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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ
Бондаренко Алексей Максимович
магистрант, кафедра автомобильных дорог и аэродромов, ИАСиД, ИРНИТУ,
РФ, г. Иркутск
Email: am-bondarenko@yandex.ru
В настоящее время значительные участки дорожной сети Российской Федерации
нуждаются в ремонте либо реконструкции. Так, согласно данным оценки базового состояния
автомобильных дорог и улично-дорожной сети крупнейших городских агломераций,
проведенной в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», 56 % дорожной сети не
соответствуют нормативным требованиям по показателям продольной ровности и наличию
повреждений проезжей части.
На сегодняшний день утвержден приоритетный проект стратегического развития
Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги», одной из целей которого
является приведение дорог крупнейших городских агломераций в нормативное транспортноэксплуатационное состояние, при этом, доля протяженности дорожной сети городских
агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортноэксплуатационному состоянию к 2018 году должна составлять не менее 50 %, а к 2025 году –
не менее 85 %.
Для достижения данных результатов необходимо значительное увеличение объемов
работ по ремонту дорожной сети, что связано с большими финансовыми затратами. В свою
очередь, современная экономическая ситуация в стране накладывает серьезные ограничения
на объемы финансирования дорожного хозяйства. В связи с этим возникает острая
необходимость повышения экономической эффективности методов ремонта дорог без
потери качества произведенных работ.
На сегодняшний день при ремонте асфальтобетонных покрытий наибольшее
распространение получили несколько методов ремонта:
 Ремонт методом перекрытия
 Ремонт методом замены
 Ремонт методом холодного ресайклинга
 Ремонт методом горячей регенерации (термопрофилирование)
Каждый из методов обладает своими преимуществами и недостатками,
определяющими целесообразность применения того или иного метода в различных
условиях.
Ремонт дорожных одежд методом «перекрытия»
Устройство нового покрытия на старой дорожной одежде при ремонте называют
методом «перекрытия» или наращивания слоёв. Этот метод требует наименьших
первоначальных затрат. Перед укладкой вышележащего слоя устраняют все повреждения на
старом покрытии. Увеличение толщины слоёв создаёт проблему сопряжения поверхности
5
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покрытий на пересечениях, с обочинами, бортовыми камнями. Приходится выполнять
работы по всей ширине проезжей части. Не устраняется влияние некоторых дефектов
нижележащих слоёв, которые часто проявляются на поверхности нового покрытия. В
настоящее время метод «перекрытия» целесообразен, в основном, при повышении
капитальности одежды (на гравийных, щебёночных и других подобных покрытиях), а также
на цементобетонных покрытиях.
Ремонт методом замены
В случае низкой несущей способности дорожной одежды и при значительных
отклонениях от нормативных показателей по ровности, сцепным качествам, когда
применение других методов ремонта нецелесообразно предусматривается полная замена
существующей дорожной одежды. Применение данного метода позволяет эффективно
решать задачи по повышению несущей способности, ликвидации отраженных трещин и
повышению эксплуатационных качеств покрытия, однако применение данного метода влечет
за собой большие финансовые затраты. Стоимость такой технологии в среднем в 3 раза
выше, чем при способе ремонта методом «перекрытия». Удлиняется технологическая
цепочка за счёт операций по фрезерованию старого слоя или его термопрофилированию.
Однако при этом создаются условия для максимального использования материалов
существующих слоёв одежды, исключаются трудоёмкие работы по устранению дефектов на
старом покрытии (выбоин, трещин, колеи и т.п.). Метод получил широкое распространение
на асфальтобетонных покрытиях, особенно на дорогах высоких категорий, в городской
черте, тоннелях, пересечениях и примыканиях, мостах и путепроводах. Однако данный
метод не является экономически выгодным, так как значительная часть старого материала не
используется.
Ремонт методом холодного ресайклинга
Холодный ресайклинг –современный способ восстановления покрытий и
переустройства дорожных одежд. Пока в основном применяется на загородных дорогах.
Заключается во фрезеровании без разогрева старого покрытия или нескольких слоёв одежды,
обработке измельчённого материала вяжущим, добавке при необходимости минерального
материала, укладке и уплотнении новой смеси. В качестве добавок для укрепления
измельчённого материала обычно применяют битум, битумную эмульсию, вспененный
битум, цемент, известь.
Машины для производства работ называются ресайклерами. Ресайклер оснащён фрезой
большой массы, которая располагается в рабочей камере смесителя. Мощная фреза способна
прорабатывать слои на толщину до 50см. Ресайклеры имеют собственные системы
дозирования воды и вяжущего. Воду и вяжущее подают к дозаторам из дополнительных
цистерн, которые легко подсоединяют к ресайклеру. Из дозаторов воду и вяжущее
направляют в смеситель.
Основным предназначением холодного ресайклинга является регенерация верхнего
слоя дорожной одежды с использованием материала полученного от холодного
фрезерования старого покрытия. Существующие повреждения дорожной одежды
ликвидируются в процессе регенерации, исключая возможность повторного появления т.н.
отраженных дефектов покрытия, в процессе ресайклинга не изменяются вертикальные
отметки покрытия, что позволяет применять данную технологию при ремонте городских
улиц и дорог. Главным преимуществом холодного ресайклинга является существенная
экономия средств на дорожно-строительных материалах, т.к. весь материал, полученный от
разборки покрытия, используется для устройства восстановленного слоя. Однако одним из
недостатков холодного ресайклинга является необходимость поверхностной обработки или
устройства вышележащих слоёв покрытия из асфальтобетона.
Горячая регенерация (термопрофилирование)
Горячая регенерация или термопрофилирование это ряд родственных технологий с
использованием разогрева и разрыхления старого асфальтобетонного покрытия, чаще всего с
добавлением нового материала и уплотнения полученной смеси. Термопрофилирование
6

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 1, июнь, 2019 г.

нацелено прежде всего на восстановление ровности покрытий, но применяется также и при
усилении дорожной одежды. Технология горячей регенерации является наиболее выгодной с
экономической точки зрения, так как при проведении ремонта повторно используются все
компоненты конструктивного слоя с восстановлением его первоначальных свойств.
Основные способы термопрофилирования:
1. Термопланирование (reshape) или выравнивание при нагреве без добавления новой
смеси.
2. Термогомогенизация или выравнивание при нагреве с перемешиванием смеси
старого покрытия, иногда с добавлением новой смеси до 10 кг/м2.
3. Термопластификация. Отличается от термогомогенизации тем, что в смесь из
старого покрытия в процессе перемешивания вводится пластификатор-восстановитель,
например жидкие нефтепродукты (ренобит и др.) в количестве 0,1…0,6% от массы смеси.
Это позволяет существенно корректировать свойства новой смеси.
4. Термоукладка (repave). Поверх разогретой, снятой, перемешанной и заново
уложенной смеси старого покрытия добавляется новая смесь в количестве 20…50 кг/м2 без
перемешивания со старой (вдавливание).
5. Термосмешение (remix). Разогретая и снятая смесь старого покрытия
перемешивается с новой смесью до 45 кг/м2. Укладка полученной смеси выполняется
единым слоем.
Таким образом среди рассмотренных технологий выгодно отличаются ресурсосберегающие технологии, способные обеспечить значительную экономию при ремонте
асфальтобетонных покрытий за счет повторного использования существующих
строительных материалов, оценку применимости данных технологий к конкретным участкам
автомобильных дорог следует производить на основе подробного технико-экономического
обоснования, учитывающего все конструктивные особенности существующей дорожной
одежды.
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С. 122-124.
2. Филатов С.Ф. Восстановление асфальтобетонных покрытий методом холодного
ресайклинга: Учебное пособие. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2009. – 72 с.
3. Юдович Б.Э. (RU), Губарев В.Г. (RU), Зубехин С.А. Способ получения цементо-водной
суспензии и устройство для его осуществления. Патент на изобретение № 2257294 (RU)
4. СП 78.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03) –Автомобильные дороги;
5. ОДМ 218.3.004-2010. Методические рекомендации по термопрофилированию
асфальтобетонных покрытий
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЕМА ПРИЕМНОГО
РЕЗЕРВУАРА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
Иевлева Наталья Евгеньевна
магистрант, кафедра Водопользования и экологии СПбГАСУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: ievleva.natalya@yandex.ru
Столбихин Юрий Вячеславович
канд. техн. наук., доцент кафедры Водопользования и экологии СПбГАСУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
В настоящее время существует большой выбор насосного оборудования для
использования в канализационных насосных станциях (КНС). Каждый производитель,
учитывая особенности своей продукции, предлагает для проектировщиков формулу расчета
объема приемного резервуара. Потому как для более долговечной и надежной работы
оборудования следует учитывать количество включений насосов в час и минимальные
расстояния для установки оборудования.
Задачей данного исследования было нахождение объема приемного резервуара при
минимально возможных размерах станции, которые обусловливаются установленным
оборудованием, и, в дальнейшем, сравнение этих значений с теми значениями объемов, что
получаются при расчете по формулам производителей. А также сравнение полученных
значений с теми, что получаются, исходя из рекомендации СНиП [1].
В данной работе рассматривались станции, имеющие отдельно «сухое» и «мокрое»
отделение, т.к. глубина КНС с погружными насосами как раз и устанавливается, исходя из
требуемого объема, изначально рассчитанного по формуле.
Были рассмотрены несколько фирм-производителей насосного оборудования: Grundfos,
KSB, Wilo, Flygt, Ливгидромаш и запроектированы две канализационные насосные станции
производительностью на 100 тыс (производительность - 32500 м3/сут). и 10 тыс. человек
(производительность – 3250 м3/сут). При определении производительности принята норма
водоотведения 250 л/сут·чел. Часовая производительность станции определена с учетом
коэффициента часовой неравномерности, определенного по [2].
В проекте насосной станции рассматривалась установка дробилки (одной рабочей,
одной резервной). Каналы для размещения дробилок в целях минимизации требуемого
пространства, устроены под углом 45 градусов от оси подводящего коллектора.
Оборудование и трубопроводы в сухом отделении размещены, исходя из требований [2], а
также рекомендаций, представленных в [3]. План и профиль станции для населенного пункта
с населением 100 тыс. чел представлены на рис. 1 и 2.
Минимальная геометрически возможная глубина станции в данном случае
обусловливается размещением всасывающей воронки на всасывающих трубопроводах
насосов. Расстояние от всасывающей воронки до дна резервуара, в соответствии с
рекомендациями [3] принято 0,8·dвх, затем расстояние, равное 0,6·dвх, от воронки вверх будет
указывать отметку минимального уровня воды в резервуаре.
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Рисунок 1. Разрез КНС производительностью на 100 тыс. человек

Рисунок 2. План КНС производительностью на 100 тыс. человек
9
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Таблица 1.
Используемое насосное оборудование на КНС производительностью 32500 м3/сут
Фирмаизготовитель
Grundfos
KSB
Flygt
Ливгидромаш

Макс. число Макс. производительность
пусков в час подобранного насоса, м3/ч
15
1030
10
1015
15
1020
485

Марка насоса
S2.120.250.800
KRTK-300-505/806
CP 3306/665
CM 250-200-400-6

Таблица 2.
Используемое насосное оборудование на КНС производительностью 3250 м3/сут
Фирмаизготовитель
Grundfos
KSB
Flygt
Wilo
Ливгидромаш

Макс. число
пусков в час
20
10
15
15
-

Марка насоса
S1.100.200.170
KRTK 100-315/184
1330M-150
FA 15.66E
CM 250-200-400-6

Макс. производительность
подобранного насоса, м3/ч
249
244
245
245
250

Определив объемы приемных резервуаров, все полученные результаты были сведены в
итоговую таблицу. Требуемые объемы приемного резервуара по формулам производителей
рассчитаны по методикам, представленным в [4] (Grundfos), [5] (Wilo), [6] (KSB), [7] (Flygt).
Таблица 3.
Итоговая таблица расчета объема резервуара КНС производительностью 32500 м3/сут
Фирмаизготовитель

Vрез, по формуле
производителя, м3

Grundfos
KSB
Flygt
Ливгидромаш

17,2
25,4
12,54
-

Vрез, фактический,
(горизонтальная
установка), м3
41
41
41
66

Vрез, фактический,
(вертикальная
установка), м3
43
43
43
-

Vрез по
СНиП,
м3
86
85
85
40
Таблица 4.

Итоговая таблица расчета объема резервуара КНС производительностью 3250 м3/сут
Фирмаизготовитель

Vрез, по формуле
производителя, м3

Grundfos
KSB
Flygt
Wilo
Ливгидромаш

3,1
6,1
4,2
4,1
-

Vрез, фактический, Vрез, фактический,
(горизонтальная
(вертикальная
3
установка), м
установка), м3
9,3
13
9,3
13
9,3
13
9,3
13
15
-

Vрез по
СНиП,
м3
20,75
20,3
20,4
20,4
21

Исходя из данной таблицы можно сделать вывод, что объемы, полученные по
чертежам, удовлетворяют требованиям производителей, но при этом не выполняется
требование СНиП. Видна аналогия между большой и маленькой станцией в разности
объемов. И так же можно сказать, что требования производителей значительно меньше, чем
10
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требования СНиП. Фактический объем примерно в два-три раза превышает требования
производителей, но при этом также в два раза меньше требований СНиП.
Список литературы:
1. СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения (с Изменением N 1). М.:
ГУП ЦПП, 1996 год. 91 с.
2. СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная
редакция СНиП 2.04.03-85. М.: Минрегион России, 2012 год. 94 с.
3. Насосные станции. Курсовое проектирование / Э.В. Залуцкий, А.И. Петрухно. – К.: Вища
шк. Головное издательство, 1987.– 167 стр.
4. 4.Каталог Grundfos. Профессиональное оборудование для водоотведения и канализации.
С. 4–6. URL: https://ru.grundfos.com/.
5. Каталог Wilo C – Водоотведение. С. 35–38. URL: https://wilo.com/ru/ru/.
6. Рекомендации по проектированию насосных станций с погружными насосами серии
Amarex KRT (KSB Ноу-Хау Выпуск 7). С. 24–25. URL: https://www.ksb.com/ksb-ru/.
7. Flygt. Design recommendations for pump stations with large centrifugal wastewater pumps.
P. 6–8. URL: https://www.xylem.com/en-us/brands/flygt.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗООПЛАНКТОНА
СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БУХТЫ
Щербаков Максим Анатольевич
магистрант кафедры Экология животных Биологического факультета
Кубанского государственного университета,
РФ, Краснодар
E-mail: Caezar13@mail.ru
Аннотация. Исследованы видовой состав и биомасса зоопланктонных организмов в
различных частях Севастопольской бухты. Подтверждена зависимость количественного и
качественного распределения зоопланктона с условиями водообмена от уровня
антропогенных воздействий.
Цель: исследование современного состояния зоопланктона Севастопольской бухты в
условиях антропогенного воздействия.
Методы: в ходе работы были использованы стандартные гидробиологические методы
исследования.
Ключевые слова: зоопланктон, гидробионты, севастопольская бухта, биомасса,
видовой состав, антропогенное загрязнение.
Введение
С каждым годом проблема сохранения окружающей среды становится всё актуальнее.
В Севастопольской бухте, где расположен крупный морской порт, постоянно
происходят значительные изменения в динамике солёности, температуры, кислородного
режима, и особенно в степени загрязнений вод бухты различными стоками большого города
и порта.
Любые загрязнения бухты оказывают неблагоприятные воздействия на
жизнедеятельность гидробионтов, и прежде всего на их трофические связи, нарушение
которых приводят к разбалансированности морских пелагических экосистем и протекающих
в них функциональных процессов.
Биологическая продуктивность водных экосистем существенно снижается. Любые
вопросы, связанные с сохранением и восстановлением экосистем водоёмов, не могут быть
решены без знаний об особенностях водных экосистем, их структуре и функционировании.
Скорость этих процессов связана с жизнедеятельностью гидробионтов во всей сложности их
отношений. Кроме того, зоопланктон представляет собой существенное звено в
формировании пищевой цепи обитателей всего моря.
Материалы и методы
Объектом исследований является зоопланктон Севастопольской бухты. Сбор материала
проводили в летние месяцы в Севастопольской бухте на 4-х станциях (рисунок 1).
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Рисунок 1. Схема Севастопольской бухты и станции отбора проб
Пробы отбирали на четырёх станциях:
 станция 1. В месте впадения в бухту реки Чёрной — с глубины 1-2 м;
 станция 2. Бухта Голландия — с глубины 2-10 м;
 станция 3. Южная бухта — с глубины 2-10 м;
 станция 4. Вблизи выхода из бухты — с глубины 2-10 м.
Для отбора проб использовали малую планктонную сеть Джеди с диаметром входного
отверстия 36 см и фильтрующим конусом капронового сита № 74.
Пробу концентрировали до 50 мл, а затем весь материал фиксировали 4 % раствором
нейтрального формалина. Дальнейшую обработку материала проводили в лаборатории.
Обрабатывали зоопланктонный материал согласно счётной методики Гензена [7, с. 1420] с применением камеры Богорова и штемпель-пипетки объёмом 1 мл. Просмотр
материала проводили под микроскопом «ЛОМО» при увеличении 16×10 и 16×8 [10]. При
обработке материала использовали инструкцию для проведения гидробиологических работ
[1, с. 972-977].
В фиксированном материале отловленные мертвые организмы отличаются от живых по
нарушенным тканям тела, что выражается наличием зернистости, вызванной деятельностью
редукционных микроорганизмов [8, с. 39-44], поэтому учёт живых и мертвых экземпляров
проводили отдельно.
Всего отобрано 48 проб, в том числе 16 — на видовой состав, 16 — на численность и 16
— на биомассу зоопланктона. Все результаты обработаны стандартными статистическими
методами [9, с. 144-150].
Результаты
Относительная качественная бедность зоопланктона в Севастопольской бухте
обусловлена особенностями гидрологического режима.
Период исследований совпадал с массовым размножением большинства видов копепод,
поэтому в планктонных пробах резко возрастает количество их яиц и молоди на ювенальных
стадиях развития, которые и составляют основную биомассу и численность зоопланктона.
Теплолюбивые формы в этот период практически не размножаются, так как температура
остается ещё низкой для их развития.
В летние месяцы 2018 год зоопланктон Севастопольской бухты был представлен всего
двенадцатью систематическими группами многоклеточных животных (таблица 1).
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Таблица 1.
Видовой состав зоопланктона в Севастопольской бухте в летние месяцы 2018 года по
полигонам
Организмы

№1
Тип Coelenterata
Aurelia aurita
Тип Sarcomastigophora
Отряд Pinoflagellata
Noctiluca scitillans
Тип Ctenophora
Pleurobrachia rodopis
+
Mnemiopsis leidyi
Beroe ovatа
+
Тип Arthropoda
Класс Crustacea
Отряд Cladocera
Penilia avirostris
+
Evadne spinifera
Pseudevadne tergestina
Pleopsis polyphemoides
+
Pleopsis tergestina
Отряд Calanoida
Calanus helgolandicus
Calanus euxinus
+
Centropages ponticus
Centropages kroyeri
Pseudocalanus elongatus
Paracalanus parvus
+
Acartia clausi
+
Acartia tonsa
+
Pontella mediterranea
Calanipeda aquae-dulcis
+
Calanoida nauplii
+
Отряд Cyclopoida
Oithona similis
+
Oithona davisae
+
Oithona nana
Cyclopoida nauplii
+
Отряд Harpacticoida
Harpacticus gracilis
Harpacticoida nauplii
+
Класс Cirripedia
Balanus nauplii
+
Verruca nauplii
+
Cirripedia nauplii
Класс Polychaeta
Polychаeta larvae
+
Тип Chaetognatha
Sagitta setosa
14

Станции*
№2
№3

№4

+

-

-

+

-

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+
-

+
+
+

+
-

+

+

-

-

-

+
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Класс Appendicularia
Oicopleura [Vexillaria] dioica
Примечания:
+ - вид отмечен на данной станции;
– - вид на данной станции не обнаружен.

