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МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РОБОТА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
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Аннотация: В работе приведено описание 3D модели, конструкции и 

пневматической системы, а также алгоритма перемещения, разработанного 

технологического двухпедипуляторного робота вертикального перемещения с 

вакуумными захватами. Предложенное решение позволяет увеличить скорость 

перемещения робота по сложным вертикальным и наклонным поверхностям 

для выполнения на них технологических операций. 

Ключевые слова: Робот вертикального перемещения; двух-

педипуляторная конструкция, вакуумный захват; пневмосистема, алгоритм 

перемещения. 
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Abstract: The paper describes a 3D model, mechanical and pneumatic 

structures of the adaptive two-pedipulator climbing robot with vacuum grippers. 

A control motion algorithm is presented. The proposed solution increases the speed 

of the robot movement along vertical and inclined surfaces for technological 

operations. 

Key words: Сlimbing robot, two-pedipulator structure; vacuum gripper; 

pneumatic system, motion algorithm. 

 

Одними из множества типов роботов являются роботы вертикального 

перемещения, предназначенные для выполнения различных технологических 

операций на сложнодоступных вертикальных и наклонных поверхностях, а 

также при повышенных уровнях температуры, загазованности, радиации и 

других вредных и опасных для людей сред, что определяет актуальность их 

использования. 

Для обеспечения вертикального перемещения мобильные роботы могут 

быть оснащены механическими, магнитными, адгезивными или вакуумными 

захватными устройствами. Роботы с вакуумными захватными устройствами 

предпочтительны [1], поскольку отличаются достаточной надежностью и 

осуществляют движения как по ферромагнитным, так и по неферромагнитным 

поверхностям. Классические схемы этого типа роботов содержат две группы 

педипуляторов и отдельный блок вращения на платформе, что ограничивает 

скорость перемещения робота за счет значительного времени на попеременное 

задействование указанных элементов конструкции при движении.    

Целью данной работы является повышение производительности 

выполнения  работ на вертикальных поверхностях за счет повышения скорости 

перемещения робота. 

В основе конструкции робота лежит схема робота вертикального 

перемещения. [2], в которой движение платформы и ее вращение 

осуществляется всего двумя педипуляторами.  

Для реализации схемы робота спроектирована 3D модель, которая 

проиллюстрирована на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1. Модель двухпедипуляторного робота 

вертикального перемещения (вид спереди) 

1 – ресивер; 2 – шаговые двигатели 17HS4401S; 3 – муфты 5×5 мм; 

4 – подшипники 986714; 5 – зубчатые ременные шкивы HTD 5M 20T 15W; 

6 – трапецеидальный винт Т8; 7 – зубчатый ремень HTD 5M 335 15W;  

8 – вакуумные захваты. 

 

 

Рис. 2. Модель двухпедипуляторного робота 

вертикального перемещения (изометрия) 
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Для реализации механической части прототипа робота выбраны редуктор 

на основе ременной передаче и актуатор на основе винт-гайки и 

направляющих. 

Ременная передача реализована на ремне с профилем зуба HTD M5 и 

двух шкивах с передаточным числом 20:43. Такая передача позволяет 

осуществлять вращение робота вокруг одного из педипуляторов робота с 

помощью шагового двигателя 17HS4401S. Актуатор на основе 

трапецеидального винта Т8, латунной гайки, 6-ти миллиметровых 

направляющих и линейных шариковых подшипников позволяет поднимать или 

опускать педипулятор, обеспечивая надежный прижим к поверхности 

перемещения для герметизации вакуумных захватов. 

Для фиксации робота на поверхности разработана пневмосистема (рис. 3).  

На рис. 3 сплошными стрелками изображено движение потока воздуха в 

случае фиксации педипулятора к поверхности. В случае отсоединения 

педипулятора от поверхности используется альтернативное движение потока 

воздуха, которое обозначено штриховыми стрелками. 

 

 

Рис. 3. Схема пневмосистемы 

1 – воздушный насос; 2 – ресивер; 3 – обратный клапан; 4 – датчик давления; 

5 – пневмораспределители; 6 – вакуумные захваты. 

 

Перемещение робота осуществляется по следующему алгоритму. Перед 

началом перемещения робот необходимо зафиксировать на двух вакуумных 

захватах. Для дальнейшего перемещения корпуса робот должен освободить 

один вакуумный захват и поднять педипулятор. После перемещения корпуса 

вокруг одного из педипуляторов, робот фиксирует свободный захват. 
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Для следующего шага робот освобождает другой захват и перемещает корпус 

относительно первого захвата. 

На рис. 4 проиллюстрировано движение робота, где по центру платформы 

расположено технологическое оборудование, которое может представлять 

собой, например, инспекционные датчики  

 

 

 

Рис. 4. Алгоритм движения робота 

 

Максимальная скорость передвижения будет обеспечена при следующем 

алгоритме: после передачи команды на передвижение, поворот корпуса вокруг 

педипулятора осуществляется так, чтобы корпус был параллелен направлению 

точки остановки. Последующие шаги можно выполнять разворотом корпуса на 

180° (рис. 4а). Погрешность позиционирования на последнем шаге будет 

примерно равна половине длины корпуса робота. 
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Для более точного позиционирования робота перед точкой остановки 

необходимо повернуть корпус на 150° вокруг ближайшего к цели 

педипулятора. Следующим шагом необходимо повернуть корпус на 60° вокруг 

другого педипулятора. Таким образом, робот встанет перпендикулярно 

кратчайшему пути к точке остановки без смещения. Следующий угол поворот 

корпуса α не должен превышать 45°. Для того чтобы центр корпуса не 

сдвигался в сторону, необходимо последующие повороты корпуса робота 

выполнять на угол, равный 2α. Завершающим шагом является поворот корпуса 

робота на угол α (рис. 4б). Чем меньше угол α, тем точнее будет 

позиционирование, но увеличится время достижения цели.  

Заключение 

В данной работе рассмотрена реализованная конструкция 

технологического двухпедипуляторного робота вертикального перемещения, 

приведено описание 3D модели робота, его механической и пневматической 

системы, а также алгоритма перемещения робота. Результаты позволяют 

увеличить скорость перемещения робота за счет отсутствия двух групп 

педипуляторов и отдельного блока вращения на платформе, и, соответственно, 

экономить время на задействование указанных элементов конструкции. 

 

Список литературы 

 Сагитова Н.С., Ширяев В.А. Облик системы управления 1.

технологического робота вертикального перемещения для инспекций 

поверхности кораблей. // Состояние, проблемы и перспективы разработки 

корабельных информационно-управляющих комплексов. / Сборник докладов 

научно-технической конференции. – М.: АО «Концерн «Моринсис-Агат», 2021. 

– С. 55-57. 

 Рачков М.Ю. Адаптивный двухпедипуляторный робот вертикального 2.

перемещения // Патент РФ № 85879. МПК B62D 57/024. 2009. Бюл. № 23. 

 

© В.А. Ширяев, Н.С. Ширяева, М.Ю. Рачков, 2022



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

14 

МЦНП «Новая наука» 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

ЭЛЕКТРОШОКОВЫХ УСТРОЙСТВ 

 

Назарова Мария Сергеевна 

к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 

 

Аннотация: Изложены история развития и сведения о конструкции и 

функциональных возможностях перспективных специальных средств 

обеспечения транспортной безопасности, авиационной безопасности, 

правоохранительной деятельности и личной безопасности граждан с помощью 

электрошоковых устройств в целях противодействия актам незаконного 

вмешательства.  

Ключевые слова: Электрошоковые устройства, транспортная 

безопасность, авиационная безопасность, акты незаконного вмешательства, 

правохранительная деятельность.   
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OF ELECTROSHOCK DEVICES 
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functionality of promising special means of ensuring transport security, aviation 

security, law enforcement and personal safety of citizens using electroshock devices 

in order to counteract acts of unlawful interference are presented. 
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В настоящее время возрастает роль специальных средств нелетального 

воздействия, которые позволяют существенно расширить возможности 

подразделений транспортной безопасности и правоохранительных органов 

Российской Федерации при проведении специальных операций самого 

широкого спектра и при любой оперативной обстановке. 
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Цель применения специальных средств — привести правонарушителей 

в состояние, в котором дальнейшее активное противодействие сотрудникам 

органов внутренних дел невозможно или затруднено. Это достигается 

благодаря использованию различных факторов воздействия на организм 

человека или технику, которые причиняют минимальный вред и приводят к 

временному изменению физиологических возможностей. 

Основные требования к специальным средствам определяются исходя 

из задач, которые призваны решать органы правопорядка с учетом 

ограничений, установленных Федеральным законом «О полиции» от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ.  

Во-первых, применение специальных средств носит превентивный 

характер, то есть предупреждает возможные противоправные действия 

отдельно взятого человека или группы людей. [1, с. 15] 

Во-вторых, специальные средства должны оказывать быстрое, 

эффективное и обратимое воздействие на правонарушителей. [1, с. 15] 

В-третьих, сам факт применения специальных средств не должен 

вызывать общественный протест. [1, с. 15] 

Электрошоковые устройства — это устройства контактного и 

дистанционно-контактного электрического воздействия. Их действие основано 

на генерировании электрических импульсов, выходные параметры которых 

соответствуют требованиям национальных стандартов Российской Федерации 

[2, с. 1]. 

Электрошоковые устройства, являющиеся специальными средствами, 

имеют более высокие энергетические параметры импульсного воздействия. 

Следует иметь в виду, что высокое напряжение искрового разряда на 

электродах электрошокового устройства является не показателем 

эффективности устройства, а характеризует только толщину слоя пробиваемой 

одежды [3, с. 159]. 

Электрошоковое устройство генерирует электрические импульсы, 

имеющие различную форму, характеризующуюся амплитудой, длительностью, 

частотой колебания в импульсе, периодом повторения импульсов. Главная 

задача разработчиков электрошоковых устройств — найти и воспроизвести 

такой импульс, который при минимальных параметрах безопасности оказывал 

бы максимальное допустимое воздействие на человека [4, с. 97]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
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В соответствии с ГОСТ Р 50940-96 [2, с. 3] в России установлены три 

класса электрошокеров. 

 1-й класс: устройства с напряжением 70–90 КВ (мощность 2–3 Вт). 

Максимально достигаемый эффект — временная парализация, потеря сознания. 

 2-й класс: устройства с напряжением 45–70 КВ (мощность 1–2 Вт). 

Ощутимый болевой эффект, проявляющийся в течение 2–10 секунд после 

прекращения воздействия, потеря ориентации и координации. 

 3-й класс: устройства с напряжением менее 20–45 КВ (мощность 0,3–1 

Вт). Обладают минимальной эффективностью, обеспечивающей небольшое 

онемение конечностей, заторможенность реакции. Могут применяться для 

отпугивания животных. 

По сфере применения электрошокеры делятся на две большие группы: 

служебные и гражданские. 

Служебные шокеры обладают повышенной поражающей способностью и 

требуют от применяющего определенных навыков и подготовки.  

Гражданские шокеры находятся в свободном обороте и доступны для 

приобретения гражданами без законодательных ограничений. 

По виду воздействия электрошокеры делятся на контактные и 

дистанционные. Контактные шокеры предназначены для поражения 

электрическим разрядом; при этом необходимо коснуться противника 

контактами.  

Дистанционные шокеры называют также «стреляющими». Они способны 

поражать цель, которая находится на расстоянии до 10 метров. Принцип 

действия простой: при нажатии на кнопку устройство стреляет двумя 

контактами, которые проводами соединены с шокером. Контакты впиваются в 

противника и поражают его разрядом.  

По функциональному использованию ЭШУ делятся на следующие типы: 

 контактные ближнего действия; 

 дистанционно-контактные; 

 комбинированные. 

ЭШУ контактного воздействия бывают: 

 компактные; 

 удлиненные (в форме дубинки). 

По условиям применения: 
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 ручные; 

 стационарные шокеры. 

Наиболее удобными для хранения и ношения являются компактные 

ЭШУ. Их преимущество заключается в том, что их нетрудно замаскировать под 

другие предметы, легко использовать для скрытого применения. К устройствам 

такого типа относятся ЭШУ в формфакторе портативной радиостанции — 

плоские прямоугольные коробочки с выступающими электродами. В этих 

устройствах проще всего обеспечить максимальное расстояние между 

рабочими электродами, которое повышает их эффективность. Плоская форма 

обеспечивает удобство размещения на поясе или в руке. Некоторые модели 

имеют наклон головки с электродами под углом к рукоятке для более удобного 

касания при применении [5, с. 54]. 

Другая конструктивная разновидность ЭШУ — устройства, выполненные 

в виде дубинок. Их характерной чертой являются большие массогабаритные 

показатели. Длина таких ЭШУ составляет 25–45 см, а масса — 800–1500 г. Они 

предназначены для использования во время несения караульной службы, а 

также как полицейские средства для разгона демонстрантов. В некоторых из 

них встроенное электрошоковое устройство выполняет функцию защиты от 

захвата рукой противником. 

Удлиненная форма дубинок дает преимущество при отталкивании 

атакующего. При этом обеспечивается более полный контакт электродов с 

телом. Для того чтобы преступник не вырвал из рук дубинку, пользуясь 

выступающей частью как рычагом, на ее поверхность выводят часть энергии, 

которая не дает ухватиться за корпус. 

По комбинации свойств разные виды шокеров могут включать в себя 

такие дополнительные опции, как фонари и звуковые извещатели (сирены). 

В гражданском обороте все большее распространение получают 

замаскированные электрошокеры — устройства, которые выглядят как 

безобидные предметы: пачка сигарет, губная помада, коммуникатор. 

Отдельную группу шокеров составляют стационарные устройства, 

которые получили распространение одними из первых. Они широко 

применялись в электроограждениях для скота и для исключения попыток 

прохода через ограждение. Преимущества стационарных ЭШУ для защиты от 

людей неочевидны. Можно набросить кусок ткани или доску для изоляции, а 

дождливая погода или кусок провода замыкают контур на землю. Поэтому 
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применение электрического тока практикуется в настоящее время в основном 

для подачи сигнала о несанкционированном доступе. Вместе с тем ГОСТ Р 

50940–96 располагает в одном ряду стационарные электрошоковые устройства 

с другими ЭШУ и накладывает на них ряд ограничений. Так, напряжение 

защитного устройства относительно земли, генерируемое стационарным ЭШУ, 

не может быть более 12 000 В. При использовании стационарного ЭШУ 

контакт осуществляется по схеме «высоковольтный участок — нога — рука» 

или «высоковольтный участок — нога — нога». 

Ограничения, которые накладывает ГОСТ Р 50940–96 на гражданские 

стационарные ЭШУ, понятны. Это связано с тем, что электрический ток 

проходит через все тело человека и воздействие может быть немного опаснее, 

чем при локальном электроударе. 
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Использование ресурсов собственного производства всегда было темой 

актуальной, это и меньшие затраты, и качественное сырье местных 

производителей, позволяющие сохранить ведущее место на рынке АПК.  

