будет меняться при переходе одного из корней характеристического уравнения через значения 

1 или -1. Соответствующие бифуркационные границы будут иметь следующий вид. 

 Граница N
 )1z(   будет иметь вид двух парабол 

4/38/5 32   , 4/98/25 32   , (8) 

пересекающихся в точке 0   (кроме того первая из парабол проходит через 

вершину второй). Заметим, что одна из ветвей границы совпадает с асимптотой резонансных 

кривых. 

Граница  N
 )1z(   в предположении, что 0 ,будет иметь вид двух парабол 

)/(24/38/5 32   , )/(24/98/25 32   , (9) 

пересекающихся  в точке 0),/(2    (кроме того первая из парабол проходит 

через вершину второй). Параболы (9) параллельны параболам (8), но сдвинуты по   

относительно (8) на величину )/(2   влево. 

Исследование положения границ  N,N
 (8)–(9) бифуркации корней (7) на фазовой 

плоскости позволяет получить картину D-разбиения при малых   (рисунок 2). Границы 

 N,N
 приведены с соответствующей штриховкой в сторону выхода корней 

характеристического уравнения из единичного круга. Однократная штриховка соответствует 

бифуркации корней на действительной оси. Область D=0 есть область устойчивости. 

Изучая уравнения границ  N,N
 при изменении малого параметра получаем, что 

область устойчивости – ограниченная при любом конечном, пускай и малом  . Причем эта 

область расширяется, когда 0 . Для решения вопроса о существовании неподвижных 

точек точечного отображения T
~

 с некоторым характером устойчивости при A=const и 

различных   (а значит, и 2 -периодического решения исходной системы) необходимо 
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наложить картину границ D-разбиения для заданного   на плоскость с резонансной кривой, 

соответствующей заданному A (см. рисунок 3).  
 

 
Рисунок 2. Примерный вид границ D-разбиения. 

 

Кроме того, отметим, что для нелинейностей, входящих в выражения функций 

последования точечного отображения T
~

 имеет место соотношение  
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 стремится к бесконечности быстрее, чем 

сама величина 
2
0

2
0 yx 

. Отсюда следует, что бесконечность для приближенной модели всегда 

устойчива, а устойчивый режим в случае его существования в ограниченной части фазовой 

плоскости имеет ограниченную область притяжения. Причем область его притяжения 

расширяется при 0  [6]. 
 

 
 

Рисунок 3. Взаимное расположение резонансных кривых и границ  

области устойчивости при 5,0 , 1  и 
1

. 
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В заключение хочется отметить, что поведение системы (2) исследовалось с помощью 

асимптотического метода, каковым является метод приближенных точечных отображений, 

поскольку при построении приближенного точечного отображения [6], [7] используется метод 

Ван-дер-Поля  [1, С. 479], [5, С. 371]. То есть актуальным является вопрос о возможности 

практического применения результатов приближенного исследования, а это означает 

необходимость обоснования метода приближенных точечных отображений. Проблема 

обоснования асимптотических методов может рассматриваться с различных точек зрения. 

Можно, например, искать условия, при выполнении которых разность между точным решением 

и его асимптотическим приближением при малых значениях   становится малым на 

достаточно большом, но все же конечном интервале времени [1]. А можно поставить задачу о 

совпадении (обычно локальном, но иногда и глобальном) разбиений фазовых пространств 

рассматриваемых моделей при малых значениях   [2, C. 213-215]. Подобное обоснование 

метода приближенных точечных отображений, как метода асимптотического, дано в работах 

[6], [7],  
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Данная статья рассказывает о математической логике. 
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Abstract 

This article talks about mathematical logic.  

Keywords: mathematical logic, metalogics. 

 

Математическая логика — раздел математики, изучающий математические обозначения, 

вычислимость и прочие  оснований математики являются ветвью формальной логики. 

 Раймундом Луллийем- философ высокого средневековья. В 14 веке сконструировавшим 

логическую машину для механизации процесса логического вывода. Его машина состояла из 

семи кругов, на которых были обозначены термины и буквы. Вращая внутренний круг, он 
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получал таблицу различных комбинаций. Машина была не совершенна, но сыграла большую 

роль в развитии металогики.  

1930-1940 годах начинается разработка металогики. Основные разделы металоги: 

логический синтез, логическая семантика, изучение значений выражения языка, интерпретаций 

логических исчислений. В металогических исследованиях уделяется анализу свойств 

формализованных языков, которые в дальнейшем легли в основу электронных машин для 

автоматизации научных умозаключений. Первую такую систему трѐхзначной логики 

высказываний разработал Я. Лукасевич. В 1954 году.  

Одним из основных направлений в металогики стала теория математических 

доказательств. Которая возникла из применения логических исчислений. Она вышла из алгебры 

логики девятнадцатого века, предметом изучения которой были конечные объекты.  

Математическая логика, так же как и традиционная логика, абстрагируется от значения 

и судит о взаимосвязи, отношениях и переходах от одного высказывания к другому и 

получающемся в итоге основания формы последовательности высказываний. 

Применение в логике математических методов может быть возможным, если суждения 

формулируются точном языке. Синтаксис и семантика две основы точных языков. 

Синтаксисом называется совокупность правил построения формул. Семантикой называется 

совокупность соглашений, описывающих наше понимание формул. Многие из 

рассматриваемых в математической логике языков обладают семантически полными и 

семантически пригодными исчислениями. 

Самый  известный результат Курта Гѐделя о том, что классическое исчисление 

предикатов является семантически полным и семантически пригодным для языка классической 

логики. Но сдругой стороны, имеется немало языков, для которых построение семантически 

полного и семантически пригодного исчисления невозможно.  

На практике множество элементарных логических операций является обязательной 

частью набора инструкций всех современных микропроцессоров и, соответственно, входит в 

языки программирования. Это является одним из важнейших практических приложений 

методов математической логики, изучаемых в современных учебниках информатики. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены специфические особенности применения полиномиальных 

признаков в задачах линейной регрессии. Проанализированы теоретические аспекты 

проведения линейного регрессионного анализа. Построены и обучены линейная и квадратичная 

модели на наборе данных «Diamonds». Осуществлено обучение алгоритма линейной регрессии 

с применением метода кодирования категориальных данных one-hot-encoding, выявлены 

особенности данного метода кодирования. 

Ключевые слова: линейная регрессия, квадратичная регрессия, Python, датафрейм, 

машинное обучение, анализ данных, One-Hot-Encoding. 
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Abstract 

The article discusses the specific features of the use of polynomial features in linear regression 

problems. The theoretical aspects of linear regression analysis are analyzed. Linear and quadratic 

models are constructed and trained on the "Diamonds" dataset. The linear regression algorithm was 

trained using the one-hot-encoding categorical data encoding method, the features of this coding 

method were revealed. 

Keywords: linear regression, Quadratic regression, Python, dataframe, machine learning, Data 

analysis, One-Hot-Encoding. 

 

Линейная регрессия – алгоритм машинного обучения, который использует зависимую 

переменную для прогнозирования будущих результатов на основе одной или нескольких 

независимых переменных (факторов, регрессоров, независимых переменных) с линейной 

функцией зависимости. В контексте машинного обучения линейная регрессия относится к 

разделу обучения с учителем (supervised learning), то есть когда явно прослеживается связь 

между вводом и выводом и предсказывается некое значение по ограниченному количеству 

примеров (на которых, как ученик, обучается алгоритм) [1].  
Цель исследования – выяснить, как влияет переход к полиномиальной регрессии на 

эффективность регрессионной модели [2]. Предстоит решить такие задачи, как: 
1. Загрузка и обработка данных; 
2. Выявление особенностей и использование метода one-hot-encoding; 
3. Построение и обучение линейной модели; 
4. Построение и обучение квадратичной модели; 

Мы будем использовать набор данных «Diamonds» с ресурса «kaggle.com» в сочетании с 
моделью логистической регрессии Python, чтобы определить качество бриллианта. Набор 
данных «Diamonds» – это известный набор данных, содержащий характеристики бриллианта, 
которые необходимо учитывать при покупке. Также он часто используется в качестве вводного 
набора данных для задач логистической регрессии. 

Для работы с данными нам понадобятся такие библиотеки как: 
 Scikit-learn библиотека – один из наиболее широко используемых пакетов 

Python для Data Science и Machine Learning. Будем использовать для обучения 
регрессионной модели. Из неѐ нам потребуется импортировать модуль 
linear_model. 

 Pandas – библиотека, которая является самой популярной библиотекой Python 
для работы с табличными данными. 

 NumPy – библиотека, которая является популярной библиотекой для 
численных вычислений. NumPy – фундаментальный научный пакет для 
быстрых операций над одномерными и многомерными массивами 

Импортируем все перечисленные библиотеки с помощью import. Используем метод 
read_csv библиотеки Pandas для загрузки наших данных в переменную df. В параметрах 
указываем index_col=0 для правильной индексации. Получаем таблицу с данными (Таблица 1). 

Таблица 1 

Таблица данных. 
 carat cut color clarity depth table price x y z 

1 0.23 Ideal E SI2 61.5 55.0 326 3.95 3.98 2.43 

2 0.21 Premium E SI1 59.8 61.0 326 3.89 3.84 2.31 

3 0.23 Good E VS1 56.9 65.0 327 4.05 4.07 2.31 

4 0.29 Premium I VS2 62.4 58.0 334 4.20 4.23 2.63 

5 0.31 Good J SI2 63.3 58.0 335 4.34 4.35 2.75 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

53936 0.72 Ideal D SI1 60.8 57.0 2757 5.75 5.76 3.50 

53937 0.72 Good D SI1 63.1 55.0 2757 5.69 5.75 3.61 

53938 0.70 Very Good D SI1 62.8 60.0 2757 5.66 5.68 3.56 

53939 0.86 Premium H SI2 61.0 58.0 2757 6.15 6.12 3.74 

53940 0.75 Ideal D SI2 62.2 55.0 2757 5.83 5.87 3.64 
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Видно, что некоторые характеристики из нашей таблицы содержат категориальные 

данные. Поскольку некоторые алгоритмы обучения не могут работать напрямую с 

категориальными данными[3], их следует преобразовать в вещественные. Это легко можно 

сделать с помощью метода one-hot-encoding. 

One-Hot-Encoding – процесс, с помощью которого категориальные переменные 

преобразуются в подходящую алгоритмам Машинного обучения (ML) форму. С помощью one-

hot-encoding мы конвертируем каждое категориальное значение в новый категориальный 

столбец и присваиваем этим столбцам двоичное значение 1 или 0 [4]. 

Сначала создадим копию нашего датафрейма. Копирование датафреймов может 

пригодиться в ситуациях, когда требуется внести в данные изменения, но при этом нужно 

сохранить оригинал. Далее применяем метод «get_dummies» из библиотеки «pandas». В 

параметры передаѐм название копии нашего датафрейма и «prefix» с названиями столбцов с 

категориальными признаками. Теперь можем приступать к построению и обучению наших 

моделей [4]. 

Первое, что нам нужно сделать, это разделить наши данные на массив, который мы 

будем использовать для прогнозирования и массив, который содержит данные, которые мы 

пытаемся предсказать. Таким образом, мы разделили наш набор данных на массив «y» с одной 

колонкой «price» и на массив «Х», где хранится остальной набор данных. Далее нам нужно 

создать экземпляр объекта LinearRegression. Используем метод «fit» из библиотеки «scikit-

learn» для обучения этой модели на наших обучающих данных [4]. 

Построив и обучив линейную модель, мы видим, что наш score составляет 

0.9200154420848262. 

Перед построением и обучением квадратичной модели нужно поработать с данными и 

добавить несколько признаков (квадратов или попарных произведений всех признаков), тем 

самым формируя квадратичную функцию.  

Добавляем новые признаки и повторяем ту же процедуру, что и с обучением линейной 

модели и получаем результат score = 0.9317427264431881. 

Построив и обучив линейную и квадратичную модели на наборе данных «Diamonds», 

мы смогли получить и выявить эффективность работы наших моделей. Таким образом, Score 

линейной модели составил 0.9200154420848262, а Score квадратичной модели составил 

0.9317427264431881.  

Из этого следует, что добавление квадратичных признаков позволило повысить score 

больше чем на одну сотую, что является признаком существенного улучшения работы нашей 

модели. 

*** 

1. Основы линейной регрессии «habr.com» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://habr.com/ru/post/514818 (дата обращения 11.12.2022) 

2. Анализ данных – основы и терминология «habr.com» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://habr.com/ru/post/352812/ (дата обращения 11.12.2022) 

3. Категориальные признаки «habr.com» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://habr.com/ru/post/666234/ (дата обращения 11.12.2022) 

4. Уэс Маккини. Python и анализ данных / пер. с анг. А. А. Слинкина. – 2-е изд. – Москва.: ДМК Пресс, 2020. – 

540 с. –ISBN 978-1-491-95766-0. – ISBN 978-5-94074-590-5. 
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Аннотация 

В заметке рассматривается задача о минимально возможной раскраске ячеек куба, при 

которой куб становится полностью непрозрачным. Приведены геометрические соображения, 

позволяющие изучать трехмерную задачу как двумерную. 
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Abstract 

In this note, we consider the problem of the minimum possible coloring of cube cells, in which 

the cube becomes completely opaque. Geometric considerations are given that allow one to study a 

three-dimensional problem as a two-dimensional one. 

Keywords: cube, coloring, three-dimensionality, two-dimensionality. 

 

В заметке рассматривается следующая 

Задача. Пусть К – стеклянный куб размером nxnxn, расположенный в первом октанте, 

причем так, что одна из его вершин совпадает с началом координат. (Тем самым три ребра 

этого куба расположены вдоль соответствующих координатных осей.) Далее, 

предполагается, что куб К составлен из единичных стеклянных кубиков, причем вдоль 

каждого из трех направлений, параллельных осям координат и проходящих через любой 

единичный кубик, ровно один из единичных стеклянных кубиков закрашен. (Таким образом, по 

любому из трех координатных направлений куб К непрозрачен.) 

Спрашивается: 

а.  Сколько единичных стеклянных кубиков может быть закрашено? 

б. Сколькими способами можно закрасить единичные стеклянные кубики, 

удовлетворив условиям задачи? 

Пункт а). Решение. Рассмотрим произвольный горизонтальный слой, состоящий из 

единичных стеклянных кубиков. Очевидно, что такой слой будет непрозрачен по направлениям 

параллельным обеим горизонтальным осям (т.е. Ох и Оу). Нетрудно видеть также, что в силу 

условий задачи в таком слое должно быть закрашено в точности n кубиков. Так как таких 

горизонтальных слоев в кубе К всего n штук, то всего должно потребоваться n2 закрашенных 

кубиков. Неясно, однако, удастся ли их все разместить по слоям так, чтобы не нарушились 

условия задачи. 

Покажем, что такое размещение покрашенных кубиков действительно возможно.   

Для того, чтобы сделать ситуацию более обозримой, попробуем изобразить искомую 

раскраску куба К на плоскости. Нарисуем квадрат Q размера nxn, составленный из единичных 

квадратов. Покрашенным кубикам нижнего слоя  куба К сопоставим единичные квадраты из Q, 

пометив их буквой ―a‖, покрашенным кубикам следующего (второго снизу) слоя сопоставим 

единичные квадраты из Q, пометив их буквой ―b‖ , и так далее. В результате (если искомая 

раскраска кубиков из К существует) все единичные квадраты, составляющие Q, будут 

помечены буквами. При этом, если искомая раскраска кубиков существует, соответствие между 

покрашенными кубиками и квадратами из Q должно оказаться взаимно однозначным. 

В результате мы можем переформулировать пункт А нашей задачи следующим образом. 

Имеется квадрат Q размером nxn, составленный из единичных квадратов. Имеются 

также n первых букв какого-нибудь алфавита (например, a,b,c,…,h), каждая буква в 

количестве n штук. Таким образом, всего в нашем распоряжении ровно столько же букв, 
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сколько единичных клеточек в квадрате Q. Требуется разместить все эти буквы в единичных 

квадратах таким образом, чтобы буквы каждого сорта встречались в каждой 

горизонтальной строке и в каждом вертикальном столбце ровно один раз. 

Оказывается, что сделать это весьма просто. Пусть, например, n = 8. Разместим тогда в 

верхней строке квадрата Q в алфавитном порядке. А во всех последующих строках – с 

помощью циклической перестановки: 

a b c d e f g h 

h a b c d e f g 

g h a b c d e f 

          f g h a b c d e    (*) 

e f g h a b c d 

d e f g h a b c 

c d e f g h a b 

b c d e f g h a 

В случае общего n ситуация в точности такая же. Итак, мы установили, что, раскрасив 

n2 кубиков, мы сможем удовлетворить условию задачи. 

Пункт б). Обсуждение подходов к решению. Вопрос о том, сколькими способами 

можно раскрасить куб К, удовлетворив условиям задачи, в настоящее время остается 

открытым. Здесь мы изложим некоторые более или менее очевидные геометрические 

соображения по этому поводу. Во-первых, осуществляя перестановку сортов букв в квадрате Q, 

мы тем самым производим перестановку «этажей» в кубе К. Очевидно, что при таких 

перестановках условия нашей задачи не нарушаются, т.е. из одного обнаруженного в пункте а) 

способа раскраски мы сразу получаем n! различных способов раскраски [1]. (Считаем, что куб 

К вращать не разрешается). Кроме того, условия задачи очевидным образом не нарушатся при 

произвольной перестановке строк (столбцов) в Q. (Очевидно, оба упомянутых типа 

перестановок в Q соответствуют перестановкам «вертикальных секций» в кубе К.)  

Гипотеза. Если n простое, то все способы раскраски куба К, удовлетворяющие условию 

задачи, исчерпываются перечисленными выше тремя способами. 

Замечание. Если n – не простое, то очевидным образом возникают новые возможности 

для раскраски куба К. Например, в случае четного n (n = 2m, m > 1) мы можем вместо 

построения таблицы вида (*)  расставлять буквы на квадрате Q, устроив ldt независимые друг 

от друга циклические перестановки . Опять в качестве примера рассматриваем случай n = 8: 

a b c d,  d a b c,  c d a b,  b c d a   (**) 

e f g h,   h e f g,   g h f e,   e g h f   (***) 

Перестановками (**) заполняем верхний левый и правый нижний квадраты размера 4х4 

таблицы 8х8, составленной из клеток квадрата Q, 

а перестановками (***) – верхний правый и левый нижний квадраты размера 4х4 той же 

таблицы.  