-

+

+

Всего отмечено 26 видов зоопланктонных организмов и личиночные стадии
(меропланктон) 7 видов бентосных животных.
Биомасса зоопланктона в районе станции № 1 была на уровне 25 мг/м 3. Формировали
основу зоопланктонного сообщества здесь организмы на личиночной стадии — около
половины от всей биомассы, а именно, 13 мг/м3. В их числе наиболее массовыми были
личинки рода Balanus и вида Pleopis polyphemoides.
Биомасса зоопланктона в районе 2 станции составила 28 мг/м3. Доля личиночного
зоопланктона здесь составила 7,4 мг/м3.
Наименьший показатель биомассы зоопланктона был получен при обработке проб,
взятых на 3 станции — 17 мг/м3, где на долю личинок приходится 10,2 мг/м3.
На станции № 4 биомасса составила 24 мг/м3.
Проследив динамику зависимости численности и биомассы от места отбора проб и
сопоставив климатические условия и биологические особенности развития отдельных видов,
которые формировали основную массу при обработке проб, стало возможным сделать ряд
основных выводов.
Температура воды в бухте была 17-18 CО, а температура воздуха над бухтой составляла
26-27 CО, что является оптимальными условиями для развития таких видов как Pleopis
polyphemoides, Pleopis tergestina, Balanus improvisus, Balanus nauplii. Именно на этот период,
принимая во внимание биологический цикл их развития на момент отбора проб, приходился
основной этап нереста большинства зоопланктонных организмов.
Когда температура воздуха резко поднялась до 35 СО, а воды до 23 СО, количество
нерестящихся рачков существенно снизилось. Температурные повышения негативно
воздействовали на гидробионтов, что привело к резкому снижению их численности и
биомассы.
Следует иметь ввиду, что в июле многие виды рыб, обитающие в районе
Севастопольской бухты, уже отнерестились, а их личинки и мальки перешли на питание
зоопланктонными организмами, что привело к интенсивному выеданию зоопланктона.
Обсуждение
При изучении сезонной динамики развития и распространения зоопланктона, а также
влияния антропогенных факторов на зоопланктон были получены следующие данные: в
июле в составе зоопланктонного сообщества было обнаружено ~20 доминантных видов и
личиночные формы. Основную часть ценообразующего комплекса представляли личинки
донных животных — 88 % численности и 75 % биомассы. Наряду с ними существенное
значение имели коловратки — 9-10 % соответственно. Этим зоопланктон коренным образом
отличается от планктона средней и открытой части бухты, где преобладают представители
ракообразных.
Акватория порта, его глубины способствуют практически равномерному
распределению зоопланктона. Значительную долю от общего количества занимают ряд
доминирующих видов, таких как Oithona davisae, Balanus nauplii, Pleopis polyphemoides.
Критерием неблагополучных условий может служить наличие нехарактерных для планктона
компонентов как, например, нематоды, обнаруженные в отдельных частях бухты. В районах
станций № 1 и № 2 планктонное сообщество характеризуется очень высокими показателями
смертности рачкового планктона Paracalanus parvus — 15 % и Pseudocalanus elongatus —
20 %. В центре порта, вследствие аккумуляции взвешенных частиц с адсорбированными на
них токсикантами, страдают, в первую очередь, тонкие фильтраторы (коловратки,
кладоцеры, меропланктон и молодь калянид).
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Следует отметить очень невысокую численность, а, следовательно, и биомассу
кладоцер [12, с. 77-82]. Кладоцеры Penilia avirostris и Pleopis polyphemoides стали очень
редкими. Доминирующими видами стали Acartia clausi, Pseudocalanus elongates, Calanus
euxinus, но биомасса их значительно уменьшилась. К сожалению, и эти кормовые организмы
на прошедший период в Чёрном море на 30-40 % снизили свою численность.
На всех станциях среди ракообразных доминировали сапробионтные виды, не
загрязнённых вод представлены единичными экземплярами (Paracalanus parvus), а обычные
для морского зоопланктона виды (Oithona nana, O. minuta и др.) в исследуемый период
практически не отмечены в данном районе.
Организмы, имеющие высокую степень устойчивости к загрязнениям, развиваются в
порту в очень больших количествах. Преимущественно это бентосные детритофаги
(балянусы, полихеты, коловратки).
Существенное видовое и количественное преобладание личиночных стадий планктона
даёт основание считать, что они являются чувствительными биологическими индикаторами
эвтрофности морских вод.
Именно с этим связано увеличение численности этой группы планктонных организмов
в портовой части, особенно близ устья реки Чёрная, что привело к увеличению удельного
веса организмов солоновато-водного комплекса. Всё это свидетельствует об
элиминационных процессах и биологических показателях воды данного района, которые не
соответствуют уровню вод удовлетворительной чистоты.
Заключение
Результаты исследований современного состояния зоопланктона Севастопольской
бухты и сравнительный анализ полученных данных по видовому составу и биомассе с
результатами исследований предыдущих лет свидетельствуют, что экологическое состояние
Севастопольской бухты не удовлетворяет нормам по многим гидрохимическим показателям
и оказывает негативное влияние на зоопланктонное сообщество. Поэтому крайне
необходимы постоянный мониторинг этой водной экосистемы и разработка мероприятий и
рекомендаций по срочному снижению всех видов антропогенных загрязнений бухты.
Многочисленные исследования влияния антропогенной эвтрофикации на состояние
гидробионтов
в
прибрежных
участках
Чёрного
моря
[2, с. 98-101; 3, с. 140144; 4, с. 102; 5, с. 177-179; 6, с. 72-76; 11, с. 117-121; 12, с. 43]
выявили
отрицательное
воздействие антропогенных загрязнений на состояние зоопланктонных сообществ. Это
выражается в существенном снижении общей биомассы зоопланктона, его численности и
обеднению кормового планктона, а также развитию кладоцеры Pleopis polyphemoides —
индикатора значительного загрязнения вод, появления скоплений мёртвого зоопланктона.
Постоянно возрастающее загрязнение Чёрного моря, а особенно его шельфовой зоны,
уже привело к значительным проблемам, с которыми сталкиваются водные организмы:
снижение уровня прозрачности до 2 м, увеличение зоны гипоксии с 2 до 40 тыс. км 2, резкое
увеличение численности одноклеточных организмов, медуз и гребневиков, а также других
стихийных вселенцев, чуждых для данного водоёма.
На основании исследований Севастопольской бухты в летние месяцы 2018 года стало
возможным сделать следующие выводы.
В летние месяцы 2018 года в Севастопольской бухте отмечено 26 видов
зоопланктонных организмов и личиночные стадии (меропланктон) 7 видов бентосных
животных.
Самыми распространенным и многочисленными организмами в зоопланктоне были
гребневик Beroe ovatа (327 экз./м3), составляющая до 25 % от общей численности,
полисапробная кладоцера Pleopsis polyphemoides (744 экз./м3 и 25 % соответственно), а также
личиночные стадии бентосных животных класса усоногих ракообразных и
многощетинковых червей, встречающихся на всех исследуемых станциях.
Из кормового зоопланктона наибольшая численность отмечена у циклопоиды Oithona
davisae — 251 экз./м3 (18 % общей численности) и каланоиды Paracalanus parvus — 104
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экз./м3 (7,0 % общей численности). Численность остальных видов не превышает 5 % от
общей численности зоопланктона.
Биомасса зоопланктона в зависимости от станций составляла от 15,5 до 28,0 мг/м 3.
Около половины биомассы на каждой станции составляли не кормовые виды зоопланктона
(личинки бентосных организмов и желетелые) Beroe ovatа, Cirripedia nauplii, Polychаeta
larvae, что указывает на значительную антропогенную нагрузку на данную акваторию.
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Аннотация. В данной статье представлена ветеринарно-санитарная оценка тушек
цыплят-бройлеров, в рационе которых присутствовала пищевая добавка - жмых
подсолнечный. Проведены органолептические и физико-химические исследования.
Ключевые
слова:
жмых
подсолнечный, ветеринарно-санитарная оценка,
органолептические исследования, физико-химические исследования.
Актуальность. Одними из существенных составляющих определяющих качество
пищевых товаров, являются корма и добавки, входящие в рацион животных. Одним из
основных принципов формирования качества продовольственных товаров является их
безопасность для потребителя. [2, с. 54]
Без соответствующих добавок молодая птица, особенно бройлеры, не могут давать
возможные показатели прироста, поэтому приоритетным направлением становится освоение
нетрадиционных кормов в птицеводстве. [3, с. 150]
Целью данного исследования послужила оценка органолептических и физикохимических изменений мяса цыплят-бройлеров при включении в рацион кормовой добавки подсолнечного жмыха.
Задачами исследования являются:
1. Выращивание цыплят-бройлеров кобб 500 с добавкой подсолнечного жмыха в
комбикорм в домашних условиях.
2. Проведение ветеринарно-санитарной оценки мяса тушек испытуемых цыплятбройлеров (органолептические исследования, физико-химические исследования).
В домашних условиях на территории Омской области происходило выращивание
цыплят-бройлеров кобб 500 с добавкой подсолнечного жмыха в комбикорм для определения
эффективности данного вида прикорма.
Было определено 3 группы цыплят-бройлеров. В течение 30 дней испытуемые
находились в одинаковых условиях, но 1 группа питалась комбикормом без добавок, 2
группа – с добавлением 10 % подсолнечного жмыха в комбикорм, 3 группа – с добавлением
17 % жмыха от общей массы комбикорма.
По истечению 30 дней была проведена ветеринарно-санитарная оценка мяса тушек
испытуемых цыплят-бройлеров.
Результаты. Органолептические исследования.
Органолептические исследования основываются на первичном осмотре мяса кур на
соответствие с ГОСТ 31962-2013. «Мясо кур (тушки кур, цыплят-бройлеров и их части).
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Технические условия». По цвету мышечной ткани, мышцам на разрезе, запаху, состоянию
жира, прозрачности и аромату бульона и состоянию кожи предположительно определяют
свежесть мяса тушек кур. Экспертиза мяса цыплят-бройлеров проводилась на кафедре
Ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены с/х животных
ИВМБ с использованием общепринятых методик. [1]
В табл. 1 представлены результаты органолептических исследований.
Таблица 1.
Результаты органолептических исследований
Наименование
1 группа
2 группа
показателя
цвет мышечной ткани светло-розовый
светло-розовый
мышцы на разрезе
бледно-розового цвета бледно-розового цвета
свойственен данному свойственен данному
запах
виду мяса
виду мяса
состояние жира
бледно-желтый
бледно-желтый
прозрачный, запах
прозрачный, запах
прозрачность и аромат
свойственный данному свойственный
бульона
виду мяса
данному виду мяса
чистая, на одной
чистая, без разрывов,
состояние кожи
тушке наличие
царапин, пятен, ссадин
царапин

3 группа
светло-розовый
бледно-розового цвета
свойственен данному
виду мяса
бледно-желтый
прозрачный, запах
свойственный
данному виду мяса
чистая, без разрывов,
царапин, пятен, ссадин

В результате органолептических исследований можно сделать вывод о том, что мясо,
полученное от цыплят-бройлеров всех 3 групп является свежим и соответствует
нормативному документу ГОСТ 31962-2013.
Физико-химические исследования.
Определение рН мяса тушек цыплят-бройлеров.
Оценка результатов: показатель рН свежего мяса 6-6,5, подозрительной свежести 6,6,
недоброкачественного мяса 6,7 и выше.
Результат определения рН мяса тушек цыплят-бройлеров представлен в таблице ниже.
Таблица 2.
Результаты показателей рН мяса цыплят-бройлеров
№
1 группа (n=5)
2 группа (n=5)
3 группа (n=5)

Показатель рН,
6,1±0,05
6,0±0,05
5,8±0,05

В результате проведенного исследования рН у первой контрольной группы оказалось
6,1 °T, у второй экспериментальной группы показатель кислотности был равен 6,0 °T и у
третьей экспериментальной группы – 5,8 °T. Все показатели соответствуют показателям
свежего мяса.
Определение массовой доли белка.
Определение массовой доли белка проводилось в «Омской областной ветеринарной
лаборатории» на основании нормативного документа ГОСТ 25011-81. Мясо и мясные
продукты. Методы определения белка.
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Таблица 3.
Результаты определения массовой доли белка
Номер пробы
Проба №1
Проба №2
Проба №3

Массовая доля белка, %
24,30±0,01
24,40±0,01
22,65±0,01

В результате испытаний массовая доля белка пробы №1 (мясо, полученное от 1 группы
цыплят-бройлеров) равна 24,30 %, пробы №2 (мясо, полученное от 2 группы цыплятбройлеров) равна 24,40 %, и пробы №3 (мясо, полученное от 3 группы цыплят-бройлеров)
равна 22,65 %.
Определение массовой доли жира.
Массовая доля жира определялась на основании нормативного документа ГОСТ 2304215. Мясо и мясные продукты. Методы определения жира в «Омской областной ветеринарной
лаборатории». Результаты отображены в таблице 13.
Таблица 4.
Результаты определения массовой доли жира
Номер пробы
Проба №1
Проба №2
Проба №3
Среднее значение

Массовая доля жира, %
1,33±0,3
0,75±0,3
3,20±0,3
1,76±0,3

Массовая доля жира мяса, полученного от 1 группы цыплят-бройлеров, оказалась равна
1,33 %. Массовая доля жира мяса, полученного от 2 группы, которая питалась комбикормом
с добавлением 10% подсолнечного жмыха, равна 0,75 %. И массовая доля жира мяса,
полученного от 3 группы, которая питалась комбикормом с добавлением 17 %
подсолнечного жмыха, равна 3,20 %.
Выводы. На основании органолептических исследований и определения рН мяса
тушек цыплят-бройлеров можно сделать заключение о том, что мясо было свежим и
соответствует нормативным документам.
После определения массовой доли белка и массовой доли жира установлено, что в мясе
цыплят-бройлеров, питающихся комбикормом с 10% добавлением подсолнечного жмыха,
содержится наибольшее количество белка и наименьшее количество жира. Относительно
большое количество массовой доли жира отмечается у цыплят-бройлеров, которые питались
комбикормом с 17% добавлением подсолнечного жмыха.
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В. В. Дюкарев, А. Г. Ключковский, И. В. Дюкар. М.: Агропромиздат, 1985. - 280 с.
3. Комбикорма и кормовые добавки: справ, пособие / В.А. Шаршунов, и др. Мн.:
Экоперспектива, 2002. - 440 с.
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ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ И ОЦЕНКА ПРИРОСТА МАССЫ ТЕЛА
ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН ЖМЫХА ПОДСОЛНЕЧНОГО
Канафин Дюсенбай Жанбырбаевич
студент магистратуры, факультет ветеринарной медицины,
Омский ГАУ им. П.А. Столыпина,
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Е-mail: Romanova.anna.1996@mail.ru
Якушкин Игорь Викторович
канд. ветеринар. наук, доцент, Омский ГАУ им. П.А. Столыпина,
РФ, г. Омск
Аннотация. В данной статье представлена санитарно-гигиеническая оценка условий
содержания цыплят-бройлеров и оценка массы тела после добавления в комбикорм жмыха
подсолнечного в различном объеме 3 испытуемым группам цыплят-бройлеров в течение 30
дней.
Ключевые слова: жмых подсолнечный, санитарно-гигиеническая оценка, оценка
прироста массы тела, убойный выход.
Актуальность. Сегодня перед всеми специалистами, занятыми в сельском хозяйстве
стоит задача: как получить больше мясной продукции при одновременном уменьшении
затрат кормов на единицу прироста, как производить высококачественную и экологически
безопасную продукцию, которая отвечала бы потребностям населения. На птицефабриках
Западной Сибири в рационах птиц остро ощущается дефицит протеина.
Одними из существенных составляющих определяющих качество пищевых товаров,
являются корма и добавки, входящие в рацион животных. В большинстве зерновых,
злаковых и бобовых культур, которые используются в птицеводстве, имеются посторонние
вещества, отрицательно влияющие на здоровье птицы, а именно: ингибиторы трипсина
бобовых культур, танины сорго и проса, глюкозиды и эруковая кислота рапса и другие. В
связи с этим, важным направлением исследований в области кормления птицы является
поиск нетрадиционных кормовых средств, позволяющих уменьшить долю зерновых в
рационах, зависимость отрасли от поставок пищевого зерна и кормов животного
происхождения. [1, с. 22]
Цель данного исследования – определение наиболее эффективного количества
подсолнечного жмыха в виде кормовой добавки к основному рациону цыплят-бройлеров.
Задачами являются:
1. Оценка санитарно-гигиенических условий содержания цыплят-бройлеров.
2. Оценка прироста массы тела при введении в рацион жмыха подсолнечного
Выращивание цыплят-бройлеров кобб 500 происходило в домашних условиях на
территории 10 м2. Подстилка состояла из опилок древесины, обеспечивающая впитывание
влаги и создающая изолирующий слой от холодного пола.
Для содержания цыплят были созданы специальные вакуумные поилки открытого типа.
Обеспечение чистой, холодной водой происходило 2 раза в день. При выращивании
использовались лотковые кормушки. В птичнике соблюдались все благоприятные параметры
микроклимата для цыплят-бройлеров. Температура воздуха в помещении составляла 18-20
°С. Относительная влажность воздуха поддерживалась на уровне 55-75 %. [2, с. 157]
Освещенность птичника изначально составляла 40-50 Лк, чтобы все цыплята могли
найти корм и воду. Затем ее постепенно снизили до 10-15 Лк. Продолжительность светового
дня для бройлеров в первые сутки составляет 23 часа. Затем период темноты доводят до 4-6
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часов в ночное время. Более длительный сон для бройлеров на откорме не рекомендуется,
так как в этом случае они хуже набирают живую массу. [3, с. 268]
Результаты. Оценка поедаемости кормов.
На диаграмме (рис. 1) представлен график прироста показателей поедания корма всех 3
групп в течение 30 дней.
16
14

граммы

12
10

1 группа

8
6

2 группа
(+10%)
3 группа
(+17%)

4
2
0
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
день день день день день день день день день день день день день день день

Рисунок 1. Динамика изменения потребления корма в течение 30 дней
В первый день исследования в среднем первая группа испытуемых цыплят-бройлеров
поедала 0,9 г комбикорма в расчёте на одну птицу. За 30 дней потребление корма выросло на
9,1 г и составило 10 г. В среднем прирост составил 0,31 г в день.
На вторую группу цыплят-бройлеров, питающуюся комбикормом, с добавлением 10 %
подсолнечного жмыха в первый день в среднем ушло 0,8 г из расчета на одну птицу. Через
месяц потребления корма, его количество увеличилось до 12,1 г. В среднем один цыпленок
потреблял 0,38 г комбикорма в день.
Количество корма с добавлением 17 % подсолнечного жмыха, потребляемого третьей
группой, в начале эксперимента составило 0,8 г. В конце эксперимента потребление корма
достигло 13,9 г, а в среднем на одну птицу ежедневный прирост составил 0,44 г в день.
Убойный выход.
Убойный выход является отношением убойной массы туши к предубойной массе
животного, характеризующая соотношение частей тела, в первую очередь идущих в пищу
человеку (мясо, сало), и побочных продуктов (кожа, внутренности, кости и др.) [1]
На момент убоя средняя масса одного цыпленка-бройлера первой подопытной группы
составляла 770 г. После обескровливания, обезглавливания и ощипывания масса составила
674 г. После обработки тушки, извлечении внутренних органов масса тушки оказалась 546 г.
Итого убойный выход получился 70,9 % от живого веса.
Предубойная средняя масса туши второй группы, питающейся комбикормом с
добавлением 10% подсолнечного жмыха, составляла 952 г. После обескровливания,
обезглавливания и ощипывания масса составила 860 г, а после обработки тушки, извлечении
внутренних органов – 709 г. Убойный выход второй группы испытуемых вышел 74,5 % от
живого веса.
Предубойная средняя масса туши третьей группы, которая питалась комбикормом с
добавлением 17 % подсолнечного жмыха, была 984 г. После обескровливания,
обезглавливания и ощипывания масса составила 880 г. После обработки тушки, извлечении
внутренних органов масса тушки оказалась 721 г. Убойный выход третьей группы составил
73,3% от живого веса.
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Таблица 1.
Показатели расчета убойного выхода
№ группы Средняя масса одного цыпленка-бройлера, гр
1 группа
770
2 группа
952
3 группа
984

Убойный выход, %
70,9
74,5
73,3

Выводы. Установлено, что прирост мышечной массы птиц, которые питались
комбикормом с 10 % и 17 % добавкой подсолнечного жмыха, оказался выше в сравнении с
приростом мышечной массы цыплят-бройлеров 1 группы. Однако, несмотря на то, что
мышечная масса цыплят-бройлеров была больше остальных, убойный выход мяса оказался
меньше -73,3 %. Наибольший убойных выход мяса птиц отмечен у 2 группы цыплятбройлеров и равен 74,5 %.
В заключении следует сказать, что применение подсолнечного жмыха целесообразно
применять для подкормки цыплят-бройлеров. Однако стоит учитывать концентрацию
прикорма. Наиболее оптимальной концентрацией является 10% подсолнечного жмыха к
комбикорму.
Список литературы:
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Аннотация. В данной статье представлено исследование, определяющее
эффективность добавления в комбикорм жмыха подсолнечного в различном объеме 3
испытуемым группам цыплят-бройлеров. А также проведена ветеринарно-санитарная оценка
изменения внутренних органов цыплят по истечению 30 дней испытания.
Ключевые слова: жмых подсолнечный, ветеринарно-санитарная оценка, пищевые
добавки.
Актуальность. В современном мире обеспечение населения продуктами питания
является важной экономической и социальной проблемой. Значительная роль в обеспечении
населения высококачественными продуктами питания принадлежит птицеводству. Одной из
наиболее эффективных добавок к комбикорму является подсолнечный жмых. [1, с. 22]
Жмых подсолнечный образуется в результате прессования семян растения с целью
получения масла. Состоит он из дробленых остатков ядер подсолнуха. Этот продукт
содержит около 30 % белка и до 7 % жира, что позволяет говорить о нем, как о самом
выгодном сельскохозяйственном корме. [2, с. 35]
Благодаря наличию в жмыхе некоторого количества подсолнечного масла, данный
продукт содержит витамин Е, фосфолипиды и отличается низкой степенью окислительности.
[3, с. 384]
Целью данного исследования стало определение эффективности добавки
подсолнечного жмыха к прикорму за счет изменения внутренних органов цыплят-бройлеров.
Задачами исследования послужили:
1. Выращивание цыплят-бройлеров кобб 500 с добавкой подсолнечного жмыха в
комбикорм в домашних условиях.
2. Анализ изменения внутренних органов (печень, сердце, желудок) цыплят-бройлеров.
3. Определение наиболее эффективного количества кормовой добавки – жмыха
подсолнечного.
В домашних условиях на территории Омской области происходило выращивание
цыплят-бройлеров кобб 500 с добавкой подсолнечного жмыха в комбикорм для определения
эффективности данного вида прикорма.
Было определено 3 группы цыплят-бройлеров. В течение 30 дней испытуемые
находились в одинаковых условиях, но 1 группа питалась комбикормом без добавок, 2
группа – с добавлением 10 % подсолнечного жмыха в комбикорм, 3 группа – с добавлением
17 % жмыха от общей массы комбикорма.
По истечению 30 дней был проведен послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр
внутренних органов и тушек птицы согласно «Правилам ветеринарного осмотра убойных
животных и ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и мясопродуктов»
Результаты. В результате взвешивания внутренних органов, было определено, что
средняя масса печени 1 контрольной группы весит 16 грамм, что составляет 2 % от массы
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тушки. Средняя масса печени 2 группы, питающейся комбикормом с добавлением
подсолнечного жмыха, оказалась равна 17 грамм, и 1,8 % от массы тушки соответственно.
Средняя масса печени 3 опытной группы, которую кормили с добавлением 17 %
подсолнечного жмыха, оказалась сравнительно большего веса и равна 24 грамма, что
составило 2,4 % от общей массы тушки. Печень всех трех групп визуально не отличалась,
цвет печени красно-коричневый с гладкой блестящей поверхностью, без крупных
кровеносных сосудов и сгустков крови.