В Красноярском крае, к сожалению, нет больших хозяйств, которые 

производят на реализацию мед в больших объемах, зато есть местные 

пасечники, которые могут восполнить потребность в нужном количестве и 

объеме сырье, которое можно использовать для промышленного производства. 

Таким образом, использование частных источников позволяет 

перерабатывающим предприятиям производить ассортимент без лишних затрат 

и приобретение его в соседних регионах. 

Мед, благодаря своим отменным вкусовым и целебным качествам, 

широко используется в пищевой промышленности. В частности, мед нашел 

повсеместное распространение в качестве пищевой добавки к множеству блюд 

и напитков. В зависимости от благоприятных свойств меда его могут 

использовать в различных целях [1, с. 191]. 

Так, используя антибактериальные качества этого целебного продукта, 

повара всех стран используют его для противодействия микробной порчи 

продуктов питания, в особенности мяса. 

Мед также имеет ярко выраженное антиоксидантное действие, что не 

могло быть не замечено представителями пищевой индустрии, поэтому они 

используют этот уникальный природный продукт для предотвращения 

окисления пищи во время его хранения [2, с. 1]. 

Не секрет что использование посолочной смеси при производстве мясных 

продуктов на основе меда это не только красивый внешний вид, но и полезные 

свойства. Так же использования меда сглаживает «остроту» продуктов с перцем 

и другими специями и балансирует ароматы продуктов, содержащих фрукты. 

Мед также маскирует неприятный «бобовый» привкус у продуктов с высоким 

содержанием растительного белка. 

Содержащиеся в меде аминокислоты подчеркивают вкус и ароматы 

специй и овощей, и в этом одна из причин того, что его часто используют при 

приготовлении приправ и соусов. 

Активное использование меда в мариновании мяса и рыбы позволяет 

придать блюду пикантности, а также предотвращает размножение бактерий. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

21 

МЦНП «Новая наука» 

Однако использование меда в колбасной продукции премиум сегмента 

позволяет расширить ассортимент колбасной продукции, а также обеспечить 

данной колбасной продукции уникальные вкусовые и ароматические свойства. 

Использование меда позволяет получать продукцию с элегантным мягким 

вкусом, который в сочетании с используемыми натуральными специями и 

травами позволяет завоевать вкусовые предпочтения даже самых изысканных 

гурманов [3, с. 6]. 

Копченая паприка – это порошковая специя насыщенно-красного цвета с 

ярким вкусом и ароматом. Ее еще называют пигментон. Большой 

популярностью приправа пользуется в Испании, где используется практически 

во всех блюдах местной кухни. В других странах копченая паприка известна 

как основной ингредиент соусов и маринадов. 

В составе приправы копченой паприки есть: витамин А, витамин С, 

другие витамины (К, Е, некоторые из группы В), минеральные вещества, 

капсаицин (отвечает за острый вкус в перце чили). 

Данная смесь благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта 

и улучшает аппетит, поэтому использовать копченую паприку можно не только 

как приправу для основного блюда, но и для закусок [4, с. 5]. 

Таким образом использование в посолочной смеси копченой паприки на 

основе меда в мясном производстве является темой актуальной. 

Цель работы: изучить органолептические свойства в готовом продукте 

при использовании посолочной смеси на основе меда и копченой паприки при 

производстве копченых полутушек из птицы. 

Объектом исследования служили полутушки цыплят-бройлеров, 

произведенные на птицефабрики «Шушенская» в условиях цеха по 

производству мясных полуфабрикатов, и изучения органолептических 

исследований в условиях лаборатории Красноярского ГАУ в институте 

прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины. Оценку качества 

исследуемых образцов проводили по общепринятым методикам, согласно 

требованиям нормативных документов. 

Для исследований созданы 2 группы продукта - контрольная и опытная 

по 5 образцов в каждой группе одинакового веса каждой полутушки ± 300 

грамм отклонения между образцами внутри группы. Изделия контрольной 

группы производили по технологии, принятой на предприятии с 

использованием посолочной смеси для полукопченых тушек – соль, перец 
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молотый душистый, лавровый лист, куркума, чеснок молотый, масло 

подсолнечное. Опытный образец производился по той же технологии что и 

контрольный, отличия были в замене посолочной смеси на медовую с копченой 

паприкой. Основные специи оставались неизмененными (соль, перец, лавровый 

лист). 

Схема опыта представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Схема опыта 

Образец Рецептура 
Количество образцов, 

шт. 

Контрольный ТУ 9213-16.072-24.476484-2017 

5 
Опытный 

ТУ 9213-16.072-24.476484-2017 

посолочная смесь на основе меда и 

копченой паприки 

 

После проведения ряд технологических операций были проведены 

органолептические исследования [5, c. 4]. 

Определяли в готовом продукте следующие показатели: внешний вид, 

запах, цвет, консистенции, вкус. 

По органолептическим показателям копченых изделий из мяса птицы по 

ТУ 9213-162-23476484-2001 должны соответствовать показателям 

представленных в таблице 2 [6, с. 10]. 

 

Таблица 2 

Органолептические показатели 

Показатели По ТУ 9213-162-23476484-2001 

Внешний вид 

Изделия с чистой, сухой поверхностью, без пеньков, остатков пера, 

разрывов кожи и кровоподтеков. Цвет поверхности от желтого до 

светло-коричневого. На поверхности тушек или частей тушек 

допускается наличие измельченных пряностей (специй) 

Консистенция Упругая, плотная 

Вид на разрезе 

Равномерно окрашенная мышечная ткань от светло-розового до 

белого или коричнево-серого цвета, жир белого или с розоватым 

оттенком цвета, без пожелтения. 

Запах и вкус 

Свойственный данному виду продуктов, с ароматом пряностей и 

копчения, вкус в меру соленый, без посторонних привкуса и 

запаха. 
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Таким образом, после производства опытного образца с использованием 

посолочной смеси с медом и копченой паприкой готовый продукт оценивался 

по следующим показателям. 

Внешний вид полутушки был без наличия пеньков и остатков пера, не 

было разрывов на кожи и кровоподтеков. Цвет после термической обработки 

готовый продукт – полутушка имела золотисто-коричневый цвет с пряностями 

на поверхности изделия. 

Консистенция упругая, плотная.  

Вид на разрезе – мышечная ткань золотистого цвета равномерна 

окрашена. 

Запах и вкус опытного варианта свойственный данному виду продукта 

с пряностями чеснока приятный мягкий послевкусие пряностей. Золотистая 

хрустящая корочка, не размокающая при хранении под пищевой  пленкой. 

Результаты балльной органолептической оценки представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 

Результаты органолептической оценки, балл 

Образец 
Внешний 

вид 
Цвет Запах Консистенция Вкус 

Контрольный 7 6 7 9 7 

Опытный 9 9 9 9 9 

 

Из таблицы 3 видно, что опытный образец, произведенный с 

использованием в посолочной смеси мед и копченую паприку имел наивысшую 

оценку по всем показателям по отношению к контрольному образцу. 

Таким образом, можно сделать вывод, при использовании посолочной 

смеси на основе меда и копченой паприки не только улучшился внешний вид в 

готовом продукте, что внешне привлекает больше чем контрольный образец, но 

и за счет свойств меда раскрылись приправы (послевкусие), использованные в 

посолочной смеси. 
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Аннотация: Горнодобывающая промышленность является основным 

сырьем и базой современной промышленности, основным источником топлива 

для энергетики и других отраслей народного хозяйства, сырья черных и 

цветных металлов, химической промышленности, для производства удобрений; 

в производственных зданиях и жилых домах, дорогах. 

Освоение недр Земли является основой хозяйственной деятельности 

человека. Это нашло отражение в периодизациях древней истории. 

Часть минеральных веществ извлекается земельных недр. Она составляет 

около 80% всех природных ресурсов, которые необходимы для нужд общества. 

Экономика России основана на минерально-сырьевой промышленности. Общая 

добыча полезных ископаемых нашей страны составляет 25% от мировой. 

Географические информационные технологии (ГИС) используются для 

изменения методов работы горнодобывающих компаний и повышения их 

производительности. Географические информационные технологии (ГИС) 

используются во всех секторах экономики. За последние тридцать лет 

использование геоинформационных программ в горнодобывающей 

промышленности значительно возросло. 

В этой статье автор описывает роль географических информационных 

технологий (ГИС-технологий) в горнодобывающей промышленности. 
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GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS 

IN THE MINING INDUSTRY 

 

Andreev Dmitry Vasilyevich 

Rufov Ignatiy Ivanovich 

 

Abstract: The mining industry is the main raw material and base of modern 

industry, the main source of fuel for energy and other sectors of the national 

economy, raw materials for ferrous and non-ferrous metals, the chemical industry, for 

the production of fertilizers; in industrial buildings and residential buildings, roads. 

The development of the bowels of the Earth is the basis of human economic 

activity. This is reflected in the periodizations of ancient history. 

Part of the minerals is extracted from the earth's interior. It makes up about 

80% of all-natural resources that are needed for the needs of society. The Russian 

economy is based on the mineral and raw materials industry. The total extraction of 

minerals in our country is 25% of the world. 

Geographic information technologies (GIS technologies) are used to change 

the activities of mining companies, as well as to increase their productivity. 

Geoinformation technologies (GIS technologies) are used in all sectors of the national 

economy. The level of application of geoinformation programs in mining has 

seriously increased over the past thirty years. 

In the article the author describes the role of geoinformation technologies 

(GIS-technologies) in mining. 

Key words: Мining, resources, technologies, models, extraction, minerals, 

computer modeling, information, system, maps, image. 

 

Горнодобывающая промышленность  это отрасль, которая обеспечивает 

людей металлами, полезными ископаемыми, ювелирными изделиями и другим 

сырьем. Его развитие началось с древних времен. Долгий путь  от 

коллекционирования до электронных вычислительных машин. 
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История его развития не только показывает, как человек добывал 

полезные ископаемые в том или ином веке, но техническое преобразование. 

Современная горнодобывающая промышленность является крупнейшей 

отраслью, играющей огромную роль в экономике стран, технологическом 

развитии и благосостоянии людей. Она добилась огромного прогресса, но 

процесс был очень сложным и занял очень много времени.  

Работа любой горнодобывающей компании состоит из множества 

процессов, которые не могут быть охвачены одной системой. Общий 

технологический тренд в горнодобывающей отрасли сегодня определяется  

цифровой трансформацией, наиболее передовой и важной частью которой 

являются горно-геологические информационные системы (далее ГГИС), 

которые уже достигли высокого уровня развития и в полной мере используют 

достижения научного прогресса, включая искусственный интеллект. 

Достаточно сложной и ответственной частью оцифровки является надежная, 

"бесшовная" интеграция продуктов от разных разработчиков в единое 

цифровое предприятие, при этом важную роль играют открытые форматы. 

В настоящее время программное обеспечение для горнодобывающей 

промышленности включает в себя множество информационных потоков, 

охватывающих все технологические процессы: разведку, добычу руды, 

взрывные работы, переработку (добычу) руды, обеспечение безопасности 

труда, контроль состояния техники и шахты, обслуживание оборудования, 

расчет заработной платы сотрудников, управление прибыльностью компании и 

так далее. Эти процессы неоднородны, поэтому практически невозможно 

создать единую систему, способную описать все аспекты деятельности 

компании. Но эта задача  создание цифровой экосистемы предприятия  важна 

на ближайшие годы. 

Частным случаем информационных моделей являются 

геоинформационные модели, т.е. информационные модели территории. 

Традиционными задачами ГИС являются обработка и анализ геоданных с 

целью составления карт, плана или схематического изображения местности. 

Результаты анализа обычно являются параметрами для относительного 

сравнения земельных участков по определенным характеристикам (плотность 

населения, вероятность загрязнения промышленными отходами, стабильность 

зоны радиоприема, качество обслуживания клиентов). Таких сравнений и 
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наглядного представления о том, чем объекты отличаются друг от друга, можно 

добиться с помощью тематических карт. 

Геоинформационное моделирование геообъектов и геособытий 

осуществляется в цифровом двух- или трехмерном представлении в виде 

векторных моделей: Точки, полилинии, области, ареалы или их комбинации, 

которые формируются на основе различных пространственных данных. 

Векторные модели геообъектов также называют объектами ГИС или ГИС-

объектами. ГИС — это средство визуализации пространственной информации и 

возможность ее динамического отображения. Географические информа-

ционные системы могут содержать природную, биологическую, культурную, 

демографическую или экономическую информацию. 

ГИС — это система сбора, хранения, анализа и отображения 

картографической информации. Для того чтобы ГИС могла быстро реагировать 

на любую новую ситуацию, на один и тот же пространственный контур 

накладывается различная тематическая информация, включая вновь 

полученную информацию о районе. Благодаря этим возможностям ГИС 

позволяет моделировать процессы и явления и отслеживать изменения их 

состояния во времени. 

ГИС — это электронное пространственное представление (карты, схемы, 

планы и т.д.) и базы данных (БД), интегрированные в единую информационную 

среду. В качестве базы данных можно использовать таблицы, таблицы данных, 

рисунки и т.д. Такая интеграция значительно расширяет возможности системы 

и упрощает аналитическую работу с информацией, связанной с координатами. 

Географические информационные системы объединяют картографические и 

фактологические базы данных, инструменты для обработки этих данных, а 

также программные и аналитические средства для целенаправленной 

обработки. 

ГИС характеризуются следующими преимуществами по сравнению с 

другими информационными системами: 

 наглядность представления семантической информации из БД за счет 

отображения взаимного пространственного расположения данных; 

 увеличение информационной емкости продукта за счет связи 

пространственно-ориентированных изображений с информацией из БД; 

 улучшение структурированности информации и, как следствие, 

повышение эффективности ее анализа и обработки; 
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Традиционный набор функций ГИС при работе с картой включает: 

 показ карты в различных масштабах; 

 выбор набора слоев информации для показа; 

 зависимость внешнего вида объектов от их семантических 

характеристик; 

 оперативное получение информации об объекте при выборе его 

курсором мыши; 

 возможность распечатки любых фрагментов карты. 

На отечественном рынке создание ГИС сдерживается дороговизной 

специализированных программных средств, длительными сроками разработки 

и высокими требованиями к компьютерной квалификации персонала.  

В настоящее время уже появился ряд отечественных и зарубежных 

прикладных пакетов программ, которые поддерживают геоинформационные 

принципы обработки и анализа пространственных данных. Явное 

преимущество ГИС перед CAD-системами заключается в полно-

функциональном использовании СУБД. 