*** 

1. [1] Виленкин Н.Я. Комбинатрика. – М.: ―Наука‖, 1969.- 328 с. 

Мурзалиева З.З., Михайлов П.Н. 
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Аннотация  

В статье отмечается важность участия в школьных предметных олимпиадах и 

рассмотрены общие направления подготовки школьников к олимпиаде по математике. 
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Abstract 

The article notes the importance of participation in school subject Olympiads and discusses the 

general directions of preparing students for the Olympiad in mathematics. The main purpose of the 

training is to acquire skills in solving Olympiad tasks, and the teacher's goal is to introduce a variety of 

types of tasks and techniques for their implementation. 

Keywords: оlympiad, mathematics, mathematical Olympiad, Olympiad problem, preparation 

for the Olympiad. 

 

Школьная олимпиада является одной из наиболее распространенных видов внеурочной 

деятельности. Они сохраняют популярность с середины прошлого века, даже в кризисный для 

нашей страны период были востребованы в образовательных учреждениях. Сегодня помимо 

различных этапов Всероссийской олимпиады школьников появились и новые организаторы 

предметных олимпиад: НИУ ВШЭ проводят олимпиаду «Высшая проба», МГУ им. М.В. 

Ломоносова – «Ломоносов», АНО «Виктори» – «Кубок Гагарина» и т.д. 

При этом особым спросом пользуются олимпиады по математике. Учителя отмечают 

возможность вызвать у школьников интерес к изучению математики и повысить мотивацию 

лучшему освоению предмета. Школьники участвуют в олимпиадах, так как они позволяют 

проявить себя. У старшеклассников появляется дополнительный стимул – участие в некоторых 

олимпиадах по математике предоставляет дополнительные баллы при поступлении в вузы [1, c. 

126].  

Хочется обратить внимание и на тот факт, что формат проведения олимпиады по 

математике (даже на школьном этапе) схож с организацией итоговой аттестации по этому 

предмету. Тем самым участники олимпиады приобретают опыт, который будет полезен во 

время экзамена, и поэтому они психологически более подготовлены к аттестации. Что особенно 

актуально, начиная с 8 класса, когда школьники уже осознают важность подготовки к 

Основному государственному экзамену. 

Популярность математических олимпиад обусловлена содержанием – использованием 

заданий, которые отличаются от традиционно встречающихся в урочной деятельности. Обычно 

организаторы специально разрабатывают задания для своих олимпиад, добиваясь того, чтобы 

содержание задач не повторялось из года в год.  

Как замечает А.М. Казарян, «олимпиадные задачи по математике порой не столько 

строго научные, сколько логические». Решение таких задач требует нестандартного подхода, 

креативности мышления, поэтому знания из школьного курса математики не дадут 

стопроцентной гарантии решения олимпиадной задачи. К олимпиадным задачам относят такие 

задачи, как «задачи по теории чисел; комбинаторные задачи; задачи о рыцарях и лжецах; задачи 

на раскраску и разрезание; геометрические задачи; логические задачи». Некоторые приемы и 

методы позволяют упростить решение этих задач, но они не используются при решении 

традиционных задач по математике, алгебре или геометрии [4, c. 334].  

Следовательно, успешное освоение школьной программы не гарантирует успешных 

результатов на математической олимпиаде. Чтоб добиться успеха, требуется дополнительная 

подготовка, которая обычно проводится в виде дополнительных занятиях или на 

факультативах. Некоторые учителя организуют математические кружки или проводят 

элективные курсы, в рамках которых ведут целенаправленную подготовку к олимпиадам, 

рассматривая решение различных задач.  

Сегодня не существует проблем с поиском олимпиадных задач, так как публикуются 

различные сборники. На сайтах организаторов математических олимпиад имеются архивы с 

задачами прошлых лет, что тоже можно использоваться в процессе подготовки.  
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Эффективная подготовка к олимпиадам подразумевает развитие у учащихся 

математического кругозора; знакомство учащихся с основными приемами, способами и 

методами решения математических задач, обучение навыкам решения нестандартных задач. 

Вместе с тем важно сформировать умение «определять уровень сложности задачи, для 

распределения времени при выполнении заданий на самом конкурсе», а такое умение 

формируется только с опытом решения задач [5, c. 137]. 

Следует согласиться с А.О. Хайытджановой, что подготовка к математической 

олимпиаде не может обойтись разовыми мерами – важна именно систематическая работа. 

Основной проблемой при этом выступает нехватка времени или опыта, из-за чего у учителя 

возникают сложности с организацией подготовительной работы. В этом случае могут быть 

полезны технологии интерактивного обучения: дистанционные курсы, онлайн-тренажеры, 

вебинары, видеоуроки, и т.д. Но в любом случае учитель должен предусмотреть обратную связь 

с учащимися, выполняющими задания дистанционно [6, c. 8].  

При желании и дополнительной подготовке учитель может проводить подготовку к 

олимпиадам на уроках математики, реализуя следующие варианты:  

- включение олимпиадных задач в урочную деятельность согласно теме урока; 

- использование на уроках ребусов, криптограмм, анаграмм и других подобных 

нестандартных задач для развития интереса к математике; 

- решение заданий, развивающих логическое мышление через использование 

приемов классификации, абстрагирования, аналогии, обобщения и пр.; 

- использование творческих заданий по составлению задачи, ребуса, кроссворда 

и т.д. [3, c. 7]. 

Подготовка школьников к олимпиадам традиционно происходит за счет использования 

дополнительных материалов, которые находятся в широком доступе как в печатном, так и в 

электронном виде. Однако инфраструктура системы математических олимпиад требует 

дальнейшего развития, а цели и содержание олимпиадных задач – уточнения. Технология 

работы учителей будет совершенствоваться, в том числе и подготовка школьников к 

математическим олимпиадам [1, c. 271]. 

Учитывая все это, было принято решение вести подготовку учащихся 8 класса к 

олимпиаде в нескольких направлениях. В начале учебного года была проведена математическая 

олимпиада внутри класса (использовались задания из школьного этапа Всероссийской 

олимпиады), при этом была проведена беседа о преимуществах и возможностях олимпиады. 

После оглашения результатов олимпиады школьникам предложили участвовать в подготовке к 

математическим олимпиадам. 

С этой целью был создан математический кружок, на занятиях которого учащиеся 

знакомились с различными видами олимпиадных задач, а также изучали приемы и методы 

решения олимпиадных задач. Занятия математического кружка проводились не реже одного 

раза в две недели. 

Сама подготовка включала в себя решение задач на уроках согласно темам урока. 

Например, при изучении квадратных уравнений и неравенств рассматривались задачи с 

параметром, на уроках геометрии, посвященных площадям многоугольника – задачи на 

разрезание и т.д. Тем самым происходит разнообразие традиционных заданий, а также 

появляется возможность вовлечения в подготовку большего числа учащихся. 

Особая роль в процессе подготовки отводится самостоятельной работе учащихся. 

Школьники получали задания в электронном виде, решали их дома, а затем сдавали учителю. 

Наиболее интересные решения рассматривались на занятиях математического кружка. Также 

учащиеся создавали олимпиадные задачи самостоятельно и предлагали их другим участникам 

кружка.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что подготовка учащихся должна осуществляться 

комплексно – на уроках математики, в дополнительное время, через электронные ресурсы. 

Желательно вовлечь в подготовку как можно больше учащихся, так как позитивное влияние 

оказывает не только участие в олимпиадах, но и решение олимпиадных задач.  
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Аннотация 

В статье показано, что метод координат можно применять не только для кубов и 

параллелепипедов, где легко задать координатные оси, но и для призм и пирамид и находить 

углы и перпендикуляры. При этом координаты можно находить из соответствующих 

треугольников, нормали задавать как перпендикулярные вектора, координаты находить из 

пропорциональности. Это позволит избежать ошибок построения и неправильных ответов. 

Ключевые слова: метод координат, координаты, пирамида, треугольная призма, угол. 

 

Abstract 

The article shows that the coordinate method can be used not only for cubes and 

parallelepipeds, where it is easy to set coordinate axes, but also for prisms and pyramids and find 

angles and perpendiculars. In this case, coordinates can be found from the corresponding triangles, 

normals can be specified as perpendicular vectors, coordinates can be found from proportionality. This 

will avoid build errors and incorrect answers. 

Keywords: coordinate method, coordinates, pyramid, triangular prism, angle. 
 
Зачастую стереометрические задачи редко решают методом координат. Если решают, то 

используют для кубов, параллелепипедов, где легко задаются координатные оси [1, 3]. В 
стереометрических задачах зачастую непонятно, куда падает высота пирамиды, в какую точку 
плоскости, а сами авторы учебников, пособий по подготовке к ЕГЭ задачи С2, в своих 
решениях решают свои же задачи неправильно. Такие задачи с пирамидами или треугольными 
призмами также удобно решать методом координат, который является более точным и 
помогает избежать ошибок построения. 

Рассмотрим решения нескольких задач на примерах. 
Задача 1.  В правильной треугольной призме АВСА1В1С1, все ребра которой равны 1, 

найдите косинус угла между прямой АС1 и плоскостью ВСС1 [2, c.15]. 
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Рисунок 1. Правильная треугольная призма АВСА1В1С1. 

 

Введем систему координат: 

А (0, 0, 0); С (1;0;0); С1 (1;0;1); B (0.5; 
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Здесь мы применяли систему координат для треугольной призмы. 

Рассмотрим метод координат для шестиугольной пирамиды. 

Задача 2. В правильной шестиугольной пирамиде SABCDEF со стороной основания 2 и 

боковым ребром 3 точка M делит ребро SD в отношении 1:2 (считая от вершины S). Найдите 

угол между прямой BM и плоскостью AEC. 
 

 
Рисунок 2. Правильная шестиугольная пирамида SABCDEF. 
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Плоскость (АЕС) – это плоскость основания, ее можно задавать вектором OS или 

параллельным ему. A (0; 0; 0), S (2; 0;   ). Или пропорциональным вектором нормали n(0;0;1). 

B (1;    ); М ( 
 

 
; 0; 

    

 
); ВМ ( 
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Рисунок 3. Шестиугольник основания ABCDEF. 

 

Найдем угол между векторами n и ВМ. 
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Задача 3. В правильном тетраэдре SABC точка M – середина ребра AB, а точка N 

расположена на ребре SC так, что SN:NC = 3:1. Перпендикулярны  ли плоскости SMC и ANB. 

Пусть ребра тетраэдра равны по 1 и А (0; 0; 0). Тогда С (1; 0; 0),  
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Рисунок 4. Тетраэдр SABC и треугольник основания ABC. 

 

Плоскость (ANB): ax+by+cz+d=0.  
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d=1; a=-1; b=   ; c=0; n2 (-1; -  ; 0) 

      , значит, плоскости SMC и ANB не перпендикулярны. 

Таким образом, метод координат можно использовать для решения задач не только с 

кубами и параллелепипедами, но и пирамидами и призмами, чтобы избежать ошибок 

построения и вычисления. 
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Аннотация 

Организация питания населения геронтологического возраста является важной 

социальной задачей, поскольку направлена на поддержание и сохранение здоровья организма, 

пролонгирование активного долголетия путем разработки функциональных продуктов на 

основе плодоовощных пюре. Представленные в статье исследования нутриентного состава 

подтверждают перспективность использования плодовых и овощныхпюре в производстве 

продуктов геродиетического питания. 

Ключевые слова: функциональные свойства, натуральное сырье, специализированное 

питание пектиновые вещества, геродиетические продукты.  

 

Abstract 

The organization of nutrition of the population of gerontological age is an important social task, 

since it is aimed at maintaining and preserving the health of the body, prolonging active longevity by 

developing functional products based on fruit and vegetable purees. The studies of the nutrient 

composition presented in the article confirm the prospects for the use of fruit and vegetable purees in 

the production of gerodietary food products. 

Keywords: functional properties, natural raw materials, specialized nutrition, gerodietetic 

products. 

 

Как известно, состояние здоровья организма определяется образом жизни человека, в 

частности уровнем двигательной активности, состоянием экологической обстановки, качеством 

питания и другими факторами. Наличие тесной взаимосвязи между рациональным 

потреблением нутриентов пищи и здоровьем организма, имеет первостепенное отношение к 

лицам старших возрастных групп. Одно из важных мест в решении проблемы поддержания и 

сохранения здоровья лиц геронтологического возраста, отводится организации качества 

питания, посредством создания и разработки продуктов, согласно геродиетическим принципам. 

Учитывая тот факт, что современный агропромышленный комплекс располагает достаточными 

возможностями для обеспечения предприятий пищевой промышленности плодоовощным 

сырьем, российским производителям открывается перспектива освоения производства 

функциональных продуктов, в том числе и специализированных, предназначенных для 

населения преклонного возраста [2,4]. 

Приоритетная цель в создании геродиетических продуктов заключается в задержке 

процессов старения и продлении периода активной жизни. Поскольку механизм старения 

характеризуется снижением метаболических процессов, составляющих основу 

жизнедеятельности, изменению должна подлежать и специфика питания. Стареющий организм 

чувствителен к избыточному питанию, приводящему к ожирению, атеросклерозу, поэтому 

необходимо ограничивать количество потребляемой пищи. Кроме того, составление 

геродиетического рациона предполагает учет хронических заболеваний. При правильно 

составленном питании, снижается вероятность проявления хронических и риска возникновения 

других. Важно контролировать энергетический баланс, подразумевающий соответствие 
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поступающей с пищей энергии, энергозатратам организма. Основным проявлением 

энергетического дисбаланса, является нарушение липидного обмена, приводящее к 

атеросклерозу, что в свою очередь определяет метаболические нарушения, связанные с 

обменом белков, минеральных веществ и витаминов. Также, прием пищи должен 

осуществляться согласно режиму питания с более равномерным распределением пищи по 

отдельным приемам. Составление рациона согласно особенностям обмена веществ, состояния 

систем органов, а также многолетним привычкам, позволит индивидуализировать питание лиц 

старших возрастов [2,5]. Необратимые изменения в организме, связанные с процессами 

старения, требуют комплексного подхода к разработке геродиетических продуктов, согласно 

лечебно - профилактической, щелочной направленности и сводятся к уменьшению потребления 

животных жиров, легкоусвояемых углеводов, поваренной соли, обогащению состава продукта 

неэссенциальными нутриентами, а также веществами геропротекторного действия. 

Плодоовощное сырье, отличающееся большим разнообразием состава нутриентов и 

оптимальным энергетическим потенциалом, с точки зрения пищевой ценности, является одним 

из основных сырьевых источников для производства геродиетических продуктов – напитков на 

плодоовощной основе [1,3].  

На основании проведенных исследований для разработки геродиетических напитков, 

нами выбрано плодоовощное сырье в виде пюреобразных полуфабрикатов – тыквенное, 

морковное, яблочное, томатное. Результаты лабораторных исследований представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Состав нутриентов плодоовощных полуфабрикатов. 
Состав минеральных веществ 

мг/100г 

Плодоовощные пюре 

Тыквенное Морковное Яблочное Томатное 

Фосфор 19,1 26,0 11,0 19,0 

Железо 0,4 0,4 0,1 0,42 

Кальций 29,0 19,1 4,3 10,2 

Магний 10,0 17,6 5,0 10,2 

Состав витаминов Тыквенное Морковное Яблочное Томатное 

Провитамин А 

(каротин),мкг/100г 
450,0 301,0 18,2 200,1 

Витамин Е 

(рибофлавин),мг/100г 
1,06 0,19 0,59 1,01 

Витамин В1 (тиамин), мг/100г 0,16 0,03 0,02 0,02 

Витамин В3 (ниацин),мг/100г 0,1 0,6 0,1 0,7 

 

Сравнительный анализ полученных результатов выбранных образцов исследования 

пюре указывает на высокое содержание фосфора в морковном пюре – 26,0 мг/100г, а также 

томатном и тыквенном – 19,1 мг/100г. Соединения фосфора обеспечивают нормальную 

деятельность головного мозга и наряду с кальцием, преобладающим по количеству в 

тыквенном пюре – 29,0 мг/100г, составляют основу костной ткани. Потребность в магнии 

повышается у людей старших возрастов, склонных к гипертонии и избытком холестерина в 

крови, так как данный элемент обладает сосудорасширяющим действием. Наибольшее 

содержание магния выявлено в морковном – 17,6 мг/100г. Организм стареющего человека 

нуждается также в достаточном уровне железа, обеспечивающем сопротивляемость к 

инфекциям, недостаток его приводит к возникновению железодефицитной анемии. 

Оптимальным количеством железа отличается пюре морковное, тыквенное, томатное – 0,4- 0,42 

мг/100г. 

Анализ данных витаминного состава позволяет сделать вывод о высоком содержании 

провитамина А в тыквенном пюре – 450,0 мг/100г, который обладает радиопротекторным 

свойством и обеспечивает профилактику злокачественных образований. Достаточное 

количество рибофлавина отмечено в тыквенном, томатном – 1,06 - 1,01 мг/100 и яблочном 
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пюре – 0,59 мг/100г, обладающим антиоксидантным действием, предотвращающим процессы 

перекисного окисления. Тиамин, содержащийся в тыквенном пюре – 0,16 мг/100г, отвечает за 

нормализацию сердечно-сосудистой, пищеварительной системы органов.Способностью 

улучшать углеводный обмен и снижать уровень общего холестерина обладает ниацин (витамин 

В3), наличием которого характеризуются пюре морковное – 0,6 мг/100г и томатное – 0,7 мг/100 

г[1,2].  

Таким образом, разработка плодоовощных геродиетических напитков, отличающихся 

обширным составом пищевых нутриентов, позволят пополнить структуру питания 

минеральными веществами, витаминами и в целом разнообразить рацион людей преклонного 

возраста [3]. 
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Аннотация 

Рассмотрена актуальность применения пищевых волокон злаковых в геродиетическом 

питании. Представлена характеристика лечебно-профилактических свойств пищевых волокон 

на примере отрубей злаковых культур, их влияние на функционирование организма человека 

геронтологического возраста.  