Рисунок 1. Печень цыплят-бройлеров 1- первой группы; 2- второй группы;
3- третьей группы
Таблица 1.
Показатели средней массы печени в результате их взвешивания
№ группы
1 группа (n=5)
2 группа (n=5)
3 группа (n=5)

Средняя масса печени, гр
19±0,2
16±0,2
17±0,2
24±0,2

Процент от общей массы
тушки, %
2
1,8
2,4

Наибольшая средняя масса сердца оказалась у тушек 3 опытной группы. Вес составил 6
грамм и 0,6 % от общей массы тушки. Масса сердца 1 контрольной и 2 опытной групп
оказалась одинакова – по 4 грамма и 0,5 % и 0,4 % соответственно. Сердца от всех тушек
имеют темно-красный цвет с плотной структурой, однако сердце от тушки 3 опытной
группы, которую кормили с добавлением 17 % подсолнечного жмыха, в сравнении имеет
менее насыщенный цвет.

Рисунок 2. Сердце цыплят-бройлеров 1- первой группы; 2- второй группы; 3- третьей
группы
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Таблица 2.
Показатели средней массы сердец в результате их взвешивания
№ группы
1 группа (n=5)
2 группа (n=5)
3 группа (n=5)

Средняя масса сердца, гр
4,6±0,2
4±0,2
4±0,2
6±0,2

Процент от общей массы
тушки, %
0,5
0,4
0,6

Средняя масса желудков 1 контрольной и 3 опытной групп оказалась одинаковой и
равна 23 грамма. В процентном соотношении у 1 контрольной группы желудок занял 3 % от
общей массы тушки, а у 3 контрольной – 2,3 %. Средняя масса желудка от тушек 2 опытной
группы сравнительно меньше, чем у остальных тушек, и равна 21 грамм, что составило 2,2 %
от общей массы тушки. Цвет всех желудков соответствует данному виду птицы.

Рисунок 3. Желудок цыплят-бройлеров 1- первой группы; 2- второй группы; 3- третьей
группы
Таблица 3.
Показатели средней массы желудков в результате их взвешивания
№ группы
1 группа (n=5)
2 группа (n=5)
3 группа (n=5)

Средняя масса желудка, гр
22,3±0,2
23±0,2
21±0,2
23±0,2

Процент от общей массы тушки,
%
3
2,2
2,3

Выводы. Установлено, что прирост мышечной массы птиц, которые питались
комбикормом с 10 % и 17 % добавкой подсолнечного жмыха, оказался выше в сравнении с
приростом мышечной массы цыплят-бройлеров 1 группы. Однако, несмотря на то, что
мышечная масса цыплят-бройлеров была больше остальных, убойный выход мяса оказался
меньше -73,3 %. Наибольший убойных выход мяса птиц отмечен у 2 группы цыплятбройлеров и равен 74,5 %.
В заключении следует сказать, что применение подсолнечного жмыха целесообразно
применять для подкормки цыплят-бройлеров. Однако стоит учитывать концентрацию
прикорма. Наиболее оптимальной концентрацией является 10% подсолнечного жмыха к
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комбикорму. Добавление 17 % подсолнечного жмыха в рацион птиц ведет к большей массе
цыпленка, но с преимущественным увеличением внутренних органов, из-за чего убойный
выход массы птицы становится меньше.
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Аннотация. Представлены материалы по проблеме микоплазмозов в хозяйстве.
Annotation. Materials on the problem of Mycoplasma in the economy are presented.
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Введение
В последние годы редкие случаи микоплазмозов перерастают в проблему, с которой
приходится считаться любому хозяйству независимо от формы собственности, вида
животных, направленности, размера и географического расположения. Микоплазмы широко
распространены в природе и представляют большую группу патогенных и сапрофитных
микроорганизмов, имеющих общие морфологические и физиологические признаки.
Встречаются в организме человека, животных, рыб, насекомых и др. В настоящее время
описаны различные виды микоплазм, которые способны вызывать заболевания различной
тяжести – от острых форм течения болезни до бессимптомного переболевания. У животных
и человека микоплазмы колонизируют слизистые оболочки верхних дыхательных путей,
вызывают септицемию, поражают внутренние органы [1].
Литературный обзор
Микоплазмы – это полиморфные бактерии без жесткой клеточной стенки, обладают
выраженным полиморфизмом. Отсутствие клеточной стенки затрудняет их распознавание
иммунной системой животных и человека. Роль клеточной стенки выполняет
цитоплазматическая мембрана. Они наиболее чувствительны к различным факторам
окружающей среды, и малоспособны к выживанию вне тела животного. При воздействии
высокой температуры и дезинфектантов быстро погибают [2].
Микоплазмы растут на питательных средах с добавление различных ростовых
факторов в аэробных условиях. Колонии микоплазм напоминают яичницу- глазунью, центр
которых врастает в агар. Растут очень медленно. Для прямого выявления микоплазм готовят
мазки-отпечатки, которые окрашивают по методу Романовского-Гимза. При микроскопии
выявляются мелкие полиморфные кокковидные, нитевидные и кольцевидные структуры.
Продуктами обмена микоплазм являются перекиси, нуклеазы, гемолизины, которые
оказывают разрушающее воздействие на клетку хозяина[3].
Теоретическое обоснование.
Заражение
микоплазмозом
происходит
алиментарным,
респираторным
и
внутриутробным путем. Микоплазмозом болеют сельскохозяйственные животные, собаки,
кошки, приматы и птица различных возрастных групп, которые выделяют возбудителя во
внешнюю среду со слюной, мочой, слизью из носа, молоком, калом. Источниками заражения
являются корм, подстилка, инвентарь. Нередко переносчиками возбудителей являются
мелкие грызуны и насекомые Микоплазмозом более человек [4].
Вспышки микоплазмоза чаще всего наблюдаются осенью и зимой, когда животные
содержатся в стойле.
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Виды микоплазм у животных: Mycoplasma mycoides (плевропневмония крупного
рогатого скота);
 M. agalacticaиM. capricolum (агалактия коз);
 M.gallisepticum,
M.gallinarum,
M.meleagridis,
M.synoviae
(респираторные
микоплазмозы у птиц);
 M.bovis, M.mycoides и M.alkalesence (воспаление суставов у животных)
 M. hyorhinis, M. hyosinoviae и M. hyopneumoniae (артрит свиней);
 M. arthritidis (полиартрита грызунов);
 M. synoviae и M. gallisepticum (полиартрита птиц).
Микоплазмоз КРС – контагиозное заболевание, вызванное микоплазмами, при которой
поражаются органы дыхания, развивается пневмония, кератоконъюнктивита, артрита,
эндометрита, мастита. Благоприятными условиями для заражения являются скученность
животных, сырость и скудный рацион питания, что приводит к снижению резистентности
организма крупного рогатого скота [4]. Микоплазмы вызывают контагиозную
перипневмонию крупного рогатого скота (повальное воспаление легких) – инфекционную
болезнь, протекающую в виде крупозной пневмонии и плеврита; Инфекционную
плевропневмонию и инфекционную агалактию мелкого рогатого скота характеризующиеся
развитием пневмонии, плеврита поражением молочной железы, глаз, суставов.
Исследование
Одним из главных клинических признаков того, что в хозяйстве прогрессирует
микоплазма является мастит. Необходимо обратить особое внимание на тех животных,
которые не поддаются лечению, и у которых мастит прогрессирует из одной доли вымени в
другую. Молоко из больной четверти слегка обесцвечено, вымя воспалено, ткани вымени
характеризуются зернистой консистенцией [5].
У животных при микоплазмозах наблюдается общее угнетение, кашель, повышение
температуры тела, потеря аппетита и пр. Так как симптомы болезни сходны с другими
заболеваниями, с целью выявления возбудителя болезни проводят бактериологические и
серологические исследования. Бактериологическое исследование мазка позволяет
выявить сопутствующие заболевания, ПЦР диагностика обладает высокой точностью в
выявлении даже ничтожно малой популяции микробов, ИФА позволяет выявить антитела к
конкретному возбудителю [6].
Таблица 1.
Результаты исследований биоматериала в ПЦР на микоплазмоз за 2011-2013 гг., %
Год
2011
2012
2013

Быки
66,7
100
17,1

Коровы
52,8
45,4
71,4

Телята
100
80
42,9

По литературным данным в результате исследований биоматериала с 2011 по 2013 гг. в
ПЦР геном микоплазм был выявлен у быков в 17,1 - 66,7 %; телят 42,9 – 100 % случаев и у
коров в 45,4 - 71,4 % [6].
Наиболее опасными возбудителями микоплазмозов у человека являются:
1. Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum вызывают
урогенитальный микоплазмоз либо уреаплазмоз;
2. Mycoplasma pneumonie – респираторный микоплазмоз;
3. М. fermentans и М. penetrans способствуют развитию симптоматики СПИДа.
Микоплазмы вызывают у человека пневмонию, болезни, передающиеся половым путем
и хронические инфекционно-воспалительные процессы. Микоплазмы передаются контактнобытовым, воздушно-капельным, половым, трансплантационным и вертикальным путем. В

29

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 1, июнь, 2019 г.

большинстве случаев микоплазмозы человека протекают бессимптомно. Они выявляются у
25 % беременных женщин и могут попадать в организм ребенка.
Выводы
Микоплазмоз КРС и человека – опасное инфекционное заболевание, но с ним можно
бороться. Лечение этой болезни наиболее эффективно на начальной стадии, поэтому важно
постоянно контролировать состояние здоровья. При обнаружении признаков микоплазмоза в
хозяйстве, нужно сообщить об этом факте в ветеринарную службу. На хозяйство будет
наложен карантин, который снимают только через 2 месяца после выздоровления последнего
животного и проведения заключительной дезинфекции.
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Сериализация.
Сериализация (Serialization) — это процесс, который переводит объект в
последовательность байтов, по которой затем его можно полностью восстановить. Зачем это
нужно? Дело в том, при обычном выполнении программы максимальный срок жизни любого
объекта известен — от запуска программы до ее окончания.
Многие знают о сериализации в языке выского уровня JAVA, ее суть, как было сказано
выше – передача данных между сериализуемыми классами и сохранение данных в
последовательности байтов.
В большинстве веб-проектов в 00-х годах использовали сериализацию в JAVA для
загрузки и выгрузки данных с сервера. Это было удобно, т.к. существовали соответствующие
надстройки прямо в браузере, которые поддерживали выполнения сериализуемых данных в
клиентских приложениях.
У JAVA сериализации были свои проблемы, и было их достаточно, начиная с отсутсвия
безопасности при передачи данных, заканчивая медленной работы самого сериализатора и
передача больших объектов занимала больше времяни.
Эта проблема меня заинтересовала, ведь до сих пор функционируют старые проекты,
которые опираются на JAVA-сериализацию. И я, как JS-разработчик решил написать свой
сериализатор на JS для передачи данных на сервер.
Реализация сериализатора
Сперва решим как именно объект будет записываться в поток данных. Это нам
поможет сделать метод charCodeAt().Метод charCodeAt() возвращает числовое значение
Юникода для символа по указанному индексу (за исключением кодовых точек Юникода,
больших 0x10000).

Рисунок 1. Метод charCodeAt()
Дальше встает вопрос о сохранении файла с данными из потока. Для этого мы будем
использовать объект Blob.
Объект Blob представляет из себя объект наподобие файла с неизменяемыми,
необработанными данными. Blob-ы представляют данные, которые могут быть не в родном
формате JavaScript. Интерфейс File основан на Blob, наследует функциональность Blob и
расширяет его для поддержки файлов на стороне пользователя.
Напишем функцию сохранения объекта:
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Рисунок 2. функция сохранения объекта saveByteArray
Разобрав первостепенные задачи начнем реализовывать сам алгоритм сериализации.
Ниже представлен объект, аналогичный тому, который необходимо передать в потом на
сервер ИС e-Net.

Рисунок 3. объект Exampleobject
Этот объект имеет два поля class и data. В поле class будет хранится информация о
классах внутри этого объекта. Как было сказано выше, у любого класса есть свой
serialVersionUID. Это идентификатор класса в JAVA, используемый при сериализации с
использованием стадартного алгоритма. Хранится как числовое значение типа long.
Так как метод charCodeAt() работает с типами данных не больше integer 216 –
максимильное значение - 65535. Пришлось разделить serialVersionUID на две части, первая
записывается в 4 байта – serialVersionUIDH, а вторая в последние 4 байта –
serialVersionUIDL.
В поле fields могут храниться различные данные (примитивы, массив, другие объекты и
их типы).
Обратясь к спецификации JAVA по сериализации мы найдем последовательность
заполняемых данных при сериализации.
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Для начала реализуем magic version и contents с помощью метода push мы будем
отпралять данные в наш массив.

Рисунок 4. отправка данных в массив
Дальше попробуем записать класс в наш поток данных. Последовательность
обозначения класса в сериализации представлена ниже:

TC_CLASSDESC – представляет собой флаг, который говорит, что следующий элемент
в записи будет классом и соответсвующе его маркирует.

Рисунок 5. Запись класса в массив средствами JS
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После присвоения флага класса следует его имя. Отправляются в параметры
objectClass.name – ссылка на имя объекта класса. И вызовем функцию writeString, которая
будет записывать строковые данные в массив.

Рисунок 6. Функция writeString
По нотации JAVA сериализации перед именем класса должно быть значение равное
длине имени класса. За это отвечает функция writeShort.

Рисунок 7. Функция writeShort
С помощью этих функций получилось написать имя класса объекта и дессериализовать
его в среде разработки Eclipse.

Таким образом, я смог написать простенькую функцию сериализации, которую можно
десереализовать в среде разработки, которая будет поддерживать JAVA – например, Eclipse.
Список литературы:
1. JS разработка - https://developer.mozilla.org (дата обращения 06.05.19)Спецификация Java
Serialize - https://docs.oracle.com/javase/7/docs/platform/serialization/spec/protocol.html (дата
обращения 06.05.19)
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Успехи в прогнозировании погоды и климата связаны с достижениями в области
сотворения наблюдательных систем, моделей совместной циркуляции атмосферы и океана, а
еще суперкомпьютерных технологий обработки огромных потоков данных.
Имеющие место быть системы прогнозирования эволюционируют от технологий
мониторинга погоды, охватывая ансамблевое прогнозирование, к всецело встроенным
системам прогнозирования находящейся вокруг среды, объединяя атмосферу, океан, сушу,
криосферу и экологические свойства, такие как сосредоточении небольших газовых
элементах, аэрозолей и загрязняющих препаратов. Похожие встроенные (бесшовные)
прогностические системы снимают препятствия меж временными масштабами, средами и
дисциплинами. Они дают возможность на единственной технологической базе проводить
обработку данных, издавать мониторинги на временных масштабах от нескольких мин. до
нескольких лет, расценивать опасности множества иных небезопасных природных явлений:
гидрологических (наводнения, затопления), морских и прибрежных (ветровые волны,
штормовые нагоны), геофизических (оползни, возмущения космической погоды).
Неувязка увеличения производительности мониторингов погоды на месяц признана
актуальной во всем мире, впрочем функциональную исследовательскую работу в данном
направленности воплотят в жизнь лишь только большие метеорологические центры. В
Гидрометцентре РФ ситуация составления и выпуска оперативных мониторингов погоды на
месяц для обеспечивания дел широкого диапазона секторов экономики народного хозяйства
насчитывает больше 60 лет.
Становление теории математического моделирования ориентируется степенью
математического описания процессов и явлений, имеющих место в всевозможных секторах
экономики науки и техники. Научно-технический прогресс каждый день развивает
финансовые, технические, общественные, медицинские и иные системы, усложняя их
структуру и увеличивая численность их трудных внутренних взаимосвязей и внешних
моментов, от которых они находятся в зависимости и основная масса из которых
невозможно учесть во внимание. В следствие этого актуальной темой считается разработка и
внедрение универсальных математических моделей и способов позволяющих моделировать,
предсказывать и управлять широким классом процессов.
Приоритетным обликом моделей считаются комбинированные вероятностнодетерминированные нелинейные декомпозиционные модели, т. к. при этом в модели в одно и
тоже время предусматриваются и применяются как статистические, например и
детерминированные элементы и трудные внутренние связи процессов, собственно что
разрешает добиться лучшего свойства прогнозирования [2]. Среди детерминированных
моделей приоритетным вариантом считается детерминированная модель спектрального
разложения, реализующая моделирование на базе разложения по детерминированному
ортонормированному базису, замечательному от гармонических функций и применяемая в
способе «Гусеница»-SSa.
Способ «Гусеница»-SSA еще предполагает применение для подготовительного
обобщенного коинтегрирования временных рядов при моделировании многосвязных
процессов, а еще для деления на финитный и на апериодический регуляторы в случае
применения предлагаемой модели в теории автоматического управления [4]. Еще вполне
вероятно нелинейное усложнение передаточной функции модели одним из методик: FoS,
GMDH, RBF, LARS, построенных на ключевых компонентах, их степенях и сочетаниях. В
следствие этого предлагаемая выше модель ориентирована на концепцию автоматического
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управления, моделирования и прогнозирования технических систем и технологических
процессов, в связи с тем, собственно что их передаточные функции больше
детерминированные и имеют трудную нелинейную структуру.
Для того, чтобы проанализировать выбранный метода, на его основе была построена и
обучена нейронная сеть. Для этого была использована выборка метеоданных, имеющая
следующие поля: дата и время наблюдения, температура, давление, осадки, скорость ветра,
влажность. Периодичность измерений данных в выборке составляет тридцать минут.
Выборка может быть представлена следующими зависимостями:
Fтемпература (дата и время наблюдения) = температура
F давление (дата и время наблюдения) = давление
F осадки (дата и время наблюдения) = осадки
F скорость ветра (дата и время наблюдения) = скорость ветра
F влажность (дата и время наблюдения) = влажность
Т.е. значение какого-либо метео-показателя является функцией от времени. Исходя из
этого, мы создадим нейронную сеть для каждого из показателя.
Для прогнозирования с использованием нейронной сети (PHP FANN) необходимо
выполнить ряд операций: определение формата входных/выходных данных сети,
определение параметров сети, создание сети, обучение сети и вычисление результатов
прогноза (прогнозирование).
Таблица 1.
Определение входных и выходных данных
Входные данные
Месяц, День, Час

Выходные данные
Значение одного из показателей (температура, давление, осадки,
скорость ветра, влажность)

Fтемпература (Месяц, День, Час) = температура
F давление (Месяц, День, Час) = давление
F осадки (Месяц, День, Час) = осадки
F скорость ветра (Месяц, День, Час) = скорость ветра
F влажность (Месяц, День, Час) = влажность
Таблица 2.
Определение параметров сети
Название параметра
num_input
num_output
num_layers
num_neurons_hidden

Описание
количество входных нейронов

Значение
3 (Месяц, День, Час)
1 (т.к. для каждого показателя
количество выходных нейронов будет создана своя нейронная
сеть)
назначение количества слоев
3 (входной слой, скрытый
сети
слой, выходной слой)
количество нейронов в скрытом
50
слое