Другой важной задачей, решаемой при помощи геоинформационных 

систем, является геокодирование – связывание записей базы данных, 

содержащих информацию о географическом положении объекта с реальным 

векторным элементом. Таким образом, геоинформационные технологии 

предназначены для широкого внедрения в практику методов и средств работы с 

пространственными данными, представляемыми в виде системы электронных 

карт, и предметно-ориентированных сред обработки разнородной информации. 

Основным классом данных геоинформационных систем являются 

координатные данные, содержащие геометрическую информацию и 

отражающие пространственный аспект. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для усовершенствования 

внутренней деятельности горнодобывающей промышленности требуется 

использование новых технологий. В настоящее время успешно используются 

геоинформационные технологии. Которые имеют все перспективы для своего 

успешного развития. 
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Аннотация: Комплекс ГИС «Панорама» предназначен для выполнения 

автоматизированного прогностического моделирования и оценки последствий 

при возникновении чрезвычайной ситуации на объектах биологической 

опасности, радиационной опасности, химической опасности, взрывоопасности, 

гидротехническом сооружении и нефтепроводе, а также при расчете 

крупномасштабных лесных пожаров. 

Ключевые слова: Геоинформационная система, чрезвычайная ситуация, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, прогнозирование, автомати-

зирование. 

 

GIS «PANORAMA» AS A COMPLEX 

FOR FORECASTING EMERGENCIES 

 

Andreev Dmitry Vasilyevich 

Shamaev Georgy Vyacheslavovich 

 

Abstract: This complex is designed to perform automated predictive modeling 

and assessment of potential consequences in the event of an emergency at a 

biologically hazardous facility, a radiation hazardous facility, a chemically hazardous 
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facility, an explosive facility, a hydraulic structure, and an oil pipeline, as well as in 

the calculation of large-scale forest fires. 

Key words: Geoinformation system, emergency, emergency prevention, 

forecasting, automation. 

 

Геоинформационная система (географическая информационная 

система/ГИС) — это такая система, осуществляющая сбор, хранение, анализ и 

графическую визуализацию пространственных и географических данных и, 

соответственно, связанной с ними информации о необходимых объектах, 

которая призвана осуществлять вспомогательные действия для спасательных 

структур в случае возникновения ЧС в Российской Федерации и ее субъектах. 

Геоинформационные системы в настоящее время способствуют решению ряда 

важных задач, начинающихся с определения оптимального маршрута и 

заканчивающихся анализом проблем экологии и перенаселения. ГИС 

«Панорама» является вспомогательным комплексом мер, предназначенных для 

использования в качестве содействия органам МЧС для предотвращения и 

предупреждения опасных для общества ситуаций. 

Укажем, что ГИС «Панорама» — это довольно прогрессивные, 

отвечающие современным условиям, компьютерные технологии, 

использующиеся для создания карт и оценки фактически существующих 

объектов, а также происшествий, которые происходят в нашем мире. При этом 

визуализация и пространственные обзоры соединяются со стандартными 

процессами с базами данных: введением сведений и получением 

статистических результатов. Так, ГИМ «Панорама» демонстрирует местность, 

на которую необходимо обратить внимание в аспекте обеспечения 

безопасности территории и населения. Обнаруживая потенциальный источник 

угрозы, МЧС гораздо проще предотвратить ее в реальности. 

«Проект «Панорама» – набор геоинформационных технологий, который 

включает в себя соответствующую профессиональным требованиям ГИС 

«Карту 2005», а также промышленный вектор электронных карт «Панорама – 

Редактор», инструментальные средства разработки ГИС приложений для 

разнообразных платформ GIS ToolKit, систему учета и регистрации 

землевладений «Земля и Право» и конверторы для обмена данными с другими 

ГИС». Проект «Панорама» создан в ЗАО «КБ Панорама». 
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Комплекс аварийного оповещения используется для автоматизированного 

прогнозирующего моделирования и оценки возможных последствий 

чрезвычайных ситуаций. Посредством множества функций ГИС претворяет в 

жизнь картину потенциальной ЧС для ее детального изучения и 

предотвращения. Комплекс прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

выполняет построение и анализ математических моделей чрезвычайных 

ситуаций по таким формам возникновения чрезвычайных ситуаций как:  

 возникновение чрезвычайной ситуации на химически опасном 

объекте; 

 возникновение чрезвычайной ситуации на радиационно-опасном 

объекте; 

 возникновение чрезвычайной ситуации на биологически опасном 

объекте; 

 возникновение чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте; 

 возникновение чрезвычайной ситуации на гидротехническом 

сооружении. 

С помощью комплекса ГИС «Панорама» можно рассчитать и параметры 

вредных веществ, и сформировать зоны нанесения возможного вреда ввиду 

возникновения чрезвычайной ситуации. При моделировании возникновения ЧС 

на гидротехническом сооружении при разливе жидкости учитывается форма 

рельефа местности, которая определяется в соответствии с матрицей высот, на 

объекте радиационной опасности для уточнения зоны поражения могут 

использоваться также матрицы рельефа и растительности. После выполнения 

расчетов можно выполнить оценку количества строений (или личного состава, 

населения), которые попадают в зону потенциального поражения. Это позволит 

избежать потерь, указанных субъектов, вовремя их обезопасив, если 

предотвращение чрезвычайной ситуации уже невозможно. 

Как прикладные системы, ГИС не имеют себе аналогов по широте ввиду 

того, что применяются и в транспорте, и в навигации, и в геологии, и в 

географии, и в военном деле, и в топографии, и в экономике, и в экологии и т. 

д. Как следствие широких возможностей применения ГИС для решения разного 

рода специализированных задач на их базе активно развивается тематическое 

картографирование. Именно эффективность и результативность последнего 

упомянутого способа обеспечения взаимодействия определяет разнообразное 
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решение задач, в различных отраслях при использовании интеграции данных на 

базе картографической информации. 

Можно считать, что современные ГИС интегрировали в себя технологии 

практически всех других автоматизированных систем топографо-

геодезического производства. Кроме того, следует отметить, что ГИС как 

система массового использования позволяет использовать картографическую 

информацию на уровне бизнес-графики, делая ее доступной не только 

географу, но и любому студенту или предпринимателю. Поэтому 

использования ГИС становится системой, которая легка в освоении и 

применении. 

Фундаментом для создания ГИС является так называемый 

инструментальный программно-технологический комплекс. В отличие от 

"ключевых" систем, инструментарий позволяет конфигурировать задачи и цели 

в соответствии с конкретными запросами пользователей, что может привести к 

различиям в функциональном назначении при организации структур данных, 

проектировании баз данных и даже на основе связанных между собой систем. 

Можно сохранить результаты моделирования аварийных ситуаций для 

последующего их повторного использования. Из предыдущего обстоятельства 

очевидно, что возможно использовать исходные данные из уже сохраненных 

форм при создании новых экстренных форм. Это дает возможность произвести 

более детальную оценку развития возможных аварийных ситуаций путем 

формирования целой группы моделей этих ситуаций с изменением только 

одного или нескольких переменных факторов: например, направления ветра 

или времени от начала аварии. 

Широкомасштабное и разноаспектное внедрение геоинформационных 

систем (ГИС) вызвано необходимостью совершенствования системы 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и эффективность 

такого внедрения зависит от нескольких факторов, среди которых можно 

выделить доступность данных и высоко точный, быстрый обмен информацией, 

интегрируемость с другими системами, «безболезненный» функциональный 

рост с появлением новых задач, перспектив и целей. 

Ключевой задачей ГИС «Панорамы» является выдача информации, 

которая позволяет моделировать динамику природных процессов при разных 

условиях. Он использует разнообразную информацию с пространственной 

привязкой, чтобы верно оценить предпосылки возникновения критических 
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гидрологических явлений, которые могут спровоцировать чрезвычайную 

ситуацию, и чтобы разработать способы предотвратить их и ликвидировать 

опасные последствия, технологии ГИС необходимо совмещать с новейшими 

методами компьютерно-математического моделирования. Например, чтобы 

смоделировать ЧС на реках, потребуется следующая пространственная 

информация: 

 рельеф местности: топографические карты, промеры русла, габариты 

и расположение существующих инженерных объектов и тех объектов, которые 

еще находятся на стадии проектирования, а также другая информация 

необходимая для реализации ключевых целей использования ГИС; 

 координаты и характеристики объектов, которые могут пострадать 

вследствие чрезвычайных ситуаций: жилые, коммерческие и промышленные 

строения, инфраструктурные объекты, плотность населения, типы земель и др.; 

 данные, посредством которых верифицируются и калибруются 

математические модели и расчеты: положение береговой линии при возможных 

расходах, параметры течения (скорость, температура и др.), габариты наносов, 

характеристики грунта и т. д. 

Информация о пространственном расположении исследуемых объектов 

доступна в виде карт и планов различного масштаба и может быть 

согласованно представлена в виде систем, спутниковых диаграмм, графиков 

или текстовых описаний, что делает ее понятной для каждого пользователя. 

Введение информации о местности таким образом помогает более эффективно 

анализировать текущую ситуацию и разрабатывать метод предотвращения 

опасных аварий впоследствии.  

Во многих случаях эта информация является эксклюзивной, ведь в 

недостаточно развитых странах или в отдаленных регионах местные власти в 

первые часы могут даже не знать о случившейся трагедии или неадекватно 

оценивать ее последствия, которые в теории могут иметь огромные масштабы, 

нести опасность приграничным территориям. Через Европейский центр новых 

технологий управления рисками стихийных бедствий и технологических 

катастроф информация регулярно поступает в 22 страны. Кроме того, 

компьютер каждые 15 минут автоматически входит в сеть Интернет. Сегодня 

система «Панорама» на официальном уровне признается лучшей в мире среди 

аналогичных систем. 
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ГИС-технологии эффективно и результативно проявили себя во время 

землетрясений в Нефтегорске в1995 г., в Греции, на Тайване в 1999 г. 

В большинстве своем ввиду применения геоинформационной системы 

российские спасатели первыми пришли на помощь после сильнейшего 

землетрясения в Турции 17 августа 1999 года. Именно за счет таких 

исторических справок, можно понять, что внедрение «Панорамы» несмотря на 

довольно серьезные финансовые затраты абсолютно оправдано и рационально. 
Интегрируя высоко технологичные и функциональные возможности, ГИС 

«Панорамы», новые способы управления получаемой информацией, знания и 

опыт экспертов-разработчиков и испытателей, которые могут быть 

реализованы в виде элементов искусственного интеллекта, наше общество 

стремиться перейти к дальнейшему уровню взаимодействия с ГИС для анализа 

ЧС. В будущей перспективе ГИС должна быть не просто набором большого 

количества инструментов, работать с которыми могут только специально 

обученные пользователи. На наш взгляд, ГИС должна стать своего рода 

интеллектуальным, бесперебойным помощником, который в ответ на 

поставленную задачу, может быть, даже выраженную неформальным языком, 

проделает всю рутинную работу и предложит набор альтернативных вариантов, 

на основе которых пользователь примет окончательное решение касательно 

действий в той или иной ситуации. 

ГИС нельзя воспринимать только как инструмент по причине того, что 

ГИС – это пять элементов, рассматривающийся в своей совокупности и 

включающий следующие части: аппаратные средства ЭВМ, программное 

обеспечение, данные, человеческий ресурс, организационные задачи. 

Для успешной реализации системы все эти компоненты должны 

рассматриваться в течение всех этапов: разработка, внедрение, обучение людей, 

эксплуатация и дальнейшее развитие. В заключение отметим, что 

исключительно такой подход к пониманию и реализации ГИС, направленный, 

прежде всего, на предотвращение и предупреждение ЧС, может являться 

залогом успеха. 

Таким образом, становится очевидным, что внедрением ГИС «Панорама» 

ознаменовывается принципиально новой вехой, обеспечивающей 

всестороннюю безопасность населения и территорий. Данный комплекс, 

созданный с учетом существующих тенденций в аспекте мирового 
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информационного развития, отвечает всем интересам общества и государства, 

обеспечивая конституционное право человека на безопасную среду. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены особенности автоматических 

систем управления(АСУ) и требований, предъявляемых к ней. Также сказано о 

работе автоматической системы и ее преимуществах. Задача – исследование 

АСУ и человеческих факторов, влияющих на ее появление. Полагаясь на 

изученные исследования и факты, был произведен вывод общих проблем и 

положений задачи АСУ. В рамках решения задачи были тщательно изучены 

факторы человека, влияющие на работу АСУ, и выделены главные проблемы. 

Ключевые слова: Автоматическая система управления полётом, 

человеческий фактор, система управления, проблемы автоматизации, 

достоинства АСУ, недостатки АСУ. 

 

AUTOMATED AIRCRAFT CONTROL SYSTEMS 

 

Ilina Ekaterina Alekseevna 

Kulikovskaya Alena Antonovna 

 

Abstract: In this work, the features of automatic control systems (ACS) and 

the requirements for it are considered. It is also said about the operation of the 

automatic system and its advantages. The task is to study ACS, as well as human 

factors influencing its appearance. Relying on the studies and facts studied, the 

general problems and provisions of the ACS task were concluded. As part of this 
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task, human factors affecting the work of ACS were carefully studied and the main 

problems were identified. 

Key words: Аutomatic flight control system, human factor, management 

system, automation problems, advantages of automated management systems. 

 

Введение. Наиболее широкое применение в процессе развития 

авиационной отрасли находят устройства, которые осуществляют 

автоматическое управление. Устройства автоматического определения 

навигационных параметров,  распределения топлива и контроля работы турбин, 

генераторов и другие относятся к таким системам. «Автопилот» является одной 

из важнейших систем автоматизированного управления. В авиации эта система 

называется автоматизированной системой управления полётом. 

Необходимость автоматического управления полетом возникла в связи с  

тем, чтобы повысить эффективность использования самолёта и снизить 

утомляемость пилота. На высоких полётных скоростях, вследствие 

ограниченных возможностей человека, точная координация действий и быстрая 

реакция могут быть достигнуты исключительно средствами автоматики. 

На международном уровне все еще не сошлись взгляды касательно 

авиационных систем, в правильном использовании их автоматизации. В 

реальном времени сложилось два подхода к роли человека-оператора и 

автоматизации: антропоцентрический и технократический (технологический). 

Автоматизированные системы управления. 

Автоматическая система управления (АСУ) полётом предназначена для 

управления движением воздушного судна (ВС) посредством автоматического 

отклонения управляющих поверхностей, таких как элероны, рули высоты и 

направления. Процесс управления позволяет решить 2 наиболее важные задачи: 

воздушное судно стабилизируется относительно его центра масс по углам 

крена, тангажа, курса, также центра масс воздушного судна перемещается по 

заданной траектории полёта по горизонтали: по заданному маршруту, от взлёта 

и набора высоты до приземления и заруливания на стоянку по вертикали. 