Ключевые слова: пищевые волокна, функциональные свойства, геродиетическое 

питание, отруби злаковых культур. 

 

Abstract 

The relevance of the use of cereal dietary fibers in gerodietetic nutrition is considered. The 

article presents the characteristics of the therapeutic and prophylactic properties of dietary fibers on the 

example of bran of cereal crops, their influence on the functioning of the human body of gerontological 

age.  
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Специфика построения питания группы людей геронтологического возраста, прежде 

всего, базируется на принципах геродиетики, включающих критерии сбалансированности по 

энергетической ценности и нутриентному составу, профилактическую и щелочную 

направленность и другие. Использование отрубей злаковых культур, обогащенных пищевыми 

волоками в рационе питания старших возрастных групп, отвечает критериям геродиетики. 

Одним из основных является принцип энергетической сбалансированности [1].  

Пищевые волокна не рассматривают в качестве основного источника пищевой энергии, 

однако, обладая высокой водопоглощающей способностью, создают ощущение сытости, что 

является основанием для применения волокон в диетическом питании, нацеленном на 

коррекцию массы тела.  

Профилактическая направленность балластных веществ в составе отрубей заключается в 

предотвращении ряда возрастозависимых заболеваний за счет фармакологических качеств. 

Положительный эффект волокон для стареющего организма отмечен в нормализации 

кишечной микрофлоры и своевременном выведении продуктов метаболизма, а также желчных 

кислот, холестерина, радионуклидов, тяжелых металлов, что способствует снижению риска 

развития дисбактериоза, онкологии кишечника, диабета, атеросклероза, ожирения, 

желчнокаменной болезни [1,2].  

Нутриентный состав отрубей, помимо грубых пищевых волокон, представлен 

минеральными элементами и витаминами, что обусловливает соответствие по 

неэссенциальным факторам питания. Основные макроэлементы отрубей злаковых культур 

составляют – натрий, кальций, калий, магний. Соединения натрия, кальция, калия, определяют 

щелочную направленность питания, обладая антиоксидантными свойствами. Совместно с 

кальцием магний предотвращает развитие остеопороза, участвует в регуляции артериального 

давления, отвечает за баланс калия в организме. Витаминная составляющая характеризуется 

витаминами группы В (В1, В2), ниацином (РР), токоферолом (Е). Особый интерес для 

геродиетического питания представляют витамины, обладающие геропротекторными 

свойствами, уменьшающие процессы свободнорадикального окисления. Поскольку с 

увеличением возраста происходит замедление окислительно-восстановительных реакций, 

обмена веществ, тормозить данные процессы способны такие витамины как токоферол (Е), 

ретинол (А), витамины группы В, таким образом увеличивая продолжительность жизни. 

Существенная роль тиамина (витамин В1) заключается не только в нормализации работы 

сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной системы, но и является мощным антиоксидантом 

наряду с рибофлавином (В2), способствующем нормализации процесса кроветворения, 

отвечает за состояние кожного покрова. Предотвращению процессов перекисного окисления 

способствует также токоферол (витамин Е), одновременно выполняя функцию 

иммуномодулятора, укрепляя иммунозащитные силы организма. Ниацин, принимающий 

участие в окислительно-восстановительных процессах организма, снижает концентрацию 

общего холестерина, обладает дезинтоксикационными свойствами [2,3].  

Пищевые волокна представляют собой части структур клеточных стенок растений и, 

подвергаясь ферментативным процессам в толстом отделе кишечника, служат субстратом для 

полезной микрофлоры. Таким образом, грубые волокна оказывают положительное воздействие, 

на моторную функцию кишечника усиливая его перистальтику, тем самым препятствуя 

скоплению продуктом обмена и возникновению геморроя и запоров, а также злокачественных 

образований, являясь сорбентами токсических веществ. Результаты исследований состава 

пищевых волокон в отрубях представлены в таблице 1 . 
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Таблица 1 

Массовая доля пищевых волокон в отрубях. 

Массовая доля пищевых волокон отрубей 

Пищевые волокна Отруби ржаные Отруби пшеничные 

Клетчатка, % 18 ± 2 10,5 ± 2 

Гемицеллюлоза, % 36 ± 1 24,5 ± 0,5 

Лигнин, % 15,0 11,5 

 

Из результатов исследований видно, что отруби характеризуются достаточным 

содержанием пищевых волокон. Клетчатка обеспечивает перистальтический эффект, а также, 

сорбируя стерины, способствует выведению холестерина, нормализует процесс выведения 

желчи. Установлено, что дефицит клетчатки в рационе приводит к ожирению, желчнокаменной 

болезни, сердечно-сосудистым и другим заболеваниям. Лигнин в тонком кишечнике 

связывается с желчными кислотами, предотвращая избыточное всасывание жиров и помогая 

снижению уровня холестерина в крови. Гемицеллюлоза преобладает в зерновых продуктах, 

наряду с другими видами волокна также ускоряет прохождение пищи через кишечник. Грубые 

пищевые волокна способны сорбировать воду в несколько раз больше собственного веса и 

таким образом нормализуют стул.  

Целесообразность применения отрубей злаковых культур, обогащенных пищевыми 

волокнами и другими нутриентами в геродиетических продуктах, определяется лечебно-

профилактическими свойствами, и позволят поддержать состояние здоровья стареющего 

организма. В настоящее время пищевые волокна признаны одним из основных компонентов 

[4]. 
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Аннотация 

На сегодняшний день информационные технологии получили распространение в 

различных отраслях деятельности. Широкое распространение получили они и в пищевой 

промышленности. Цифровые технологии используются на всех этапах производства и доставки 

пищевых продуктов. Относительно новым и перспективным направлением является фудтех. В 

статье приведено определение технологии фудтех, перечислены особенности следующих 



-170- Тенденции развития науки и образования 

 

направлений индустрии фудтух: производства экологичной и интеллектуальной упаковки для 

пищевой продукции, производства органической продукции, производства продуктов, 

являющихся альтернативами для мяса, сыров и молочной продукции, создания цифровых 

систем для бизнеса и смарт-техники для дома. Приведено описание Умного дома, перечислены 

его преимущества. Приведено описание фудшеринга и обосновано его положительное влияние 

на экологические проблемы и повышение эффективности предприятия.  

Ключевые слова: фудтех, информационные технологии, смарт-техника, пищевая 

промышленность, сельское хозяйство. 

 

Abstract 

To date, information technology has become widespread in various industries. They are also 

widely used in the food industry. Digital technologies are used at all stages of food production and 

delivery. Foodtech is a relatively new and promising area. The article provides a definition of foodtech 

technology, lists the features of the following areas of the foodtech industry: the production of 

environmentally friendly and intelligent packaging for food products, the production of organic 

products, the production of products that are alternatives for meat, cheese and dairy products, the 

creation of digital systems for business and smart technology for at home. The description of the Smart 

Home is given, its advantages are listed. The description of foodsharing is given and its positive impact 

on environmental problems and increasing the efficiency of the enterprise is substantiated. 

Keywords: foodtech, information technology, smart technology, food industry, agriculture. 

 

На сегодняшний день информационные технологии в нашей стране распространены в 

различных областях деятельности. Велика роль информационных технологий и в развитии 

сельского хозяйства. 

Цифровые технологии могут быть интегрированы во всю цепочку пищевой отрасли. В 

связи с этим выделяется новое понятие – фудтех (англ. food technology) – означающее 

интеграцию информационных технологий в пищевую промышленность.  

Фудтех является относительно новой индустрией. Несмотря на то, что под понятием 

фудтех сегодня зачастую подразумевают сервисы по доставке продуктов на дом, это понятие 

охватывает  различные направления пищевой промышленности, связанные с производством и 

доставкой еды. 

Фудтех на сегодняшний день включает в себя: производство экологичной и 

интеллектуальной упаковки для пищевой продукции, производство органической продукции, 

производство продуктов, являющихся альтернативами для мяса, сыров и молочной продукции, 

создание цифровых систем для бизнеса и смарт-техники для дома. 

Производство экологичной упаковки для пищевой продукции. Одним из наиболее 

перспективных проектов, целью которых является поиск экологичных решений для упаковки 

продуктов, является стартап израильской компании TIPA. Компания специализируется на 

производстве компостируемой полностью биоразлагаемой упаковки. [8] 

Еще одним направлением, связанным с производством упаковки для пищевой 

продукции, является создание интеллектуальной, или «умной», упаковки. Данная 

инновационная разработка позволяет обеспечивать сохранность пищевых продуктов с 

помощью датчиков контроля температуры, свежести, рН и др. [6, 7] 

Еще одним направлением является производство органических и натуральных 

продуктов. Крупнейшей компанией, занимающейся производством органических продуктов на 

мировом рынке, является HelloFresh. Компания специализируется на производстве 

органической и безглютеновой еды. Органические продукты позиционируются как лучший 

выбор продуктов для здоровья населения, однако на сегодняшний день среди потребителей 

сохраняется скептицизм в отношении использования инновационных технологий при 

производстве органических продуктов. [5, 9] 

Значимым направлением фудтеха является производство альтернативных продуктов 

питания. На сегодняшний день распространено производство растительных альтернатив для 
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мясных, молочных и рыбных продуктов. Производство альтернативных продуктов питания 

способствует решению обеспечения белковым питанием растущего населения. Глобальным 

центром производства альтернативных мясных продуктов на сегодняшний день является 

Израиль. [10]  

Создание цифровых систем для бизнеса. Цифровые технологии могут быть 

интегрированы во все процессы, связанные с производством, приготовлением и доставкой еды. 

Особенно актуальным являлось развитие данного направления во время пандемии. Наиболее 

востребованными стали такие сервисы как доставка продуктов питания на дом,  заказы на 

вынос, бронирование столиков онлайн и др. Однако подобный формат продолжает 

пользоваться спросом и после завершения режима самоизоляции ввиду своего удобства для 

потребителей. Кроме того, внедрение цифровых систем для бизнеса способствует 

предотвращению закрытия многих организаций.  [3] 

Еще одним перспективным направлением является создание домашней смарт-техники 

для кухни. На сегодняшний день все большее распространение получает использование 

технологии Умный дом. Данная технология позволяет объединить несколько устройств в одну 

систему и позволяет управлять ей удаленно. Система Умный дом обеспечивает эффективное 

распределение потребления ресурсов, позволяет автоматизировать процесс приготовления 

пищи и сделать его более безопасным за счет использования датчиком и обеспечения 

автоматического контроля. [2, 5] 

Помимо перечисленных выше направлений, в задачи фудтеха входит также создание 

экологичных решений, которые позволили бы сократить количество пищевых отходов. На 

сегодняшний день существует фудшеринг, позволяющий распределять нереализованные 

пищевые продукты. Как правило, распределению подлежат продукты с истекающим сроком 

годности, оставшиеся на шведских столах, супермаркетах или пекарнях. В рамках фудшеринга 

распределением продуктов могут заниматься не только добровольцы, но и организации. Таким 

образом фудшеринг позволяет уменьшить количество отходов предприятия и избавляет от 

необходимости их вывозить. [1] 

Заключение. Таким образом, сегодня цифровые технологии используются на всех этапах 

производства и доставки пищевой продукции. Фудтех является относительно новой, однако 

перспективной индустрией. Фудтех включает несколько приоритетных направлений и имеет 

значительный потенциал роста. 
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Аннотация 

Статья содержит актуальную информацию об использовании в мясной отрасли вида 

«Черная львинка». Рассмотрены перспективы использования и составлен анализ с другими 
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Abstract 

The article contains relevant information on the use of the Black lioness species in the meat 

industry. The prospects of use are considered and an analysis with other sources of complete protein is 

made. 
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Пищевая промышленность, как и большинство отраслей, испытывает все большее 

давление со стороны приверженцев использования методов устойчивого развития. Однако 

серьезной проблемой для всей отрасли по-прежнему остается производство достаточного 

количества пищи для удовлетворения текущего спроса без истощения ограниченных ресурсов, 

необходимых для будущих поколений, и экологически ответственного подхода к деятельности. 

Особо остро эта проблема стоит в сфере кормовой промышленности ввиду значительного 

увеличения мирового спроса на мясные продукты. И одним из возможных решений этой 

дилеммы – обеспечения нынешних поколений достаточным объемом белковой пищи и защиты 

природных экосистем от деградации – является использование белка из насекомых 

Необходимость подобных перемен: 

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной ООН, 33% пахотных земель 

сегодня используются для производства кормов для животноводческой сферы. Замена 

растительного белка на белок насекомых позволит перепрофилировать сельскохозяйственные 

угодья, используемые в настоящее время для производства кормовых культур – вместо них 

здесь можно будет выращивать продукты питания непосредственно для человека. Эта мера 

имеет первоочередное значение для обеспечения максимально эффективного и устойчивого 

использования земель как ограниченного ресурса. Помимо использования пахотных земель для 

выращивания кормовых культур в Европе, огромный процент белка, добавляемого в корма для 

животных, импортируется из-за пределов Европы. В настоящее время протеины в таких кормах 

имеют преимущественно растительную основу – в основном для этого используется соя. 

Однако эта культура не отвечает принципам устойчивого развития, т.к. увеличение площадей 

соевых плантаций вносит значительный вклад в обезлесение планеты. Согласно исследованию 

PROteINSECT, проекта, координируемого Агентством по исследованиям в области пищевых 

продуктов и окружающей среды (FERA) и поддерживаемого Европейской комиссией, 70% 

белков, используемых в кормах для животных, импортируются из Америки — в основном, из 

Бразилии, Аргентины и США. Представители PROTINSECT отмечают, что этот объем импорта 

эквивалентен 20 миллионам гектаров обрабатываемых земель, что составляет более 10% от 

общей площади пахотных земель Евросоюза.  Необходимость нахождения альтернативных, 

устойчивых источников белка для сельскохозяйственных кормов уже признано ЕС и ООН 

вопросом первостепенной важности [1]. 
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Уникальность корма на основе белка насекомых: 

Преимущества использования насекомых в качестве источника белка многообразны. 

Они быстро размножаются, имеют высокую степень конверсии корма, а также их естественное 

воспроизводство практически не требует каких-либо особых условий окружающей среды – в 

результате для производства их в промышленных объемах потребуется значительно меньше 

земли и воды. Насекомых можно выращивать на пищевых отходах, которые в противном 

случае отправились бы на мусорные полигоны [2]. 

Приводится для наглядности следующий пример: для производства 1 кг белка для сорта 

пасты Cricket Pasta, содержащей 20% муки из сверчков, требуется 1,7 кг корма, а для 

производства такого же количества белка КРС требуется 10 кг корма. 

Пищевой профиль насекомых также весьма любопытен при рассмотрении его роли в пищевой 

цепи. Исследования, проведенные AB Agri совместно с FERA, показали, что мука из насекомых 

по содержанию аминокислот сравнима с мукой из рыбы. Кроме того, некоторые белки, 

получаемые из насекомых, эквивалентны или превосходят по содержанию незаменимых 

аминокислот белок сои. 

Познакомившись с общими понятиями использования насекомых в мясной отрасли мы 

можем узнать поподробнее о таком виде мух, как «Черная львинка» и еѐ безвредности 

использования. Муха вида «Черная львинка» (Hermetia illucens, или Черный солдатик - Black 

Soldier Fly) — это крупная американская муха из семейства львинок (Stratiomyidae), 

естественный ареал распространения которой считается Северная и Южная Америка. 

Насекомое относится к числу немногих видов беспозвоночных, способных круглогодично 

развиваться в чистой культуре в замкнутом пространстве искусственных условий, что 

позволяет использовать вид в биотехнологических целях. В наши дни биотехнология, как 

перспективное направление науки, связанное с разведением живых организмов в 

производственных целях, имеет огромное экологическое и биологическое значение. Объектами 

исследования могут служить многочисленные представители групп живых организмов -

микроорганизмы (вирусы, бактерии, дрожжи и др.), растения, животные, а также насекомые, к 

числу которых относится изучаемый представитель - муха вида «Черная львинка». 

Особенность: 

Прежде всего это связано с высокой питательностью личинок, выращенных на 

органических отходах, которые содержат протеины (=40 %) и жиры (=40 %). В составе жирных 

кислот 50 % приходится на лауриновую кислоту, а также кальций, фосфор и железо. Личинки 

содержат полезные органические соединения, которые имеют коммерческую и промышленную 

ценность. К числу таких элементов относится: 42.1 % - сырой протеин; 34.8 % - липиды; 7.0 % - 

сырая клетчатка; 7.9 % -влага; 1.4 % - свободный экстракт азота; 14.6 % - зола; 5.0 % - кальций; 

1.5 % - фосфор. Биомасса личинок используется для получения белкового продукта для 

кормопроизводства. Личинки применяются в системах аквакультуры, поскольку отрасль 

сталкивается с потенциальным дефицитом кормового белка. В связи с высоким содержанием 

данных элементов личинки мухи могут использоваться в качестве корма для форели. Они 

обладают низким содержанием Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, но, в зависимости от типа 

питания, содержание данных компонентов в личинках увеличивается. 

Добавление личинок мухи вида «Черная львинка» в корм крупному рогатому скоту и 

птице обеспечит альтернативный источник белка в животноводческой промышленности, 

создаст профиль питания животных и удовлетворит особые пищевые потребности. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ кормов. 