Для создания сети используется функция «fann_create_standard». Данная функция
создает стандартную полностью связанную нейронную сеть.
Пример кода, который создает нейронную сеть:
$num_input = 3;
$num_output = 1;
$num_layers = 3;
$num_neurons_hidden = 50;
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$ann
=
fann_create_standard($num_layers,
$num_input,
$num_neurons_hidden,
$num_output);
Для обучения сети используется функция «fann_train».
Пример кода, который обучает нейронную сеть:
$num_input = 3;
$num_output = 1;
$num_layers = 3;
$num_neurons_hidden = 50;
$ann
=
fann_create_standard($num_layers,
$num_input,
$num_neurons_hidden,
$num_output);
fann_train ($ann, $data);
Вычисление результатов прогноза
Для вычисления прогноза используется функция «fann_run». Данная функция
принимает ссылку на нейронную сеть и массив данных (в нашем случае «Месяц, День, Час»),
а на выходе данной функции мы получаем массив результатов. Данном случае массив будет
состоять из одного элемента (параметр «num_output»).
Пример кода, который вычисляет значение нейронной сети:
$num_input = 3;
$num_output = 1;
$num_layers = 3;
$num_neurons_hidden = 50;
$desired_error = 0.01;
$max_epochs = 500000;
$epochs_between_reports = 1000;
$ann
=
fann_create_standard($num_layers,
$num_input,
$num_neurons_hidden,
$num_output);
fann_train ($ann, $data);
// $date – дата, на которую выполняется прогноз
// $this->GetMonth($date) – извлекает месяц
// $this->GetDay($date) – извлекает день
// $this->GetHour($date) – извлекает час
$input = array($this->GetMonth($date), $this->GetDay($date), $this->GetHour($date));
$output = fann_run($ann, $input);
Проанализировав метод SSA, было выявлено, что математическая модель,
реализованная в виде компьютерной программы, позволяет выполнять прогнозирование
погоды.
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что метод
SSA(«Гусеница») является одним из способов получения точного и эффективного
прогнозирования не только экономических, медицинских показателей, но и параметров
погоды.
Список литературы:
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Аннотация. В статье рассматриваются алгоритмы машинного обучения для решения
задачи классификации данных о товарах. Сформулирована постановка задачи
классификации для определения ценовых категорий товаров и последующего
комплексирования набора алгоритмов классификации. Приведено описание архитектуры
разработанной информационной системы, представлены результаты классификации.
Введение
Применение новых технологий к накопленным данным, как небольших коммерческих
организаций, так и крупнейших мировых компаний может послужить источником ранее
неизвестных фактов и выводов. В условиях высокой конкуренции в сфере онлайн торговли
определение оптимальной цены товара может играть существенную роль в повышении
прибыльности компании [6, c. 712].
С точки зрения интеллектуального анализа данных, прогнозирование категории цены
товара является задачей классификации [2, c. 34]. В данной статье будут рассмотрены
следующие алгоритмы классификации: k-ближайших соседей, градиентный бустинг,
CatBoost, решающие деревья, случайный лес. Данные алгоритмы будут использованы в
построении моделей машинного обучения для определения категории стоимости товара на
основании описательных характеристик товаров. Также будут представлены значения
метрик качества, полученных в результате проведенного исследования по классификации
данных.
1. Постановка задачи классификации для определения ценовых категорий
товаров
Задача классификации в общем виде выглядит следующим образом. Предположим, что
уже имеется некоторое множество объектов X  x1 ,...x n , представляющих собой товары
интернет-магазина. Для каждого товара xi  X существует характеризующий его вектор
числовых признаков (факторов) xi  ( xi ,1 ,..., xi ,d ) , а также, задаётся конечное множество
классов C  c1 ,..., ck , где каждый класс является ценовой категорией. Обозначим идеальный

классификатор, способный отнести товар x к классу его ценовой категории c k как x  .
~
Тогда задача классификации состоит в построении такого алгоритма x  , который будет
максимально близким к идеальному [5, c. 101]. И по вектору признаков сможет
классифицировать произвольный объект x  X . Решение задачи классификации будет
включать в себя следующие основные шаги:
1.
Сбор и предварительная обработка данных о товарах;
2.
Разбиение набора данных на обучающую и тестовую выборки, стратификация;
3.
Обучение модели классификации (задание гиперпараметров, отбор признаков);
38

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 1, июнь, 2019 г.

4.
Интерпретация результатов с использованием метрик оценки качества
классификации.
Ансамблирование (комплексирование) помогает улучшить результаты машинного
обучения за счёт комбинации нескольких моделей. Такой подход позволяет повысить
прогнозируемость по сравнению с использованием одной модели [4, c. 135].
Мы выбрали стэкинг для реализации комплексирования алгоритмов классификации.
Стекинг - это метод ансамблирования, который объединяет несколько моделей
классификации или регрессии с помощью мета-классификатора или мета-регрессора.
Модели базового уровня обучаются на основе полного обучающего набора данных, затем
метамодель обучается на выходах моделей базового уровня.
Базовые модели зачастую состоят из различных алгоритмов обучения, и поэтому
стековые ансамбли часто гетерогенны (неоднородны). На рисунке 1 представлен алгоритм
стэкинга в общем виде:

Рисунок 1. Алгоритм стэкинга
2. Разработка системы определения категории цены товара на основе
комплексирования набора алгоритмов классификации
2.1 Архитектура системы интернет-магазин
Нами была разработана архитектура Интернет магазина. В качестве архитектурной
модели программного комплекса нами была выбрана трехуровневая архитектурная модель,
которая предполагает наличие трех компонентов: клиента, сервера приложений (к которому
подключено клиентское приложение) и сервера базы данных (с которым работает сервер
приложений).
В качестве сервера приложений был выбран WildFly-10.1.0.Final. Система реализована
с помощью платформы Java. В качестве СУБД было решено использовать PostgreSQL10. Она
позволяет аккумулировать данные для последующего анализа [1, c. 320]. А также,
предоставляет возможность экспортировать агрегированные данные в формате CSV,
идеально подходящем для осуществления их дальнейшего анализа с использованием
алгоритмов и методов машинного обучения.
2.2 Реализация информационной системы
Построение моделей классификации было проведено с использованием языка
программирования Python. Используемые нами алгоритмы машинного обучения
реализованы в библиотеках scikit-learn(DecisionTreeClassifier, GradientBoostingClassifier,
RandomForestClassifier, k-NN), CatBoost.
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Данные о товарах интернет-магазина состояли из 2000 объектов наблюдения,
представляющих собой мобильные телефоны, и 21 их признака. Было определено 4 класса
для каждой категории цены товара. Каждый из 2000 объектов относился к одному из 4
классов. Тестовый набор данных был получен из открытого источника, сайта kaggle.com.
Набор данных был разделен на две выборки – обучающую (80% объектов), и
контрольную (20% объектов). Далее было произведено обучение следующих моделей
алгоритмов классификации: k-ближайших соседей, градиентный бустинг, CatBoost,
решающие деревья, случайный лес. А также, проведен стэкинг следующих алгоритмов:
логистическая регрессия, наивный Байес, k-ближайших соседей с использованием
случайного леса в качестве мета-алгоритма.
Мы выбрали стандартные для оценки качества классификации метрики: точность
(precision), полноту (recall) и F-меру.
Заключение
По результатам исследования самым точным из рассматриваемых алгоритмов для
предсказания категории цены товара - CatBoost. Согласно выбранным метрикам оценки
качества классификации, CatBoost показал точность 0,99, полноту 0,98 и F-меру 0,98.
В таблице 1 представлены результаты всех рассмотренных алгоритмов классификации.
На сегодняшний день редко используются одиночные методы классификации и
регрессии и всё большую популярность получают методы, объединяющие несколько
алгоритмов [3, c. 978]. Наши результаты свидетельствуют о том, что объединение
алгоритмов в так называемый ансамбль даёт большую точность, чем его составляющие, так
как ошибки различных базовых алгоритмов взаимно компенсируются.
Таблица 1.
Результаты многоклассовой классификации объектов для определения категории цены
товара
Алгоритм
CatBoost
k-ближайших соседей
Решающие деревья
Случайный лес
Градиентный бустинг

Точность
0,99
0,94
0,86
0,90
0,92

Полнота
0,98
0,94
0,85
0,90
0,92

F-мера
0,98
0,94
0,85
0,90
0,92

Accuracy
0.98
0.94
0.86
0.90
0.92

В результате стэкинга алгоритмов классификации были получены следующие
показатели:
Таблица 2.
Результаты стэкинга алгоритмов классификации
Алгоритм
Логистическая регрессия
Наивный Байес
k-ближайших соседей
Случайный лес (мета-алгоритм)

Точность
0.72
0.81
0.91
0.90

Ниже представлена матрица ошибок многоклассовой классификации, полученная для
мета-алгоритма использованного в стэкинге: случайного леса.
Каждая строка матрицы представляет предсказанный класс, в то время как каждый
столбец представляет экземпляры реальных классов.
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Рисунок 2. Матрица ошибок многоклассовой классификации для алгоритма Случайный
лес
Согласно полученным результатам, стэкинг алгоритмов не превзошел точность
алгоритма CatBoost.

Рисунок 3. Комплексирование (стэкинг) алгоритмов классификации
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На рисунке 3 изображен стэкинг алгоритмов, состоящий из логистической регрессии,
наивного Байеса, k-ближайших соседей, и случайного леса в качестве мета-алгоритма. На
графике видно, что стэкинг не даёт большей точности, чем каждый из отдельно
составляющих его алгоритмов.
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РАЗРАБОТКА ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ
ЗА ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
Гайфуллина Адиля Газимулловна
студент кафедры ГИС, УГАТУ,
РФ, г. Уфа
E-mail: adilya.gaifullina@bk.ru
Система контроля за передвижением транспортных средств призвана облегчить жизнь
предприятиям имеющим в своем парке движимые транспортные средства и позволит
обеспечить отслеживание положения транспортных средств посредством отправки
параметров слежения в базу данных, операторы программного продукта получат
возможность осуществлять контроль за соблюдением маршрута движения, соблюдением
скоростного режима, а также позволит узнать какой из работников в данный момент
осуществляет управление транспортным средством.
Разработана геоинформационная система слежения за транспортным средством в виде
веб-приложения для компании ПАО АНК «БАШНЕФТЬ».
В ходе разработки геоинформационной системы слежения за транспортным средством
был выполнен анализ предметной области. Для более детального анализа предметной
области был проведено сравнение функциональных возможностей разных систем слежения
за транспортными средствами, в ходе которого выяснилось, что большинство систем
слежения за транспортными средствами иностранного происхождения. Но существуют
также и российские аналоги к примеру, система слежения: «АвтоГРАФ» компании
«Техноком». Детально был изучен функционал системы слежения за транспортными
средствами «АвтоГРАФ» для определения функциональности создаваемого веб-приложения.
Был определен следующий функционал системы: отслеживание потока транспортного
средства, возможность задание для транспортных средств определенного маршрута,
сравнение пройденного пути транспортного средства и рекомендованного маршрута.
Система слежения «АвтоГРАФ» обладает следующими основными функциональными
возможностями: мониторинг реального времени, встроенный проигрыватель рейсов,
групповой мониторинг, гибкая разбивка на рейсы, геозоны и области, диспетчеризация,
контроль превышения скорости, подсчет пассажиров, мультиязычный интерфейс, гибкое
управление. Данная система является наиболее успешным примером аналога программных
продуктов иностранного происхождения. Некоторые функциональные возможности системы
слежения «АвтоГРАФ» были проанализированы, также как и исходные данные, с помощью
которых впоследствии разработаны алгоритмы для мониторинга транспортных средств.
При выборе средств создания приложения учитывались такие факторы как: бесплатное
программное обеспечение, открытый исходный код, кроссплатформенность. Оптимальным
выбором стали программные продукты: среда разработки - Visual Studio 2017, языки
разработки – C#, JavaScript, язык запросов SQL, сервис GeoServer, база данных PostgreSQL.
При разработке веб приложения системы слежения за транспортными средствами
необходимо было разработать функциональную модель системы и информационную модель
базы данных. Разработка функциональной модели с использование методологии IDEF0
начинается с контекстной диаграммы, представленной в виде одного блока. Целью создания
функциональной модели, разрабатываемой ГИС, является описание процесса мониторинга
транспортных средств компании ПАО АНК «БАШНЕФТЬ», с рассмотрением точки зрения
со стороны оператора отдела АСУ. Общая функциональная модель разрабатываемой ГИС
представлена контекстной диаграммы «Выполнить мониторинг за транспортными
средствами компании ПАО АНК «Башнефть» и отражает следующие интерфейсные дуги:
Входные данные: Учетные данные при авторизации, Данные о транспортных средствах
компании, Слои карт, Данные о водителях, работающих в компании, геоданные о положении
транспортных средств.
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Управляющие механизмы: Требования к реализации веб -приложения, Правило
пользования СУБД, Нормативные документы РБ и РФ по охране труда водителей, Путевой
лист;
Исполнительные механизмы: Водитель, Оператор, Сервис GeoServer.
Выходные данные: Сведения о передвижении транспортных средств компании,
Сведения о расходе топлива, Сведения о скоростном режиме транспортного средства
компании, Процент совпадения рекомендуемого маршрута и пройденного пути
транспортного средства компании, Сведения о водителях работающих в компании, Сведения
о транспортных средствах компании.
Декомпозиция первого уровня содержит в себе следующие функции: Выполнить вход в
ГИС слежения за транспортными средствами, Обработать данные об объектах ГИС,
Посмотреть данные об объектах ГИС, Проанализировать полученные данные.
Для геоинформационной системы слежения за транспортными была спроектирована
база данных. Основные таблицы: driver, car, route, route_line, driver_route, spatial_ref_sys.
Логическая модель базы данных подразумевает создание схемы базы, которая описывает
понятия предметной области, их взаимосвязь, а также ограничение на данные, налагаемые
предметной областью.
На основе разработанной архитектуры геоинформационной системы была разработана
блок-схема работы системы.
Система контроля над передвижением транспортных средств состоит из двух модулей:
модуль транспортного средства и модуля оператора. Модуль транспортного средства
предусматривает идентификацию водителей. Водитель вводит свой идентификатор и
нажимает кнопку «Авторизоваться», после чего происходит считывание информации о
водителе и если водитель с указанным идентификатором существует, то допущен до
вождения. Модуль оператора состоит из 4 инструментов: «Автомобили» - работа
(добавление, удаление, просмотр) с данными о транспортных средствах в базе данных,
«Водители» - работа с данными о водителях (личные данные), «Маршрут»- работа с
данными о маршрутах (добавление нового, удаление старого, просмотр данных), «Пути
движения» - работа с данными о путях следования транспорта (задание нового пути,
удаление и просмотр). Просмотр путей и маршрута какого либо транспортного средства
отражается на карте, подключенный через OpenLayer.
Список литературы:
1. Серапинас Б. Б. Глобальные системы позиционирования / Б. Б. Серапинас. - ИКФ
«Каталог», 2018. – 106с.
2. Гончаров И. А. Основы любительской GPS-навигации. / И. А. Гончаров - Изд. «Горячая
Лини - Телеком», 2017. – 128с.
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Паттерны проектирования / Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж. Влиссидес. - Питер 2015.
- 366с.
6. Рудаков. А. В. Технология разработки программных продуктов. Учебное пособие /
А. В. Рудаков. - Академия, 2015. - 208с.
7. Джеффри Р. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft .NET Framework
4.5 на языке C#. 4-е изд / Р. Джеффри. - Питер, 2013. -896с.
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УСКОРЕНИЕ ИНДЕКСИРОВАНИЯ И ПОИСКА ИЗОБРАЖЕНИЙ
ПО ОБРАЗЦУ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ БАЗЕ ДАННЫХ
Жиркович Кирилл Борисович
магистрант кафедры технической кибернетики, Институт информатики,
математики и электроники, Факультет информатики
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Огромный
рост
числа
цифровых
изображений
вызвал
необходимость
совершенствования поиска и извлечения изображений из баз данных больших размеров.
Основной целью процесса является получение результата максимально точностью быстро.
На сегодняшний день актуальным является поиск изображений на основе содержимого –
способ поиска изображений в базе данных с использованием различных особенностей,
извлеченных из изображения запроса и изображений из базы данных.
Поиск изображений на основе содержимого состоит из следующих этапов:
 Этап индексирования. Отвечает за извлечение векторных объектов (локальных
дескрипторов) из изображений и их сохранение в базе данных.
 Этап поиска изображений в базе. На этом этапе вектор признаков изображения
запроса сравнивается с векторами признаков изображения базы данных.
Введем некоторые понятия и опишем инструменты:
MapReduce — это подход для вычисления некоторых наборов распределенных задач с
использованием большого количества компьютеров (называемых «нодами»), образующих
кластер. MapReduce состоит из двух шагов: Map и Reduce. На этапе map происходит
предварительная обработка входных данных. Для этого один из компьютеров, называемый
главным узлом (master node), получает входные данные задачи, разделяет их на подзадачи и
передает другим компьютерам — рабочим узлам (worker node) для предварительной
обработки. На этапе reduce происходит свёртка предварительно обработанных данных.
Главный узел получает ответы от рабочих узлов и на их основе формирует результат.
Apache Spark — фреймворк с открытым исходным кодом для реализации
распределённой обработки неструктурированных и слабоструктурированных данных,
входящий в экосистему проектов Hadoop.
Alluxio — распределенная файловая система с открытым исходным кодом. Это уровень
данных между вычислением и хранением, абстрагированием файлов или объектов, лежащих
в основе постоянных систем хранения информации и предоставлением общего уровня
доступа к данным для вычислительных приложений.
Метод k–ближайших соседей — метрический алгоритм для автоматической
классификации объектов или регрессии. В случае использования метода для классификации
объект присваивается тому классу, который является наиболее распространённым среди k
соседей данного элемента, классы которых уже известны.
На этапе индексирования используется распределенная модель MapReduce на Spark для
ускорения процесса. Для хранения изображений используется распределенная система
работы с данными Alluxio для улучшения операции чтения/записи.
Этап поиска ускоряется использованием метода параллельного поиска k-ближайших
соседей (k-NN), основанный на модели MapReduce и реализованной в Apache Spark, в
дополнение к использованию метода кэширования в Spark framework.
Измерения производительности предлагаемой реализации поиска производится на
наборе изображений ImageCLEFphoto2, который состоит из 20.000 изображений. Во время
эксперимента использовался однорежимный кластер, в котором как ведущий, так и ведомый
находятся в одном узле. Ядра процессора используются в качестве slave для master, чтобы
гарантировать, что обработка изображений может выполняться параллельно, используя
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доступные вычислительные ресурсы. Эксперименты проводились с использованием
одноузлового кластера с шестиядерным процессором AMD Ryzen 5 1600X, на 3.60 ГГц и 16
ГБ памяти, под управлением Ubuntu 16.04 LTS. Так же использовали Alluxio 1.8.1, Spark
2.1.0, Java 8 и Scala 2.10.4 для обеспечения распределения и распараллеливания вычислений.
Эксперименты проводятся для индексирования 20.000 изображений с использованием
двух распределенных систем хранения данных: HDFS и Alluxio на Spark framework. В
таблице 1 показано общее время, затраченное на извлечение и сохранение векторов объектов
в системах Alluxio и HDFS. Можно заметить, что при увеличении набора данных
изображений Alluxio занимает меньше времени для сохранения векторов объектов по
сравнению с системой HDFS.
Таблица 1.
Время индексирования различных наборов данных изображений
Количество изображений
1983
5678
11964
17846
20000

HDFS
216 c.
565 c.
1132 c.
1334 c.
1453 c.

Alluxio
132 c.
393 c.
687 c.
1102 c.
1189 c.