Под автоматическим управлением самолета подразумевают управление 

воздушным судном без участия человека. Однако существует возможность 

участия человека в системе автоматического управления в следующих 

режимах: 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

40 

МЦНП «Новая наука» 

 режим совмещённого управления (на короткий промежуток времени 

пилот отключает или пересиливает систему); 

 полуавтоматический (директорный) режим управления (пилот 

управляет воздушным судном с помощью штурвала, но по, так называемым, 

«подсказкам»— они указывают, куда требуется перемещать штурвал для 

выдерживания линии заданного пути и параметров полёта). 

Автоматизация полёта воздушного судна имеет следующие цели: 

 повышение аэродинамических и лётных параметров ВС: увеличение 

аэродинамического качества, управляемости, уменьшения расхода топлива и, 

как следствие, экономичности; 

 повышение безопасности полёта, обусловленное автоматической 

системой, которая при корректной эксплуатации управляет воздушным судном 

лучше. А именно: быстрее и точнее реагирует на внешние возмущения, 

компенсируя их,  а также способна выполнять действия по управлению 

одновременно и оптимизировать движение ВС; 

 освобождение от однообразных и достаточно утомительных действий 

пилота.  К примеру, выдерживание прямолинейного движения ВС в 

штурвальном режиме с креном в 0 градусов на длинном участке полёта. 

Впрочем, это упразднение для пилота требует более углубленных знаний 

функционирования пилотажно-навигационного комплекса (ПНК) ввиду 

необходимости качественного контроля работы оборудования и правильных 

действий в нештатных ситуациях. 

Работа автопилота. 

Автопилот осуществляет управление движением ВС и контролирует 

сервоприводы поверхностей управления, при этом, обеспечивает 

автоматическое управление полетом. Он управляет тангажем, углом крена 

самолёта и следует командам, полученным от ПНК. Автоматизированная 

продольная балансировка ВС предоставляет команды по управлению углом 

тангажа на адаптер продольной балансировки без приложения усилий, которые 

требуются сервоприводом крена. 

Команды крена и тангажа передаются сервоприводам, основываясь на 

данных активного режима прибора. Контроль ограничений крутящего момента 

и максимальной серво скорости производится благодаря управлению 

серводвигателем. Набор предохранительных муфт серво передач позволяют 

переключать в аварийных ситуациях сервоприводы на ручное управление.   
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Балансировка по продольной оси. Ось тангажа. 

Угловую скорость задают оси тангажа автопилота для постоянства угла 

крена при внешних возмущений, влияющих на состояние полёта. Команды 

тангажа ПНК ограничены по значениям угловой скорости и значениям угла 

крена, совмещенные с гасителем продольных колебаний и посылающиеся на 

серводвигатель, который управляет тангажем. Крутящий момент на выходе 

измеряется серводвигателем тангажа, после чего оправляет сигнал на 

серводвигатель продольной балансировки, дающий команду двигателю по 

понижению среднего крутящего момента тангажа. Серводвигатель продольной 

балансировки при отключенном автопилоте может использоваться для ручного 

управления углом тангажа, что позволяет ВС изменять угол тангажа с 

помощью системы переключателей. Переключатель МЕТ предназначен для 

выполнения команд ручного тангажа. Обеспечение более согласованной 

работы происходит по значению скорости набегающего потока воздуха, 

определяется скорость тангажиравания. Ось крена (продольной балансировки) 

автоматической системы управления применяет угловую скорость для 

выдерживания значения угла крена самолета при возникновении ошибки в 

полученных значениях или нагрузках, получаемых при маневрировании, 

командно-пилотажного индикатора. Команды крена ПНК ограничены по 

угловой скорости и углу наклона, совмещенные с гасителем продольных 

колебаний и передающиеся на серводвигатель, который и управляют креном. 

Включение автопилота. 

Активация автопилота производится нажатием клавиши АР и 

подтверждается появлением зеленой индикацией в окне состояния AFCS. 

При первоначальном включении, ПНК задействует режимы удерживания угла 

крена и тангажа.  

Выполнение полета по курсу плана полета/GPS. 

Источником навигации будет являться GPS для воздушного коридора в 

момент выхода ВС из зоны действия VOR. Воздушное судно в это время будет 

продолжать совершать полёт в пределах воздушной трассы.  

Полет по GPS Flight Plan.  

 Переключение в режим VOR в GPS Flight Plan  1.
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 Изменение режима VOR на GPS 2.

 Автопилот продолжит следовать сигналам GPS в соответствии с 3.

планом полёта. Изменения курса в навигационной системе GPS автоматически 

выполняются, не требуя вмешательств со стороны пилота. 

Роль человека в автоматизированных системах управления полётом. 

Человеку, в автоматизированных системах с антропоцентрический 

подходом, даётся пассивная роль, связанная с выполнением таких функций как 

сбор, ввод данных, наблюдение и контроль. Конечная цель это идея полной 

независимости АСУ от человека-оператора. Иными словами - возможность 

замены человека. Это обусловлено тем, что оператор в управлении допускает 

ошибки, принимает не всегда качественные решения, зависимые от 

психофизиологических особенностей его состояния и уровня обученности. 

С таким подходом в АСУ приоритет отдается всё же человеку, т.к. он 

является главным элементом системы, несущий всю ответственность за 

принятое решение. На ряду с чем роль автоматизированной системы это 

оказание помощи человеку в сложных моментах и при выполнении рутинных 

действий. 

Антропоцентрический подход в исследованиях проблем АСУ в авиации 

является доминирующим. Основные положения данного подхода: 

 полная автоматизация процессов управления не представляется 1.

возможным ввиду непредсказуемости процессов и высокой степени 

неопределенности в АСУ; 

 технократический опыт автоматизации доказал, что устранение 2.

ошибок оператора не представляется возможным, поскольку стандартные 

ошибки человека замещаются новыми и, бывает, более грубыми, которые 

порождаются проблемами взаимодействия системы с человеком и 

недостатками алгоритмов процедур; 

 опыт и множественные исследования показывают, что человек-3.

оператор, исключенный из контура управления, практически теряет 

возможность справиться со сложной ситуацией.  

Так, эксплуатационный опыт бортовых автоматизированных средств 

современных ВС доказал, что данные средства существенно повысили 

экономичность и безопасность полётов, однако, и возник ряд новых проблем. 

На 80-е года приходится начало ряда авиационных инцидентов, включая 
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катастрофы, где взаимодействие летного экипажа с АСУ на борту ВС стало 

одним из ключевых аспектов, повлекших за собой негативные последствия. 

Анализ ряда катастроф и инцидентов позволяет сделать вывод о наличии 

острой проблемы человеческого фактора, имеющего непосредственную связь с 

автоматизацией. В ряде ситуаций пилоты сталкивались с непониманием 

принципов и функций работы автоматических систем, или работали с неверной 

индикацией сигналов бортовых систем. Статистика аварий показала важность 

соотносить возможности автоматики и экипажа, управляющего системой. 

Исследования по внедрению CNS/ATM привели к появлению особых 

требований к системам автоматики, в которых ответственность за безопасность 

возложена на оператора. Основные из них сформулированы ниже: 

 оператор является главным элементом системы; 1.

 для передачи команд системе имеется необходимость включения 2.

оператора в контур управления системы, что возможно только при его 

достаточной информированности; 

 происходит автоматизация только от определенных функций, 3.

имеющих достаточное количество причин для этого; 

 необходимость в контроле и правлении АСУ в лице оператора; 4.

 система должна быть предсказуемой и иметь возможность вести 5.

контроль над действиями оператора; 

 любой элемент должен четко представлять задачу, которую 6.

выполняет иной элемент системы; 

 АСУ должна быть проста в выполнении и эксплуатации. 7.

Дальнейшее развитие автоматических систем управления воздушным 

движением будет связано с повышением качества взаимодействия диспетчера с 

системой за счет улучшения информационного обеспечения систем и эволюции 

информационного значения существующих автоматических систем к значению 

прогнозирующему в будущем, так же необходимо принять во внимание 

дальнейшую автоматизацию необходимых базовых функций, поскольку это 

является одним из основных аспектов концепции глобальных систем 

CNS/ATM. 
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Аннотация: В данной статье построена математическая модель работы 

веб-сервера интернет-магазина, и выявлены возможности ее оптимизации. 

Для моделирования автор использовал аппарат теории марковских процессов: 

одноканальную систему массового обслуживания с бесконечной очередью. 

В результате верификации модели были найдены оптимальные параметры 

функционирования и определены направления дальнейшей оптимизации  

работы веб-сервера. 

Ключевые слова: Модель функционирования веб-сервера, марковский 

процесс, системы массового обслуживания, оптимизация. 

 

SOME ASPECTS OF STOCHASTIC MODELING 

OF WEB SERVER OPERATION 

 

Pavlidis Sofia Borisovna 

 

Abstract: In this article, a mathematical model of the operation of the web 

server of an online store is constructed and the possibilities of its optimization are 

identified. For modeling, the author used the apparatus of the theory of Markov 

processes: a single-channel queuing system with an infinite queue. As a result of 

verification of the model, optimal parameters of functioning were found and 

directions for further optimization of the web server operation were determined. 

Key words: Web server functioning model, Markov process, queuing systems, 

optimization. 
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С развитием информационных технологий нам становятся доступны 

новые инструменты, которые делают привычные процессы быстрее, удобнее, и 

дешевле. Сеть интернета является не только источником информации и средой 

для коммуникации между пользователями, но и площадкой для реализации 

различных услуг, таких как совершение покупок в интернет-магазине, оплата 

коммунальных услуг онлайн и другие [1]. Для веб-сервисов наиболее актуальна 

проблема оказания услуг надлежащего качества, и скорости их предоставления. 

Целью данной работы является построение математической модели 

функционирования веб-сервера интернет-магазина и выявление возможностей 

ее оптимизации. Для достижения поставленной цели нами были решены 

следующие задачи: определены параметры работы веб-сервера; построена 

модель функционирования веб-сервера; проведена верификацию модели при 

различной нагрузке; выявлены возможности оптимизации модели. 

Работа технических систем в реальных условия хорошо описывается 

методами теории массового обслуживания. Процесс работы веб-сервера 

представляет собой случайный процесс с дискретными состояниями и 

непрерывным временем. При анализе случайных процессов с дискретными 

состояниями удобно использовать геометрическую схему – граф состояний 

[2, с. 6]. Так как проводиться имитация работы пользователя с веб-ресурсом, то 

процесс этой работы будем считать марковским процессом без последействия.  

Смоделируем работу веб-сервера. Пусть пользователь генерирует один 

запрос раз в две минуты. При этом запросы могут быть нескольких видов: 

 Загрузка динамической страницы: Клиент > HTTP-сервер > PHP > 

MySQL > PHP > HTTP-сервер > Клиент. (Скорость обработки запроса: 0.5 сек.) 

 Загрузка файла: Клиент > HTTP-сервер > PHP > HTTP-сервер > 

Клиент. (Скорость обработки запроса: 0.3 сек.) 

 Оформление заказа: Клиент > HTTP-сервер >  

 PHP > MySQL > PHP > HTTP-сервер > Клиент. 1.

 PHP>Sendmail>SMTP-сервер>Клиент. 2.

Так как процесс исследуется при заданной нагрузке, то в момент, когда 

один пользователь завершает работу, его место занимает новый. 

При моделировании такой процесс можно представить в виде цикличной 

работы одного пользователя [3, с.35]. Алгоритм работы пользователя на 

сервере, а также вероятности принятия тех или иных решений отображены на 

рисунке 1. 
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На основе алгоритма работы пользователя на сервере составим граф 

состояний (Рис.2), который задаст матрицу переходов, рассчитаем 

стационарное распределение вероятностей системы. 

 

 

Рис. 1. Алгоритм работы пользователя на сервере 
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Рис. 3. Граф состояний 

 

 

                                      – стационарное распреде-

ление вероятностей системы. Так как известно время и вероятность нахождения 

системы в каждом из состояний, можно найти математическое ожидание 

времени обработки одной заявки (сек). 

                                                    

          

На основе этих данных произведем расчет параметров СМО при нагрузке 

равной 1 пользователю.  
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Вероятность занятости канала -   
 

 
              . 

Среднее число заявок в системе -       
 

   
        . 

Среднее время пребывания заявки в системе -       
 

      
      . 

Среднее число заявок в очереди -     
  

   
  . 

Среднее время пребывания заявки в очереди -      
  

      
  . 

Дальнейшая оптимизация веб-сервера связанна с функциональными 

изменениями в его работе. 

 Настройка параметров Apache: удаление не нужных для работы 1.

сайтов модулей из конфигурации веб-сервера; настройка MPM(Мульти-

процессные модули) в режим многопоточной обработки запросов [4]. Данные 

меры направлены на ускорение работы сервера. Это позволит сократить время 

выполнения одной операции, а, следовательно, увеличить пропускную 

способность обработчика. 

 Кэширование данных MySQL, опкода PHP, страниц веб-сайта [5]. 2.

Кэширование позволяет оптимизировать обработку однотипных операций 

путем сохранения на некоторое время  результата данных операции в памяти, 

тем самым исключив повторную работу обработчика при обслуживании 

однотипных заявок. В этом случае готовый результат выдается из 49ЭШа со 

скоростью работы памяти.  

Применение вышеописанных мер позволит увеличить быстродействие 

системы в целом, что даст возможность оптимизировать модель по одному из 

следующих направлений: 

 повышение потоковой нагрузки на сервер без ухудшения других 

характеристик; 

 сохранение текущей нагрузки, но со значительным улучшением 

параметров «среднее время пребывания в очереди» и «средняя длина очереди», 

что повысить комфортность работы пользователя с веб-ресурсом; 

 компромиссный вариант: частичное увеличение потоковой нагрузки с 

улучшением параметров очереди. 
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Аннотация: В статье рассмотрены характеристики электростатического 

поля, приведены два вывода  теоремы о циркуляции вектора напряженности в 

электростатическом поле, выдвинута и проверена расчетами гипотеза о 

возможном неравенстве циркуляции вектора напряженности нулю в таком 

поле. Также описан принцип работы существующего прибора для проверки 

теоремы о циркуляции. 

Ключевые слова: Электростатическое поле, потенциал, вектор 

напряженности, теорема Гаусса, циркуляция, электрический заряд. 
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Voronin Alexander Maksimovich 

Bardykina Ksenia Pavlovna 

 

Abstract: The article considers the characteristics of the electrostatic field, two 

derivations of the theorem on the circulation of the intensity vector in an electrostatic 

field are given, a hypothesis about the possible inequality of the circulation of the 

intensity vector to zero in such a field is put forward and verified by calculations. 
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The principle of operation of the existing device for checking the circulation theorem 

is also described. 

Key words: Еlectrostatic field, potential, intensity vector, Gauss theorem, 

circulation, electric charge. 