Наименов

ание 

ОЭ, 

МДж/к

г 

СП, 

% 

СЖ, % 

 

Хитин, % 

 

Са, % 

 

Р, 

% 

 

Лизин, % 

 

Метионин+ 

цистин, % 

 

Триптофа

н, % 

 

Личинки 

мухи 

Hermetia 

Illucens (на 

навозе) 

15,3 47,7 15,7 8,0 0,6 0,6 5,5 3,7 0,7 

Личинки 

мухи 

Musca 

Domestica 

16,9 57,1 19,9 - 0,5 0,4 4,1 2,3 0,5 

Рыбная 

мука 
15,2 60,2 8,1 - 4,4 2,6 4,8 2,5 0,7 

Мука 

костная 
8,9 17,8 15,7 - 22,9 10,2 0,7 0,2 0,1 

Мука 

мясная 
16,5 56,1 15,3 - 6,1 3,1 4,0 1,3 0,4 

Мука 

мясо-

костная 

11,5 40,1 11,2 - 14,3 7,4 2,2 0,9 0,3 

Мука 

кровяная 
14,5 67,5 2,5 - 1,7 0,5 6,3 2,4 0,7 

 

ОЭ – обменная энергия, количество энергии в усвоенных организмом питательных 

веществах корма. Критерий энергетической оценки питательности кормов  

Ca – кальций (хим. вещество)  

P – фосфор (хим. вещество)  

СП (сырой протеин) – термин, используемый в области химического анализа и кормов 

для животных, и относится к белкам, который содержит корм 

СЖ (сырой жир) – термин, используемый в области химического анализа и кормов для 

животных, и относится к различным маслам и жирам, которые содержит корм.  

Таблица 2 

Содержание белка у различных видов животных. 

Вещест

во 

Личи

нки 

мухи 

Herm

etia 

Illuce

ns 

Личинки 

мухи 

Musca 

Domesti

ca 

Хрущак  

Теnebrio 

molitor 

Саран

ча 
Сверчки 

Мормонс

кий 

сверчок 

Тутовый 

шелкопря

д 

Рыба Соя 

Общий 

белок 

42,1 

(56,9) 

50,4 

(62,1) 

52,8 

(82,6) 

57,3 

(62,6) 

63,3 

(76,5) 

59,8 

(69,0) 

60,7 

(81,7) 
70,6 51,8 

Липиды 26,0 18,9 36,1 8,5 17,3 13,3 25,7 9,9 2,0 

Кальций 7,56 0,47 0,27 0,13 1,01 0,20 0,38 4,34 0,39 

Фосфор 0,90 1,60 0,78 0,11 0,79 1,04 0,60 2,79 0,69 

Ca/P 8,4 0,29 0,35 1,18 1,28 0,19 0,63 1,56 0,57 

*- в скобках – обезжиренный корм 

 

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод, что исследования указывают на 

биологическую активность аминокислот белков мухи вида «Черная львинка» и подтверждают 

необходимость использования личинок в качестве кормовой добавки крупному рогатому скоту 

и птице. При кормлении животных и птиц кормами с добавлением муки из высушенных 

личинок иммунная система становится более устойчивой к внешним раздражителям, 

стимулируется выделение гормона роста, что приводит к приросту организма по массе, а также 
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указанные аминокислоты обеспечивают поддержание нормального обмена азота в организме 

животных, что приводит к нормализации обмена веществ и повышению иммунитета 

Муха вида «Черная львинка» - насекомое, вызывающее большой научный и 

практический интерес. Личинки мухи полезны не только как корм для домашних животных, но 

и как корм для рыбных ферм и сельскохозяйственных представителей. Личинки способны 

эффективно перерабатывать органические отходы, в том числе экскременты свиней и птиц, 

накапливая в своем организме комплекс веществ, процентное содержание которых зависит от 

диеты питания [3]. 

Насекомое не требовательно к внешним факторам, и при минимальных вложениях и 

небольших усилиях можно добиться значительных успехов в разведении данного вида 
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Abstract 

The article contains relevant information on the use of immobilized enzymes in various 

branches of the food industry. The main advantages and disadvantages of these enzyme preparations in 

the context of efficient resource and health saving are considered. 

Keywords: innovations, enzyme preparations, meat industry, food industry, resource-saving, 

health-saving. 

 

Потребительские свойства пищевых продуктов в основном обусловлены качеством 

сырья. Как известно, со снижением упитанности в сырье повышается содержание 

соединительнотканных белков, что значительно сказывается на качестве мяса, особенно на 

пищевой ценности, в целом, и биологической, в частности. В этом контексте специалисты 

https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-i-perspektivy-razvedeniya-muhi-chernaya-lvinka-hermetia-illucens-v-tsirkumpolyarnom-regione
https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-i-perspektivy-razvedeniya-muhi-chernaya-lvinka-hermetia-illucens-v-tsirkumpolyarnom-regione
https://www.vij.ru/images/conf-18/27-02msk/2018_Некрасов_МиМ.pdf
https://yandex.ru/turbo/s/foodbay.com/wiki/novosti-industrii/2019/06/20/rol-belka-nasekomyh-v-ustoychivom-pischevom-proizvodstve
https://yandex.ru/turbo/s/foodbay.com/wiki/novosti-industrii/2019/06/20/rol-belka-nasekomyh-v-ustoychivom-pischevom-proizvodstve


-176- Тенденции развития науки и образования 

 

отрасли разрабатывают способы, позволяющие повысить функционально-технологические 

свойства мясного сырья, применяя электростимуляцию или, прибегая к методам 

биотехнологии. 

Использование ферментных препаратов более целесообразно и эффективно по 

сравнению с механическими способами, так как оно позволяет не только снизить время 

обработки, а также трудовые и энергетические затраты, но и получать мясопродукты с более 

сочной и нежной консистенцией на основе сырья с повышенным содержанием соединительной 

ткани. 

О способах получения и свойствах иммобилизованных ферментов 

Иммобилизация фермента определяется как процесс, который фиксации молекулы 

фермента на абсолютную фазу из объемной фазы (смесь субстратов, эффекторов и 

ингибиторов). Матрица позволяет осуществлять обмен среды (содержащей субстрат и 

продукт), к которой относится молекула фермента, что приводит к ограничению движения 

фермента. 

Основными структурными компонентами иммобилизации фермента являются фермент, 

опорная матрица, а также способ крепления катализатора к носителю [1]. 

Фермент как биокатализатор, опосредует превращение субстрата в продукт, но никогда 

не используется. 
 

 
Рисунок 1. Методы иммобилизации ферментов. 

 

Достоинства иммобилизированных ферментов: 

- повышенная функциональная эффективность фермента; 

- высокая воспроизводимость процесса; 

- возможность повторного использования фермента; 

- непрерывность использования фермента, чистота продукта; 

- низкая трудоемкость процесса, поскольку время реации минимально и высоко 

значение коэффициента субстрата энзима. 

Недостатки иммобилизированных ферментов: 

1. Высокая стоимость выделения, очистки и восстановления активного 

фермента; 

2. Промышленное применение ограничено; 

3. Каталитические свойства некоторых ферментов снижаться или полностью 

теряться после их иммобилизации на носителе или опоре; 

4. Некоторые ферменты становиться нестабильными после иммобилизации; 

5. Энзимы инактивированы жарой, производимой в системе. 

Преимущества иммобилизованных ферментов по сравнению с нативными. 
Гетерогенный катализатор легко отделим от реакционной среды, что дает возможность 

остановить реакцию в любой момент, использовать фермент повторно, а также получать 

чистый от фермента продукт. 



Тенденции развития науки и образования -177- 

 

1. Ферментативный процесс с использованием иммобилизованных ферментов 

можно проводить непрерывно, регулируя скорость катализируемой реакции и 

выход продукта. 

2. Модификация фермента целенаправленно изменяет его свойства, такие как 

специфичность, зависимость каталитической активности от рН, ионного 

состава и других параметров среды, стабильность к денатурирующим 

воздействиям. 
3. Можно регулировать каталитическую активность иммобилизованных 

ферментов путем изменения свойств носителя действием физических 
факторов, таких как свет и звук. Иммобилизовать ферменты можно как путем 
связывания на нерастворимых носителях, так и путем внутримолекулярной 
или межмолекулярной сшивки белковых молекул низкомолекулярными 
бифункциональными соединениями, а также путем присоединения к 
растворимому полимеру [2]. 

Использование иммобилизованных ферментов в пищевой промышленности 
Для успешной коммерциализации иммобилизованной ферментативной системы важным 

фактором является экономическая эффективность всего процесса. 
Различные применения иммобилизованных ферментов могут быть найдены в пищевой 

промышленности, медицине и научных исследованиях. В таблице 1 приведен перечень ряда 
используемых в настоящее время иммобилизованных фенолов в пищевой промышленности.  

Таблица 1 

Некоторые области применения отдельных иммобилизованных 

 ферментов в пищевой промышленности 
Фермент ЕС номер Субстрат Продукт 

β-галактозидаза 3.2.1.23 лактоза безлактозное молоко 

инвертаза 3.2.1.26 сахароза глюкоза и фруктозная смесь 

термолизин 3.4.24.27 пептиды аспартам 

глюкоамилаза 3.2.1.3 крахмал D-глюкоза 

папаин 3.4.22.2 протеин удаление «холодной дымки» в пиве 

тирозиназа 4.1.99.2 пирокатехин леводопа 

 
Использование иммобилизованных ферментов находит особые преимущества при 

использовании протеолитических ферментов. Папаин, тиоловый протеазосептид в латексе 
папайи Карика, проявляет широкую протеолитическую активность и является ферментом 
промышленного применения и представляет большой исследовательский интерес. Папаин 
имеет множество промышленных применений, особенно в пищевой промышленности. Он 
используется для измельчения мяса и мясопродуктов, в производстве белкового гидролизата, в 
пивоваренной промышленности для осветления сока и пива, в молочной промышленности для 
производства сыра, в хлебопекарной промышленности и при извлечении ароматических и 
красящих компонентов из растений. Папаин также может быть использован в 
кормопроизводстве для увеличения скорости утилизации и трансформации белков, а также для 
растворения растительных и животных белков для получения высококачественных здоровых 
продуктов. Потенциальное применение папаина включает синтез сложных эфиров аминокислот 
и пептидов, лечение острого деструктивного лактатмастита, лечение эритроцитов перед 
использованием в анти-зависимых клеточно-опосредованных анализах цитотоксичности с 
участием лимфоцитов и биосенсоров на основе ингибирования ферментов для обеспечения 
безопасности пищевых продуктов и мониторинга окружающей среды.  

Были разработаны или разрабатываются многочисленные новые концепции, такие как: 
модификация сусла; осветление напитков; производство напитков на основе гидролизатов для 
младенцев, пожилых людей и инвалидов.  

В настоящей публикации приведены результаты использования иммобилизованных 
ферментов в мясной отрасли, в частности, представлены результаты микроструктурных 
исследований продуктов ферментативной обработки (ПФО) из коллагенсодержащего сырья 
(рубец КРС – РФО), полученные путем частичной его биомодификации. Биомодификацию 
проводили металлопротеиназами – иммобилизованной на протеине коллагеназой 4. 
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Матриксные металлопротеиназы (ММП) относятся к семейству цинковых металлопротеназ, 
функция которых связана с обменом белков межклеточного матрикса. 

Данные ферменты играют важную роль при развитии таких физиологических 
процессов, как морфогенез, резорбция и ремоделирование тканей, миграция, адгезия, 
дифференцировка и пролиферация клеток, а также при патологических состояниях 
(ревматоидный артрит, гломерулонефрит, пародонтиты, изъязвление роговой оболочки глаз и 
др.).  

В результате частичной биомодификации исследуемых образцов произошла деструкция 
морфологических структур коллагенсодержащего сырья, которая проявилась в виде 
незначительного набухания и разрыхления пучков коллагеновых волокон, связанное, в первую 
очередь, с разрушением белково-полисахаридных комплексов основного вещества. 
Гистологические исследования проводили согласно установленным требованиям. 

Результаты микроструктурных исследований РФО представлены на рисунке 2. 
 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 2. Микроструктура РФО. 

а) Продольный срез. Ув. об.10х; б) Поперечный срез. Ув. об.40х. 

 
В РФО наблюдается большое содержание волокнистых веществ, представленных 

преимущественно фрагментами коллагеновых волокон различной толщины (рис. 1–а). При 
большом увеличении микроскопа (рис. 1–б) в составе волокон различаются отдельные участки 
коллагеновых фибрилл. Клеточные элементы обнаруживаются между пучками коллагеновых 
волокон крайне редко. В результате частичной биомодификации рубца толщина волокон 
существенно увеличена по сравнению с нативным сырьем [3]. Это увеличение проявляется в 
основном за счет набухания коллагеновых волокон оболочки и подслизистой основы рубца. 
Общая структурная компоновка образца рыхлая. 

Из представленных данных можно сделать вывод о том, что интенсивность 
взаимодействия белковых частиц дисперсной фазы, входящих в состав мелкозернистой массы, 
характеризующая процесс структурообразования находит свое отражение в высокой 
компактности элементов образца. 

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод, что технология 
иммобилизированных ферментов проходит стадию эволюции и созревания. Эволюция 
отражается в постоянно расширяющемся спектре применения иммуномобилизированных 
ферментов. Созревание же отражается в развитии теории о том, как функционируют 
иммобилизованные ферменты и как техника иммобилизации связана с их первичной 
структурой через формирование и конфигурацию их структур. Иммобилизованные энзимы 
будут значительно шире использоваться в будущем. Это только начало эры технологии 
иммобилизованных энзимов. 
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Аннотация  

Электрооборудование является незаменимой частью любой деятельности в современном 

мире. Существует различное множество электрооборудования, за счет которого работают 

всевозможные системы. Рассматривая электрооборудование на примере нефтедобывающего 

объекта, можно выделить несколько ключевых электроустановок, станций управления, пультов 

и так далее. Нефтедобывающая отрасль является стратегически важным, но в тот момент и 

достаточно опасным объектом, за счет своей пожарной опасности в случае аварии. Требования 

к безопасности на подобных объектах регламентируются законами, ГОСТ-ами, другими 

документами. В этой статье подробно рассмотрено электрооборудование как станций 

управления отдельных нефтедобывающих установок, так и электрооборудование 

нефтедобывающего объекта в целом, а также пожарная опасность и профилактика пожарной 

безопасности этого электрооборудования. 

Ключевые слова:  электрооборудование, пожарная опасность, нефтедобывающий 

объект, пожарная безопасность. 

 

Abstract 

Electrical equipment is an indispensable part of any activity in the modern world. There is a 

variety of electrical equipment, due to which all kinds of systems work. Considering electrical 

equipment on the example of an oil-producing facility, it is possible to identify several key electrical 

installations, control stations, consoles, and so on. The oil industry is strategically important, but at that 

moment it is also quite a dangerous object, due to its fire hazard in the event of an accident. Such 

objects exist within the framework of a variety of laws, regulations, GOST standards, and other 

documents. This article discusses in detail the electrical equipment of both the control stations of 

individual oil-producing installations and the electrical equipment of the oil-producing facility as a 

whole, as well as the fire hazard and prevention of fire safety of this electrical equipment.  

Keywords: Electrical equipment, fire hazard, oil production facility, fire safety. 

 

На нефтедобывающем объекты, существует множество различного 

электрооборудования, которое по мере своего существования представляет немалую пожарную 

опасность. В связи с различными сбоями, неполадками возникает вероятность возникновения 

пожара, которая при его возникновении перерастает в катастрофу, так как на 

нефтедобывающем объекте перерабатываются легковоспламеняющиеся жидкости и 

взрывоопасные газы.  

Статистика возникновения пожаров на нефтедобывающих объектах за 2022 год 

выглядит следующим образом:  
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Рисунок 1. 

 

Большинство пожаров происходит на распределительных нефтебазах и 

нефтеперерабатывающих заводах, так как при переработке и распределении ЛВЖ более 

чувствительны к воздействию внешних фактор, а также возможно возникновении 

пожароопасной химической реакции одного вещества с другим. [3] 

На рисунке 1.2 представлены причины возникновения пожаров на нефтедобывающих 

объектах. 
 

 
Рисунок 2. 

 

Исходя из статистики можно увидеть, что причин возникновения пожаров на 

нефтедобывающих объектах существует много. Заметим, что третье место по возникновению 

пожаров занимает неисправность электрооборудования. Поэтому обеспечение пожарной 

безопасности различного вида электроустановок при выборе, монтаже и эксплуатации является 

важной задачей для объектов нефтедобывающей отрасли. 

Деятельность на нефтедобывающих объектах делится на несколько трудоемких этапов. 

Полученную нефть очищают от загрязнений и различных примесей и закачивают в 

нефтепроводы и резервуары. Для хранения нефти используют наземные и подземные 

резервуары, также плавучие средства – супертанкеры. Транспортируют нефть от места добычи 

к местам хранения или переработки водным и наземным способами. Что касается переработки, 

нефть служит исходным сырьем для такого вида топлива как: бензин, мазут, керосин и так 

далее. В ходе химической переработки из нефти получают пластмассу, деготь, парафин, 

асфальт. 
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Объектами нефтяной промышленности являются сложные технологические процессы, 

такие как: площадки для добычи, нефтепроводы, танкеры для транспортирования и резервуары 

для хранения. Нефтедобывающие объекты относятся к опасным производственным объектам и 

в соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ подразделяются на четыре класса 

опасности. Все предприятия нефтяной промышленности включены в единый реестр опасных 

производственных объектов. [13] 

На нефтедобывающих объектах эксплуатируется такое электрооборудование как: 

емкостные установки, энергетические установки, теплообменные агрегаты, колонные 

установки всевозможных типов. Это электрооборудование существует в следующих 

исполнениях: паровые и водогрейные котлы (для отопления нагрева рабочего агента, для 

последующей обработки скважин), холодильные устройства (используются в лабораториях, для 

охлаждения реактивов), газовые турбины (эксплуатируются на месторождениях, как 

использование попутного газ, с целью получения электроэнергии), устройства 

газораспределительных установок (для транспортировки газа), компрессоры (для повышения 

давления). [1] 

Значительную роль в работе системы электрооборудования играет распределительное 

устройство, которое представляет собой электроустановку, служащую для приема и 

распределения электроэнергии. На нефтедобывающих объектах используют комплексное 

распределительное устройство, которое состоит из шкафов или блоков со встроенными в них 

аппаратами, устройствами измерения, защиты и автоматики и соединительных элементов, 

поставляемых в собранном или полностью подготовленном к сборке виде. 

Станции управления - комплектное устройство с набором необходимых защитных и 

коммутационных аппаратов, реле, программируемых контроллеров, частотных 

преобразователей, приборов измерителей, зажимов и других элементов, соединенных по 

требуемой электрической схеме, предназначенное для дистанционного управления отдельной 

электрической установкой.  