Производительность рассматриваемого метода индексирования сравнивается с другими
современными методами, такими как метод централизация (Zhang et al., 2010), метод
Костантини и Николусси (Costantini and Nicolussi, 2015). Таблица 2 показывает, что
используемый метод превосходит другие связанные методы работы с точки зрения времени
индексирования. Это увеличение достигнуто путем использование Alluxio и модели
MapReduce для того чтобы быстро пройти вверх по изображениям хранить и индексировать.
Таблица 2.
Сравнение различных подходов индексирования
Подход
Метод централизации
Luca C. et R. method
Рассматриваемый метод

Описание
Последовательный метод
9 нодов Hadoop HDFS,MapReduce
1 нода Hadoop Alluxio,MapReduce

Время (с)
>50000
2820
536

В таблице 3 сравнивается среднее время, затрачиваемое на поиск изображений
различных размеров. Сравнивается время поиска с использованием параллельного алгоритма
k-NN с методом кэширования и без него. Можно наблюдать, что увеличение времени
существенно при использовании метода кэша. Действительно, подход с методом кэша
превосходит лучшие из используемых алгоритмов примерно на 20 %.
Таблица 3.
Сравнение среднего времени вычислений в модуле поиска
Number of images
1983
5678
11964
17846
20000

Параллельный k-NN без
кэширования
187 c.
582 c.
1132 c.
1654 c.
1971 c.
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Результаты экспериментов показывают, что предложенный в качестве распределенной
системы хранения изображений фреймворк Alluxio и использование кэширования данных
при осуществлении поиска дают ощутимый прирост в скорости работы системы поиска
изображений в распределенных базах данных.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Кашкарова Вера Анатольевна
студент, факультет математики, информатики, физики и технологии
Омский государственный педагогический университет,
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В Российской Федерации в области образования предусмотрен принцип равноправия
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [3]. Федеральные
государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления должны создать неотъемлемые условия для получения
качественного образования, в максимальной степени способствующего определенной
ориентации и социальному развитию этих людей.
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в
себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ОВЗ [2, с. 296].
Не секрет, что наши школы далеко не всегда готовы принять детей с своеобразными
требованиями, например, ребенка-колясочника в силу отсутствия пандусов. Многие такие
дети лишены возможности общения со сверстниками, общения с внешним миром. Обучение
ребенка на дому часто приводит к тому, что он боится общения с другими детьми,
становится замкнутым. Очень часто дети боятся различных препятствий и трудностей,
боятся контакта с людьми. В результате ограниченность социального воздействия и бедность
социального опыта обусловили сложность формирования социально - коммуникативной
компетентности у детей - инвалидов, что негативно сказывается на их социализации [3].
У детей с ОВЗ, которые не посещают школы, есть такие проблемы как, проблема связи
с окружающим миром, отсутствие общения со сверстниками, ограниченный доступ к
информационным ресурсам, недоступность общения с природой, отсутствие качественного
образования.
В настоящее время дистанционное обучение становится реальной возможностью для
качественного образования и успешной социализации детей. Дистанционное обучение – это
универсальная организационная форма, базирующаяся на использовании широкого спектра
традиционных и новых информационных и телекоммуникационных технологий и
технических средств. Это новая форма обучения, отличающаяся от привычных форм
обучения. Она использует другие средства, методы и формы обучения, формы
взаимодействия участников образовательного процесса. Но она также имеет тот же
компонентный состав: цель, содержание, методы, формы и средства обучения.
Дистанционная форма обучения позволит детям получить школьное образование,
раскрыть свой творческий потенциал, провести научное исследование или реализовать
проект, обучаться в любое удобное время и в удобном месте, подготовиться к поступлению
в среднее или высшее учебное заведение. Дистанционное обучение не заменяет
традиционное обучение на дому, а дополняет его, углубляет, расширяет возможности
ученика и носит творческий характер. Такая форма обучения органически сочетается с
обучением особенных детей на дому, осуществляемым педагогом индивидуального
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обучения, позиция которого в таком случае резко меняется: он становится консультантом –
тьютором.
В нашей стране реализуется проект «Развитие дистанционного образования детейинвалидов», цель которого является создание условий для качественного образования детей
с ограниченными возможностями. Для организации обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, среди участников проекта
предусмотрены временные компьютерные и периферийные устройства, доступ к
образовательным ресурсам Интернета, авторизованный доступ к учебным курсам портала
дистанционного обучения.
Образовательная среда должна быть направлена не только на образовательные цели, но
и на то, чтобы каждый ребенок нашел оптимальный для себя способ успешной адаптации к
жизни. Чтобы поддержать ребенка и укрепить его самооценку, необходимо сосредоточиться
на положительных аспектах и достоинствах ребенка, помочь ему поверить в себя и свои
способности.
Дистанционные технологии позволяют людям с ограниченными возможностями
здоровья не только получить качественное основное, среднее и высшее образование, но
также позволяют им осуществлять свою профессиональную деятельность, тем самым
самостоятельно себя обеспечивать материальными благами, работая дистанционно в
удобном месте и свободное время.
Возможность дистанционной работы предоставляет ИТ - сектор. В наше время
программисты востребованы, но в дальнейшем от них потребуется выполнение совершенно
других задач, нежели сейчас, так как сфера информационных технологий быстро развивается
и появятся новые профессии. В данном секторе появятся такие профессии, как
проектировщик нейроинтерфейсов, кибертехник умных сред, куратор информационной
безопасности, консультант по безопасности личного профиля, киберследователь, ИТаудитор, разработчик моделей BIG DATA, цифровой лингвист, ИТ-проповедник, сетевой
юрист, дизайнер интерфейсов, архитектор информационных систем [1]. Подробно с данными
профессиями и требуемыми навыками можно познакомиться, перейдя по данной ссылке:
http://atlas100.ru/catalog/it-sektor/.
Для дистанционного обучения программированию на просторах Интернета имеется
множество различных курсов, проектов, обучающих программ, игр. Примером могут
послужить платформы Moodle, Интуит, Eduardo, Лекториум, Образовательный портал
«Школа», портал дистанционного обучения и т.д. Также во многих высших учебных
заведениях предусмотрена дистанционная форма обучения.
Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда (Moodle)
обеспечивает особое пространство, в котором каждый участник чувствует себя личностно
включенным в диалог.
В Moodle учителя создают и применяют новые средства обучения, такие как:
электронные конспекты, энциклопедии, тесты, глоссарии, анкеты, виртуальные лаборатории.
Оболочка позволяет проводить обучение как в режиме реального времени, так и off-line.
Учащиеся – не пассивные «потребители» знаний, они активные участники
образовательного процесса: выполняют определенные действия – решают задачи,
приспосабливаются, принимают решения, приобретая опыт межличностного взаимодействия
и «жизненные навыки». Они вступают в контакт не только с преподавателем, но и с другими
учащимися, что дает возможность моделировать очную коллективную форму организации
обучения, которой лишены многие особенные дети. Учащихся общаются с преподавателями
и друг с другом в режиме on-line на практических занятиях и консультациях, интернет –
конференциях, форумах и чатах образовательной платформы с помощью электронной почты.
А увидеть и услышать друг друга, выполнить совместное задание на классной доске
помогает программа Skype.
Таким образом, практика показывает, что обучение с использованием дистанционных
технологий значительно расширяет возможности получения достойного образования детьми50
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инвалидами, и во многих случаях дает учащемуся возможность завершить программы
начального общего, основного общего, среднего общего, а также высшего образования в
полном объеме. При создании индивидуально ориентированных условий для реализации
образовательного процесса для конкретного ребенка с особенными потребностями и ОВЗ
«проявляется» общая спецификация образовательных условий, которые необходимо каждый
раз менять, индивидуализировать в соответствии с возможностями и особенностями данного
ребенка [2, с. 298].
Список литературы:
1. Атлас новых профессий. – URL: http://atlas100.ru/catalog/it-sektor/ (дата обращения: 26 мая
2019)
2. Информатизация образования: теория и практика: сб. материалов Междунар. научн.практ. Конф. (Омск, 21-22 ноября 2014 г.) / под общ. Ред. М.П.Лапчика. – Омск: Изд-во
ОмГПУ, 2014. – 328 с.
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ

51

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 1, июнь, 2019 г.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ МЕСТНОСТИ
ПРИ ПАВОДКОВЫХ НАВОДНЕНИЯХ
Курганский Александр Петрович
студент, кафедра ГИС, УГАТУ,
РФ, г. Уфа
Email: sasha26-08-97@mail.ru
Чрезвычайные ситуации (ЧС) природного характера, катастрофы и аварии частые
явления в нашей стране. Каждый год в том или ином регионе происходят сильные разливы
рек, затапливаются значительные территории. В борьбе с чрезвычайными ситуациями
большое значение имеет проведение предупредительных работ в целях предотвращения или
значительного уменьшения размеров ущерба от стихийных бедствий, а также получение
необходимой информации для прогнозирования ЧС и ликвидации ее последствий.
Под паводком следует понимать фазу водного режима реки, которая может
многократно повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным,
обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды, и вызываемая дождями
или снеготаянием во время оттепелей. Следующие один за другим паводки могут вызвать
половодье. Значительный паводок может вызвать наводнение. Наводнения, как массовое
стихийное бедствие не могут быть полностью предотвращены в каждом уголке Земли. Их
лишь можно ограничить и ослабить. Борьба с наводнениями – дело очень трудное и долгое.
Прогнозирование и оценка обстановки местности при паводковых наводнениях
является важнейшим процессом для их ликвидации, что уменьшит существенный ущерб как
населению, так и территории.
Основными задачами системы мониторинга и прогнозирования наводнений являются:
 оперативный сбор, обработка и представление в органы государственной власти
всех уровней и органы местного самоуправления информации о потенциальных источниках
гидрологических явлений;
 создание и поддержание банка данных по чрезвычайным ситуациям;
прогнозирование возникновения, характера развития чрезвычайных ситуаций и их
последствий;
 заблаговременная разработка состава и содержания мер по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и смягчению их социально-экономических последствий.
Для решения проблемы паводковых наводнений существуют инженерные
мероприятия, которые могут обеспечить наиболее эффективное воздействие на паводковую
активность. К таким мероприятиям относят:
 заграждение местности дамбами;
 повышение пропускной способности речного русла;
 увеличение отметок защищаемой местности;
 переправка стока;
 индивидуальные способы уменьшения опасности наводнений.
Основываясь на многолетнем опыте можно предположить, что большой экономический
эффект и техническая надежность систем защиты от наводнений возможно получить при
комплексном управлении стока обвалования (ограждение местности земляными дамбами от
затопления поверхностными водами) и водохранилищами защищаемой местности.
Обеспечение безаварийного режима функционирования инженерных систем и
сооружений защиты является важным методом борьбы с наводнением. Аварии на
защищаемых сооружениях связаны в основном с материальным ущербом и человеческими
жертвами. В первую очередь, это касается настоящего времени, когда из-за недостаточного
финансирования в негодность приходит приблизительно половина гидротехнических
сооружений.
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Именно поэтому постоянный мониторинг и своевременный и точный прогноз
наводнения — единственный способ избежать неблагоприятных последствий.
Прогнозирование опасных гидрологических явлений заключается в определении
вероятности их возникновения и развития в определенном месте и в определенное время, а
также оценке возможных последствий их проявлений.
Для прогнозирования и оценки обстановки местности при паводковых наводнениях
предлагается применение следующих формул.
Рассмотрим для примера два типа реки:
 с треугольным сечением;
 с трапецеидальным сечением.

Рисунок 1. Схема сечения реки: (а) - треугольное сечение; (б) - трапецеидальное сечение:
а0 - ширина дна реки; b0, b - ширина реки до и во время наводнения; h0, h - глубина реки
до и во время наводнения; h3 - глубина затопления; hм -высота места; т, п - углы
наклона берегов реки
При прогнозировании последствий наводнений схематически сечение русла реки
можно представить либо треугольным сечением (рис. 1, а), либо сечением трапецеидального
вида (рис. 1, б).
Расход воды в реке до наступления наводнения (паводка) (Q0, м3/с, равен:
(1)
где V0 - скорость воды в реке до наступления паводка, м/с; S0 - площадь сечения русла
реки до паводка, м2, равная:
S0 = 0,5b0h0 - для треугольного сечения;
S0 = 0,5(a0 + b0)h0 - для трапецеидального сечения.
Расход воды после выпадения осадков (таяния снега) и наступления половодья
(паводка) (Qmax, м3/с, равен:
(2)
где J - интенсивность осадков (таяния снега), мм/ч; F - площадь выпадения осадков
(таяния снега), км2.
Высота подъема воды в реке при прохождении паводка h, м, определяется из
выражения:
(3)
Если не известна глубина реки h0, но известны углы наклона берегов, то, например, для
трапецеидального сечения:
(4)
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Максимальная скорость потока воды при прохождении паводка Vmax, м/с, равна:
(5)
где Smax - площадь поперечного сечения потока при прохождении паводка, м, в
которые вместо h0 подставляется h, а вместо b0 подставляется b.
Поражающее действие паводка определяется глубиной затопления h3, м:
(6)
и максимальной скоростью потока затопления V3, м/с:
(7)
Зная поражающее действие паводка (h3) и максимальную скорость потока затопления
(V3) можно узнать параметр удаленности объекта от русла реки f определяется по табл. 1
Таблица 1.
Удаленность объекта f от русла реки
Сечение русла
H3/h

0,1
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

Прямоугольное

Трапецеидальное

0,20
0,38
0,60
0,76
0,92
1,12

0,23
0,43
0,64
0,84
1,05
1,20

Треугольное

0,30
0,50
0,72
0,96
1,18
1,32

Приведенные расчеты последствия паводковых наводнений позволяют получить
выводы о масштабах ущерба, как экономического, так и социального характера. Также с
помощью такого прогнозирования можно определить вероятность их возникновения и
развития в определенном месте и в определенное время и своевременно принять решение о
предотвращении ЧС или минимизации ее последствий.
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ОБЗОР JAVA СЕРВЕРОВ ПРИЛОЖЕНИЙ
С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ
Селин Андрей Олегович
студент, информационно-технологический факультет
ГБОУ МО Технологический университет,
РФ, г. Королёв
Е-mail: selin.4@yandex.ru
Сегодня на рынке серверов приложений самым популярным является стандарт JAVA
EE — Java Enterprise Edition, который предназначен, чтобы обеспечить взаимную
переносимость приложений с одного JAVA EE-совместимого сервера приложений на другой
и описывает запросы к возможностям и производительности этой категории серверов
приложений. По этой причине стандарт Java принято считать самой популярной в наше
время платформой для выработки корпоративных решений, которая поддерживается
большинством ведущих производителей ПО. Все основные средства по разработке Javaприложений могут поддерживать создание EJB (Enterprise Java Beans) — объектов,
выполняющихся под управлением серверов приложений, которыми поддерживается
спецификация JAVA EE [1].
В соответствии с последними аналитическими отчетами аналитической фирмы Gartner,
на рынке Java серверов приложений масштаба предприятия в наши дни лидируют компании
IBM, Microsoft и Oracle.
Ниже вкратце рассмотрим характерные свойства популярных Java серверов
приложений.
WildFly (JBoss Application server)
WildFly 17 (ранее JBoss Application Server) является сервером приложений,
относящейся к категории продуктов с открытым исходным кодом, а значит, доступный
свободно для загрузки и внедрения на стороне заказчиков с условием соблюдения
соответственного лицензионного соглашения. В состав данного продукта входит набор
независимых компонентов: средства по поддержке Java Messaging Services и Web-служб,
средства создания кластеров и кэширования.
Данный сервер поддерживает модель безопасности JAVA EE Authentication and
Authorization, спецификации EJB, JAVA EE Connector Architecture, JDBC, JavaMail, Web
Services и др.
Для этого сервера приложений, имеющего открытый код это считается прекрасным
перечнем возможностей, которым и обуславливается распространенность WildFly в
компаниях, которым требуются недорогие решения на базе JAVA EE.
Jettly
Jetty — контейнер сервлетов, распространяемый в виде свободного программного
обеспечения. Создан полностью на языке программирования Java. Может использоваться как
HTTP-сервер или в паре со специализированным HTTP-сервером (например, Apache Server).
Первоначально распространялся под лицензией Apache 2.0 License, но после перехода в 2009
году стал доступен и под Eclipse Public License (EPL) [3].
Среди нескольких серверов приложений с открытым исходным кодом, доступных на
рынке, Jetty является предпочтительным в основном из-за его более быстрого времени
загрузки, меньшего объема памяти, превосходной производительности и более высокой
пропускной способности данных.
Jetty очень дружелюбен к разработчикам, но менее дружелюбен к DevOps/operations.
Как уже упоминалось, доступны сторонние продукты, которые подключаются к контейнерам
для создания управляемых сред разработки и производства одновременно, но это не выходит
из коробки с причалом.
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WebLogic Server 12 (Oracle)
Oracle WebLogic Server - один из широко распространенных серверов приложений.
WebLogic Server 12 - последняя версия, которая совместима со спецификацией JAVA EE.
В WebLogic Server 12 включены инструменты, предоставляющие возможности для
упрощения разработки приложений на базе данного сервер Java-приложений и управления
им [2]:
 инструменты по созданию и распространению JAVA EE-приложений;
 средства по созданию и использованию Web-служб;
 средства компиляции отчуждаемых JAVA EE-компонентов;
 средства интеграции с унаследованными системами и прочими бизнес-приложениями;
 упрощенные средства управления.
Данный продукт может интегрироваться с большинством средств по разработке Javaприложений независимых производителей. Следует подметить, что Oracle WebLogic Server
имеет средства интеграции с приложениями для мэйнфреймов, в том числе реализация в
режиме реального времени распределенных транзакций, которые затрагивают данные
приложения.
WebSphere Application Server 9.0 (IBM)
IBM WebSphere Application Server 9.0 - JAVA EE-совместимый серверо приложений,
доступный для широкого диапазона платформ, в том числе AIX, Windows, Linux [4].
К отличительным особенностям данного сервера приложений можно отнести:
 поддержку крупнейших ERP-систем, включая SAP и PeopleSoft, СУБД основных
производителей (Sybase, Oracle, IBM, Microsoft)
 наличие развитых средств по обеспечению безопасности, в том числе поддержка всех
соответственных стандартов Java
 наличие средства по упрощенному администрированию и развертыванию
приложений, интегрированные средства по обмену сообщениями
 поддержка широкого диапазона технологий по разработке приложений, в том числе
возможность выполнения COM- и CORBA- объектов и обращения к Java-классам
посредством COM-интерфейсов.
Oracle Application Server 10g (Oracle AS)
Oracle Application Server 10g, который входит в состав поколения продуктов Oracle
Fusion Middleware, является JAVA EE-сервером, предназначенным для создания обширного
диапазона корпоративных решений. Этот продукт, принадлежащий к самым
высокопроизводительным серверам приложений, сориентирован на выработку кластерных
решений, которые основаны на концепции Enterprise Grid, и способен полностью
поддерживать новейшие стандарты JAVA EE и Web-служб. Он имеет в своем распоряжении
развитые средства по обеспечению безопасности, включая и средства по управлению
доступом к многообразным приложениям посредством единого пароля (single sign-on) [5].
Особенность этого сервера приложений заключается в том, что в его состав включен
большой набор специальных сервисов и готовые специализированные решения,
использующие СУБД Oracle.
Tomсat
Tomcat — контейнер сервлетов с открытым исходным кодом, разрабатываемый Apache
Software Foundation. Реализует спецификацию сервлетов, JavaServer Pages (JSP) и JavaServer
Faces (JSF). Создан на языке Java.
Tomcat – является эталонной реализацией веб-сервера, Servlets- и JSP-контейнеров.
Разработка и поддержка контейнера сервлетов Tomcat осуществляется фондом Apache
Software Foundation и добровольцами. Для пользователей предоставляется свободный доступ
к исходному коду и бинарным файлам Tomcat на основе лицензии Apache License 2.0. Tomcat
способен выступать в роли сервера приложений. В силу своей реализации Tomcat потребляет
достаточно много ресурсов, поэтому не способен эффективно обслуживать большое
количество пользователей.
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В наше время ИТ – это не просто технологии, они считаются «скелетом» жизни
современного сообщества и его индивидов. Мощные информационные технологии
обеспечили повышение эффективности экономики, политики, безопасности. По этой
причине импортозамещение в сфере ИТ необходимо реализовывать крайне деликатно,
соблюдая принцип «не навреди». Можно в приказном порядке реализовать
«импортозамещение» используемого аппаратного и программного обеспечения на
отечественные разработки и проиграть долгосрочную конкурентную экономическую и
политическую борьбу на мировой арене, так как, к сожалению, не все выпускаемые в России
ИТ-продукты превосходят ввозимые аналоги. Следовательно, в сферах, где отставание
российских разработчиков считается существенным, экономически выгоднее пользоваться
зарубежными информационными технологиями. Разумеется, что в современных условиях
глобализации и взаимозависимости субъекты всемирной экономики (государства, регионы,
государственные корпорации, транснациональные компании и др.) специализируются и
добиваются успеха в своих конкретных нишах. Конечно удобно и выгодно, что одна страна
импортирует высококачественную продукцию из другой, которая специализируется на ее
производстве; нет смысла производить самостоятельно то, что гораздо дешевле купить.
Отечественная государственная политика импортозамещения, которая по своей сути
является протекционистской, основывается на осознанном ограничении импорта при
помощи различных административных и финансовых инструментов. Следует заметить, что в
политике большинства развитых стран присутствуют компоненты протекционизма, и наше
государство в данном вопросе не является исключением. К примеру, в 1933 г. в США был
принят «Закон “Покупайте американское”» – это документ, которым предписывается за
средства федерального бюджета покупать товары исключительно американского
производства. В 2012 г. Бразилия приняла государственную программу «TI Maior»,
предназначенную для оказания финансовой поддержки своих разработчиков ПО
посредством системы госзаказов и не допускающую участие иностранных компаний.
Похожие меры предпринял и Китай: ст. 10 «Закона о государственных закупках в Китайской
Народной Республике», подписаного 29.06. 2002 г., предписывает государственным
учреждениям покупать исключительно китайские услуги и товары.
На первый взгляд, такая политика способна стимулировать национального
производителя, давая возможность стартапам окрепнуть, а развитым компаниям – без труда
получить часть отечественного спроса. Впрочем, в ней заложена существенная опасность:
при отсутствии прямой конкуренции с представителями всемирного рынка, которая
заключается в борьбе только за качество товара, отечественный производитель не делает
инвестиций в инновационную деятельность и просто «паразитирует» на субсидиях,
предоставляемых государством.
Для России тема импортозамещения новой не считается. Некоторые исследователи [1]
утверждают, что после кризиса, произошедшего в 1998 г., страна приобрела определенный
положительный опыт. Многократное увеличение стоимости импортных товаров,
обесценивание рубля привели к росту ассортимента и объемов российского производства с
дальнейшей переориентацией потребления на отечественные товары. Катализатором
импортозамещения в 2008–2009 гг. опять послужила девальвация рубля. Охарактеризовать
это этап можно тем, что некоторых отраслях иностранные производственные мощности
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размещались на территории РФ. Сегодня еще одна волна импортозамещения поднята
геополитическими рисками и экономическими санкциями. Актуальность данной задачи
достигла своего максимума, так как ее решение касается различных аспектов внешней и
внутренней безопасности России, основывающейся, подобно другим современным странам,
на информационных технологиях.
Статистические данные подтверждают особую значимость ИТ для российской
экономики. Глобальный рынок ПО на протяжении 2000 - 2015 гг. увеличился почти в 20 раз
[2; 3]. Часть российского экспорта на этом рынке весьма незначительна – всего 0,5 процента,
а зависимость от импорта грандиозная. В различных сфера доля применяемого импортного
аппаратного и программного обеспечений составляет в пределах 60 - 95 %. В соответствии с
некоторыми данными, крупные зарубежные ИТ-компании ежегодно через лицензионные
отчисления получают свыше 40 процентов от общего объема отечественного ИТ-рынка, из
этого объема около 30 процентов пришлось на государственные предприятия. В результате
общая стоимость владения ПО может быть в 5–6 раз больше первоначальных затрат на его
внедрение.
Участие государственных органов в развитии отечественной ИТ-сферы проявляется
тремя формами: формирование приоритетов развития сферы на уровне национальной
политики, закрепление законодательством «правил игры» на рынке и контролирование их
соблюдения, осуществление стимулирующей или/и протекционистской (от зарубежных
коммерческих агентов) политики.
Основные государственные ведомства, которые непосредственно регулируют процессы
по развитию и импортозамещению в отечественной ИТ-сфере - это Минпромторг РФ и
Минкомсвязи РФ. Для разработки всевозможных государственных программ, стратегий,
отраслевых планов, «дорожных карт» и прочих документов государственного уровня также
привлекаются представители Российской академии наук, Минобрнауки РФ, университетов,
других профильных государственных органов исполнительной власти и заинтересованных
бизнес-структур ИТ-сферы.
В наше время в ИТ-сфере приняты и функционируют такие основные программы и
стратегии:
 Государственная программа РФ «Информационное общество (2011–2020 годы)»
(утв. РФ15.04.2014 г. № 313 распоряжением Правительства);
 Стратегия развития сферы информационных технологий в РФ на 2014–2020 гг. и на
перспективу до 2025 г. (утв. 01.11.2013 г. № 2036-р распоряжением Правительства РФ);
 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г.
В перечисленных документах степень развития ИТ-сферы характеризуется в качестве
одного из самых важных факторов, которые оказывают влияние на решение главных задач
государственной политики РФ. Основные цели, достижение которых предусмотрено в
вышеперечисленных стратегических документах заключаются в:
 развитии ИТ-сферы до полноценной области отечественной экономики,
реализовывающей создание высокопроизводительных рабочих мест и способной обеспечить
выпуск конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции;
 обеспечении различных областей экономики качественными ИТ для увеличения
производительности труда;
 обеспечении высокой степени информационной безопасности граждан, индустрии и
государства.
Предусмотрено, что достижение этих целей будет осуществляться решением таких
задач: поднятие уровня ИТ-грамотности населения, поддержка малого бизнеса, развитие
НИОКР в ИТ-сфере, стимулирование и поддержка экспорта, уменьшение административных
преград для участников данной отрасли, воспроизводство кадров в ИТ-сфере.
В основном, правильность избранного стратегического направления не вызывает
сомнений или споров. Разработка и выполнение «дорожных карт», грамотных планов,
определенных практических мер, которые сконцентрированы на достижении указанных
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целей, предоставит возможность не только разобраться с проблемой замены импорта в ИТсфере, а и завладеть определенной производственной нишей на всемирном ИТ-рынке.
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В настоящее время существуют множество частных и государственных компаний,
которые из-за большой и сложной структуры сталкиваются с проблемой оперативного
решения различных трудностей при возникновении необходимости ремонта или замены
оборудования на территории предприятия, обслуживание зданий предприятия и прочее. Для
того, чтобы работа не тормозить работу предприятия создаются различные структуры и
способы оперативного реагирования и решения возникающих проблем. Можно выделить 4
разновидности таких систем.
1. Назначение ответственного человека, (а в случае крупных предприятий создание
целого отдела), который будет заниматься отслеживанием состояния оборудований, зданий и
потребностью в закупке нового оборудования. При возникновении какой-то проблемы
ответственное лицо создает заявку о необходимости решения этой проблемы и передает в
соответствующий отдел. В качестве примера может служить УГАТУ. За каждым корпусом
университета закреплен комендант, который отслеживает возникновение поломок в корпусе
или необходимости закупки оборудования и оповещает соответствующий отдел.
2. Создание информационной системы для обработки заявок. При таком подходе нет
необходимости в содержании отдела, который будет мониторить проблемы. Любой из
сотрудников предприятия может сам создать заявку в информационной системе, которая
автоматически оповестит ответственный за решение конкретной проблемы отдел. Такая
система, например, реализована в X5 Retail Group. У компании есть свой корпоративный
портал, доступ к которому есть у сотрудников. Важной частью этого портала является
функционал создания заявок, который позволяет своевременно решать все возникающие
проблемы.
3. Система мониторинга и закупка оборудования, содержащее датчики, которые следят
состояние этого оборудование и сообщают оператору и возможной поломке или
неисправности. Подобная система может использоваться на огромном заводе со сложным и
дорогостоящим оборудованием. Например, при приближении к критической температуре
какого-либо элемента оборудования, система оповестить оператора о возникшей проблеме и
при необходимости произведет принудительную остановку работы оборудования.
4. Комбинирования система, которая включается закупку оборудования с датчиками
мониторинга и реализацию одного из вариантов, который были описаны в пункте 1 и 2.
Например, на более мелком предприятии может быть закуплено оборудование, способное
вывести на свой интерфейс подробную информацию о состоянии и человек, который
вручную будет следить за показателями на интерфейсах оборудований и оповещать
необходимый отдел о возникших неполадках.
Рассмотрим подробнее второй пункт, т.к. в соотношении цены и конечного результата
подобный вариант будет наиболее эффективен для большинства предприятий.
Создание собственной информационной системы для подачи и контроля заявок
Одной из наиболее популярных решений является создание информационной системы
на базе SharePoint от кампании Microsoft. Подобное решение подойдет кампаниям, которые
являются активными пользователя продуктов компании Microsoft, т.к. платформа SharePoint
позволяет легко взаимодействовать с другими продуктами Microsoft, которые используется
кампания. Существенный минус состоит в высокой стоимости разработки и необходимости
найма работником, которые будут отвечать за работоспособность сервера информационной
системы. Поэтому данный вариант подходит скорее для крупных кампаний с высоким
бюджетом для разработки.
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Использование готовых решений
 Mirapolis – корпоративный портал с таким функционалом как, новостная лента,
страница кампании, телефонный справочник, организационная структура, чат,
геймификация, хранение документов, глубокая аналитика (Рисунок ). Компания предлагает
бесплатный тестовый период длительностью один месяц. Цены за дальнейшее
использования в открытом источнике не были доступны. Для решения поставленных
проблем данное решение не подходит по причине огромного количества функционала,
который не будет задействован, но повлияет на цену.