 

Электростатическим полем называют особый вид материи, который 

создается неподвижным зарядом, помещенным в некоторую точку 

пространства. Такие заряды действуют друг на друга с силой, прямо 

пропорциональной произведению их величин и обратно пропорциональной 

квадрату расстояния между ними, как гласит закон Кулона [1]: 

 

 ⃗   
    

 
 
 ⃗

 
      

 

Величина k выражается формулой 
 

    
, где    – электрическая 

постоянная, и численно равняется примерно               

 
   . 

Электростатическое поле обладает двумя основными характеристиками: 

потенциалом и напряженностью[3]. 

 Потенциал – скалярная величина, которая равняется отношению 

потенциальной энергии заряда к его величине и является силовой 

характеристикой электростатического поля   
 

 
, W- потенциальная энергия 

заряда в этой точке.  

 Напряженность (силовая характеристика электростатического поля) – 

векторная величина, равная силе, действующей на единичный положительный 

заряд, помещенный в поле:  ⃗⃗  
 ⃗

 
 

При рассмотрении электрического поля, его представляют в виде 

силовых линий, т. е. линий, касательные к которым совпадают с направлением 

вектора напряженности в каждой точке поля. Силовые линии направлены от 

положительного заряда к отрицательному: 
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Рис. 1. Направление силовых линий электростатического поля 

 

Определим связь между напряженностью и потенциалом.  

Известно, что сила, с которой поле действует на электрический заряд, 

связана с потенциальной энергией этого заряда соотношением: 

 ⃗               

Так как  ⃗⃗  
 ⃗

 
 , получаем: 

 ⃗⃗  
        

 
      (

 

 
)               

Следовательно, напряженность электростатического поля равна 

отрицательному градиенту потенциала некоторого заряда. [2] 

Рассмотрим величину, равную двойному интегралу по некоторой 

площади S  ∬  ⃗⃗   ⃗ . Эту физическую величину называют потоком 

напряженности Φ электрического поля и измеряют в В•м. 

Для любой замкнутой поверхности, находящейся в электрическом поле, 

выполняется теорема Гаусса: поток вектора напряжённости электрического 

поля через произвольную замкнутую поверхность, ориентированную наружу, 

прямо пропорционален алгебраической сумме электрических зарядов, 

охваченных этой поверхностью. [2] 

∯( ⃗⃗   ⃗)  
∑  

  
 

     

Данная теорема также может быть подтверждена с использованием 

системы ФВиЗ, показывающей взаимосвязь размерностей величин [4]: 
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Рис. 2. Система физических величин и закономерностей 

 

Рассмотрим работу сил электрического поля 

     ∫ ( ⃗      ⃗)
   

   

     

Частица движется в электрическом поле под действием силы   ⃗      ⃗⃗, 

тогда из (5) получим  

     ∫ (  ⃗⃗   ⃗)
   

   

  ∫ ( ⃗⃗   ⃗)
   

   

     

С другой стороны, работу можем найти как                  . Тогда 

          ∫ ( ⃗⃗   ⃗)
   

   

     

При циркуляции вектора напряженности по замкнутому контуру в 

электростатическом поле потенциалы             равны, значит [2] 

∮( ⃗⃗   ⃗)
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Но всегда ли циркуляция вектора напряженности в электростатическом 

поле равна нулю?  

Рассмотрим вывод циркуляции неоднородного электрического поля, 

который приводит автор интернет-статьи.[5] Пусть электрическое поле 

направлено перпендикулярно плоскости     (на рис. 3-a ось    направлена к 

нам). У такого неоднородного поля отлично от нуля только компонента   , 

следовательно,  ⃗⃗     ⃗. Допустим, неоднородность поля выражена тем, что 

компонента    линейно растет с координатой  , т.е. компоненту    можно 

представить линейной функцией      , где         (единица измерения k - 
 

  
). На рис. 3-a неоднородность  ⃗⃗ отображена изменением густоты силовых 

линий  ⃗⃗ с изменением  , т. е.  ⃗⃗     ⃗     ⃗ 

Определим циркуляцию  ⃗⃗ по элементарному контуру (1-2-3-4) в форме 

квадрата со сторонами    и площадью контура        (чтобы определить 

плотность циркуляции в рассматриваемой точке, необходимо взять бесконечно 

малый контур). Центр контура имеет по оси    координату  . 

Пусть вначале плоскость, охватываемая контуром, параллельна 

координатной плоскости     , а стороны квадраты (1-4) и (2-3) параллельны 

оси   . 

 

 

Рис. 3. Циркуляция вектора напряженности в неоднородном поле 

 

В соответствии с выбранным направлением обхода контура, 

положительная нормаль  ⃗⃗ к плоскости контура направлена на рис. 3-a от нас за 

чертеж (правило правого винта). На этом же рис. 3-a показан фиксированный в 

данной системе координат единичный вектор  ⃗, перпендикулярный плоскости 

контура и также направленный за чертеж. С помощью фиксированного вектора 
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 ⃗ будем определять изменение ориентации плоскости контура в выбранной 

системе координат. Если повернуть плоскость контура, то этот поворот 

оценивается соответствующим углом между  ⃗⃗ и  ⃗. Рис. 3-a дублирован 

рисунком 3-б (на рисунке координатная система рассматривается со стороны 

координатной плоскости     и ось    на рисунке направлена от нас). 

Циркуляция вектора  ⃗⃗ по данному контуру равна (см. рис. 3-а):  

∮( ⃗⃗   ⃗)

 

                                                  

                                

где    - площадь, охватываемая элементарным контуром. 

Далее автор пишет, что «так как циркуляция не равна нулю, то это не 

электростатическое поле». Однако, единственное условие, которое было 

введено при рассмотрении циркуляции – это неоднородность поля, что не 

является признаком неэлектростатического поля. 

Соответственно, мы можем утверждать, что циркуляция вектора 

напряженности по замкнутому контуру в электростатическому поля может 

быть не равна нулю, но очень близка к этому значению (с учетом рассмотрения 

бесконечно малого контура). 

Также хотим отметить, что в настоящее время существуют приборы, 

позволяющие эмпирическим путем проверить теорему о циркуляции вектора 

напряженности электрического поля. При этом обход замкнутого контура для 

экспериментальной проверки теоремы Гаусса и теоремы о циркуляции вектора 

напряженности электростатического поля выполняется по спроецированному 

изображению.[6] 
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Вступая в ХХI век, люди попадают в эру глубоких технологий. В такую 

эпоху, когда человек поднимается по огромной технологической лестнице, 
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возникают вопросы, как развиваться и размышлять о человеческой 

цивилизации, как исследовать и практиковать гуманизм. Можно предположить, 

что 1920-е годы – это время, когда закладывается идеологический фундамент 

всего века, а новая философия науки и техники и новые гуманитарные науки 

имеют большой потенциал. Человек задумывается над тем, как именно 

философия может уловить дух времени. Принципиально говоря, необходимо 

осмыслить суть времени с идеологической точки зрения. 

С начала ХХI века конвергентные технологии, новые и прорывные 

технологии находятся на подъеме. Человечество вступает в беспрецедентную 

эру глубокой технологизации. Люди стали силой для изменения всей планеты и 

используют технологии для воссоздания самих себя и становления 

технологически разумными. Поэтому аугментация человека — продукт эпохи 

глубоких технологий. Когда речь идет об усовершенствовании людей, человек 

должен прежде всего рассматривать самого себя в технологической системе и 

обобщенном взгляде на жизнь в условиях глубокой технологизации. 

Идея технологического общества и системы возникла у французского 

философа техники Эллюля, подчеркивавшего, что техника как далеко идущая 

сила формирует решающий технологический порядок [3]. Развитие этого 

порядка привело к возникновению антропоцена и спровоцировало парадокс 

цивилизации, заключающийся в том, что технологическая мощь, созданная 

человеком, намного больше, чем его контроль над технологиями. В ХХI веке, 

который движется к глубоким технологиям, нетрудно увидеть, что 

технологические системы расширяются и появляются во всех уголках планеты 

благодаря нейтрализации выбросов углерода и запланированным тысячам 

спутниковых систем микросвязи. 

Следовательно, при понимании увеличении человечества следует 

понимать, что этот процесс осуществляется в соответствии с предпосылкой 

технологических систем и планетарных изменений, которые они 

приносят. Именно в этом смысле человеческая жизнь имеет смысл космической 

жизни, и является ли совершенствование человека первым шагом к 

космической жизни, стало вопросом, достойным глубокого обсуждения. Глядя 

на совершенствование человека с планетарной точки зрения, стоит не только 

обращать внимание на совершенствование тела, но также понимать, что 

выживанию людей в эпоху глубоких технологий постоянно способствует 

искусственная среда, созданная технологиями, дополненная реальность. 
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Например, автономное вождение означает, что автомобиль постоянно 

собирает различные данные, и можно даже сказать, что беспилотный 

автомобиль фактически едет в мире данных. В качестве другого примера 

улучшение памяти не обязательно должно достигаться за счет модификации 

нервной системы, но также может быть достигнуто с помощью внешних 

запоминающих устройств, таких как умные очки. Гуманистическая философия 

должна думать о том, как люди поднимаются по технологической лестнице. 

Гуманизм в ХХI веке должен иметь большую идею, то есть человек, 

вступивший в эпоху глубокой технологизации, поднимается по огромной 

технологической лестнице. Перед лицом этого парадокса цивилизационного 

развития и рефлексии должна появиться гуманистическая философия, а 

мышление должно сыграть свою надлежащую функцию взвешивания. 

Но человек также должен видеть, что, хоть идеи могут открывать новые 

горизонты, если предаться им, они могут стать не только занимательными, но и 

обманчивыми. 

Эпоха глубоких технологий, несомненно, представляет собой 

беспрецедентную одиссею научно-технической цивилизации. В центре его 

мышления находится то, как сделать так, чтобы у цивилизации было будущее, 

не потеряв его из-за выхода из-под контроля и злоупотребления технологиями. 

Конечно, возникает более глубокий вопрос, является ли направление 

глубокой технологизации само по себе дорогой в будущее, или оставляющей 

человечество без будущего. И действительно ли это то будущее, которое хочет 

каждый человек. Например, будет ли будущее человечества чисто духовной 

цивилизацией, продолжающейся через загрузку сознания. Должны ли 

человеческие существа взять на себя инициативу стать низкоуровневой 

жизненной ракетой, движущей силой новой космической формы жизни. Исходя 

из этого эпохального познания, коннотации философии науки и техники и 

гуманитарных наук науки и техники срочно нуждаются в подрывных 

изменениях. 

Еще пару десятков лет назад некоторые философы указывали, что 

философия является междисциплинарным исследованием, а современная 

философия на самом деле является все более и более междисциплинарным 

исследованием, потому что, чтобы уловить дух времени и стать основой всех 

знаний, человечество должно сначала открыть разные области, понимать 

разные точки зрения и понимать разные цели. Только таким образом можно 
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стать универсальным и общим идеологическим пионером на основе 

идеологического соединителя, и человек сможет иметь силу мышления и 

действия, чтобы смотреть вперед и создавать будущее глубокой 

технологической эры. 

В области философии науки и техники такое направление определяют 

исследования науки и техники, то есть гуманитарные и социальные 

исследования науки и техники. Вдохновленные этими двумя аспектами 

философия и философия науки и техники в век науки и техники должны стать 

общим двигателем гуманистической мысли в ХХI веке. То, как новая 

философия науки и техники и новые гуманитарные науки и техники будут 

работать вместе, зависит от совместного исследования всех гуманитарных и 

социальных наук. Здесь представлены только два кратких манифестных 

вывода. 

Во-первых, новая философия науки и техники станет основой новых 

гуманитарных наук. В последние годы проблемы, вызванные глубоким 

технологическим развитием цифровых технологий, искусственного интеллекта, 

наук о жизни и технологий, стали предметом исследований практически во всех 

областях гуманитарных и социальных наук. Поэтому нетрудно сделать общий 

вывод: новая философия науки и техники уже не является просто философской 

дисциплиной в чисто академическом смысле, а становится общим полем 

исследований и точкой зарождения оригинальных идей гуманитарных наук. 

Во-вторых, новая наука и гуманитарные науки станут основой общих 

знаний для новой науки, техники, сельского хозяйства и медицины, чтобы 

открыть различные области знаний и связать науку и технику с цивилизацией. 

В эпоху глубокой технологизации значимость новой научно-технической 

гуманитарной науки для науки, техники и техники, которая формируется путем 

интеграции новой научно-технической философии и новонаучных 

идеологических и культурологических исследований, имеет не только 

эпистемологический и методологические функции, но также исследует 

ценность и значение науки и техники. Пусть в будущем человечества наука и 

техника лучше расширят возможности человеческой цивилизации, помогут 

каждому развить грамотность и мудрость, необходимые для эпохи глубоких 

технологий. 
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Общеизвестным фактом признается негативное влияние коррупции на 

развитие экономики и социальной инфраструктуры. Весьма велико влияние 

коррупции на органы государственной власти и управления. 
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Рост коррумпированности государственных служащих влечет за собой 

невозможность получения гражданами закрепленных Законодательством услуг 

на безвозмездной основе. К таким услугам относятся образовательные, 

социальные и административные услуги, в рамках которых предусмотрено 

бесплатное обслуживание. При этом взимаемые с граждан за оказание услуг 

денежные средства не попадают в казну государства.  

Должностные лица, совершившие преступное деяние, характеризуемое 

коррупционными действиями, в ряде случаев не привлекаются к 

ответственности.  Этот факт влечет за собой потерю доверия граждан к власти. 

А если граждане не доверяют власти государства, то начинает развиваться и 

прогрессировать такое явление, как правовой нигилизм, которое крайне опасно 

для государства. 

Если говорить о положении на сегодняшний день, то проблемой 

коррупции неоднократно озадачивался действующий президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин. На одной из конференций он 

отметил, что: «Проявление коррупции в правоохранительных и судебных 

органах ощутимо подрывает доверие общества к власти, поэтому необходимо 

жестко бороться с коррупцией в этих сферах».  

Несмотря на ряд принятых антикоррупционных мер, проблема 

коррумпированности представителей власти и по сей день актуальна. Многие 

вопросы, касающиеся коррупции, требуют дополнительного рассмотрения, и, 

хотя судебная система России реформируется и модернизируется, вносимые 

изменения по сей день не внесли окончательной ясности в вопрос борьбы с 

коррупцией как явлением во властных структурах. 

Если обратиться к статистическим данным, то следует отметить такой 

показатель, как Индекс восприятия коррупции. Согласно показателю Индекса 

восприятия коррупции Россия в 2018 году заняла 138 место из заявленных 180. 

И, даже если отмечать, что результаты данного исследования крайне 

субъективны, то все равно напрашивается вывод о высоком уровне коррупции в 

России. А это означает, что государственное управление находится на низком 

уровне. 