Станции управления применяются для контроля работы такого оборудования как: 

привод станка-качалки, винтового насоса, кустовая насосная станция, насос поддержания 

пластового давления, буровая установка, компрессоры. В цехах нефтедобычи они 

используются для добычи, подготовки, перекачки, хранения и транспортировки нефти, 

например, в компании «Роснефть». [2] 

Рассмотрим применение станций управления станка качалки.  

1) Станция управления контролирует насос; 

2) Насос (станок-качалка) работает в соответствии с установленными 

настройками; 

3) Сигнал поступает на базовую станцию GSM; 

4) На любой удобный носитель приходит сообщение о состоянии работы 

оборудования. 

Управление вышеперечисленным оборудованием добычи нефти с помощью станций 

управления имеет ряд положительных аспектов: возможность работы в любом климате, 

экономия электроэнергии, обеспечивает защиту электродвигателя, плавный запуск 

электрооборудования, что предотвращает частую его поломку, предотвращение аварий, 

благодаря системе датчиков, усовершенствованное программное обеспечение. 

Что касается минусов, самой актуальной проблемой эксплуатации станций управления 

является их пожарная опасность. Из-за дефектов при изготовлении и неправильных режимах 

работы, возникают неисправности в виде недопустимого повышения температуры отдельных 

деталей, что приводит к коротким замыканиям. Также причиной возникновения короткого 

замыкания может являться перегрузка системы или загрязнение контактных поверхностей, что 

может привести к возникновению источника зажигания, а в последующем масштабному 

пожару во взаимодействии огня с легковоспламеняющимися жидкостями. Так как 

нефтепромышленность должна обеспечивать бесперебойное производство, для 
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предотвращения пожароопасных ситуаций на каждом объекте нефтедобычи, помимо основной 

электрической сети, существует резервная, которая включается автоматически при 

возникновении пожарной опасности. Также, в установленные сроки необходимо производить 

техническое обслуживание и ремонт электрооборудования. 

Рассмотрев статистику травматизма на нефтедобывающих объектах было выявлено, что 

60% травм происходит при обслуживании электрооборудования. Работники 

«неэлектротехнических» профессий, обслуживающие электрооборудование, проходят 

соответствующий инструктаж и после получают группу по электробезопасности и 

квалификацию. В связи с наличием опасности применяют защитные средства в виде 

диэлектрических наборов состоящие из: диэлектрических перчаток, коврика, заземления, 

диэлектрических сапог. [3] 

Чаще всего травмируются работающие с нефтедобывающим оборудованием, на которых 

установлены блоки управления.  

В целях недопущения травматизма и снижение пожарной опасности 

электрооборудования применяют следующие меры:  

1) планово-предупредительный ремонт и обслуживание оборудования в сроки 

установленные нормативными документами;  

2) контроль и профилактика повреждения изоляции; 

3) защитное заземление; 

4) применяемое электрооборудование соответствует категории и группе ВОС для 

помещений и классу зон;  

5) защитное отключение в аварийных системах работы. 

Безопасность работы с электроустановками регламентируется следующими 

документами: Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ПУЭ,  ГОСТ 

12.1.019 79 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты», ГОСТ 

12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», ГОСТ 12.1.038-82 

«Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

ГОСТ 12.1.045-84 «Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и 

требования к проведению контроля», приказ МЧС России от 17 июня 2015 года №302 «Об 

утверждении свода правил обустройства нефтяных и газовых месторождений. Требования 

пожарной безопасности». 

Соблюдение на объектах нефтедобычи требований нормативных документов, 

своевременного осуществления технического обслуживания и ремонта, а также знание 

эксплуатационных характеристик электрооборудования, снизит вероятность возникновения 

пожароопасных ситуаций и случаем травматизма персонала, что позволит работать в 

нормальном, безопасном режиме, с последующим повышением продуктивности и качества. 
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Аннотация 

Показаны особенности внедрения перспективных информационных технологий в 

электроэнергетике. Установлено, что построение информационных систем в системе 

электроснабжения сталкивается отсутствием систем измерения и мониторинга. Доказано, что 

первоочередными задачами в сфере электроснабжения являются обязательное использование 

интеллектуального электрооборудования, средств автоматизации и конденсаторных установок, 

устройств мониторинга состояния систем электроснабжения в режиме реального времени. 

Ключевые слова: информация, электроэнергетика, электроснабжение, мониторинг, 

интеллект. 

 

Abstract 

The features of the introduction of promising information technologies in the electric power 

industry are shown. It is established that the construction of information systems in the power supply 

system is faced with the lack of measurement and monitoring systems. It is proved that the primary 

tasks in the field of power supply are the mandatory use of intelligent electrical equipment, automation 

and condenser installations, devices for monitoring the state of power supply systems in real time. 

Keywords: information, electric power, power supply, monitoring, intelligence. 

 

Оптимизация электропотребления, повышение качества и надежности 

электроснабжения может быть обеспечено на базе информационных технологий. При этом за 

последний период потребление энергоресурсов выросло более чем на 50%, а через 10 лет этот 

показатель может увеличиться до 60%. В то же время будут расти цены на энергоносители в 

условиях уменьшения запасов полезных ископаемых. Поэтому, снижение энергоиспользования 

является важнейшей необходимостью. 

Изучению вопросов, связанных с развитием электроэнергетики, посвящены работы В.Я. 

Афанасьева [1], Э.М. Башировой [2], Г.К. Гладковского [3], А.А. Егорова [4], А.Л. Куликова [5], 

В.А. Наумова [6], В.М. Степанова [7] и др. Вместе с тем, в современной научной литературе 

недостаточно системно проанализированы особенности внедрения перспективных 

информационных технологий в электроэнергетике. 

Практика показала, что большинство индустриальных стран идут по пути 

корректировки норм и стандартов, разработки энергоэффективных решений. При этом 

растущая проблема снижения энергоемкости экономики и повышение конкурентоспособности 

продукции на мировом рынке особенно касается Российской Федерации, поскольку 

эффективность электропотребления очень низкая. 

Для сокращения электропотребления наиболее быстрым и дешевым путем является 

энергоэффективность, требующая совершенствования производства, распределения и 

использования электроэнергии. Это определяет построение системы электроснабжения как 

интеллектуальной, главными аспектами которой являются: интеллектуальная генерация 

(включая альтернативными источниками), гибкое распределение, управление на стороне 

потребителя, интеллектуальные объекты (предприятия, сооружения и здания), 

электротранспорт. 
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Системы электроснабжения будущего (так называемые «Интеллектуальные сети») уже 

сегодня активно разрабатываются ведущими технологическими странами мира (прежде всего 

США, Китаем, Японией и Южной Кореей). Данные системы должны решить следующие 

глобальные проблемы энергетики: обеспечение надежности систем электроснабжения и 

прогнозирование крупных системных аварий энергосистем для предотвращения 

катастрофических последствий; управление электрическими сетями на всех уровнях 

распределения электроэнергии и автоматизация электропотребления через интернет; 

децентрализация энергетики и внедрение систем оптимального распределения энергоресурсов 

на основе распространения альтернативной энергетики. 

Для внедрения интеллектуальных сетей, прежде всего, необходимо оснащение 

промышленными контроллерами, которые обеспечат передачу данных, будут использовать 

источники энергии и применять режим потребителя-регулятора. В этих условиях перейдя к 

интеллектуальному электроснабжению энергетические компании смогут управлять всей сетью 

как единой системой, потребители – экономно распределять затраты электроэнергии, а власти 

стран – создавать интеллектуальную энергетическую инфраструктуру. По подобному сценарию 

проходит реформирование энергетических сетей правительствами разных стран как способ 

решения вопросов энергетической безопасности, экологических проблем, надежности 

электроснабжения. 

Однако построение информационных систем в системе электроснабжения сталкивается 

со многими препятствиями, а именно: отсутствие систем измерения и мониторинга, 

компенсации реактивных нагрузок, систем управления производством и зданиями, регулярного 

электроэнергетического аудита. В то же время потребление электроэнергии постоянно растет за 

счет сооружения мощных торгово-развлекательных комплексов, расширения промышленной 

инфраструктуры, развития муниципального электротранспорта и распространения автомобилей 

на электротяге. 

Поэтому первоочередными задачами в сфере электроснабжения являются: обязательное 

использование (на законодательном уровне) интеллектуального электрооборудования, средств 

автоматизации и конденсаторных установок, устройств мониторинга состояния систем 

электроснабжения в режиме реального времени для прогнозирования отказов; распространение 

использования и стандартизация существующих систем управления распределением 

электроэнергии; учет двунаправленной передачи энергии и новых условий на энергетическом 

рынке; внедрение систем управления промышленными и гражданскими объектами (управление 

электроприводами, вентиляцией, кондиционированием, системами отопления, освещением; 

переход на международные стандарты при проектировании, конструировании, производстве и 

монтаже электрооборудования. 

Кроме того, необходимо срочно начинать работу по совершенствованию нормативно-

законодательной базы для приведения информационных технологий в электроэнергетике в 

соответствие с требованиями международных стандартов. Одновременно нужно формировать 

условия для создания систем интеллектуальной передачи электроэнергии, гибкого 

распределения и активных потребителей, связанных с интеллектуальной сетью для обмена 

данными и программным управлением на всех уровнях. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается цифровое моделирование теплового режима силового 

трансформатора «ТСЛ-1000/10», обусловленное перспективностью применения компьютерно-

программных продуктов с функцией реализации математических численных реш"ений 

методом конечных элементов, позволяющих минимизировать трудоемкость и времязатратность 

традиционных тепловых расчетов, используемых в задачах оценки и контроля состояния 

эксплуатируемого электрооборудования. 

Ключевые слова: электроэнергетика, электротехника, силовой сухой трансформатор, 

моделирование, тепловой режим, электрооборудование. 

 

Abstract 

In this paper, digital modeling of the thermal regime of the «TSL-1000/10» power transformer 

is considered, due to the prospects of using computer software products with the function of 

implementing mathematical numerical solutions by the finite element method, which minimize the 

complexity and time-consuming of traditional thermal calculations used in the tasks of assessing and 

monitoring the condition of the operated electrical equipment. 

Keywords: electric power engineering, electrical engineering, dry power transformer, 

modeling, thermal regime, electrical equipment. 

 

Общеизвестно, что рассмотрение проблемы термодинамических процессов 

электрооборудования – важнейший этап анализа эксплуатационно-нагрузочных свойств 

силовых трансформаторов различного типа. Процесс работы трансформаторов сопровождается 

потерями электрической энергии, которые согласно физическому закону Джоуля-Ленца 

трансформируются в тепловую энергию, увеличивающую общую температуру как обмоток и 

сердечника, так и соответствующих конструктивных элементов оборудования. Нагрев 

электрооборудования, помимо снижения показателей его мощности, во многих случаях 

является причиной старения, а также разрушения изоляции, и требует детального подхода к 

изучению проблем, связанных с тепловыми режимами [1, 2]. 

В большинстве случаев оценка и контроль состояния электрооборудования 

осуществляется традиционными методами путем реализации значительного числа расчетов, 

которая занимает весьма продолжительное время и является довольно трудоемкой задачей, что 

обуславливает активное распространение инновационных интерактивных подходов теплового 

анализа электротехнических устройств, например, таких, как цифровое моделирование в 
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компьютерно-прикладных программных продуктах с применением встроенных в последние 

функций решения сложных математических уравнений [3–5]. 

Основываясь на вышеобозначенных тезисах, в настоящей работе предпринимается 

попытка создания компьютерной модели силового трансформатора, спроектированной на базе 

программного комплекса ANSYS. Актуальность написания статьи обусловлена наличием в 

отечественных научных базах незначительного количества публикаций на русском языке в 

данном проблемном направлении. 

Цифровое моделирование трансформаторов является перспективной областью, 

поскольку позволяет создавать максимально близкие реальным модели данного типа 

электрооборудования без каких-либо глубоких знаний математики. 

В рамках такого моделирования трансформаторы представляют собой компьютерную 

термическую макромодель, включающую общие значения геометрической структуры 

магнитопровода, обмоток, контактных соединений и иных соответствующих им 

конструктивно-изоляционных элементов. 

В данной работе осуществляется моделирование силового сухого трансформатора с 

литой изоляцией марки ТСЛ-1000/10 с удельной плотностью тепловыделения и значением 

коэффициента конвекции: в области ВН – 1,16⋅105 Вт/м3 и 3,12 Вт/м2⋅°C соответственно; в 

области НН – 1,93 Вт/м3 и 4,27 Вт/м2⋅°C соответственно. Значения теплопроводности 

материалов ТСЛ представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Значения теплопроводности материалов ТСЛ. 
Материал Теплопроводность, Вт/(м⋅ град) 

Поливинилхлорид 0,35 

Алюминий 242 

Электротехническая сталь 20 

Стеклотекстолит 0,15 

Эпоксидный компаунд 2,8 

 

ANSYS позволяет численно решать сложные дифференциальные уравнения, 

включающие частные производные. Для этого в программу встроена функция запуска 

соответствующих математических методов [6]. Наиболее часто используется метод конечных 

элементов, поэтому в рамках данного исследования для моделирования стационарного 

теплового режима трансформатора в ANSYS создана сеть конечных элементов (до 35⋅10-3 

м).Для наиболее корректного моделирования важным условием является введение ряда 

упрощений, которые перечислены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Вводимые при разработке модели трансформатора упрощения. 

 

Помимо упрощений, важно также акцентировать внимание на допущениях, которые 

приняты в модели силового сухого трансформатора. Данные допущения базируются на 

отсутствии учета ярмовых балок, опор, нулевой шины и выводов шин НН. 
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На рисунке 2 показан наглядный пример геометрической структуры ТСЛ, построенной в 

рамках настоящего моделирования, а на рисунках 3–5 представлены картины распределения в 

нем теплового поля в условиях стационарного режима. 
 

 
Рисунок 2. Структура модели трансформатора. 

 

 
Рисунок 3. Общее распределение теплового поля силового трансформатора. 

 

 
Рисунок 4. Распределение теплового поля силового трансформатора (в разрезе). 

 

 
Рисунок 5. Распределение теплового поля в обмотках силового трансформатора. 
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Проведенные в ANSYS тепловые расчеты в стационарных условиях позволяют увидеть 

распределение теплового поля как по всей поверхности трансформатора, так и на отдельных 

его составных компонентах. В ходе данного исследования было выявлено, что компьютерно-

программное моделирование тепловых режимов электрооборудования открывает возможность 

детальной, быстрой и наглядной реализации процессов, направленные на определение 

температуры силового сухого трансформатора. Полученные результаты не превышают 

предельных значений, зарегистрированных при соответствующих реальных испытаниях ТСЛ-

1000/10 [7]. 

Таким образом, предложенная цифровая модель трансформатора с литой изоляцией 

позволяет определять максимальные значения температуры нагрева, а также выявлять 

температуру различных составных элементов данного типа электрооборудования. Эти 

преимущества ANSYS открывают возможность реализации более детальной и полной проверки 

нагрузочной способности электромагнитного устройства, а также позволяют осуществлять 

более корректное и точное определение в нем потерь. 
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Аннотация 

В статье приведена методика расчета допустимого времени пребывания человека под 

воздействием УФ радиации с длиной волны 280 – 315 нм (медицинский диапазон В). При 

наличии озонового слоя и без него. 

Для проведения расчѐтов рассматривались условия близкие к реальным. 

Ключевые слова: ультрафиолетовый диапазон, УФ радиация, озоновый слой, длина 

волны, диапазон В, время пребывания человек. 

 

Abstract 

The article presents a methodology for calculating the permissible time of a person's stay under 

the influence of UV radiation with a wavelength of 280 - 315 nm (medical range B). With and without 

the ozone layer. To carry out calculations, conditions close to real ones were considered.  

Keywords: ultraviolet range, UV radiation, ozone layer, wavelength, B range, time of stay of a 

person. 

 

В работе рассчитываем  спектральную плотность потока заатмосферного УФИ в 

заданном спектральном диапазоне; определяем спектральную плотность потока приземного 

УФИ при условии нулевой концентрации стратосферного озона; устанавливаем зависимости 

интегральной (по спектру) плотности потока УФИ с учѐтом эффективности воздействия 

каждой спектральной составляющей от толщины озонового слоя. И наконец, находим 

зависимость допустимого времени пребывания человека под действием УФ радиации. 

Прежде введѐм некоторые ограничения - при действии на глаза и кожу УФИ с известной 

интенсивностью и длительностью пороговые дозы облучения определяются следующим 

образом: 

Для УФИ ближнего спектрального диапазона (0,315 - 0,4 мкм; зона А в терминологии 

медицины), действующего на незащищѐнные участки кожи и глаза в течении более 103 с, 

общая энергетическая освещѐнность не должна превышать 1 мВт/см2. При длительности 

воздействия менее 103 с суммарная доза облучения не должна превышать 1 Дж/см2. 

Доза облучения незащищѐнных участков кожи и глаз УФИ спектрального диапазона 0,2 

- 0,315 мкм в течении 8 часов не должна превышать значений, приведѐнных в таблице 1: 

Таблица 1 

Предельные уровни облучения УФИ и относительная спектральная эффективность 

воздействия на незащищѐнные участки кожи и глаза. 

Длина волны , 

Нм 

ПДУ, 

мДж/см2 

Относительная  спектральная 

эффективность S() 

200 100 0,03 

210 40 0,075 

220 25 0,12 

230 16 0,19 

240 10 0,30 

250 7 0,43 

260 4,6 0,65 
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270 3 1 

280 3,4 0,88 

290 4,7 0,64 

300 10 0,3 

305 50 0,06 

310 200 0,015 

315 1000 0,003 

  

Чтобы определить эффективную энергетическую освещѐнность, создаваемую 

широкополосным источником излучения, по сравнению с действием излучения с длиной волны 

270 нм, обладающим максимальной эффективностью, необходимо воспользоваться формулой: 

Iэфф. =  Е()S() 

Iэфф. - эффективная энергетическая освещѐнность, Вт/см2; 

Е() - спектральная плотность энергетической освещѐнности Вт/см2нм; 

S() - относительная спектральная эффективность излучения; 

   - интервал длин волн, нм. 