Рисунок 1. Mirapolis
 Jira Service Desk – ПО для службы поддержки (Рисунок ). Обеспечивает создание
заявок и их решение, делегированное определенным пользователям. Цена за использования
продукта зависит от количества, задействованных пользователей. 10$ в месяц при команде
до 3 пользователей и 20$ за пользователя в месяц при команде от 4 до 15 пользователей.
Данное решение не подходит нам, т.к. отсутствует система построение пути заявки, по
которому она должна пройти, прежде чем считать выполненной, и из-за высокой цены при
большом количестве пользователей.
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Рисунок 2. Jira Service Desk
 Zendesk Support – система для отслеживания и выполнения тикетов службы
поддержки (Рисунок ). Система предлагает следующий функционал: кастомизация тикетов,
многоязычность, мультибрендинг, настройка пути заявок, чат и т.д. Решение
распространяется на коммерческой основе с возможностью бесплатного ознакомления. Цена
на продукт зависит от необходимо функционала и количества пользователей. Стоимость
варьируется от 5$ за пользователя в месяц до 200$ за пользователя в месяц. Данный продукт
удовлетворяет поставленные нами задачи, но цена выходит слишком большой, поэтому
использование данного продукта не представляется возможным.

Рисунок 3. Zendesk Support
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КИБЕРСПОРТ: ПОДХОДЫ К ВНЕДРЕНИЮ В УНИВЕРСИТЕТАХ
И АКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Смольянов Илья Геннадьевич
студент каф. МКМТ, Донской государственный технический университет (ДГТУ),
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: targaryenter@gmail.com
Аннотация. Для образовательной организации при планировании информационнокоммуникативной, спортивной стратегии важно проводить связь между происходящей
модернизацией общества в целом и развитием активистской деятельности студентов ВУЗа в
частности. В практическом смысле высшие учебные заведения проводят студенческие
турниры с участием игроков со всего мира. При этом, основной проблемой является
неравномерность развития данного направления в вузах России.
Студенческий спорт — одно из направлений активисткой деятельности в высших
учебных заведениях. Возрастные особенности студенческой молодежи, специфика учебного
труда и быта студентов, особенности их возможностей и условий занятий физической
культурой и спортом позволяют выделить в особую категорию студенческий спорт [1].
Можно отметить следующие организационные особенности студенческого спорта:
1. возможность заниматься в часы обязательных занятий по дисциплине «Физическая
культура»;
2. возможность заниматься в свободное от занятий время в спортивных секциях
университета и самостоятельно;
3. возможность участвовать в студенческих соревнованиях.
Данная система предлагает студенту ознакомиться и выбрать вид спорта для
постоянных занятий. Во многих высших учебных заведениях работают разные cпортивные
секции, в российских вузах функционируют в среднем 15 спортивных клубов, где студенты
занимаются легкой атлетикой, спортивными единоборствами, акробатикой, плаванием,
гимнастикой. В любом университете развиваются игровые виды спорта. Один из новых
видов студенческого спорта — киберспорт. К турнирам по компьютерным играм относятся
[2]:
1. Action;
2. Гонки;
3. Симуляторы;
4. Стратегии;
5. Шутеры.
Киберспорт — командно-тактические соревновательные игры. Они развивают тактику,
стратегическое мышление и реакцию, учат работе в команде. Киберспортсмен должен быть
решительным и хладнокровным. Главная черта такого спортсмена — время реакции. У
хорошего киберспортсмена время реакции около 0,13 – 0,15 секунд, при этом, у
среднестатистического человека — максимум 0,2 секунды. Профессиональный
киберспортсмен тренируется более 5 часов в день, он анализирует и улучшает игру, изучает
игровые карты, комбинации и игру соперников. Рассмотрим функции киберспорта [3].
Эталонная функция киберспорта выражается в стремлении спортсмена показать
лучший результат. После победы спортсмена признает общественность, его игру
анализируют, ей подражают. При этом спортсмен выступает в качестве мастера в
определенной дисциплине. Например, Virtus.pro, портал с записями игр российского
киберспортивного сообщества собирает крупные зрительские аудитории, соревнования по
дисциплине Dota 2 насчитывают более 70 тысяч зрителей.
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Эвристически-прогностическая функция связана с поисковой и творческой
деятельностью. Во время подготовки к турнирам и самих соревнований команда и спортсмен
стараются найти новые, более оптимальные решения технических и тактических задач.
Результаты отражаются в результатах и уровне прогресса в киберспорте. Данная функция
проявляется в условиях постоянных обновлений компьютерных игр разработчиками, это
требует от спортсменов быстрой смены стратегии и тактики.
Спортивно-престижная функция — возможность самоутверждения в обществе,
получение удовлетворения от общественного признания. Титулованные киберспортсмены
известны во многих странах мира, это помогает поднять международный престиж и
авторитет страны. Среди ярких представителей киберспортивных организаций можно
выделить: Virtus.pro — Россия, Team NoA — Норвегия, Natus Vincere (Na’Vi) — Украина,
Team Dignitas — Великобритания, ESC Gaming (ESC) — Германия, Evil Geniuses (EG) —
США.
Зрелищная и эстетические функции киберспорта — влияние на коллективное
настроение и интересы людей, формирование у участников соревнований эстетических
чувств, вкусов, идеалов. Киберспорт помогает зрителю испытать чувство эстетического
наслаждения, переживания за ходом спортивной борьбы, ощутить красоту разнообразных
технико-тактических приемов.
Экономическая функция свойственна киберспорту как элементу финансовых
отношений. Доходы, получаемые от спортивных зрелищ, эксплуатации спортивных
сооружений, продажи спортивного оборудования и инвентаря, спортивной рекламы
приносят прибыль. Также, важно отметить призовой фонд соревнований. Например,
призовой фонд «The International 2017» составил более 20 млн. долларов. Киберспортивные
команды интересны спонсорам, а это — источник дохода. Помимо этого, сегодня
принимаются ставки на киберспортиные состязания.
Функция, присущая только киберспорту — интеллектуально-интерактивная. Она
характеризуется информационным обменом между элементами виртуально-реальной
системы, при этом компьютерная игра является субъектом взаимодействия за счет
управления
интегрированным
искусственным
интеллектом.
Важно
отметить
коммуникативную роль киберспорта. Интернет стирает границы между странами, это
создает предпосылки для общения представителей различных культур, национальностей,
религиозных убеждений. Международные спортивные встречи воспитывают уважение к
представителям других стран, к их обычаям, позволяют создавать атмосферу
взаимопонимания между людьми, поощряют международное сотрудничество. Владение
специальной игровой терминологией позволяет спортсменам понимать друг друга, находить
общий язык.
В настоящее время существует мнение, что киберспорт — это развлекательная
индустрия наравне с кино и музыкой. Однако, границы этого вида спорта простираются
намного глубже индустрии развлечений [2]. Киберспорт в современном мире направлен во
многом на объединение деятельности спортивных клубов, национальных федераций и
международной федерации. При этом, основной задачей федераций является планирование и
проведение соревнований различного уровня. Также, важной задачей международной
федерации является унификация правил по отдельным киберспортивным дисциплинам.
Четкие правила по дисциплине обеспечивают более тесную интеграцию киберспортивного
сообщества, позволяют фиксировать мировые и национальные рекорды. Стабильный
перечень киберспортивных дисциплин и правила проведения соревнований позволяют
разрабатывать методику тренировки спортсменов и осуществлять подготовку
квалифицированных тренеров.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕДИА-ПЛАТФОРМ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
РЕЙТИНГА КИБЕРСПОРТИВНЫХ ТУРНИРОВ
Смольянов Илья Геннадьевич
студент каф. МКМТ, Донской государственный технический университет (ДГТУ),
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Тихиня Оксана Владимировна
Аннотация. Данное исследование посвящено анализу веб-платформ для
систематизации и подсчета рейтинга киберспортивных мероприятий. На сегодняшний день
существуют различные веб-платформы для компьютерных игр на мировом уровне, что дает
нам возможность изучить специфику их работы, структуру сайтов, инструменты,
применяемые для вывода рейтингов и систематизации результатов игроков.
Платформы, используемые для подведения итогов, могут быть коммерческие, которые
сами проводят турниры, и некоммерческие, которые ведут учет игр [1]. На примере
коммерческих платформ разберем, как работают площадки для систематизации рейтингов
игроков.
Платформа starladder.com была основана в 2001 году. Компания StarLadder проводит
киберспортивные турниры StarSeries и Invitational в дисциплинах Dota 2, CS:GO и
Hearthstone, организовывает мероприятия, производит видеоконтент, трансляции
киберспортивных событий и поддерживает онлайн платформу для проведения аматорских,
полупрофессиональных и профессиональных турниров (рис. 1).

Рисунок 1. Медиа-платформа starladder.com
Рассмотрим систему освещения рейтингов игроков по разным дисциплинам. В разделе
«матчи» на веб-сайте, как видно на рисунке 3, представлена таблица. В первой ее колонке
логотип игры-дисциплины, затем название турнира. После —информация о командах, их
странах, логотип команды или фото игрока, счет и дата. Также в турнирной таблице есть
ссылки на просмотр записи игры. Помимо этого, платформа предусматривает фильтр
рейтинга по определенным дисциплинам: CS:GO, Dota2 и другие.
Важно отметить, что в разделе события, где представлены все турниры, актуальная
информация о них, призовые фонды, при переходе на страницу каждого турнира
высвечивается информация: победители, их выигрыши, новости турнира и турнирная
таблица по всем играм матча. Получается, что информация систематизируется не только в
целом, но и по каждому мероприятию в частности.
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Esforce — одна из крупнейших киберспортивных организаций в мире и лидер
российского компьютерного спорта. Холдинговая компания объединяет все ключевые
направления киберспортивного бизнеса: от организации международных турниров и
создания профессионального контента до издательской или рекламной деятельности.
Одна из компаний холдинга — EPICENTER. Это серия офлайн-турниров среди
сильнейших киберспортсменов мира. Турнир «Epicenter: Moscow по Dota2» получил
престижную международную премию EUBEA в номинации Live Entertainment. Вебплатформа турнира — веб-сайт, где размещается информация о прошедших, актуальных и
будущих турнирах. На странице соревнования представлена информация об участниках,
пресс-релиз об основных датах и проведении турнира, блок информации о спонсорах и
новости. Именно в новостях публикуется информация о плей-офф, отборочных и по итогу
мероприятия список победителей (см. рисунок 2). Это связано с проведением турнира в
течение одного, двух дней в офлайн-режиме [18].

Рисунок 4. Таблица победителей турнира Epicenter CS:GO
Game Show — компания из Вильнюса организует киберспортивные мероприятия и
производит киберспортивный контент около 6 лет. В конце 2015 года ими запущен первый
киберспортивный канал на русском языке [1]. Главный event-продукт компании — турнир
для команд из СНГ Game Show Open. Недавно провели ребрендинг и переименовались E
Terra. Компания часто проводит небольшие любительские турниры в партнерстве с
различными спонсорами (см. рис. 2). Так же на сегодняшний день организация состоит из
телеканала E, интернет-портала, E Terra Play — операторе киберспортивных соревнований и
телевизионной студии.
На основе данных мы пришли к выводу, что в основном систематизация результатов
приводится в табличном виде, если есть игры плей-офф, то информация представляется в
графическом виде. Помимо этого, на некоторых платформах публикуются аналитические
данные об играх: количество побед и поражений команды, детальные ходы.
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Помимо этого, мы проанализировали визуальные технологии, применяемые для
выведения рейтингов. Конечно, платформы отличаются подходом к размещению
информации, но как видно из диаграммы, логотип турнира и команды (это может также фото
игрока), наиболее часто встречается в турнирных таблицах. Также для аналитических
данных используются графики, как пример на экране.
Список литературы:
1. Перебатов, К.С. Киберспорт. История становления и текущее положение /
К.С. Перебатов, Е.М. Гриценко // Инновационная наука. – 2018. – № 1 (10) – С. 38-45.
2. Witkowski, E. On the Digital Playing Field: How We ‘do Sport’ with Networked Computer
Games / E. Witkowski // Games and Culture. – 2012. – №7 (5). – С.349-374.