Также наше предположение подтверждается результатами другого 

исследования. В 2018 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(далее – ВЦИОМ) провел среди жителей России опрос о том, в каком 

состоянии, по их мнению, находится вопрос коррупции  в самых важных 
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сферах жизнедеятельности россиян. Согласно полученным данным, наиболее 

подверженной коррупции является судебная система, именно такое мнение 

выразили 14% опрошенных.  

По мнению ведущих исследователей феномена коррупции, тот факт, что 

коррупция возводится в ранг ключевых государственных угроз, вызывает 

необходимость разработки ряда антикризисных мер. В первую очередь акцент 

должен быть сделан на совершенствовании законодательной базы.  

Именно поэтому мы считаем (соглашаясь с вышеизложенным мнением), 

что улучшение качественных характеристик Уголовного Законодательства 

способствует предотвращению коррупционных явлений в органах власти 

(включая судебные органы). Но тут следует сделать акцент на том, что 

предупредить коррупционные явления можно не только путем корректировки 

законодательных актов.  

Не вызывает сомнений тот факт, что наличие коррупции в рядах 

судебной системы сильно подрывают доверие к органам судебной власти. 

Такого рода негативное отношение формируется на основании ряда случаев 

умышленного искажения судебными служащими Законодательства. 

Именно поэтому нам близко мнение, высказанное по данному вопросу 

Председателем Верховного Суда РФ В.М. Лебедевым о том, что: «даже 

единичный случай судебного взяточничества, реальный или предполагаемый, 

способен надолго очернить репутацию всего судейского корпуса, нанести 

непоправимый урон престижу всей судебной системы». 

Меры по противодействию коррупции в России за последнее десятилетие 

вышли на качественно новый уровень. В частности, Федеральным законом от 

25.12.2008 № 274-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О противодействии коррупции» антикоррупционные запреты и ограничения 

стали распространены на деятельность судей, основы которой 

конкретизированы Законом РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации». 

О положениях данного Закона следует сказать отдельно: здесь отмечено, 

что судьи не имеют права заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской или творческой. Также судьи не имеют право на получение 

любых выплат от физических и юридических лиц. Судьи обязаны в 

установленный срок предоставлять налоговую декларацию о доходах в 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

69 

МЦНП «Новая наука» 

соответствующие органы, а также декларированию должно подвергаться 

принадлежащее судье имущество и имущественные обязательства.   

На сегодняшний день наиболее оптимальной мерой по борьбе с 

коррупционными явлениями в России выступает общественный контроль. 

Данная процедура законодательно закреплена и не противоречит 

осуществлению деятельности судей на международном уровне. 

В качестве меры по борьбе с коррупцией в странах Зарубежья проводятся 

тематические опросы среди населения (например, в Соединенных Штатах 

Америки), экспертизы общественного характера и т.д.  

В качестве противодействия явлению коррупции в органах судебной 

власти в рамках данной статьи мы предлагаем: 

 упразднить вопрос, касаемый иммунитета от уголовного 1)

преследования судей. Ведь принятые Законодательством правовые механизмы 

защищают простых граждан, значит, защитят и интересы судей;  

 внедрить изменения в срок пребывания на должности судьи. По 2)

истечению пятилетнего срока судья должен сложить свои полномочия. Этот 

механизм мы позаимствовали в судебной системе Германии. 

 внедрить систему общественного контроля за деятельностью судей; 3)

 систематизировать понятие и виды коррупции в УК РФ. 4)

Все меры, которые предлагаются выше, возможны и осуществимы в том 

случае, если в ряд Законодательных актов РФ будут внесены необходимые 

поправки, а также будет открыт доступ к правосудию и установлен 

общественный контроль за судебной деятельностью. 
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В условиях развитие российской судебной системы актуально повышение 

качества судопроизводства: увеличение доступа граждан к правосудию, 

обеспечение гласности в разбирательстве дел, эффективное применение 

информационных систем и компьютерных технологий, создание на их базе 
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надежных систем хранения, доступа, распространения и использования 

информации.  

Судебные автоматизированные системы – огромнейшие базы данных, 

обеспечивающиеся программно–техническими средствами и технологиями. 

В России активное становление и использование системы электронного 

правосудия началось после принятия основных концепций и программ в данной 

сфере. В 2015 году на VIII Всероссийском съезде судей в Отчетном докладе 

Гусев А.В. декларировал: «произошел прорыв в организационном обеспечении 

судов. Не осталось ни одного суда общей юрисдикции, не имеющего средств 

автоматизации судопроизводства. Знаковым событием стала сдача в 

промышленную эксплуатацию Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Правосудие» [1]. Имущественный комплекс ГАС 

«Правосудие» порядка 100 тысяч компьютеров, более 85 тысяч 

пространственно-объединенных автоматизированных рабочих мест на 

3000 объектах в России. 

Судебные органы, по своей природе, сами являются производителями 

правовой информации в огромных масштабах. «В 2021-м судьи рассмотрели 

39,23 млн дел против 38,18 млн годом ранее. Прирост составил 2,5%, для 

сравнения в 2020-м нагрузка выросла на 9%» [2]. Суду, стремящемуся к 

увеличению качественных показателей рассматриваемых дел и сокращению 

сроков жизненно необходимым становится автоматизация, обеспечивающая: 

оперативный доступ к судебной практике и обобщающим материалам; 

оперативность и высокое качество исполнения документов суда; принцип 

открытости судебного разбирательства.  

В начале 2004 года Судебным департаментом проводился конкурс по 

выбору головного исполнителя на создание ГАС «Правосудие». Единственным 

подавшим заявку и победителем конкурса стал ФГУП НИИ «Восход», который 

является основным государственным подрядчиком и, именно, ФГУП НИИ 

"Восход" внедряло ГАС «Выборы». В ноябре 2006 года ГАС «Правосудие» 

насчитывает 27 подсистем, система принята Государственной приемочной 

комиссией и прошла опытную эксплуатацию в судах и системе Судебного 

департамента.  

22 декабря 2008 г. Президентом РФ Д.А. Медведевым принят 

Федеральный закон № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации». Акцент сделан на обеспечении 
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доступа к информации о деятельности судов и ее размещение в сети Интернет. 

Суды должны создать официальные сайты, на которых: можно подать запрос; 

получить информацию о движении дел и тексты судебных актов (за некоторым 

исключением); ознакомится с проектами законов и судебной статистикой; 

получить информацию о кадровой структуре суда; ознакомится с порядком 

приема граждан и сведениями о государственных закупках.  

Нормативно-правовая база автоматизации судебной деятельности 

сформирована следующими документами: 

 О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы 

России на 2013 - 2024 годы»; 

 Концепция информационной политики судебной системы на 2020 -

2030 годы; Концепция информатизации Верховного Суда РФ; Концепция 

информатизации судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента. 

На реализацию федеральной целевой программы «Развитие судебной 

системы России на 2013—2020 годы», которую продлили до 2024 года 

выделено из федерального бюджета 90 559,33 млн рублей и поставлены 

следующие цели: повышение качества правосудия, повышение уровня защиты 

прав и законных интересов граждан и организаций в суде. Реализация системы 

электронного правосудия в первую очередь должна опираться на главный закон 

страны – Конституцию Российской Федерации в статье 46 которой прописано: 

«Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод» [3]. И цель эта в 

процессе развития государства и общества должна оставаться неизменной.  

ГАС "Правосудие" — это территориально распределенная 

автоматизированная информационная система, предназначенная для 

формирования единого информационного пространства судов общей 

юрисдикции и Системы Судебного департамента при Верховном Суде РФ; 

имеет многоуровневую иерархическую структуру, советующую уровням 

иерархии судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ.   

В ГАС «Правосудие» созданы три информационных контура 

документооборота для баланса защиты и открытости информации: 

защищённый, ведомственный и публичный. На данный момент система 

включает 29 специализированных комплексов: Административное управление, 

Организационное обеспечение (классификаторы, справочники), Право, 

Финансы, Кадры, Судебное делопроизводство и статистика, Банк судебных 
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решений (судебной практики), Видеоконференцсвязь, Судебная экспертиза, 

Документооборот, Ведомственная статистика Судебного департамента, 

Обучение, Общественные связи, Материально-технические ресурсы, 

Обращения граждан, Международное сотрудничество, Недвижимость, 

Судейское сообщество. 

Регистрация на портале не обязательна - данные доступны каждому 

открывшему страницу «Поиск судебных актов». После заполнения поисковой 

формы выдается результат, представленный в трех вкладках: «Дело», 

«Движение по делу», «Судебные акты». В разделах, где предусмотрена подача 

жалобы или обращения создана система регистрации пользователей и личный 

кабинет. Во вкладке «История обращений» отображаются ранее поданные 

заявления и черновики документов.  

Система ГАС «Правосудие» принимает: электронный образ документа 

(скан-копию) и электронный документ, усиленный цифровой подписью. 

Электронные образы документов, требуют приложения доверенности, которая 

подтверждает полномочия лица на подачу документов, в противном случае 

будет отказано в принятии документов. Требования к электронным документам 

содержатся в пунктах 2.2, 2.3 Приказа Судебного департамента при ВС РФ от 

27 декабря 2016 года №251. В Пункте 4.5 Приказа Судебного департамента при 

ВС РФ от 27 декабря 2016 года №251 прописаны основания для отказа в 

принятии электронных документов в ГАС «Правосудие». Часть 4 статьи 12 

Закона № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части применения электронных документов в 

деятельности органов судебной власти» ограничивает прием электронных 

документов при отсутствии технической возможности их принятия. Если в суде 

общей юрисдикции не реализовано принятие документов в электронном виде 

или отсутствует возможность извещать через Интернет участников процесса, 

суд продолжит работать по прежним правилам.  

Применение новых технологий часто не успевает за правовым 

сопровождением, ярким примером тому является публикация в Адвокатской 

газете статьи с амбициозным заголовком: «Председатель Московского 

городского суда Ольга Егорова также сообщила о планах по использованию 

искусственного интеллекта для подготовки решений по «бесспорным делам» и 

внедрению системы распознавания личности участников судопроизводства» 

[4]. Следует заметить, что пока не решены вопросы ответственности за работу 
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таких систем, поэтому данные аспекты необходимо прорабатывать и 

совершенствовать. 

В первую очередь необходимо серьезно работать над законодательством, 

основываясь на прочном теоретическом фундаменте, комплексно и системно 

меняя законодательный массив, стандарты работы с информацией и 

техническое оснащение судебной системы. 

Вторым по значимости сдерживающим фактором развития ГАС 

«Правосудие» становится различный уровень информационно-технического 

оснащения судов в региональном аспекте. 

Третий фактор – это невысокий уровень образованности и 

информированности граждан, как потенциальных пользователей системы, так 

зачастую, и участников судебной системы о работе информационных сервисов. 

Необходимо стремиться к минимизации дублирующих процессов, а в 

перспективе и к полному отказу от бумажного документооборота, уделяя 

важное значение безопасности и защите информации. 

Следует расширять доступности электронного правосудия для граждан 

РФ, внедряя электронные формы, в которые будут вноситься соответствующие 

данные и проставляться отметки напротив заранее разработанных пунктов.  

Совершенствование технологии видеоконференции-связи и расширение 

её применения в судах – большой пласт перспективной работы по улучшению 

системы ГАС «Правосудие».  

Считаем, что в перспективе, развитие электронного правосудия, 

обеспечит прозрачность и доступность судебного делопроизводства в 

Российской Федерации. 
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Abstract: Тhe study is devoted to the problem of the development of "green 

economy and green finance" for sustainable development, in the world as a whole 

and in Russia in particular, the system of "green" financing in Russia is being formed, 

the investment rate of "green" investments is not yet able to maintain a sustainable 

"green" " development. 

Key words: "Green" economy; "green" finance; "green" investments; 

environmental investments. 

 

Введение 

В современных условиях наиболее значимым фактором для развития 

экономики становится экологический. Все предшествующие промышленные 

революции породили экологические проблемы в мировом масштабе, и чтобы 

избежать катастрофических последствий, человечество нацелено на изменение 

модели развития с учетом экологических факторов. 

На данный момент, всеохватывающей модели экономического развития, 

которая бы уравновешивала экономические и экологические интересы, не 

существует. В свете масштабности негативных последствий, действующей 

экономический модели развития, страны начинают переходить на новую 

модель развития – экономику будущего или «зеленую экономику». Переход 

неизбежен, и многие страны мира активно разрабатывают стратегии перехода к 

зеленой экономике, а некоторые уже даже предпринимают реальные действия в 

данном направлении.  

Однако, для обеспечения устойчивого экономического роста на базе 

«зеленой» экономики, т. е. без истощения ресурсов и ущерба окружающей 

природной среде, необходимо формирование системы «зеленого» 

финансирования. Поэтому сейчас как никогда актуально становится 

инвестировать в будущее путем развития более экологичных способов ведения 

жизнедеятельности человека, осуществлять так называемые «зелёные» 

инвестиции. 
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Зеленое финансирование перспективы развития 

За последние сто лет человечество далеко продвинулось в развитии, и 

благодаря технологическому прогрессу мы продолжаем достигать новых высот. 

Наши бабушки и дедушки в молодости не могли даже представить 

возможности, которые кажутся нам, современным людям, обыденными. 

Функционал телефона в наше время несравним с аппаратом прошлого столетия. 

И это не может не удивлять, как и популяризация и развитие всемирной сети 

Интернет, освоение космоса, создание автомобилей на водородном двигателе и 

многие другие плоды прогресса, которыми мы имеем возможность 

пользоваться сегодня.  

Но, как известно, любая монета имеет две стороны, так и у стремительно 

развивающейся технологической промышленности есть негативные 

последствия, а именно – экологические проблемы. Чем дальше шагает 

прогресс, тем сильнее страдает окружающая среда. Тысячи заводов и фабрик 

выбрасывают в атмосферу разрушающие озоновый слой вещества, сливают в 

водоемы токсичные отходы. Автомобили, самолеты и другие транспортные 

средства отравляют воздух ничуть не меньше производств. Углеродный след, 

оставленный ими, загрязняет атмосферу. Животные, рыбы и птицы погибают, 

озоновый слой истощается, в нем появляются дыры. А значит у нас уже нет 

достаточной защиты от ультрафиолета. Ледники тают, появляются новые 

болезни, люди заболевают раком кожи.  

Впервые понятие «зеленая экономика» озвучила группа ведущих 

экономистов в 1989 г. в докладе для правительства Великобритании [1]. Потом 

данное понятие стало быстро распространяться, и в 2009 г. Организация 

объединенных наций (ООН) опубликовала доклад «Глобальный зеленый новый 

курс» [2], где анализировалось продвижение «зеленой экономики».  

По экспертному мнению, современных ученых, «зеленая экономика» — 

является прикладной для обеспечения устойчивого развития [3], а также 

инвестиции поддерживают развитие «зеленой экономики» [4; 5 c. 246–257;]. 