Допустимое время облучения можно определить, разделив 0,003 Дж/см2 на Iэфф.  

В работе требовалось оценить в первом приближении (в приближении солнца – как 

абсолютно чѐрного тела с температурой поверхности 6000К) спектральную плотность потока 

энергии у Земли до атмосферы – W0 и у поверхности Земли – W1 с учѐтом молекулярного 

ослабления - ;  аэрозольного ослабления - ; высоты солнца над горизонтом -   в интервале 

длин волн 280320 нм, через каждые 10 нм.  

Затем, задаваясь толщиной озонового слоя в интервале Х00,5 см с шагом 0,1 см, 

рассчитать для каждого значения Х интегральную эффективную плотность потока энергии УФ-

излучения Iэфф с учѐтом относительной спектральной эффективности воздействия УФИ на 

человека S (из таблицы 1) и вычислить для каждого значения Х допустимое время пребывания 

человека под воздействием солнечного УФИ.  

Методика расчѐта. 

 Энергетическая светимость солнца в зависимости от длины волны электромагнитного 

излучения близка к светимости «абсолютно чѐрного тела» с температурой поверхности 6000 К. 

Она определяется формулой Планка: 

 
Для коротковолновой (ультрафиолетовой) части спектральной характеристики справедливо 

приближение Вина: 

 
где  R - энергетическая светимость, Дж/м2с; 

h- постоянная  Планка – 6,6310-34 Джс; 

- длина волны электромагнитного излучения; 

k -  постоянная Больцмана, 1,3810-23 Дж/К 

Т - температура, 6000 К. 

Умножая эту величину на площадь поверхности Солнца, получим спектральную 

мощность излучения Солнца: 

 
где  RS  - радиус Солнца, 6,96108 м. 
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Разделив эту величину на площадь сферы с радиусом, равном расстоянию от Солнца до 

земли (Rорб. Земли = 150109 м), имеем: 

 
Где W0 - спектральная плотность потока электромагнитного излучения Солнца, 

достигающая самых верхних слоѐв атмосферы Земли. Подставляя значения констант, в 

результате получаем первую расчетную формулу: 

 

    
    

  ⋅     ⋅      
    

 
         Вт/м2нм  (1) 

Рассчитав эту величину для каждой длины волны, строим график  W0 =  

На втором этапе рассчитаем ослабление УФ-излучения Солнца вследствие 

молекулярного и аэрозольного рассеяния с учѐтом высоты Солнца над горизонтом (в 

отсутствии озона): 

 

       ⋅       ⋅       ⋅        (2) 

Строим график W1 =  

Далее проанализируем как меняется интегральная интенсивность УФ-излучения области 

В (280-315 нм) с возрастанием концентрации стратосферного озона. При этом будем учитывать 

спектральную эффективность воздействия УФИ на человека. Первым шагом рассчитаем эту 

интенсивность в отсутствии озона (Х=0): 

 

       ∑     

 
 ⋅    

⋅     (3) 

Затем, задавая, соответственно, Х=0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5, рассчитываем Iэфф. для каждого 

значения Х по формуле: 

 

      ∑     

 
 ⋅       ⋅  ⋅      ⋅    

⋅    (4) 

Строим график зависимости Iэфф. = х) 

На последнем этапе рассчитываем допустимое время пребывания человека под 

воздействием УФ-излучения. Для этого необходимо разделить предельно-допустимую 

энергетическую дозу облучения УФИ для длины волны  = 270 нм, которая равна 30 Дж/м2 на 

эффективную энергетическую освещѐнность Iэфф.  Расчѐт ведѐтся для каждого значения Iэфф, 

соответствующего собственному значению толщины озонового слоя Х: 

      
  

     
, с (5) 

Пример решения задачи по предложенной методике. 

Условие: 

Содержание озона в атмосфере – важный фактор в формировании интенсивности и 

спектрального распределения УФ – солнечной радиации в области В (280-320 нм). Даже 

относительно небольшое изменение концентрации озона в атмосфере ведѐт к значительным 

изменениям интенсивности жѐсткой составляющей УФ-радиации вблизи поверхности Земли. 

Задание: 

а.  установить зависимость уровня УФ-радиации от толщины озонового слоя; 

б. рассчитать допустимое время пребывания человека под воздействием 

солнечной радиации. 

Исходные данные: 

Таблица 1 
Вариант ꭓ, см γ, град σ 

М 0 / 0.25 15 0.3 
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Таблица 2 

 λ, нм Q(λ), Вт/м3 α, 1/см 
μ=m= 

z=sec 
χ, см β σ ∆λ, м Sλi 

 

 

1 

280 881181769.961 87.5 

 

 

1.1547 

 

 

0 

1.6 

 

 

0.3 

 

 

10-8 

0.88 

290 993904925.467 28.8 1.3 0.64 

300 1105713093.512 7.7 1.2 0.3 

310 1215116086.206 2.8 1 0.015 

320 1320817354.852 0.8 0.9 0.03 

2 

280 881181769.961 87.5 

1.1547 
0.25 

 

1.6 

0.3 10-8 

0.88 

290 993904925.467 28.8 1.3 0.64 

300 1105713093.512 7.6 1.2 0.3 

310 1215116086.206 2.8 1 0.015 

320 1320817354.852 0.8 0.9 0.003 

 

Таблица 3 
 Iλ, Вт/м3 Iэфф, Вт/м2 T доп, с 

1 

98232086.07 

2.59 11.5663 

156666711.507 

195624094.345 

270828071.089 

330420268.834 

2 

0.001 

0.09 327.3668 

38399.026 

21807717.236 

120686203.638 

262283316.039 

 

Из представленных  расчѐтов видно:  

Уменьшается УФ-радиация с увеличением толщины озонового слоя. 

Растет время безопасного пребывания человека под воздействием УФ-радиации, с 

ростом толщины озонового слоя. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются возможности использования лазерного излучения на системы 

человеческого организма в диагностике, терапии, хирургии, косметологии. 
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Abstract 

The article discusses the possibilities of using laser radiation on human body systems in 

diagnostics, therapy, surgery, cosmetology. 

Keywords: laser radiation, medicine. 

 

Физика и медицина – это две области, постоянно окружающие нас в жизни. Сложно 

представить хоть одну отрасль медицины, где не использовались бы различные устройства. 

Физические явления служат основой почти для каждого медицинского прибора. Лазеры 

применяются в хирургии, диагностике и терапии. В медицине используются лазеры, 

излучающие в различных областях спектра: в видимом (λ: 380-760 нм), инфракрасном (λ>760 

нм), ультрафиолетовом (λ<380 нм) и рентгеновском (λ<1 нм) [3]. Среда лазера является основой 

его работы.  

Активная среда газовых лазеров представлена смесью газов – аргоном, парами меди, 

углекислым газом и т. д. Такие лазеры отличаются высокой мощностью и узкой 

направленностью излучения. Лучи газодинамических газовых лазеров поглощаются водой, 

содержащейся в коже человека, поэтому их используют для удаления доброкачественных 

образований (бородавок, слизистых кист), а также в косметологии для омоложения кожи. 

Средой для газодинамических лазеров является либо N2+CO2+Н2О, либо N2+CO2+He, а 

рабочим веществом выступает CO2. Активной средой эксимерных газовых лазеров выступают 

двухатомные молекулы благородных газов. Длина волны таких лазеров составляет от 190 до 

350 нм, что позволяет лучам связываться с молекулами белка и воды, поэтому их используют 

для лечения псориаза и витилиго. 

Твердотельные лазеры различают как по составу активной среды, представленной 

диэлектрическими кристаллами и стеклами, так и по режиму работы (квазинепрерывному, 

непрерывному и импульсному). В медицине самыми первыми стали применяться рубиновые 

лазеры с длиной волны 694 нм, средой которых выступают ионы хрома в оксиде алюминия. 

Лучи рубиновых лазеров поглощаются меланином и чернильными пигментами, поэтому их 

используют для удаления каких-либо пигментных поражений кожи. Неодимовые лазеры 

получили широкое применение в медицине, из-за того, что хорошо поглощаются меланином и 

гемоглобином. Источником лазерного излучения является неодим в иттрий-алюминиевом 

гранате. Излучают они в ближнем инфракрасном спектре – длина волны составляет 1064 нм. 

Эрбиевые лазеры с длиной волны 2940 нм, калий-титанил-фосфатный (KTP)-лазер с длиной 

волны 532 нм, александритовые лазеры с длиной волны 755 нм используются для воздействия 

на кожу. 

Активной средой жидкостных лазеров выступают органические соединения в растворах, 

т. е. красители. Такие лазеры имеют большую энергию излучения, работают непрерывно либо 

импульсно, а длину их волны можно регулировать от 400 до 800 нм. Их применяют для лечения 

сосудистых заболеваний и для омоложения кожи, т. к. они поглощаются гемоглобином и 

меланином. В диодных жидкостных лазерах с настраиваемой длиной волны в диапазоне 800-
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980 нм лазерный луч генерируется арсенидом галлия. Фракционные лазеры с длиной волны 

1550 нм отличаются четкой направленностью.  

Лазеров, применяемых в медицине очень много, каждый из которых используется для 

конкретного вида задач.  

Лазерная диагностика является довольно молодым и перспективным направлением в 

фотобиологии. Изучаются различные биологические системы: клетки, ткани, отдельные 

органы, при чем диагностика осуществляется как на микро-, так и на макроуровне. Огромным 

плюсом лазерной диагностики является высокая чувствительность, универсальность и 

показатель пространственного разрешения. Данное направление позволяет диагностировать 

различные заболевания крови, катаракту, рак на ранних стадиях.  

Поскольку биологическая ткань обладает оптической неоднородностью, проходящее 

через нее лазерное излучение будет определяться следующими процессами: отражением, 

проникновением, рассеиванием, поглощением [1]. Степень поглощения, рассеивания и 

отражения когерентного света определяется заранее известными параметрами лазера (длина 

генерируемой волны, плотность потока энергии). Но в диагностике имеет большое значение 

состояние кожных покровов человека (можно установить влажность кожи и близких к ней 

тканей, кровенаполнение, отечность и наличие пигментаций).  

В лазерной диагностике используются различные методы: тепловизионное 

исследование, термография, агриография и др. Один из перспективных методов – метод 

лазерной диагностики по биоспеклам кожи. Спеклы – это небольшие пятнистые структуры, 

которые создаются объектом, способным диффузно отражать когерентный свет (лазер), при 

освещении им. Кожа человека способна создавать биоспеклы. В результате воздействия на 

объект когерентным излучением образуется динамическое спекл-поле, параметры которого 

изучаются. Полученные в ходе облучения спеклы, меняют свою форму и интенсивность света 

под действием рассеивателей. Такими рассеивателями являются клетки дермиса и эпидермиса, 

клетки крови. Измерение биоспеклов позволяет судить о свойствах дермы и кровотоке. Можно 

предположить диабетическую микроангиопатию, экзему, ангииты и онкологические 

заболевания кожи, гипер- и гипотермию и посттравматическое нарушение кровоснабжение 

конечностей [2]. Но такая диагностика требует разработки алгоритмов цифровой обработки 

полученных спекл-изображений, наличия показателей изучаемых биоспеклов в норме. 

Несмотря на то, что при лазерной диагностике используется дорогостоящая аппаратура, а сами 

физические процессы, лежащие в основе метода сложны, ожидается увеличение спроса на 

лабораторно-диагностическую лазерную технику. Лазерная диагностика – крайне эффективное 

и перспективное направление лазеров в биомедицине. 

Лазерная терапия представляет собой эффективное лечение в амбулаторных условиях 

без применения медикаментов и осуществляется за счет лазерного излучения низкой 

интенсивности. Этот спектр важен для нашего организма, поскольку такой же спектр 

поглощения имеют ферменты-акцепторы, участвующие в жизненно-важных процессах. При 

лазерной терапии ферменты поглощают энергию света, активируются и запускают процессы, 

тем самым вызывая обновление клеточных мембран. Передача энергии света организму 

активирует процессы саморегуляции: больные клетки восстанавливаются, организм 

обновляется, используя собственные силы. Излучение лазера низкой интенсивности может 

приводить к расширению капилляров, что крайне положительно сказывается на 

микроциркуляции, улучшается кислородное питание тканей кислородом. Воздействие 

низкочастотного лазерного излучения хорошо сочетается с применением постоянного 

магнитного поля. Современные технологии позволяют быстро избавляться от воспаления и 

раздражения после чистки лица, заживлять раны, предотвращать появление рубцов после 

удаления папиллом, кожного рога, фибром, вылечивать коллоидные рубцы после пластических 

операций. 

В хирургии лазер впервые был использован в 1966 году в институте имени А.В. 

Вишневского в операциях на внутренних органах грудной и брюшной полостей. 

Высокочастотные лазеры отличаются от традиционных методов хирургии по многим 
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параметрам. Например, микрохирургия глаза. К самым первым операциям на глазах относят 

"радиальную каратомию", которая показана людям с аномалиями строения роговицы, 

миопической рефракцией и кератоконусе. Под анестезией маркируются зрачок пациента, его 

оптическая зона и места будущих насечек, врач делает разрезы на роговой оболочке 

специальным алмазным ножом. Радиальная каратомия являлась далеко не самой легкой в 

исполнении процедурой, могла провоцировать побочные эффекты, часто проводила к 

помутнению роговицы, ее эффективность снижалась со временем. Если же пациент получал 

после операции травму глаза, его роговица могла лопнуть. Сейчас появилась возможность 

проводить лазерный кератомилез (LASIK) – вид коррекции зрения с помощью лазера, которые 

позволяет исправить нарушения зрения, например, дальнозоркость, близорукость и 

астигматизм. Такая операция не оставляет ни рубцов, ни швов, не требует нанесения насечек, 

при этом обеспечивается максимальная точность, поскольку всеми действиями лазера 

управляет компьютер. В настоящий момент делают как операции LASIK, так и радиальную 

каратомию. Пациент, не имеющий особых противопоказаний, может выбрать современную, 

более точную операцию. Хирургические лазеры делятся на непрерывные и на импульсные в 

зависимости от типа активной среды. Также лазеры, применяемые в хирургии, разделяют по 

уровню мощности: коагулирующие, с мощностью 1-5 Вт, испаряющие и неглубоко режущие с 

мощностью 5-20 Вт и глубоко режущие с мощностью 20-100 Вт. Глубина разреза и глубина 

проникновения, в свою очередь, зависит от длины волны излучения. Стоит также учитывать, 

что практически все типы биоткани содержат воду, поэтому необходимо учитывать 

коэффициент поглощения водой. Оптимальным считается 10 см, что примерно равняется 

глубине проникновения 1мм. Когда лазерное излучение воздействует на биоткань, то она 

сначала нагревается, а затем испаряется. Чтобы ткань была разрезана правильно, нужно быстро 

испарить материал в месте разреза, но при этом минимизировать нагревание близлежащих 

тканей. Важным свойством лазерного излучения является коагулирование биоткани, 

насыщенной кровью, которая поглощает когерентный свет, затем сильно нагревается вплоть до 

вскипания – образуются пузырьки пара, воздействующие на стенки, например, вены. 

Получается, что целью поражения лазером может выступать не только участок тела, вроде 

кожи или части внутренних органов, но и гемоглобин, и водная составляющая крови. Это 

означает, что можно, с помощью комбинированных методов, вылечить больных с опухолями 

трахей и бронхов, не поддающихся операции, больных туберкулезом с гнойным воспалением 

легких и плевры. Таким образом, лазерная хирургия – сложное, но эффективное направление 

современной медицинской практики.  

В косметологии лазерное излучение в настоящий момент является крайне 

привлекательным направлением, как для специалистов, так и для маркетологов. Применение 

лазеров действительно имеет эффект в отличие от косметологических услуг чудного действия 

стволовых клеток каких-либо растений (чистейший маркетинг). Сейчас активно используется 

фракционная лазерная методика воздействия на кожу, суть которой заключается в воздействии 

только на фракцию (часть) ткани, нуждающуюся в лечении. Когерентное излучение 

стимулирует образование новых клеток, причем облученная часть не повреждается и не теряет 

свою анатомическую функцию. Такая методика осуществляется за счет диодных 

(полупроводниковых) лазеров. Лазер на основе CO2 и эрбиевый лазер используются для крайне 

популярной процедуры омоложения кожи за счет ее шлифовки, смысл которой заключается в 

удалении рубцов, оставшихся после угревой сыпи, и морщин. Когерентное излучение 

проникает в верхние слои дермы, испаряя клетки. На месте старых слоев кожи 

восстанавливаются новые. Большое распространение также получила лазерная эпиляция. 

Мощные световые импульсы подавляют рост волос. Обычно для этой процедуры используют 

рубиновый лазер. Его излучение отлично поглощается меланином, содержащимся в волосяных 

луковицах, но свободно проникает сквозь саму кожу. Поглощенная волосяными фолликулами 

энергия превращается в тепло и разрушает их. В итоге дальнейший рост волос не происходит. 

Пожалуй, самую большую популярность на сегодняшний день лазеры получили именно в 

косметологии.  
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Таким образом, физические свойства лазеров оказались крайне полезными и 

востребованными в современной медицине. Технологии развиваются, даже несмотря на 

высокую стоимость лазерных установок и сложность физических процессов. Сейчас лазерные 

технологические устройства становятся более компактными и простыми в обслуживании. В 

сравнении с другими способами воздействия на организм человека, лазеры проявляют куда 

меньшее количество побочных эффектов, обладают высокой точностью. Поэтому технологии с 

применением когерентного излучения развиваются сейчас и будут востребованы в дальнейшем. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с необратимостью, излучением 

удаленных галактик в контексте версий Лапласа, Толмена, Цвикки и Уэбба. Отдельное 

внимание уделено корректности рассуждений Р. Толмена в отношении гравитационного 

воздействия световых лучей и частиц, с той точки зрения, чтобы они не противоречили самому 

существованию столь удаленных галактик как открытая в 2022 с помощью телескопа Джеймс 

Уэбба галактика CEERS-93316. По результатам исследования сформулированы предложения 

по изменению вывода Р. Толмена, относительно того, что причиной красного смещения 

удаленных астрономических объектов являются потери энергии в следствии гравитационного 

взаимодействия света и частиц, а не расширение Вселенной в результате Большого взрыва. 