70

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 1, июнь, 2019 г.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Сусоров Илья Александрович
студент, магистрант кафедры менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «Санкт –
Петербургский государственный технологический институт (технический университет)»,
РФ, г. Санкт – Петербург
Е – mail: Ilyasusorov1@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматривается проблема кибербезопасности, содержание
минимальных требований кибербезопасности, понятие кибербезопасности и основные её
направления, а также перспективные способы борьбы с киберпреступлениями.
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киберпреступник.
Активный рост количества компьютерных угроз и масштабы их проявления заставляют
рассматривать кибербезопасность, как одно из наиболее важных направлений в
исследованиях в области компьютерных технологий.
В настоящий момент понятие кибербезопасности не имеет общепринятого
определения, несмотря на своё широкое применение в различных исследовательских
работах. Мы предприняли попытку сформулировать авторское определение термина
кибербезопасность.
Кибербезопасность представляет собой набор средств, методов, технологий,
предназначенных для защиты и конфиденциальности информационных систем, сетей и
программных приложений от цифровых кибератак. Основной целью кибербезопасности
выступает защита компьютерных устройств, информации и непосредственно самого
пользователя.
Данные обзора компании KPMG свидетельствуют о том, что проблема
кибербезопасности по значимости занимает первое место для большинства компаний.
Общий мировой экономический ущерб от действий киберпреступников за последние годы
составил около 1 триллиона долларов США. Данная сумма достигает полутора процентов
мирового ВВП, что равняется 1/7 ущерба от всех стихийных бедствий: лесных пожаров,
землетрясений, наводнений, засух и штормов в 20 веке [5].
По оценке компании «Лаборатория Касперского», в 2018 году российские
информационные ресурсы были подвержены воздействию более 4 миллиардов кибератак,
что почти в 2 раза превышает расчетный уровень 2017 года. Специалисты по безопасности
сопоставляют данный внезапный рост атак с проведением Чемпионата мира по футболу. В
этот период было совершено более чем 25 миллионов вредоносных воздействий [4].
Так, например, самым известным вирусом, поражающим системы управления
технологическим процессом, выступил STUXNET. Данный вирус нарушил работу более
1368 иранских ядерных центрифуг и привел ядерную программу Ирана к уровню
предыдущих лет [1].
Несмотря на значимость рассматриваемой проблемы, на сегодняшний день в
управлении кибербезопасностью в компаниях можно обнаружить ряд существенных
недостатков. Прежде всего, большинство организаций недостаточно информирует своих
сотрудников о потенциальных угрозах и правилах обеспечения кибербезопасности. По
оценке PwC, более 60 % инцидентов в сфере информационной безопасности связанно с
внутренними нарушениями. Сотрудники могут потерять свои мобильные устройства, стать
объектом интернет – мошенничества, или преднамеренно причинить вред своей компании,
разгласив служебную информацию.
При этом важно заметить, что компании достаточно редко проводят
усовершенствование и обновление системы защиты: например, из 10 000 опрошенных топ –
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менеджеров только 39 % заявили, что они проводят пересмотр действующих систем
информационной защиты с периодичностью в год. [2]
На данном этапе развития существует огромное количество способов для защиты
информационных систем и баз данных компаний. Самый простой из них − установка
антивирусного программного обеспечения. В настоящее время распространено множество
решений от разных производителей. Существуют как платные, так и бесплатные версии. С
одной стороны, данные программы различны, однако их объединяют общие принципы
работы. Первый принцип включает сопоставление скачиваемых и исполняемых программ с
базами уже известных вирусов. Второй – мониторинг процессов, происходящих в системе. В
случае обнаружения нового вируса, которого ранее не было в базе данных, защитная
программа автоматически помещает его в антивирусную компанию. Таким образом,
происходит формирование вирусных баз.
На данный момент компании по возможности предоставляют для пользования своим
сотрудникам экранные заставки, видеоролики, плакаты и корпоративное телевидение. Также
проводится информирование всех сотрудников и внедрение систем обучения и контроля
знаний по информационной безопасности.
Кроме того, разрабатываются централизованные платформы мониторинга и управления
событиями, которые в будущем смогут аккумулировать информацию из разных источников
и распознавать сложные целевые атаки. Организуются центры компьютерной безопасности,
взаимодействующие с государственной системой обнаружения, предупреждения и
ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), созданной в соответствии с
Указом Президента РФ от 15 января 2013 г. [3].
В настоящее время многие компании по – прежнему используют одноуровневую
идентификацию для доступа к основным приложениям. Данный факт аргументируется тем,
что более сложный алгоритм доступа может нарушать процесс работы. Единственная
возможность предотвратить кибератаки – системный подход к построению защиты сетей
всех уровней. Такие работы ведутся и на территории Российской Федерации. В случае, когда
в систему встраивается некоторый неопознанный объект, на блок управления, либо на экран
компьютера мгновенно поступает информация о возникновении несанкционированной
попытки доступа, после чего данная попытка блокируется. Многоуровневая идентификация
включает в себя: биометрику, умные карты, отправку дополнительного пароля на личные
телефоны сотрудников.
Так, например, компания Microsoft в данный момент занимается разработкой и
интеграцией биометрических данных в процесс аутентификации в удобном формате для
использования в коммерческих организациях. Можно предположить, что в будущем способ
распознавания лиц, применяемый во многих современных телефонах от Apple и Samsung,
будет использоваться и для доступа к корпоративным системам.
Также в последнее время можно встретить аргументацию в пользу возврата многих
коммерческих компаний к модели «нулевого доверия». Данная модель представляет собой
введение нескольких четко оговоренных уровней идентификации, когда система защиты
самостоятельно принимает решение, нужны ли тому или иному сотруднику запрашиваемые
им данные для его работы.
Для вычисления киберпреступника следует распознать и проследить ход его
мышления, в связи, с чем во всем мире регулярно проводятся фестивали «белых хакеров»,
например, московский форум «Positive Hack Days». Это одно из направлений обучения
людей пониманию, каким образом происходит взлом систем. Данный тип работ очень
востребован со стороны производителей банкоматов и систем управления производством.
Главная задача подобных мероприятий – обеспечить взаимодействие всех производителей
банкоматов, разработчиков программного обеспечения и платежных систем, которые
потенциально могут быть взломаны, с теми, кто обладает знаниями в сфере
киберпреступности.

72

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 1, июнь, 2019 г.

Таким образом, чтобы компаниям получить информационную систему, менее
привлекательную для атаки со стороны киберпреступников, следует придерживаться ряда
правил и рекомендаций, которые применимы как для крупных сетей, так и для домашних
компьютеров:
1. Всегда устанавливать только лицензионное программное обеспечение из надежных
источников и регулярно проводить его обновление.
2. Устанавливать антивирусные программы и межсетевые экраны.
3. Использовать пароли с комбинациями цифр, заглавных букв и спецсимволов.
4. Четко разграничивать интернет общение и общение в реальной жизни, которые не
сопоставимы между собой.
Проведенное исследование показывает, что создание абсолютно защищенной
информационной системы и полное уклонение от кибер – рисков не представляются
возможными. Однако кибер – рисками можно управлять с помощью осуществления
соответствующего контроля.
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Введение
На сегодняшний день технология беспроводной передачи данных Wi-Fi всё шире
используется как на уровне предприятий, так и простыми пользователями. Её преимущества
очевидны – меньшее количество кабельных линий, простота монтажа, высокая скорость
передачи данных. Недостатком же является неравномерность распространения сигнала из-за
различных препятствий и помех, которые могут встречаться в помещениях, где установлены
Wi-Fi антенны, что приводит к ухудшению скорости передачи данных, либо к её
невозможности. В настоящее время существует большое количество программного
обеспечения (ПО), способного проводить моделирование распространения Wi-Fi сигнала. В
основе такого ПО всегда лежит определенная модель распространения электромагнитных
волн.
В рамках работы предпринята попытка определить, насколько популярные модели
распространения применимы для определенных типов помещений. Для достижения этой
цели необходимо решить ряд задач:
1. Рассмотреть популярные модели распространения Wi-Fi сигнала;
2. С использованием рассмотренных моделей произвести расчет силы сигнала в
различных типах помещений;
3. Произвести замеры силы сигнала в этих помещениях;
4. Путём сравнения расчетных и практических результатов выявить области
применимости моделей.
1 Обзор популярных моделей распространения Wi-Fi сигнала
Модели распространения сигнала можно разделить на две группы: эмпирические и
расчетные. Расчетные модели моделируют реальное физическое распространение радиоволн.
В их основе лежат уравнения Максвелла, описывающие поведение радиоволн в различных
средах. Такие методы могут быть более точны, чем эмпирические, однако только при
условии точного описания сценария распространения. Также, такие методы требуют
значительно больших вычислительных ресурсов. К числу таких методов относятся модели
запуска (SBR) и трассировки лучей, модели, основанные на методе конечных разностей во
временной области и некоторые другие.
Эмпирические модели базируются на основе экспериментальных измерений мощности
сигнала в различных типах помещений. Обычно, такие модели учитывают расстояние от
передатчика до приемника, частоту, длину волны, количество и материал препятствий. Такие
методы проще в реализации и требуют значительно меньших вычислительных ресурсов,
показывая, как правило, результат с допустимой на практике погрешностью, в связи с чем
получили широкое распространение. Недостатком этих методов является пренебрежение
такими явлениями, как дифракция и отражение радиоволн, что может снизить точность
предсказания.
В работе будут рассмотрены некоторые эмпирические модели, в т.ч. рекомендованные
к использованию Международным союзом электросвязи (ITU) и организацией Европейского
сотрудничества в области науки и техники (COST).
1.1 Модель потерь в свободном пространстве
В самом простом случае на пути распространения радиоволн нет никаких препятствий.
Тогда для расчета полученной на расстоянии мощности можно использовать формулу
распространения Фрииса [1, с. 14]:
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(1)
Где: 𝑃𝑟 – принятая мощность на расстоянии d между передатчиком и приемником в
децибел-милливаттах (дБм);
𝑃𝑡 – мощность передатчика, дБм;
𝐺𝑡 и 𝐺𝑟 – коэффициент усиления передатчика и приемника соответственно, выражены
в изотропных децибелах (дБи);
λ – длина волны в метрах.
1.2 Модель ITU-R 1238
Модель рекомендована Международным союзом электросвязи (ITU) для
прогнозирования мощности радиосигнала частотой 900 МГц – 100 ГГц внутри помещений.
Эта модель использует табличные коэффициенты [2, с. 4] потери мощности, включающие в
неявном виде поправку на потери при прохождении сигнала через стены и иные препятствия,
а также на другие факторы, вызывающие потери в пределах одного этажа здания.
Модель потерь имеет следующий вид [2, с. 4]:
(2)
Где: N - дистанционный коэффициент потерь мощности;
f – частота, МГц; d - расстояние между базовой станцией и приёмником, м (d > 1 м);
𝐿𝑓 - коэффициент потерь за счет прохождения сигнала через стену/пол, децибел (дБ);
n - количество пройденных сигналом преград (стен/полов) от базовой станции до
приёмника (n ≥ 1).
1.3 Модель с одним наклоном (One Slope)
Модель с одним наклоном (One-slope model) позволяет вычислить среднюю мощность
сигнала внутри помещения, когда нет информации о его планировке. Модель учитывает
линейную зависимость между потерями на трассе в дБ и расстояния между передатчиком и
приемником [1, с. 15]:

дБ;

(3)
Где: 𝐿0 – потери мощности между передатчиком и приемником на расстоянии 1 метр,

n – эмпирический коэффициент потерь на трассе;
d – расстояние между передатчиком и приемником, м.
1.4 Модель Мотли-Киннана и COST231 Multi-Wall
Модели Мотли-Киннана и COST231 Multi-Wall [1, с. 16] учитывают наличие стен и
перекрытий на пути распространения сигнала, а также их показатели ослабления сигнала:
(4)

(5)
Где 𝐿𝐹𝑆 – потери в свободном пространстве между передатчиком и приемником по
формуле Фрииса (1), дБ;
𝐿𝐶 – постоянные потери, дБ;
𝐿𝑤𝑖 – потери на проникновение стен i-го типа, дБ;
𝑛𝑤𝑖 – число пройденных стен i-го типа;
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w – число типов стен;
𝐿𝑓 – потери между смежными этажами, дБ;
𝑛𝑓 – количество этажей;
b – эмпирический параметр.
2 Определение области применимости моделей распространения
Для проведения эксперимента были выбраны три помещения, имеющие большое
количество стен из разных материалов – этаж общежития, офис и квартира панельного дома.
Отличиями помещений друг от друга являлись: разный материал стен – в общежитии
заштукатуренные кирпичные стены толщиной около 15 см, в офисе – гипсокартонные стены
(два листа гипсокартона, прикрепленных к алюминиевым профилям, между которыми
проложен слой шумоизоляции. Общая толщина стены – около 10 см), в квартире – стены из
железобетонных панелей толщиной 15 см. Площадь области, в которой производились
замеры, в общежитии около 200 м2 , в офисе около 400 м2 , в квартире около 60 м2 . Для
каждого из помещений имелся план, на котором были отмечены несколько контрольных
точек, а также местоположение передатчика (роутера). Поскольку планы помещений были
выполнены без соблюдения масштаба, расстояния между контрольными точками и антенной
вычислялись с использованием формул геометрии, исходные данные для которых
получались в результате измерений лазерной рулеткой.
Далее, с использованием нескольких различных моделей были произведены расчеты
силы сигнала в контрольных точках. Затем, с помощью ноутбука и установленной на нём
утилиты для измерения уровня сигнала NetSpot, в этих точках были произведены замеры.
На планах помещений (рисунки 1 - 3) контрольные точки обозначены кружком, место
расположения передатчика – звездочкой. Стены обозначены сплошной линией, двери и
оконные проёмы – пунктирной. При расчетах необходимо учитывать количество
препятствий, пройденных сигналом по прямой линии от передатчика до приёмника, поэтому
для удобства их подсчета на планах проведены линии от источника сигнала до контрольных
точек.
Проверка точности модели осуществлялась следующим образом: для каждого типа
помещений сравнивались расчетные и практические данные, после чего находилась средняя
ошибка результатов каждой модели. Чем ниже этот показатель, тем более подходит модель
для этого типа помещения.

Рисунок 1. План этажа общежития
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Рисунок 2. План офиса

Рисунок 3. План квартиры
2.1 Проведение замеров
В качестве приёмника был использован ноутбук Packard Bell LV11HC с установленным
Wi-Fi адаптером Qualcomm Atheros AR5B125. Передатчиком сигнала выступали Wi-Fi
роутеры, обладающие одинаковыми основными характеристиками – частота 2,4 ГГц,
мощность передатчика 17 дБм, одна штыревая антенна с усилением 2 дБи, высота установки
над полом около 1 метра. В общежитии это был роутер D-Link DIR-300/NRU/B7, в офисе
точка доступа D-Link DWL-2100AP, в квартире роутер Huawei HG8245h.
Результаты замеров для общежития представлены в таблице 1, для офиса – в таблице 2,
для квартиры – в таблице 3.
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Таблица 1.
Замеры уровня сигнала в общежитии
№ точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сила сигнала, дБм
66
51
83
82
80
67
63
54
66
74

Расстояние от точки до антенны, м
7,5
5
26
13
14
8,7
7,5
4
7,5
11
Таблица 2.

Замеры уровня сигнала в офисе
№ точки
1
2
3
4
5
6
7
8

Сила сигнала, дБм
42
55
63
54
66
70
71
78

Расстояние от точки до антенны, м
3,6
9
7,5
5,5
7,7
16,5
18,5
19,5
Таблица 3.

Замеры уровня сигнала в квартире
№ точки
1
2
3
4
5
6

Сила сигнала, дБм
40
51
53
49
58
63

Расстояние от точки до антенны, м
3
4,3
6,1
6,6
7,3
8,1

2.2 Проверка точности моделей
Для проверки точности моделей распространения высчитывается средняя ошибка (ME Mean Error):

(6)
где Lзам,i – значение мощности измеренного сигнала в контрольной точке i (i=1, ..., N);
Lрасч,i – значение мощности сигнала в контрольной точке i, рассчитанное с помощью
модели распространения;
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N – общее количество контрольных точек в помещении.
Средняя ошибка отражает среднюю разницу между значениями уровня сигнала,
полученными в результате реальных измерений и расчетов. Чем средняя ошибка ближе к
нулю, тем лучше.
В таблице 4 содержатся данные расчетов для общежития, в таблице 5 - данные для
офиса, в таблице 6 – данные для квартиры.
Таблица 4.
Расчетные и практические данные для общежития
№ точки

Замеры

ITU-R 1238

One Slope

Мотли-Кинан

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ME

66
51
83
82
80
67
63
54
66
74
-

68
63
86
86
83
73
68
60
72
80
5,3

67
63
87
76
77
69
68
56
67
73
3,7

65
55
76
86
79
66
65
52
66
76
2,4

COST 231 Multiwall
64
56
75
77
79
64
64
52
64
72
3,1

Из таблицы 4 видно, что наибольшую точность прогнозирования для этажа общежития
(кирпичные стены) показала модель Мотли-Кинана.
Таблица 5.
Расчетные и практические данные для офиса
№ точки

Замеры

ITU-R 1238

One Slope

Мотли-Кинан

1
2
3
4
5
6
7
8
ME

42
55
63
54
66
70
71
78
-

71
86
88
80
93
103
104
109
29,3

48
60
58
54
63
74
76
77
3,6

45
54
66
51
67
66
67
79
2,5

COST 231
Multi-wall
45
55
65
50
66
69
70
76
1,6

Из таблицы 5 видно, что наибольшую точность прогнозирования для офиса
(гипсокартонные стены) показала модель COST 231 Multi-wall. Модель ITU-R 1238 показала
крайне неудовлетворительные результаты для офиса, несмотря на использование при
расчетах рекомендованных значений.
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Таблица 6.
Расчетные и практические данные для квартиры
№ точки

Замеры

ITU-R 1238

One Slope

Мотли-Кинан

1
2
3
4
5
6
ME

40
51
53
62
64
63
-

52
61
65
70
75
77
11,2

51
57
63
64
66
68
6

41
56
58
72
61
62
4,2

COST 231
Multi-wall
41
56
58
70
61
62
3,8

Из таблицы 6 видно, что наибольшую точность прогнозирования для квартиры
(железобетонные панели) показала модель COST 231 Multi-wall.
По результатам сравнения расчетных и практических значений видно, что две модели
(ITU-R 1238 и One Slope) показали значительно худшие результаты, чем модели МотлиКинана и COST 231 Multi-wall. Это связано с тем, что ITU-R 1238 и One Slope не учитывают
характер препятствий на пути распространения сигнала, а используют табличные
коэффициенты, которых в некоторых случаях недостаточно для получения достоверного
результата. Модели Мотли-Кинана и COST 231 Multi-wall лишены этих недостатков, отсюда
и показали близкие к практическим результаты.
Модель COST 231 Multi-wall, которая является улучшенной версией модели МотлиКинана, показала наилучшие результаты в большинстве тестов, поэтому именно её можно
считать наиболее подходящей для прогнозирования распространения сигнала во всех
обследованных типах помещений.
Список литературы:
1. Meiling L. U. O. Indoor radio propagation modeling for system performance prediction
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel00937481/document (дата обращения: 07.06.2019)
2. РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R P.1238-5 [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.1238-5-200702-S!!PDF-R.pdf
(дата
обращения: 07.06.2019)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ АНАЛИЗА ТРАНСПОРТИРОВОК ТОПЛИВА ДО АЗС
Юдин Ян Сергеевич
студент, кафедра ГИС ФГБОУ ВО «УГАТУ»,
РФ, г. Уфа
E-mail: yudin.yan@gmail.com
Негодин Виталий Александрович
студент, кафедра ГИС ФГБОУ ВО «УГАТУ»,
РФ, г. Уфа
E-mail: vitaliy.negodin829@gmail.com
Информационные технологии плотно вошли в нашу жизнь. Они охватывают большое
количество сфер деятельности человека, для решения задач как малого спектра
задействованных ресурсов, например, установка будильника, так и большого спектра –
ведение большого бизнеса. Так и нефтеперерабатывающую отрасль информационные
технологии не оставили в стороне. В частности, рассмотрим процесс транспортировки
топлива до автомобильной заправочной станции.
Использование информационных технологий при планировании транспортировок не
занимает много времени, если есть готовый маршрут, автотранспорт и водитель. Однако
необходимо выполнить следующие пункты [2, с. 238]:
1. Согласовать маршрут с подразделениями ГАИ, так как перевозимый груз имеет
третий класс опасных грузов, а значит перевозка должна осуществляться в соответствии с
правилами транспортировки опасных грузов;
2. Выполнить требования к техническому состоянию автомобилей для перевозки
опасных грузов, указанных в соответствии с ДОПОГ 01.01.17 в главах 9.7 - 9.7.9 [2];
3. Допустить к управлению ТС водителей, прошедших специальную подготовку,
медицинское освидетельствование и имеющих специальный допуск, соответствующей
категории опасного груза.
Кроме этого, формирование маршрута занимало было достаточно много времени, если
бы все организовывалось без информационных технологий, а даже без геоинформационных
систем (рис. 1). Инструменты ГИС для формирования маршрута, на много упрощают эту
задачу. Однако, не стоит забывать про сам процесс транспортировки.

Рисунок 1. Формирование маршрута в обход населенного пункта

81

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 1, июнь, 2019 г.