«Зеленые финансы» появились в России несколько лет назад, в конце 

2018 года выпустили первые в России зеленые облигации компании 
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«Ресурсосбережение ХМАО» на Московскую биржу [6]. Компания смогла 

привлечь 1,1 млрд. рублей.  

Авторы, проанализировали большой пул источников и сделали 

заключение, что «зеленые» финансы, авторы [7] учитывают небольшое 

количество «… аспектов: 

 способы финансирования проектов экологизации хозяйственной 1)

деятельности; 

 обеспечение финансирования экологических проектов и программ 2)

(банки, страховые компании и др.); 

 кредиты, долговые ценные бумаги и др. экологической 3)

направленности».  

Самым популярным видом таких инвестиций являются «зеленые» 

облигации, они выпускают под проекты, связанные с экологией. Их появление 

связано с ответственным инвестированием. Это подразумевает контроль, как 

деятельность компании влияет на окружающую среду, социальное развитие и 

корпоративное управление (environment, social and governance - ESG). 

Руководитель по инвестиционным продуктам Райффайзенбанка Д. Средин 

сказал, что эмиссия «зеленых» облигаций с учетом международных правил, 

обязывает эмитентов вкладывать капитал инвесторов только в экологические 

проекты» [8]. 

Для того чтобы облигации компании стали официально «зелеными», они 

должны подходить под «…принципы Green Bond Principies (GBP), которые 

разработала ICMA международная ассоциация рынков капитала -International 

Capital Markets Association» [9], или должны отвечать требования компании 

Climate Bonds Initiative [9]. Также они должны получить подтверждение от 

эксперта – компании-вертификатора. У проверки не должно возникнуть 

вопросов к использованию средств, тогда облигации считаются зелёными. 

«Первая «Экологическая облигация» Сlimate Awereness Bonds была 

выпущена 2007-м году Европейским инвестиционным банком» [10, стр. 84]. 

Средства были нужны на реализацию проекта в области альтернативных 

источников энергии. Позднее такие бумаги выпускались и другими 

институтами и банками развития. В 2013 году на рынок вышли и крупные 

компании с «зелёными» и бондами. 
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Рис. 1. Популяризация «зеленого» финансирования [9]  

 

Таким образом с «зелёные» облигации на рынке уже 13 лет, с тех пор 

совокупный объем эмиссии достиг $1,1 трлн. На первом месте по выпуску 

таких облигаций стоит Европа – $432,5 млрд, на втором — США ($237,6 млрд), 

на третьем — Азиатско-Тихоокеанский регион ($219,3 млрд) [9;10]. 

Одним из крупнейших владельцев «зелёных» облигаций в России 

является РЖД. Компания придерживается «принципов защиты окружающей 

среды, охраны здоровья и обеспечения безопасности» [11], она составила 

«долгосрочную программа развития до 2025г., для сокращения: выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу; выбросов парниковых газов; объемов 

потребляемых водных ресурсов; сбросов загрязненных сточных вод в воду…» 

[11]. 

Приоритетом деятельности ОАО РЖД является применение 

энергосберегающих технологий. На средства «зеленых» финансов РЖД уже 

реализовали несколько проектов [11]:  

 Приобрела электрические локомотивы, электропоезда «Ласточка», 1.

высокоскоростные электропоезда «Сапсан», для пассажирских перевозок»). 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

83 

МЦНП «Новая наука» 

Эффект для экологии: «…перевозка электрическими поездами оказывает 

меньшее вредное воздействие на окружающую среду» [11]. 

 Реконструкция и стройка инфраструктуры железнодорожного 2.

транспорта (Центральный транспортный узел (в т.ч. МЦК и МЦД, 

электрифицировано это улучшает городскую экологическую обстановку) 

 Электрификация железнодорожной инфраструктуры  3.

участка Ртищево – Кочетовка (организация движения грузового транспорта) 

Эффект для экологии: значительно уменьшает количество вредных выбросов в 

атмосферу. 

 

Заключение 

Переход к «зеленой» модели экономического развития — это 

общемировая тенденция развития. «Зеленое» финансирование является 

необходимым условием устойчивого экономического роста для реализации 

«экологизации» национальных экономик. Для активизации и продвижения 

«зеленого» финансирования (ЗФ) в России, необходимо разработать набор 

шагов: 

 сформировать нормативно-правовую базу; 

 разработать план развития ЗФ; 

 создать специальный банковский сектор для кредитования зеленых 

проектов; 

 сформировать рынок «зеленых» облигаций для финансирования 

экологических проектов. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема 

необходимости формирования педагогического авторитета преподавателя 

высшей школы, в том числе военного; кратко рассмотрены понятие и значение 

бренда преподавателя в современных условиях; предложен подход по 

применению инструмента «личного бренда» для преподавателя в электронной 

информационно-образовательной среде военного вуза. 

Ключевые слова: Преподаватель, бренд, имидж, маркетинг, вуз, военное 

образование. 

 

THE ABOUT THE RELEVANCE OF CREATING AND DEVELOPING  

A PERSONAL BRAND OF A MODERN HIGH SCHOOL TEACHER 

 

Ovcharenko Мarina Sergeevna 

 

Abstract: Тhe article deals with the actual problem of the need to form the 

pedagogical authority of a higher school teacher, including a military one; the 

concept and meaning of the teacher's brand in modern conditions are briefly 

considered; an approach to the use of the "Professional brand» of a teacher tool in the 

electronic information and educational environment of a military university is 

proposed. 

Key words: Тeacher, brand, image, marketing, university, military education. 

 

На современном этапе развития высшего образования, в том числе и 

военного, в нашей стране стоит острая проблема формирования и укрепления 

авторитета преподавателей среди обучающихся [1, с. 2].  
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В связи с изменениями в различных направлениях жизни нашего 

общества (политических, социально-экономических, культурных, технических, 

цифровых и т.д.) произошла значительная переоценка авторитета роли 

педагога. 

На фоне этого сегодня изменилось поколение – молодежь и, 

следовательно, наши обучающиеся, они стали другими – более раскованными, 

требовательными к преподавателям, окружающим и себе, авторитарнее, 

вседозволенными [2, с. 38; 3, с. 237]. 

Кроме этого, современные обучающиеся зачастую превосходят своих 

педагогов в знаниях и умениях, связанных с информационными технологиями 

и социализацией в них, владении иностранными языками, знаниях реалий 

зарубежной современной жизни и многое другое. Все это, на взгляд автора, 

привело к снижению авторитета к данной профессии у молодежи [4, с. 59].  

Поэтому, в настоящее время в высших учебных заведениях, в том числе и 

военных назрел вопрос поиска и применения технологий, инструментов, 

методов и средств, направленных на повышение авторитета личности 

преподавателя среди обучающихся и коллег.   

Известно, что авторитет преподавателя традиционно формируется при 

достаточно высоком уровне развития у него 3-х видов компетенций [1, с. 4]: 

 
В ходе настоящих исследований и из личной практики работы с 

обучающимися разных курсов и направлений подготовки, хочется отметить, 

что соответствие преподавателя современному времени (наличие практических 

знаний, умения их передавать; креативность личности; лидерство, 

позитивность, уровень медийности) имеет решающее значение для молодого 

поколения.  
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Важно отметить, что на основании социологический исследований, 

проведенных автором, установлено (рис. 1), что авторитет преподавателя 

сегодня находится на уровне горизонтальных связей (преподаватель – 

наставник; преподаватель – старший партнер), а не вертикальных [3, с. 236]. 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса курсантов 1-4 курсов на вопрос: 

«Нужен ли Вам наставник (лидер) для достижения 

поставленной учебной цели?» 

 

Из рисунка 1. видно, что именно в такой роли (преподаватель – 

наставник; преподаватель – лидер, старший партнер) сегодня отдает 

предпочтение значительная часть обучающихся.   

На сегодняшний день одним из популярных инструментов 

востребованности и популяризации педагога является – личный бренд 

преподавателя, включающий в себя процесс создания, развития и продвижения 

[5].  

Если кратко, понятие личный (персональный) бренд – это образ 

конкретной личности и ассоциаций, которые с ним связаны [6]. Глубже – это 

набор содержательных смыслообразующих элементов, которые формируют у 

аудитории позитивное мнение и ассоциации о продукте и/или компании» 

[7, с. 80]. В сознании потребителя бренд предстается в виде словесно-

графического образа (знака, рисунка, названия и т.п.), а также эмоций, которые 

возникают при контакте с брендом [8, с. 9]. 
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Впервые о личном брендинге в 1937 году упомянул в своей книге «Думай 

и богатей» Наполеон Хилл (советник президента Ф. Рузвельта с 1933 по 

1936 гг.). 

В настоящее время среди отечественных авторов, сфера интересов 

которых включает вопросы изучения и формирования личного бренда, стоит 

выделить работы: Г.В. Довжик, В.М. Масловой, А. Мавричевой, И.Б. Манна. 

Среди зарубежных авторов отметим работы С. Кови, Л. Линна, 

П. Ситкенса.  

В целом, применение данного инструмента в позиционировании себя как 

личности, индивидуальности, профессионала сейчас переживает настоящий 

бум во многих сферах деятельности (политике, медийной сфере, шоу бизнесе, 

спорте, медицине и др.).  Актуальность данного направления не обошла и 

современную научно-образовательную сферу (ученых, преподавателей, 

учителей).  

На данный момент в базе eLIBRARY.RU появилось 16 публикаций по 

тематике профессионального бренда преподавателя. На рисунке 2 представлено 

распределение количества публикаций по тематике профессионального бренда 

преподавателя на основании базы данных eLIBRARY.RU. 

 

 

Рис. 2. Распределение публикаций по тематике профессионального бренда 

преподавателя (из базы научной электронной библиотеки elibrary.ru) 

 

Из рисунка 2 можно сделать вывод, что это направление достаточно 

новое, поэтому ведётся активный поиск форм, критериев, структур, алгоритмов 
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и процессов построения личного бренда преподавателя высшей школы 

научным сообществом.   

На основании вышесказанного намечена новая актуальная тематика 

научно-исследовательской работы по созданию и развитию личного бренда 

современного преподавателя высшей школы (на примере высшего военного 

образовательного учреждения).  

В ходе проведенного литературного обзора и углубленного изучения 

имеющейся учебно-научной литературы по данной тематике на данном этапе 

автором сформулированы преимущества, связанные с формированием личного 

бренда преподавателя, а именно (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Перечень преимуществ при формировании личного бренда 

преподавателя военного вуза 

 

В рамках данного исследования на первоначальном этапе при решении 

вышеназванной проблемы автором предлагается в среде военного вуза 

использовать прием «Интернет-маркетинга», а именно распаковки личности 

преподавателя [9, с. 42]. В условиях существующих ограничений по статусу 

военнослужащих при использовании глобальной сети Интернет, и динамично 

развивающейся в высших военных образовательных учреждениях электронной 
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информационно-образовательной среды (ЭИОС) предлагается включить раздел 

«Персональная страница преподавателя» с информацией не только 

профессиональных навыков, достижений и признаков востребованности (таких 

как отзывы, благодарности, кейсы) но и более личные моменты, такие как: 

 Личные характеристики; 

 Увлечения и интересы; 

 Ценности человека; 

 История и путь становления в профессии.  

В этом случае, задача личного бренда преподавателя, на взгляд автора, 

будет заключаться в возможности доведения до обучающегося (курсанта) идею 

о том, что учиться у данного преподавателя не только выгодно, но и приятно 

при условии, что цели и ценности педагога и курсанта совпадают, и это 

позитивно отражается на процесс обучения. 

Поэтому, инновационным инструментом, позволяющим решить 

актуальную проблему при подготовке высококвалифицированных офицерских 

кадров по повышению мотивации к учебной деятельности и авторитета к 

личности преподавателя может стать современное направление развития 

профессионального бренда преподавателя высшего военного учебного 

заведения, которому и будут посвящены дальнейшие исследования и 

разработки.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности утилизации и 

возможности переработки шлака. Приведены существующие и перспективные 

технические решения по утилизации доменных шлаков. Рассмотрен вопрос о 

преимущественном применении сухой грануляции доменного шлака по 

сравнению с мокрой, в целях сохранения окружающей среды от вредного 

воздействия сернистых соединений, образующихся в результате контакта 

доменного шлака с водой.    

Ключевые слова: Доменный шлак, отвальный шлак, технология, 

переработка шлака, утилизация, ресурсосбережение. 

 

USE OF GRANULATED SLAG RECYCLING TECHNOLOGY 

 

Ananyeva Darya Yurievna 

 

Abstract: This article discusses the features of recycling and the possibility of 

processing slag. The existing and promising technical solutions for the disposal of 

blast furnace slag are presented. The question of the preferential use of dry 

granulation of blast furnace slag in comparison with wet, in order to preserve the 

environment from the harmful effects of sulfur compounds formed as a result of 

contact of blast furnace slag with water, is considered. 

Key words: Blast furnace slag, dump slag, technology, slag processing, 

utilization, resource conservation. 

 

Основные направления охраны окружающей среды и рационального 

природопользование является, во-первых: создание комплекса мероприятий по 
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ограничению вредных выбросов и отходов производства с последующей 

утилизацией отходов (очистка сточных вод от примесей, очистка газовых 

выбросов от вредных веществ, рассеивание вредных выбросов в атмосферу, 

захоронение токсичных и радиоактивных отходов). Во-вторых: разработка 

таких технологических процессов, которые обеспечивают безотходное 

производство. 

Внедрение безотходных технологий позволяет не только сберечь 

природные и материальные ресурсы для будущих поколений, растянуть на 

значительно более длительные сроки их рациональное использование и 

обеспечить охрану окружающей среды, но также открывает широчайшие 

возможности для увеличения объёма выпуска высококачественной продукции 

при тех же или даже меньших затратах общественного труда и экономии 

капитальных вложений [1, с. 8].  

В связи с недостаточной теоретической проработкой рассматриваемой 

проблемы становится актуальной разработка научной концепции, 

определяющей сущность ресурсосбережения, методы и механизмы реализации 

ресурсосбережения на предприятиях промышленности, позволяющей 

обоснованно выбирать направление и принципы совершенствования 

производственной системой [3, с. 31]. 

На сегодняшний день одними из основных загрязнителей окружающей 

среды являются базовые отрасли промышленности, такие как: металлургия, 

машиностроение, горнодобывающая промышленность, энергетика и т.д.  

Улучшение экологической ситуации, к примеру, в металлургическом 

комплексе и структурная перестройка в целом возможны за счет мероприятий 

по техническому перевооружению, внедрению ресурсосберегающих 

технологий, дооснащению металлургических агрегатов эффективным 

природоохранным оборудованием. 