Ключевые слова: гравитационные воздействия, скорость, бесконечность, красное 

смещение, большой взрыв. 

 

Abstract 

The paper considers issues related to irreversibility, radiation of distant galaxies, the versions of 

Laplace, Tolman, Zwicky and Webb. Special attention is paid to the correctness of R. Tolman's 

reasoning regarding the gravitational effects of light beams and particles, so that they do not contradict 

the very existence of such distant galaxies as the CEERS-93316 galaxy discovered in 2022 with the 

James Webb telescope. According to the results of the study, proposals to change the conclusion of R. 

Tolman, that the cause of the redshift of distant astronomical objects are energy losses due to the 

gravitational interaction of light and particles, rather than the expansion of the universe as a result of 

the Big Bang. 

Keywords: gravitational effects, velocity, infinity, redshift, Big Bang. 

 

В течении последних нескольких лет в области обратимости излучения удаленных 

галактик появились новые данные астрономических наблюдений, также был сформулирован 

ряд интересных вопросов от любителей физики и астрономии. Основную часть вопросов 

можно отнести к интерпретации красного смещения излучения удаленных астрономических 

объектов.  

В качестве общепринятой версии красного смещения принимается предположение о 

том, что гравитационное взаимодействие излучения и частиц не приводит к потере энергии 

излучения, а настоящей причиной потери энергии излучения является расширение 

пространства Вселенной. Если использовать терминологию более близкую к классической 

термодинамике общепринятая версия предполагает процесс электромагнитного излучения в 

вакууме полностью обратимым. Другими словами, если бы удалось снять фильм о процессе 

излучения удаленных галактик и потом показать его в обратном направлении, то было бы 

невозможно найти какие либо существенные отличия. 

И в своей книге «Relativity, Thermodynamics, and Cosmology» Роберт Чейс Толмен [1] 

ставит целью согласовать один из наиболее фундаментальных принципов классической 

термодинамики, а именно: термодинамические процессы, идущие с конечной скоростью, 
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всегда необратимы с указанной выше позицией о практически полной обратимости света 

удаленных галактик, наблюдаемого астрономами. 

В пункте 3 параграфа 115 обозначенной работы отмечено: «Возникает. однако, 

законный вопрос: не влияет ли возникающее движение частицы (которая первоначально 

покоилась и начала двигаться лишь под воздействием света) в свою очередь на поле, через 

которое свет еще должен пройти, и не приведет ли этот эффект второго порядка к изменению 

полного импульса в направлении движения» [1].  

Точный анализ этого эффекта второго порядка оказывается весьма сложным. Можно, 

однако, рассуждать более грубо, считая, что гравитационные и световые возмущения 

распространятся с одной и той же фундаментальной скоростью. Тогда гравитационному 

возмещению от падающего элемента светового пучка трудно успеть прийти к частицt и 

изменив ее движение, изменить тем самым гравитационное поле в тех точках, через которые 

этот элемент проходит в дальнейшем. Поэтому во всяком случае мы должны ожидать, что 

вклады второго порядка в полный импульс и частоту света, должны быть крайне малыми по 

сравнению с поперечными (относительно направления движения импульса) эффектами первого 

порядка. 

В качестве следствия обычно отмечают, что частота света, дающего отчетливые 

изображения удаленных астрономических объектов, не должна заметно изменятся при 

прохождении луча через гравитационные поля тел, встречающихся на его пути [2]. Это 

заключение является важным для интерпретации красного смещения света от внегалактических 

туманностей, поскольку как указал Фриц Цвикки, гравитационное воздействие на частоту 

света, не реальное в силу приведенных соображений, могло бы в противном случае давать 

другое объяснение красному смещению, отличному от общепринятого объяснения, 

основанного на разбегании галактик [3]. 

Используя терминологию нашего исследования, Р. Толмен предполагает, что: равенство 

скорости гравитационных и световых возмущений скорее всего приводит к тому, что 

необратимые эффекты (вклады второго порядка), наблюдаемого нами излучение удаленных 

галактик вероятно не велики [1]. 

Таким образом, предполагая равенство скорости гравитационных и электромагнитных 

возмущений Р. Толмен делает оценку, что процесс передачи электромагнитного сигнала в 

вакууме (с определѐнными допущениями) можно считать обратимым, для целей описания 

космологических явлений. Следствием этого предположения является общепринятая (и на 

настоящий момент) позиция о том, что основной причиной красного смещения удаленных 

галактик является расширение пространства наблюдаемой Вселенной. 

Далее, я предлагаю немного внимательнее рассмотреть механизм гравитационного 

взаимодействия электромагнитного излучения и частиц. 

Наблюдаемое нами излучение далеких галактик непосредственно связанно с передачей 

от этих, астрономических объектов, информации, а следовательно, и энергии со скоростью 

электромагнитного сигнала. Во время движения от удаленных галактик до Земли свет 

гравитационно взаимодействует с частицами и соответственно скорость гравитационных 

взаимодействий, согласно постулату общей теории относительности также принимается равной 

скорости электромагнитного сигнала. 

Согласно Р. Толмену равенство скоростей гравитационного и электромагнитного 

воздействия и может являться причиной того, что наблюдаемое излучения удаленных галактик 

может считаться обратимым для целей космологии. Другими словами, Р. Толмен не оспаривает 

позицию, что оба процесса - излучение (как передача энергии от удаленных галактик до Земли) 

и гравитационное воздействие этого излучения и частиц (на его пути) необратимы. Он лишь 

делает предположение, что вследствие одинаковой скорости распространений гравитационного 

и электромагнитного взаимодействий одни необратимые эффекты должны практически 

полностью, компенсировать другие. 

В данном контексте я бы хотел ответить на вопрос, который чрезвычайно часто мне 

задавали любители физики и астрономии. В наиболее простых выражениях я бы 
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сформулировал его следующим образом: зачем Р Толмен вообще так детально исследовал 

вопрос гравитационного воздействия световых лучей и частиц, почему он не остановился на 

широко известной формулировке, которая обычно используется сторонниками 

космологической интерпретации красного смещения удаленных астрономических объектов - 

Процессы потери энергии фотонами должны сопровождаться размыванием 

изображений источников (чем дальше галактика, тем сильнее размытие), а астрономы 

наблюдают отчѐтливые изображения удаленных галактик. 

Итак, астрономы и вправду наблюдают изображения удаленных галактик отчетливо без 

размывания изображения. И если мы представим себе мысленный опыт, когда наблюдатель с 

Земли отправляет изображение галактики СEERS-93316 обратно без каких либо искажений, то 

можно предположить, что получаемое жителями галактики CEERS-93316 изображение будет 

так же отчетливо. Указывает ли этот факт на то, что световые лучи не теряют энергию? 

Другими словами, указывает ли этот мысленный эксперимент на полную обратимость процесса 

передачи электромагнитного сигнала от галактики CEERS-93316 и обратно. 

Как следует из упомянутого ранее параграфа 115, Р. Толмен так не считает, поскольку, 

по его мнению, для признания рассматриваемого процесса обратимым необходимы еще и 

определѐнные допущения, основой для которых является равенство скорости гравитационных и 

электромагнитных взаимодействий [1]. 

Перефразируя Р Толмена отметим, что если бы частицы при гравитационном 

взаимодействии с электромагнитным излучением изменяли бы существенно импульс, то 

следовало бы предположить, что это изменение приводило бы к необратимым эффектам 

второго порядка, и тогда именно равенство скоростей гравитационного и электромагнитного 

воздействия позволяет предположить что необратимые эффекты были бы компенсированные 

друг другом. И здесь следует полностью согласиться с классиком релятивистской 

термодинамики. Позиция о том, что процессы потери энергии фотонами должны 

сопровождаться размыванием изображений источников не может рассматриваться как научная. 

Для простоты рассмотрим аналогию с автомобилем, трудно оспаривать позицию о том, 

что движение автомобиля связанно с потерей им энергии, поломками и необратимыми 

изменениями дороги. Безусловно, определить потерю автомобилем энергии гораздо проще 

(посмотреть на датчик топлива), но следует ожидать, что и сжигание любого материального 

количества топлива или движение по дороге приводит к необратимым изменениям в 

автомобиле и в дорожном покрытии. 

Но излучение в вакууме, фундаментально отличается от движения автомобиля. Для 

лучей света термодинамическое время (или Бергсоново время в терминологии Н. Винера из его 

великой книги «The human use of human beings: cybernetics and society» [4]) не изменяется. В 

отличии от нас или автомобиля лучи света не стареют под действием гравитации. И в 

подтверждение этого мы получаем информацию о лучах света только когда они поглощаются, 

пока они двигаются в вакууме, они не видимы. 

Возможно, поэтому Р. Толмен так детально исследует вопрос взаимодействия лучей и 

частиц, а не полагается на рассуждения общего характера. 

Идею Р. Толмена, безусловно следует признать блестящей, но вот вопрос, как она 

согласуется с самим фактом существования галактики CEERS-93316 [5], которая должна была 

бы успеть образоваться в следствии большого взрыва за менее 120 - 220 млн лет (120-220 млн 

лет это мгновение или даже округление по космологическим меркам). Предполагаемый возраст 

галактики CEERS-93316 свыше 13,6 млрд лет, и связать столь большой возраст галактики с 

расширением Вселенной не реально. 

Фундаментальному труду Р. Толмена уже более 90 лет, и в те времена наблюдаемая 

Вселенная была ограниченна пределом видимости 100 дюймового телескопа Маунт Вильсони 

(несколько сот миллионов световых лет). В 1934 году никто и представить не мог, что могут 

наблюдаться галактики подобные CEERS-93316. Соответственно возникает вопрос возможно 

ли исправить рассуждения Р. Толмена в отношении гравитационного воздействия световых 

лучей и частиц, таким образом, чтобы они не противоречили самому существованию столь 
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удаленных галактик как открытая в 2022 с помощью телескопа Джеймс Уэбба галактика 

CEERS-93316 [5]. 

По моему мнению, внести изменения в рассуждения Р. Толмена достаточно легко. В 

самом деле, какие есть основания у Р Томлена полагать, что гравитационные и световые 

возмущения распространятся с одной и той же фундаментальной скоростью? Скорость света 

безусловно миллионы раз экспериментально проверенная фундаментальная величина, но вот 

скорость гравитационных воздействий это лишь постулат общей теории относительности, 

который не имеет никаких прямых подтверждений. 

Принимая вслед за великим Прьер-Симоном Лапласом [6] скорость гравитации близкой 

к бесконечности мы изменяем вывод Р. Томлена и возвращаемся к предположению Фрица 

Цвикки [3] о том, что причиной красного смещения удаленных астрономических объектов 

являются потери энергии в следствии гравитационного взаимодействия света и частиц, а не 

расширение Вселенной в результате Большого взрыва. 
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Аннотация 

В статье проведен обзор публикаций исследований в области изучения применения 

живых изгородей и видов кустарников в озеленении населенных пунктов. Рассмотрен 

региональный аспект. Выявлены основные функции живых изгородей. Уделено внимание 

экологической составляющей в применении живых изгородей.  

Ключевые слова: живые изгороди, урбанизированные территории, функции зеленых 

насаждений, озеленение городов. 

 

Abstract 

The article provides a review of research publications in the field of studying the use of hedges 

and shrub species in landscaping settlements. The regional aspect is considered. The main functions of 

hedges are revealed. Attention is paid to the ecological component in the use of hedges. 

Keywords: hedges, urbanized territories, functions of green spaces, urban greening. 

 

Для решения проблем глобального характера в целях улучшения экологической 

обстановки в урбанизированном пространстве необходимо предпринимать локальные меры. 

Одним из способов смягчения экологической обстановки является озеленение.  

«Зеленая инфраструктура» в городах – это решение городского планирования для 

улучшения качества воздуха, а также повышения устойчивости городов для растущего 

городского населения. Эти зеленые решения включают уличные деревья, растительные 

барьеры (включая живые изгороди), зеленые (или живые) стены и зеленые крыши. Они 

действуют как пористые тела, которые влияют на локальное рассеивание загрязнения и 

способствуют осаждению и удалению переносимых по воздуху загрязнителей, делая воздух 

чище. 

Помимо снижения загрязнения воздуха, другие преимущества городской «зеленой 

инфраструктуры»: смягчение последствий городского теплового острова, потенциальное 

снижение потребления энергии, более эффективное управление ливневыми стоками и 

смягчение последствий изменения климата. 

Живые изгороди формировали наш ландшафт на протяжении сотен лет. Они визуально 

обогащают населенные места людей и животных, а также являются ценным малым природным 

(опытным) пространством. Живые изгороди, созданные из местных видов кустарников, 

особенно важны для экологического разнообразия нашей местной дикой природы, питания 

животных, а также в качестве убежища и места гнездования. То есть они служат 

экологическими коридорами.  

В связи с развитием высокой доли урбанизации приобрела актуальность другая роль 

живых изгородей – борьба с загрязнением воздуха в городах.  

Городская улица с интенсивным движением и в окружении высотных зданий может 

превратиться в своеобразный «уличный каньон», в котором задерживаются загрязняющие 

вещества, повышается уровень загрязнения призменного слоя воздуха. Если бы деревья 

образовывали плотный навес над трассой, то можно было бы не беспокоится, кроны могли бы 

защитить от загрязнения. К сожалению, посадка деревьев в некоторых местах не всегда 
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возможна (например, вдоль прохождения коммуникационных сетей, на асфальтированных 

территориях). Более высокие деревья оказывают большее влияние на снижение загрязнения 

воздуха только в более открытых районах и менее плотно заселенных высокими зданиями. 

Живые изгороди находятся на уровне выхлопной трубы, в этом состоит их основное 

преимущество. Они могут замедлить поток загрязненного воздуха. Важной задачей является 

определить наиболее эффективные растения для использования в городских живых изгородях и 

наиболее эффективную высоту таких изгородей.  

Как отмечает Чесноков Н.Н. и Осинкина Н.А., «живая изгородь представляет собой 

рядовое насаждение густо растущих кустарников, полукустарников, а также деревьев» [5]. При 

этом растения высаживаются в один или же несколько рядов. За счет смыкания и переплетения 

крон образуют плотную завесу, живую изгородь. Также функцию живой изгороди могут 

выполнять вьющиеся растения – виноградная лоза или лианы. После формирования крон 

кустарников, реже – деревьев, образовавшееся заграждение из насаждений начинает выполнять 

маскировочную, декоративную, а также оградительную функцию. Также иногда живые 

изгороди оставляют расти в свободной форме. Для создания живых изгородей используют и 

травянистые растения, из них формируют бордюры и используют для декоративного деления 

участка на зоны. 

Следует отметить, что изгородь из высоких крупных деревьев может служить защитой 

от ветра на приокраинных территориях. На наш взгляд, такая роль живых изгородей наиболее 

актуальна для защиты от эрозий: водной и ветровой. Важным аспектом является определение 

видового состава кустарников по установлению пределов их устойчивости к лимитирующим 

абиотическим и антропогенным факторам городской среды на региональном аспекте.  

Е.А. Логачева и В.В. Солдатова исследовали особенности приспособленности 

декоративных кустарников к лимитирующим абиотическим факторам урбанизированной среды 

и обозначили защитную роль живых изгородей в г. Балашов Саратовской области [1]. 

Авторы придерживаются мнения, что «для достижения оздоровительного, эстетического 

и экологического эффекта, высокой декоративности и устойчивости насаждений различного 

целевого назначения необходим научно обоснованный подбор озеленительного ассортимента, 

включающий все жизненные формы растений, в том числе и декоративные кустарники с 

высокими природными защитными свойствами, способными защищать окружающую среду от 

пыли, многих болезнетворных микроорганизмов и токсических веществ». Для озеленения 

урбанизированных территорий следует отбирать такие растения, которые не только 

характеризуются декоративностью, но и способны активно поглощать вредные газы, 

адсорбировать пыль и ксенобиотики. Одним из основных признаков при подборе 

озеленительного ассортимента кустарников должна являться высокая фильтрационная 

способность.  

В результате проведенных исследований авторами выявлена положительная защитная 

роль живых изгородей из кустарников от пыли на прилегающих городских территориях к 

автомобильным дорогам, автосервисам, пунктам шинного монтажа, автозаправочным 

станциям. Изученные представители кустарников (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim, Crataegus 

sanguinea Pall, Amelanchier canadensis (L.) Medik.) показали высокую эффективность в 

адсорбировании пылевых частиц и в биологической фильтрации воздуха. 

В ходе анализа экспериментального материала определена тесная корреляционная связь 

между наличием живых изгородей и их прямым влиянием на снижение концентрации 

городской пыли. 

Результаты показали, что на процент задержки пыли в значительной степени влияет 

высота уличных живых изгородей, их плотность, видовой состав, а также погодные условия, 

ландшафтно-географические особенности местности и интенсивность передвижения по 

дорогам транспортных средств. 

Таким образом, очевидным и полезным решением в экологическом плане является то, 

что в природозащитных и природовосстановительных мероприятиях в условиях изучаемых 

техногенных городских ландшафтов и проезжих частей, в особенности, особое внимание 
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следует уделить улучшению санитарного состояния городских насаждений, существенному 

повышению их устойчивости и биологической продуктивности [1]. 

Т.Б. Сродных и Е.С. Никитина рассматривают варианты живых изгородей, которые 

можно рекомендовать для Уральского федерального округа в урбанизированной среде. 

Исследование проводилось в Екатеринбурге [3]. 

Пик загрязнения окружающей среды на Урале приходился на середину 1980-х годов 

прошлого века. Тогда все промышленные предприятия региона работали в полную силу, а 

очистных сооружений оборудовано на них было не так много. Основная причина 

неблагополучной обстановки – это промышленная деятельность, а в больших городах на 

первый план выходит автомобильный транспорт. Всего таких неблагополучных мест только в 

Свердловской области – 26. Экологи-эксперты отмечают, что положение в 13 городах региона 

остаѐтся очень напряжѐнным. Самые опасные из них для проживания человека – это 

Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Красноуральск и 

Краснотурьинск. Однако, следует отметить, что чистой территории в Свердловской области – 

преимущественно больше. Негативное влияние человека на экологическую ситуацию 

нивелируется примерно в границах 5-30 километров от населѐнных пунктов. Таким образом, 

урбанизированные территории в наибольшей степени нуждаются в охране и в озеленении [4]. 