Интенсивное развитие автозаправочного комплекса в Российской Федерации привело к
повышенному потреблению топлива, что повлекло за собой повышение объемов реализации
и перевозок топлива.
В настоящее время автомобиль чаще всего используется для транспортировки топлива
на небольшие расстояния. На автотранспорте перевозка топлива осуществляется по
принципу автоцистерн, цистерн полуприцепов и цистерн прицепов [2, с. 238].
Согласно требованиям, ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка"
и ДОПОГ нефтепродукты характеризуются, как легко воспламеняющиеся жидкости.
Маршрут обязательно согласуется с ГАИ МВД России не менее чем за 10 суток до начала
перевозки. За время движения по маршруту транспортировки топлива водитель обязан
периодически осуществлять контроль за техническим состоянием транспортного средства, а
экспедитор — за креплением груза в кузове и за сохранностью маркировки и пломб.
Тем не менее, на дороге могут возникнуть разные ситуации. Например, могут
возникнуть авария, как по вине водителя, так и по вине других участников дорожного
движения. Согласно правилам, устранением её последствий занимается водитель и
экспедитор (до прибытия аварийных служб). Могут быть ситуации, когда транспортное
средство вышло из строя (поломка основных узлов или агрегатов, повреждение колеса, и так
далее). При поломке автомобиля в пути следования и невозможности устранения на месте
силами водителя технической неисправности водитель должен вызвать машину
технического обеспечения перевозок и сообщить о месте своей вынужденной стоянки в
ближайшие органы ГАИ МВД России.
Также могут возникнуть задержки в рейсе из-за проблем на маршруте. К примеру,
может быть перекрыт участок дороги из-за массового ДТП. В таком случае автотранспорт,
перевозящий опасный груз, должен ожидать освобождение дороги и далее двигаться по
своему маршруту, так как можно двигаться только по тому маршруту, который был
согласован заранее с ГАИ МВД России. Из-за правил перевозки опасного груза маршрут
может быть изменен только до его начала, при чем маршрут должен быть повторно
согласован с ГАИ МВД России.
Планирование — оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленных
целей, деятельность (совокупность процессов), связанная с постановкой целей (задач) и
действий в будущем. Сравнение запланированных и фактически выполненных
транспортировок позволяет оценить ведение бизнеса с точки зрения успешности. Что
является одним из пунктов анализа перевозок.
Таким образом, чтобы избежать приведённых ситуаций, необходимо анализировать
накопившиеся транспортировки. А именно, формирование отчетности по перевозкам на
определенном маршруте в определенный временной период с фиксацией информации
поможет определить отклонения от плана, то есть информация о количестве поломок и
аварийных ситуаций отразит надежность данного маршрута. Что позволит руководителям
принять наилучшее управленческое решение в решении задачи планирования
транспортировок.
Список литературы:
1. Королев М.С., Лапшин В.С., Жиров Н.О. Правила организации перевозки светлых
нефтепродуктов автомобильным транспортом // Наука молодых – будущее России. –
2017.
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4
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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИНИ-ФУТБОЛА
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Горлышкин Никита Евгеньевич
студент, ИИИМО КемГУ,
РФ, г. Кемерово
E-Mail: Gorlyshkin.nikita@yandex.ru
Гуламов Александр Александрович
студент, ИИИМО КемГУ,
РФ, г. Кемерово
E-Mail: gulamovalexander@gmai.com
В последние годы популярность такого относительно молодого вида спорта как мини –
футбол неуклонно растет по всей России. Появляется огромное количество любительских и
профессиональных команд, функционируют десятки мини – футбольных лиг, в которых
принимают участие тысячи спортсменов по всей стране. В 2019г. прошел одиннадцатый
общероссийский финал проекта «Мини – футбол - в ВУЗы», в четырех дивизионах которого
приняли участие представители всех субъектов РФ. Национальная сборная России регулярно
занимает призовые места на крупнейших международных соревнованиях таких как
Чемпионат Европы и Чемпионат Мира по мини – футболу. В тоже время, несмотря на рост
зрительского и спортивного интереса, в отечественном мини – футболе существует ряд
проблем, связанных с функционированием прежде всего профессиональных команд
Суперлиги и Высшей Лиги. Данные трудности связаны прежде всего с недостаточным
финансированием коллективов. Существуют и проблемы, связанные с неэффективной
работой региональных федераций [1, с. 10-11]. Особой актуальности работе придает ее
региональная направленность.
Цель статьи – проанализировать историю развития профессионального и
любительского мини -футбола в Кузбассе, оценить перспективы его развития в области.
Мини – футбол, как вид спорта, появился в нашей стране на рубеже 1980 – 1990х гг. В
1991г. был разыгран первый профессиональный турнир – чемпионат СССР по мини –
футболу. Начиная с 1990 – х годов по всей стране появляется огромное количество мини футбольных коллективов. Не стала исключением и Кемеровская область. Период первой
половины 1990-х гг. – это этап формирования любительского мини – футбола в регионе. А в
1997г. в Кемерово появилась первая профессиональная команда в области – «Вита». Уже в
первом сезоне 1997 – 1998гг. команда заняла 6 место во втором по силе дивизионе
отечественного мини – футбола. Сезон 1998 – 1999г. стал по истине триумфальным для
«Виты». Команда заняла 1 место в турнире Высшей лиги чемпионата России по мини –
футболу и получила право участвовать в Суперлиге. Тренером команды чемпионов был
Василий Абрамов, известный в прошлом мини – футболист, собравший в столице Кузбасса
боеспособный коллектив, состоявший из ветеранов и молодых игроков, в том числе из
любительских команд Белово, Киселевска, Междуреченска. Звездой команды был В. Лянге
из Ленинск – Кузнецкого, бывшей членом молодежной сборной России. По заявлениям
руководства команды, планировалось открытие ДЮСШ по мини – футболу, приглашение
иностранных команд для участия в товарищеских турнирах [2]. Однако финансовые
проблемы не позволили команде продолжить свою существование, которая снилась после 11
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игр Суперлиги сезона 1999 – 2000гг. Мини – футбол в области вновь вернулся в
любительское состояние на долгие годы.
Важным этапом в развитии мини – футбола в Кемеровской области стала принятие
программы «Мини – футбол - в ВУЗы», реализуемая с 2008г. За эти годы футболисты ВУЗов
Кемеровской области неоднократно принимали участие в региональных и окружных этапов
данных соревнований. В сезоне 2012 – 2013гг. команда КемГУ в своем дебютном сезоне в
«Золотой лиге» - сильнейшем дивизионе студенческого мини - футбола в России, заняла 7
место[5]. Лучшей результат в соревнованиях «Мини – футбол – в ВУЗах» от Кемеровской
области заняла вновь команда КемГУ в сезоне 2016 – 2017гг., заняв 6 место в финальном
турнире [6]. Успехов достигала и женская мини – футбольная команда Кемеровского
университета, которая является одной из сильнейших женских команд в Западной Сибири
[7]. По мнению ряда экспертов, мини – футбол, особенно в таком сложном климатическом
регионе как Кемеровская область, может стать важной частью физической подготовки
студентов, независимо от пола и возраста [8, с. 63-65]. Государственная поддержка мини –
футбола в России дала толчок к развитию данного вида спорта в Кемеровской области.
В рамках программы «Мини – футбол – в школы», целью которого является развитие и
популяризация данного вида спорта в школьной среде [3], а также включение мини –
футбола в школьную программу, кузбасские спортсмены в последние годы показывают
достойные результаты. Так в феврале 2019г. молодые футболисты из МФК «Кемерово»
заняли 1 место в Первенстве России по мини футболу среди спортсменов 2008-09 гг.
рождения. 3 место заняли спортсмены из Белово [4].
Последние годы особое развитие получает любительские соревнования по мини –
футболу в Кемеровской области. В одном только г. Кемерово ежегодно проводятся
круглогодичные соревнования по мини – футболу в 4 дивизионах, а также ветеранские
турниры, в которых принимают участие более 50 команд как из областной столицы, так и
ближайших населенных пунктов: Юрга, Березовский и др. [9]. Сильнейшей лигой юга
Кемеровской области считается чемпионат г. Новокузнецка, а также кубок города,
привлекающий внимания любителей мини – футбола как с «южной столицы» Кузбасса, так и
с окрестных городов и сел.
В последние годы в Кемеровской области появилось 2 профессиональных клуба,
борющихся за самые высокие места в Высшей Лиги чемпионата России по мини – футболу.
Это новокузнецкий «СибТранзит», появившейся в 2014г., и «Корпорация АСИ» из областной
столицы. Команды являются заметной силой в соревнованиях Высшей Лиги конференции
«Восток». А в сезоне 2018 – 19гг. команда из Кемерово заняла 2 место в турнире, уступив
футболиста из г. Мирный лишь по разнице забитых и пропущенных мячей, а также
дошедшая до ¼ кубка России по мини - футболу. Основу команды составляли мини –
футболисты из КемГУ, а важную роль в успехи сыграл главный тренер ФК «КемГУ» и
спортивный директор команды «Корпорация АСИ» Антон Владимирович Казьмин.
Подводя итог, можно сделать вывод, что последние успехи в студенческом, школьном
и профессиональном мини – футболе Кемеровской области, огромное количество
соревнований среди любительских команд даст толчок к развитию данного вида спорта в
регионе. Сложные природно – климатические условия, отсутствие конкуренции мини –
футболу со стороны его «большого» собрата, малые финансовые затраты, по сравнению с
олимпийскими видами дают неплохие перспективы развития мини -футбола как
профессионального вида спорта, способного приносить области победы в различных
соревнованиях, так и способа досуга молодежи и взрослого населения Кемеровской области
в физкультурно – оздоровительных целях.
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ВНЕШНЯЯ РАЗВЕДКА ПРОТИВ ГЕРМАНИИ И ЕЕ СОЮЗНИКОВ
В ЕВРОПЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Федулов Александр Игоревич
студент, кафедра истории России Гуманитарного института СФУ,
РФ, г. Красноярск
E-mail: sfedulovs@yandex.ru
Разведывательная деятельность по германскому направлению была сосредоточена в
первом отделе первого управления (внешняя разведка) НКВД. Отдел с ноября 1941 г.
возглавлял А.М. Коротков, к тому времени опытный разведчик, занимавшийся
разведывательной деятельностью, в том числе и с нелегальных позиций.
На момент начала войны у внешней разведки было несколько ценных агентов
непосредственно в самой Германии. Важными агентами являлись: Харро Шульце-Бойзен
(агентурный псевдоним – «Старшина»), обер-лейтенант люфтваффе, служивший в разведке
ВВС Германии и Арвид Харнак («Корсиканец»), сотрудник Рейхсминистерства экономики
Германии. Оба агента руководили большими агентурными сетями внешней разведки в
Германии [1].
Самым ценным агентом в Германии являлся, безусловно, Вилли Леман («Брайтенбах»,
Агент А-201). Леман служил в гестапо и был начальником отдела контрразведки на военнопромышленных предприятиях в Германии. Инициативно вышел на советскую внешнюю
разведку еще в 1929 г., работая тогда в полиции Берлина [2].
«Брайтенбах» был одним из многих агентов, сообщавших о подготовки нападения
нацистской Германии на СССР. 19 июня 1941 г., на экстренной встрече с куратором, он
передал информацию о том, что боевые действия начнутся двадцать второго июня в три часа
утра по всей линии границы. Это была последняя встреча советских разведчиков с агентом
«Брайтенбахом» [3].
С началом Великой Отечественной войны легальная резидентура внешней разведки в
Берлине, действовавшая под прикрытием посольства СССР, перестала существовать. Все
сотрудники советского посольства, включая кадровых разведчиков, также как и сотрудники
германского посольства в Москве, были интернированы. В июле 1941 г., на границе СССР и
Турции состоялся обмен сотрудниками посольств по принципу «все на всех». Связь с
агентурой на территории Германии и оккупированных ею стран была потеряна.
В этих условиях руководство советской внешней разведки поставило задачу в
кротчайшие сроки восстановить связь с ценной агентурой на территории Германии.
Радиостанция, которая была передана «Корсиканцу» на третий день войны оказалось
маломощной, поэтому связаться с ним не представлялось возможным. Попытку перехватить
сигналы «Корсиканца» предприняла резидентура в Швеции, но она была безуспешной.
Попытки установить контакт с «Корсиканцем» и «Старшиной» используя связников, через
Турцию или Швецию, также были затруднительны, так как в условиях войны выехать из
Германии в эти страны было практически невозможно.
К 1942 г. используя нелегалов главного разведывательного управления (ГРУ), удалось
выйти на связь со «Старшиной», который смог передать в Центр очень важную информацию.
Агент сообщил, что летнее наступление немецких войск будет нацелено на Кавказ в связи с
нехваткой топлива для боевой техники у Вермахта. Стоит отметить, что немецкая военная
разведка (Абвер) пыталась дезинформировать советское командование, допуская «утечки
информации» о планах продолжить наступление на Москву летом 1942 г. Также удалось
получить информацию о планах немецкого командования на Ленинградском направлении.
Вместо продолжения наступления на Ленинград планировалось уничтожить население
жесткой блокадой. «Старшина» сообщил о захвате в Финляндии немцами советского
дипломатического кода, что позволило бы немецким спецслужбам читать. И
проинформировал советскую внешнюю разведку о местонахождении ставки Гитлера [4].
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Стоит отметить, что после начала войны радиоцентр внешней разведки, принимавший
и обрабатывавший сообщения, полученные из резидентур и от агентов, был переведен в
Куйбышев. Это в значительной степени усложнило получение разведывательных сообщений
от нелегальных групп в первые годы войны.
Для восстановления связи со «Старшиной», «Корсиканцем» и «Брайтенбахом»
требовалось предпринять срочные меры. Ценность данных, которыми располагали эти
агенты, была чрезвычайно велика. В Берлин был направлен агент стокгольмской
резидентуры «Адам». Ему удалось выяснить по какой причине «Корсиканец» не может
связаться с Центром. Оказалось, что агентура не располагает необходимыми радиодеталями
и батареями питания к радиостанции. После этого Цент принял решения забросить в
Германию агентов-радистов для возобновления связи. В Москве были подготовлены два
немца из числа антифашистов – Альберт Хесслер «Франц» и Роберт Барт «Бек», в августе
1942 г. они были переброшены в Германию.
В это время гестапо удалось расшифровать переписку по радио ГРУ с нелегальной
резидентурой в Бельгии. ГРУ в начале войны по просьбе НКВД, использую свои
возможности, установила связь со «Старшиной». В расшифрованной немцами радиограмме
были названы персональные данные Харро Шульце-Бойзен («Старшины»), его адрес и номер
телефона [5].
За «Старшиной» гестапо установило постоянное наружное наблюдение. В ходе слежке
в поле зрения гестапо попали многие участники его антифашистской группы, а также
посланные для установления радиосвязи «Франц» и «Бек».
Гестапо арестовало Харро Шульце-Бойзена («Старшина»); Арвида Харнака
(«Корсиканец»); Курта Шумахера («Тенор»), входил в группу «Старшины»; Адама Кукхофа
(«Старик») и участников их агентурных групп, имена которых не известны: «Фильтр»,
«Лучистый», «Ида», «Художник».
«Франц» был арестован в промежутке между 12 и 16 сентября. Гестапо предприняло
многочисленные попытки склонить его к сотрудничеству, но все они закончились ничем. Он
оказался крепким человеком, выдержав все истязания, он был застрелен или забит до смерти,
так как в отличие от других арестованных он не был официально осужден [6].
Помимо агентов внешней разведки органов госбезопасности в это время в Германии
были арестованы многие агенты ГРУ. Самым ценным из них была Ильза Штёбе («Альта») и
многие члены ее группы.
Гестапо считало различные агентурные группы ГРУ и разведывательного управления
НКВД одной общей шпионской сетью, и присвоила ей имя «Красная капелла». К «Красной
капелле» немцы относили и многих других арестованных агентов НКВД и ГРУ в других
странах, а также советских разведчиков-нелегалов. В действительности никакой единой
разведывательной сети не существовало, агентурные группы подчинялись своим
разведывательным ведомствам (ГРУ либо НКВД) и не имели связи друг с другом.
Что касается Вилли Лемана («Брайтенбах»), то с ним должен был установить связь
«Бек». Но он также был арестован гестапо. В центре советской внешней разведки не учли тот
факт, что немцы вели строгий учет всех военнослужащих, оказавшихся в советском плену,
особенно замеченных в симпатиях коммунистической идеи. И организовывали проверки:
устанавливали наружное наблюдение за местом их проживания в Германии, чтобы в случае
возможно появления «пленного» его сразу арестовать. Такими «пленными» могли оказаться
завербованные советской разведкой агенты. В такую ловушку и попал «Бек». Он нарушил
строгий приказ центра – не вступать в контакт с родственниками и знакомыми, а также
избегать других различных лишних контактов. В отличие от «Франца» он не выдержал
интенсивных допросов и дал согласие на сотрудничество и участие в радиоигре, с целью
дезинформации советской разведки. Советской внешней разведке удалось лишь к январю
1943 г., сопоставив и проанализировав всю поступающую информацию, раскрыть двойную
игру «Бека».
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4 декабря 1942 г. «Беку», когда тот уже был арестован, были переданы условия
установления связи с «Брайтенбахом». До сих пор неизвестно, как и при каких
обстоятельствах был арестован агент Вилли Леман («Брайтенбах»), и какова его дальнейшая
судьба после ареста. Известно лишь сообщение служебного вестника РСХА от 29 января
1943 г. в котором говориться о том, что в декабре 1942 г. криминаль-инспектор Вилли Леман
отдал жизнь за фюрера и рейх [7].
После войны Роберт Барт («Бек») попал в руки НКГБ СССР и был арестован. 14 ноября
1945 г. особое совещание при НКВД (особого совещания при НКГБ не было) приговорило
его высшей мере наказания [8].
В итоге с агентурой внешней разведки, работавшей непосредственной в Германии, так
и не удалось наладить связь после начала войны, несмотря на все предпринимаемые для
этого усилия. Ценные источники информации после начала боевых действий были потеряны.
В этих условиях основное направление работы разведывательного управления НКВД
было направлено на работу в Германии с нелегальных позиций. Одним из основных
способов внедрения и легализации разведчиков-нелегалов был канал отправки населения
оккупированных территория СССР на принудительные работы в Германию.
Разведывательными группами, действовавшими в тылу немецких войск, подбирались и
привлекались к сотрудничеству лица, имевшие шансы на отправку в Германию. Они
проходили небольшую подготовку, получали определенное задание и условия связи. Либо в
тыл немецких войск перебрасывались подготовленные в центре нелегалы с целью
дальнейшей работы в Германии. Имелись также другие каналы заброски разведчиковнелегалов, которые остаются нераскрытыми. В годы войны внешней разведке удалось
переправить в Германию и союзные с ней страны сто разведчиков-нелегалов [9].
Работа по Германии во время войны, безусловно, велась не только с нелегальных
позиций. Разведчики-нелегалы не могли полностью удовлетворить центр информацией,
тогда как в этот период от разведки требовалось как можно больше информации, прежде
всего военно-политического характера. Эта задача решалась при помощи резидентур в
странах-союзницах Германии в Европе.
Советска внешняя разведка активно действовала в Болгарии, где сохранилось советское
посольство и разведывательная резидентура. Резидентура в Софии постоянно находилась
под жестким контрразведывательным наблюдением болгарских спецслужб, тесно связанных
с РСХА и Абвером. В годы войны резидентурой руководили Б. П. Осокин (с 1941 г. по 1943
г.) и Д. Г. Федичкин (с ноября 1943 г. по сентябрь 1944 г.). Перед внешней разведкой в
Болгарии стояло две основные задачи: первая – поддержание связи с подпольной
коммунистической партией Болгарии и передача ей поручений от Г.М. Димитрова, и вторая
– непосредственно разведывательная деятельность, направленная на добывание информации
по Болгарии и использование этой страны для разведки против Германии [10].
В Болгарии действовало несколько особо ценных агентов советской разведки:
«Наставник», имевший выходы на близкое окружение болгарского царя Бориса III и «Грей» дипломат одной из союзных Германии стран, поддерживавший хорошие отношения с
немецким военным атташе в Софии [11].
До 1943 г. в резидентуре работало только три человека: помощник резидента,
шифровальщик и радист. Безусловно, такое положение дел не устраивало центр и в ноябре
1943 г. резидентом в Софии был назначен опытный разведчик Д.Г. Федичкин. Под
руководством Д.Г. Федичкина удалось значительно расширить агентурный аппарат в
Болгарии, центр сал получать гораздо больше разведывательной информации различного
характера [12].
Активно внешняя разведка работа и против других стран-союзников Германии в
Европе. Разведка регулярно получала информацию о том, что Турция, Швеция, Португалия,
Испания снабжают Германию стратегическим сырьем и продовольствием, а также
предоставляют свою территорию для переброски войск и в разведывательных целях.
Советское руководство было заинтересовано в получении информации о планах стран,
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провозгласивших нейтралитет, но поддерживающих Германию и в любой момент готовых
вступить в войну против СССР как, например, Турция.
В Швеции в годы войны действовала Стокгольмская резидентура, возглавляемая
Б.А. Рыбкиным. Перед внешней разведкой в Швеции стояло несколько задач, главной из
которых была создание нелегальной резидентуры в стране на случай разрыва
дипломатических отношений. Помимо этого, были задачи по ведению разведывательной
работы против Германии (в том числе и научно-технического характера), Финляндии, Дании
и Норвегии. В целом резидентура справилась с поставленными перед ней задачами.
Безусловно, у советской внешней разведки помимо явных достижений были и свои
недочеты. Не была до конца продумана связь с ценными агентами в Германии после начала
войны. Руководством разведки не была поставлена задача по созданию широкой нелегальной
сети в Германии, благодаря которой удалось бы поддерживать связь с агентурой в условиях
военного времени.
Несмотря на то, что внешней разведке, после начала Великой Отечественной войны так
и не удалось восстановить связь с ценными агентами, которые работали непосредственно в
Германии, ей все же удалось организовать сбор разведывательной информации с территории
других европейских стран. Помимо этого, внешняя разведка получала обширную
информацию военно-политического характера о Германии с территории Великобритании и
других стран. В целом, разведке удалось решить стоящую перед ней задачу.
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