Т.Б. Сродных и Е.С. Никитиной рассмотрены три типа живых изгородей, выполняющих 

в городских условиях преимущественно декоративную и защитную функции [3]. Основная 

функция первого типа живых изгородей – декоративная. Такие живые изгороди могут иметь 

сложную многоярусную конструкцию, они оживляют городской пейзаж ярким 

колористическим решением, создавая гармоничную среду для отдыха либо подчеркивая или 

оттеняя архитектуру зданий. Предложены два варианта схем живых изгородей этого типа. 

Второй тип – живые изгороди, выполняющие в городских условиях прежде всего защитные 

функции. В основном это защита от пылевидных и газообразных выбросов автотранспорта, для 

обеспечения которой необходимо подбирать устойчивый к агрессивной среде ассортимент 

растений и конструкцию рядовых посадок. Для достижения максимального защитного эффекта 

рекомендуется использовать живые изгороди не только в комбинации с посадкой деревьев, но и 

двухрядные конструкции. Предложено три варианта живых изгородей защитного назначения с 

ярусами разной высоты. Третий тип живых изгородей – рядовые посадки кустарников в 

качестве элементов защитных полос на территориях промышленных зон. Приведены варианты 

защитных полос определенных конструкций с использованием кустарников, устойчивых к 

промышленным выбросам. Авторы установили, что в Екатеринбурге живые изгороди 

выполняют следующие санитарные функции: пылепоглощение, фильтрация и очищение 

воздуха, защита от ветра, снижение уровня шума, а также температуры воздуха в летнее время. 

Низкие бордюрные изгороди (высотой до 0,5 м) для этих целей не подходят.  

Было рекомендовано три варианта живых изгородей с ярусами разной высоты. 

Ассортимент видов для живых изгородей Екатеринбурга уже опробован. На основе 

исследований авторов и других специалистов авторы также рекомендуют следующие: 

Crataegus sanguinea Pall, Amelanchier canadensis (L.) Medik., Spiraea×cinerea Zabel, Spiraea 

salicifolia L., S. japonica L.f.; Cornus alba L. и его декоративные формы. 

В другой работе Сродных Т.Б. и Никитина Е.С. делают акцент на градостроительном и 

архитектурном аспектах применения живых изгородей в городском пространстве [2]. На 

примере озеленения г. Екатеринбурга рассмотрены особенности их применения. Отмечено, что 

живые изгороди являются важным элементом объемно-пространственной структуры 

городского пейзажа. В условиях распространения в городах высотных зданий они формируют 

дополнительный ярус и тем самым обогащают объемно-пространственную композицию.  

Также кустарниковая растительность может использоваться и на территориях, где 

посадка деревьев ограничена из-за проложенных коммуникаций, или композиционного 

решения. Асимметричные и разновысотные кустарники устраняют монотонность и 

статичность, присущую городскому пространству. Устройство живых изгородей на подпорных 
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стенках обеспечивает контраст форм, фактур и цвета. Живые изгороди выступают в городском 

пространстве и как поддерживающий элемент.  

Авторы отмечают, что «четкие линии формованных живых изгородей подчеркивают 

лаконичность и ясность силуэтов зданий в стиле конструктивизма» [2]. Если рассмотреть 

здания в стиле барокко или эклектики, то четкие линии боскетов, изгородей, шпалерных 

посадок своеобразно оттеняют яркость, объемность элементов зданий и часто оформляют 

осевую линию общей композиции парка и оси аллей отдельных районов. Живые изгороди как 

линейный объект направляют движение и создают перспективу. 

Живые изгороди обретают новые пластические формы, которые позволяют смягчать 

строгую городскую застройку. Это могут быть неформованные насаждения, посадки с 

включением злаковых растений на фоне или многорядные динамичные живые изгороди, 

формирующие центры композиции [2].  

Таким образом, живые изгороди как элемент архитектурной среды города выполняют 

несколько функций: обогащение объемно-пространственной структуры города, поддержание 

архитектурного облика зданий, направление движения, смягчение строгих геометрических 

форм. 

Обзор литературных источников позволяет сделать вывод, что применение живых 

изгородей в населенных пунктах позволяет решить множество проблем урбанизированных 

территорий. Живые изгороди выполняют разнообразные функции: защитную, санитарно-

гигиеническую, шумоизоляционную, средозащитную, разделительную и сопроводительную, 

градостроительную, архитектурную, эстетическую и т.д.  

Будущее городское планирование должно учитывать проектирование и внедрение более 

«зеленой» инфраструктуры», такой как деревья и живые изгороди в застроенной среде, чтобы 

создать более здоровый городской образ жизни.  
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Аннотация 

Проблемы роста древесно-кустарниковой растительности в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним территориях занимают важной место в озеленении городов. В данной 

статье описано состояние насаждений в «Рябиновой аллее» города Архангельска в настоящее 

время, история создания «Рябиновой аллеи» как объекта благоустройства; рассмотрена 

биология рябины обыкновенной; предпринята попытка установить причины и факторы пагубно 

влияющие на рост рябины, дать рекомендации по улучшению состояния деревьев и 

кустарников. Статья является результатом авторских исследований. 



-206- Тенденции развития науки и образования 
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Abstract 

The problems of growth of woody and shrubby vegetation in the regions of the Far North and 

equivalent territories occupy an important place in the landscaping of cities. This article describes the 

state of plantations in the "Rowan Alley" of the city of Arkhangelsk at the present time, the history of 

the creation of the "Rowan Alley" as an object of improvement; the biology of rowan is considered; an 

attempt was made to establish the causes and factors detrimental to the growth of rowan, to give 

recommendations for improving the condition of trees and shrubs. The article is the result of the 

author's research. 

Keywords: urban planting, landscaping, rowan in the city. 

 

Для современного города огромное значение имеет система озеленѐнных пространств, 

которая складывается из объектов ландшафтной архитектуры – садов, парков, скверов. Они 

выполняют санитарно-гигиеническую, социальную и структурно-планировочную функции, 

являются залогом экологического благополучия города, создают благоприятные условия для 

проживания человека [5]. Одновременно с этим городская среда с еѐ спецификой накладывает 

отпечаток на развитие и рост зелѐных насаждений. Состояние древесно-кустарниковой 

растительности в пределах города Архангельска изучалось рядом исследователей. Однако 

ввиду того, что как правило, исследования учѐных касаются отдельных участков озеленѐнных 

территорий, актуальность вопроса не снижается, т.к. новые исследования охватывают новые 

объекты озеленения. 

В условиях, приравненных к Крайнему Северу важно следить за проявлениями 

необратимых последствий заморозков на стволах деревьев и кустарников [2], а также за общим 

состоянием насаждений. Город Архангельск расположен в зоне с умеренно морским климатом. 

По результатам многолетних наблюдений средняя температура июля +16,5 градуса С, средняя 

температура января -11,6 градуса С. Снежный покров держится 180 дней, достигает высоты 

1,08 м, преобладают ветра юго-восточного направления, среднегодовой уровень осадков 607 мм 

[6]. Сведения о состоянии древесно-кустарниковых насаждений города необходимы для 

проведения своевременного ухода за посадками, дополнения, реконструкции и поддержания 

высоких эстетических показателей насаждения [2]. 

Целью настоящей работы является оценка состояния древесной растительности в 

«Рябиновой аллее» (рис.1) в 2022 году. Полевые исследования проводились в сентябре 2022 

года, рекогносцировочные – в июле 2021 года, и состояли в проведении учѐта всех 

произрастающих на данной территории рябин, измерения диаметра на высоте 1,3 м от земли, 

высоты дерева, высоты начала кроны и диаметра кроны, подсчитывалось количество стволов, 

определялось общее состояние растений, повреждения растений. Камеральная обработка 

материалов проводилась по методическому пособию И. И. Гусева [3]. 
 

 
Рисунок 1. «Рябиновая аллея» в городе Архангельск. Общий вид. 
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Исследуемая территория занимает площадь 0,59 га. Объект заложен рядовыми 

посадками рябин в ноябре 2017 года вдоль Троицкого проспекта, рядом со стадионом 

«Динамо», по программе «Формирование комфортной городской среды» с целью 

благоустройства. В сентябре 2021 года по итогу роста и развития погибшие деревья были 

заменены рябинами соответствующих размеров. Вокруг деревьев была установлена 

металлическая защитная сетка.  

 Рябина обыкновенная - дерево высотой до 15 метров с яйцевидной кроной. В природе 

предпочитает влажные плодородные почвы. Зимостойка. Холодо- и засухоустойчива. 

Теневынослива. Живѐт более 100 лет [4]. Рябина является высокодекоративным растением, 

которое одинаково эффектно весной, летом и осенью. Традиционно эту породу использовали в 

городах с целью озеленения селитебных территорий. Благодаря разработке новых гибридов и 

технологий в последние годы удалось вывести сорта и формы, наиболее удовлетворяющие 

потребностям городского хозяйства. «Рябиновая аллея» Архангельска в настоящий момент 

находится в стадии формирования своих декоративных качеств. Распространѐнной практикой 

ведения городского благоустройства в менее продуктивных районах, к каковым относятся 

приравненные к Крайнему Северу, является увеличение пространства между рябинами в ряду 

до 4-х метров. При пониженной плотности размещения конкуренция между растениями, 

имеющими неглубокую поверхностную корневую систему, за воду, питательные вещества и 

другие необходимые ресурсы снижается. Однако низкая плотность зачастую приводит к 

снижению общего внешнего вида аллей из-за малой сомкнутости крон деревьев. Понимание 

влияния размещения и различных факторов окружающей среды на внешний вид посадок 

является первостепенной задачей для озеленителей города. Нами была предпринята попытка 

определить главный фактор для роста рябин в «Рябиновой аллее».  
 

 
Рисунок 2. Многоствольное дерево рябины обыкновенной. 

 

Общее количество деревьев - 108 экземпляров. Средняя высота составляет 2,11 м и 
колеблется от 0,5 до 3,6 м, при этом только 92 дерева, или 85%, достигли высоты более 1,3 м. 
Средний диаметр для деревьев, имеющих высоту более 1,3 м, составил 1,6+0,1 см. 
Протяженность кроны по отношению к стволу составляет 68%, средний диаметр кроны 0,5 м. 
Деревья в аллее имеют от 1 до 11 стволов. Многоствольных рябин на объекте 60 экземпляров, 
или 55,5% (рис.2). 

 

 
Рисунок 3. Повреждение ствола рябины в прикорневой зоне. 
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Состояние деревьев в «Рябиновой аллее» оценивалось по четырѐм категориям по шкале 

В.А. Алексеева: здоровые, ослабленные, сильно ослабленные и отмирающие (объединены 

авторами статьи в одну группу), свежий сухостой [1]. Установлено, что 46,3% рябин имеют 

здоровое состояние, это в большинстве случаев многоствольные растения с густой кроной, 

39,8% рябин ослабленные, 9% - сильно ослабленные и отмирающие, 5,6% -сухостой. При 

детальном обследовании стволов рябин у 72 экземпляров (66,6%) обнаружены механические, 

частично заросшие, старые, различной глубины повреждения коры и стволов в районе шейки 

корня (рис. 3). Подобные повреждения наблюдаются у растений при неаккуратной стрижке 

газона.  Только 14 из таких рябин (с наименьшими по глубине ранами) характеризуются 

здоровым состоянием, прочие – сухостой, сильно ослабленные и отмирающие (рис. 4), и 

ослабленные. Состояние растений в Рябиновой аллее представлено в табл. 1 

От проезжей части рябиновую аллею отделяет рядовая посадка свидины белой. Данный 

кустарник высажен в два ряда в шахматном порядке. При рекогносцировочном осмотре также 

выявлены механические повреждения прикорневой части стволов, общее состояние кустарника 

определено как удовлетворительное.  

Таблица 1 

Распределение рябин в рядах по категориям состояния. 
Номер Количество деревьев по категориям состояния 

ряда Всего Здоровые Ослабленные 
Сильно ослабленные 

и отмирающие 

Сухо- 

стой 

I 54 15 27 8 4 

II 54 35 16 1 2 

 

На основании проведѐнных исследований можно сделать следующие выводы: древесно-

кустарниковая растительность «Рябиновой аллеи» испытывает значительное антропогенное 

влияние, а также страдает от техногенного воздействия дорожного транспорта и механических 

средств ухода за газоном.  
 

 
Рисунок 4. Сильно ослабленное и отмирающее дерево рябины обыкновенной. 

 

Для благоприятного роста и развития деревьев и кустарников «Рябиновой аллеи», 

достижения ими плановой декоративности и эстетического вида необходимо  

1) исключить антропогенное воздействие, заключающееся в 

неквалифицированном уходе за газоном в области стволов растений;  
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2) удалить сухие деревья, заменить нежизнеспособные экземпляры на новые, 3) 

регулярно проводить мониторинг всех растений «Рябиновой аллеи». 
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Abstract  

The work is devoted to the study of massive forest plantations in the vicinity of khutor Kizinka. 

Several studies have been conducted. The sanitary condition of tree species growing on the territory of 

the natural monuments ―Mount Kizinchi‖ and ―Dolmen Tract‖ in the valleys of the Kizinchi and 

Khodz rivers is assessed. The species composition characteristic of this area is revealed. Information 

on the bonite, number and condition of forest plantations are given. Conclusions were drawn on the 

general condition of the forests. Recommendations for improvement of the area forestry are formed. 

Keywords: woodlands, species composition, bonite, sanitary condition, test area, forest 

plantations. 

 

Аннотация 

Работа посвящена изучению массивных лесных насаждений в окрестностях хутора 

Кизинка. Был проведен ряд исследований, а также оценено санитарное состояние древесных 

пород произрастающих на территории памятников природы «Гора Кизинчи» и «Урочище 

Дольмены», в долинах рек Кизинчи и Ходзь. Выявлен видовой состав характерный для данной 

местности, приведены сведения о бонитете, численности и состоянии лесных насаждений. 

Были сделаны выводы об общем состоянии лесных массивов и сформированы рекомендации 

для лесного хозяйства данного района.  

Ключевые слова: лесные массивы, видовой состав, бонитет, санитарное состояние, 

пробная площадь, лесные насаждения. 

 

The forest is one of the most important natural complexes on the Earth. Currently, there is a 

noticeable trend of increased deforestation of the planet. According to the UN, over the past 30 years, 

about 420 million hectares of forest have been lost for various reasons [1]. This is one of the most 

important problems of our time, because forests store about 60% of the planet’s total biodiversity, are 

one of the largest sources of oxygen, protect soils from erosion [3, 5] and have a reclamation effect on 

adjacent territories [4]. 

http://www.pogodaiklimat.ru/climate/22550.htm
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Our research was conducted in 2022 in massive forest plantations near the khutor Kizinka in 

the Mostovsky district of the Krasnodarskiy Territory [2]. It is located on a rocky ridge. The climate of 

the research area is moderately continental. Mostovsky district belongs to the zone of excessive 

humidification. The distribution of precipitation throughout the year is uneven. More than 50% of the 

territory in the district is occupied by chernozems. The soil-forming rocks are loess-like and heavy 

loam. Meadow-chernozem and meadow-chernozem like soils were formed along the river valleys. 

The studies were conducted according to generally accepted methods and recommendations. 

Some characteristics of massive forest plantations were studied: diameter, height, bonite, sanitary 

(ecological) condition, composition. We have selected four research options in massive forest stands:  

1. Natural monument ―Kizinci Mountain‖ with coordinates N44°2124; E40°6157;  

2. Natural monument ―Dolmen tract‖ with coordinates N44°1413; E40°3155; 

3. Kizinci River coordinates N44°2021; E40°6212; 

4. Khodz River with coordinates N44°2032; E40°6226.The location of the research 

options is shown in Fig. 1. 
 

 
Figure 1. Location of research options in massive plantings near khutor Kizinka. 

 

On the selected research options, after a visual assessment, typical plots were selected for 

laying test areas on which at least 200 trees were subject to accounting. 

Table 1 

Characteristics of massive forest stands near khutor Kizinka. 
№ 

п/п 
Сomposition of plantings Height, m Diameter, cm Bonitet, point Sanitarycondition, category 

1 5Cb2Fe1Ag1Pt1Qp 9,8 21,2 IV 2 

2 3Mo3Cb3Pc1Qr 13,6 16,9 IV 3 

3 3Cb3Sc2Co2Ai 10,0 7,9 IV 3 

4 3Sc3Co2Cb2Fe 12,5 14,8 IV 3 

 

Due to the table 1 massive forest stands represented by natural forests do not have the same 

breed composition. Analyzing the table, it can be seen that higher indicators for the height of 13.6 m 

are characteristic of the second option (the natural monument ―Dolmen Tract‖). The composition of the 

plantings is 3Mo3Cb3Pc1Qr with an average tree diameter of 16.9 cm. Lower average height values 

were noted for the first version of the study of 9.8 m (natural monument ―Mount Kizinchi‖). The 

composition of the plantings for this research variant is 5Cb2Fe1Ag1Pt1Qp, however, in the 

considered plantings there is a higher average diameter of trees – 21.2 cm. The analysis of the bonite 

according to the research options did not reveal plantings with good indicators. On average, the bonite 

is estimated by IV points. The sanitary condition in the studied forest stands is assessed by category 3 

(severely weakened) and only in the first variant by category 2 (weakened). 

Thus, studies of massive forest stands near khutor Kizinka generally show a satisfactory 

condition of the plantings. A higher planting was noted in the area of the natural monument ―Dolmen 
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Tract‖. In diameter, the indicators in the area of the natural monument ―Mount Kizinchi‖ are slightly 

higher. In the same variant, a lower category of sanitary condition 2 was noted, which indicates a more 

stable planting. Forestry in this area is recommended to carry out sanitary logging on the territory to 

form more stable plantings. 

*** 
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