Доменные шлаки являются крупнотоннажным побочным продуктом 

предприятий черной металлургии. Более широкое использование этого 

техногенного ресурса с относительно стабильным химическим составом в 

производстве таких строительных материалов, как цемент, бетон, дорожный 

щебень, позволит не только уменьшить их стоимость и повысить уровень 

ресурсосбережения, но и снизить воздействие шлаковых отвалов на 

окружающую природную среду. 
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В промышленности, в частности в черной металлургии, накоплен 

большой опыт использования шлаков. На современных металлургических 

заводах не только утилизируются все образующиеся шлаки, но и постепенно 

перерабатываются и старые шлаковые отвалы. Цементная промышленность 

использует шлак как активную минеральную добавку при производстве 

шлакопортдандцемента – вяжущего вещества, твердеющего в воде и на 

воздухе.  

Активные вещества, содержащиеся в шлаке, улучшают технические 

свойства цемента, повышают его качество в прочность изготовленных из него 

строительных конструкций. Это позволяет сократить расход 

шлакопортландцемента на 5 % по сравнению с портландцементом при 

производсве бетона класса В-25, из которого делается до 80% всех сборных 

железобетонных конструкций [2].  

Использование доменных шлаков при производстве шлако-

портландцемента позволяет заменить глину, снизить в 1,2 – 1,6 раза расход 

известняка, увеличить объем производства цемента в 1,5 – 2 раза, снизить 

расход энергии на 40 %, улучшить экологические характеристики в регионе.  

При изготовлении цемента используют шлаки в гранулированном виде.  

В настоящее время наиболее востребованным видом продукции из 

доменного шлака является гранулированный шлак (далее граншлак). Его 

производство эффективный способ сдерживания шлаковых отвалов.  

На металлургических предприятиях грануляция доменных шлаков 

выполняется «мокрым» способом с помощью трех технологий – бассейновой, 

гидрожелобной и припечной грануляции.  

Грануляция шлака может осуществляться как у металлургической печи, 

так и на удаленных централизованных установках грануляции, куда шлаковый 

расплав транспортируется в ковшах. Как правило, установки грануляции 

потребляют значительное количество воды, которая частично испаряется, а 

частично возвращается в цикл. При контакте расплава доменного шлака с 

водой происходят парогазовые выбросы, содержащие сернистые соединения, 

которые оказывают неблагоприятное влияние на окружающую среду. 

Поскольку наша задача использовать безотходную технологию, при этом не 

наносить вред окружающей среде негативным воздействием, существует 

перспективная технология сухой грануляции шлаков.  
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Технология сухой грануляции доменного шлака основана на применении 

вращающейся чаши, куда подается поток шлакового расплава, который 

диспергируется за счет быстрого вращения чаши. Частицы диспергированного 

шлака кристаллизуются во время движения к водоохлаждаемой стенке 

гранулятора. Охлажденные до 100℃ частицы граншлака через питатель 

транспортируется на склад до полного охлаждения. Охладительный воздух, 

проходя через псевдоожиженный слой частиц граншлака, нагревается до 600℃ 

и отводится на очистку (в циклонах) от взвешенных частиц, после чего его 

целесообразно использовать в теплообменных процессах [1, с.26].  

В перспективе экологически безопасные и ресурсосберегающие 

технологии сухой грануляции доменного шлака должны вытеснить мокрую 

грануляцию, в процессе которой расходуется до 3,5 м
3
/т воды.  

Таким образом, использование мало- и безотходных технологий 

требуется для уменьшения потребления важнейших ресурсов — сырья, энергии 

и окружающей среды. Согласно этому Ресурсосбережение предусматривает 

повторное использование ресурсов, вторичного сырья и отходов и поэтому в 

экономическом и экологическом смысле является наиболее выгодным [3, с. 24]. 

Благодаря многим различным способам утилизации и переработки 

шлаков появилась выгодная возможность реализовать вторичное сырье и 

решить проблему шлаковых отвалов, что сыграло огромную роль в 

экологическом плане. Также большое преимущество состоит в том, что 

различные способы позволяют подойти к процессу  переработки и утилизации с 

разных сторон, в зависимости от того, какие условия есть для реализации этой 

переработки и что в итоге необходимо получить. 
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Аннотация: Экспериментально рассмотрены возможности регулиро-

вания продукционных и морфологических характеристик растений салата (сорт 

Афицион) за счет варьирования интенсивности и спектрального состава 

излучения светодиодных облучателей. Исследования проводили при 

облученностях 100; 200; 300; 400 мкмоль/м
2
.Установлено, что при 

облученности 200 мкмоль/м
2
 обеспечивается наиболее благоприятно сочетание 

морфофизиологических и органолептических характеристик листьев салата. 

Показано, что при облучённости 200 мкмоль/м
2
c ФАР, усилении доли 

излучения красных лучей в лучистом потоке и уменьшении соотношения 

фитохромных потоков F660/F730 до 1,12 удается добиться контрольных значений 

высоты и продуктивности растений. 

Ключевые слова: Светодиодные облучатели, облученность, 

спектральный состав излучения, фитохромные потоки, высота растений, 

продуктивность. 
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EVALUATION OF THE POSSIBILITIES OF CHANGING 

THE MORPHOPHYSIOLOGICAL AND PRODUCTION 

CHARACTERISTICS OF LETTUCE DUE TO CHANGES 

IN THE SPECTRUM AND INTENSITY OF THE RADIANT FLUX 

OF LED IRRADIATORS 

 

Tikhomirov Alexander Apollinarievich  
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Shikhov Valentin Nikolaevich 

Ushakova Sofya Avrumovna  

 

Abstract: The possibilities of regulating the production and morphological 

characteristics of lettuce plants (the Aficon variety) by varying the intensity and 

spectral composition of radiation from LED irradiators are experimentally 

considered. The studies were carried out at irradiations of 100; 200; 300; 

400 µmol/m
2
s. It was found that at an irradiation of 200 µmol/m

2
s, the most favorable 

combination of morphophysiological and organoleptic characteristics of lettuce 

leaves is provided. It is shown that with irradiation of 200 µmol/m2s, an increase in 

the proportion of red rays in the radiant flux and a decrease in the ratio of 

phytochromic fluxes of F660/F730 to 1.12, it is possible to achieve control values of 

height and productivity of plants. 

Key words: LED irradiators, irradiance, and spectral composition of radiation, 

photochromic fluxes, plant height, and productivity. 

 

Введение 

В настоящее время идет интенсивный процесс распространения 

светодиодного освещения в тепличных хозяйствах, как в России, так и за 

рубежом [1, с.8]. Кроме требований в повышении продуктивности и качества 

урожая растений все чаще торговые сети выдвигают требования к калибровке 

растений, что обусловлено, в частности, размерами используемой упаковки. 

Так, в частности, к салатной продукции нередко выдвигаются требования к 

стандартизации веса и высоты растений [2, с. 10]. Получение таких показателей 

может быть достигнуто различными способами (температура, фотопериод, 

минеральное питание и т.д.). Однако весьма перспективным, на наш взгляд, 
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представляется использование светового фактора. Такой подход особенно 

перспективен в связи с широким внедрением светодиодного освещения 

растений в теплицах. Использование светодиодов открывает широкие 

перспективы для использования самого разнообразного спектрального состава 

излучения. Известно, что видимое и ближнее инфракрасное излучение 

светодиодных облучателей может оказывать значительное влияние на 

морфогенез и продуктивность растений [3, с.136]. В частности, направленные 

физиологически обоснованные изменения спектральных потоков излучения в 

видимой и инфракрасной областях спектра могут являться действенными 

факторами в формировании растений с заданной высотой и биомассой в 

определенный период вегетации.  

В связи с этим, целью данной работы является оценить возможности 

получения запланированных параметров растений (на примере салата) к 

периоду их уборки за счет подбора параметров лучистого потока в видимой и 

инфракрасной областях спектра светодиодных облучателей. 

Методика 

Объектом исследования являлись растения салата сорта Афицион – 

одного из наиболее распространенных сортов салата, выращиваемых в 

теплицах России. Для возможностей последующего использования результатов 

исследований в тепличных технологиях, условия выращивания растений салата 

были взяты с учетом современных рекомендаций для тепличных технологий. 

Поставленная цель достигалась варьированием спектральных и энергетических 

характеристик светодиодных облучателей. 

Полив растений осуществлялся раствором Кнопа с полным набором 

необходимых микро- и макроэлементов по автоматически заданной программе. 

Температура воздуха днем 20-22С, ночью – 16-18С. Концентрацию СО2 в 

период освещения поддерживали 600-800 ррm. Для имитации подсветки 

естественным светом в теплице в зимний период для средней географической 

полосы (декабрь-январь) использовали люминесцентные лампы ЛБ-40 с 

интенсивностью света около 1,5 ккл. В качестве исследуемых светодиодных 

облучателей искусственного света использовали экспериментальные 

светодиодные облучатели, изготовленные фирмой Атомсвет (Россия) по 

специальному заказу. Спектры излучения светодиодных облучателей во всех 

экспериментах измеряли с помощью спектрометра марки АvаSрес2048- USB-2 
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(Нидерланды). Спектральный состав излучения используемых облучателей 

представлен на рис. 1. 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

 

 

 

Рис. 1. Спектры излучения экспериментальных светодиодных 

облучателей, используемых в экспериментах: а) базовый облучатель, 

б) модифицированный облучатель, в) модифицированный облучатель 

с повышенной долей облучения в красной области спектра, 

Пояснения в тексте 

 

Контрольные значения для достижения заданных параметров для салата 

составляли: высота растений – 21-22 см, срок вегетации после высадки в 

поддоны – 21 сутки, сырая биомасса растений на 21 сутки – не менее 110 г/ 

Выращивание растений проводили в полностью герметичном 

терморегулируемом объеме из нержавеющей стали.  

Система подачи СО2 предусматривала подачу газа внутрь помещения из 

газового баллона, и его концентрация автоматически контролировалась с 

помощью специальной установки, оборудованной газометрическим 
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оборудованием (газоанализатор LICOR-820) и регистрировавшей 

концентрацию CO2 внутри герметичного объема, где выращивали растения. 

Спектры излучения светодиодов во всех экспериментах измеряли с 

помощью спектрометра марки АvаSрес2048- USB-2 (Нидерланды).  

В первой серии экспериментов выращивание растений выполняли при 

использовании базовых светодиодных облучателей, не имеющих излучения в 

ближней инфракрасной области спектра (БИКР). Во второй серии 

экспериментов дополнительно использовали модифицированные по спектру 

облучатели с излучением в области БИКР. 

Для выбора уровня облученности светодиодных облучателей была 

выполнена серия экспериментов по выращиванию растений салата сорта 

«Афицион» при различном уровне облученности 100; 200; 300 и 400 мкмол/м
2
с. 

Работа была выполнена на базовом (исходном) типе светодиодного облучателя 

(рис.1). Исследования показали, что, хотя с ростом облученности наблюдался 

прирост биомассы растений, однако сами листья с ростом уровня облученности 

становились более толстыми и грубыми и теряли привлекательные 

органолептические свойства рис. 2).  

 

 

 

Рис. 2.Внешний вид листовой поверхности салата«Афицион», 

выращиваемых при различных уровнях облученности (слева направо): 

верхний ряд - 100; 200 мкмол /м
2
с; нижний ряд - 300; 400 кмол /м

2
с 
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Наиболее приемлемой с точки зрения сочетания органолептических и 

продукционных характеристик оказались растения, выращиваемые при 

облученности 200 мкмоль/м
2
с. Поэтому все дальнейшие исследования в данной 

работе выполняли при этом уровне облученности ФАР. Чтобы выявить 

наиболее высокие продукционные показатели у растений при облученности 

200 мкмоль/м
2
с и достичь заданных значений высоты растений, у светодиодных 

облучателей модифицировали спектральный состав излучения в области 

фотосинтетически активной радиации (ФАР) – 400-700 нм и в области ближней 

инфракрасной радиации (БИКР) – 700-750 нм. Для увеличения 

фотобиологической эффективности излучения светодиодных облучателей в 

видимой области спектра была предпринята попытка «усилить» длинноволное 

излучение за счет перераспределения части энергии излучения из синей в 

красную область спектра. Была также увеличена доля излучения в области 

БИКР с целью изменения соотношения фитохромных потоков F660/F730.  

Результаты и обсуждение 

Результаты проведенных исследований представлены в табл. 

 

Таблица  

Характеристики растений салата сорта Афицион, выращенного 

под излучением светодиодных облучателей с различным спектральным 

составом при облученности 200 мкмоль/м
2
с 

Источник света 
F660/F730, 

отн. ед. 

Высота 

растения, см 

Сырая 

надземная 

биомасса, г
 

Базовый облучатель 2,27 18,0  0,4 127,6 ± 2 

Модифицированный облучатель 1 1,15 19,7 ± 2,0 136,2 ± 8,7 

Модифицированный облучатель 2 1,12 21,8 ± 0,3 175,9 ± 10,4 

Примечание: Характеристики источников света даны в тексте статьи. 

  

Анализ таблицы показал, что по сравнению с базовым облучателем, 

продуктивность растений под излучением с модифицированным облучателем, 

где добавлена БИКР, была выше. Кроме того, увеличилась длина растений. 

В целях дальнейшего усиления фотобиологической эффективности излучения у 

данного светодиодного облучателя была усилена доля излучения в красной 

области спектра, а доля синих лучей уменьшена (рис.1в). У такого 
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светодиодного облучателя зарегистрированы наиболее высокие значения 

продуктивности растительной биомассы и высоты растений. Поэтому можно 

констатировать, что подобранное сочетание спектральных областей в данном 

варианте облучателя позволяет добиться запланированных значений высоты 

растения и увеличить его массу. 

Таким образом, за счет усиления доли спектрального состава излучения 

светодиодного облучателя в красной и ближней инфракрасной областях 

спектра удалось увеличить как продуктивность, так и высоту растений салата и 

привести их в область заданных стандартизированных показателей для 

торговой сети.  

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства 

науки и высшего образования РФ (проект № 0287-2021-0024). 
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Современное экологическое состояние является весьма актуальной 

проблемой в настоящее время. Сильное негативное влияние на окружающую 

среду оказывает человек. Антропогенное воздействие – одно из самых 

популярных в современном мире. Однако, и естественные факторы весьма 

негативно сказываются на экологии. Экологическая проблема, возникающая в 

отдельных частях планеты, приводит к нарушению экологического баланса 

сначала в пределах очага негативного воздействия, а затем распространяется 

под влиянием других причин по всей Земле. 

Классификация причин на естественные и антропогенные необходима 

для принятия мер по снижению негативного воздействия. Непосредственно 

человек может воздействовать на антропогенные факторы, уменьшая их 

воздействие на окружающую среду. Воздействие природных факторов может 
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привести к нарушению экологического баланса. Следует учитывать 

естественные причины, чтобы не допустить их влияния на антропогенные 

факторы. Однако влиять на естественные факторы не следует.  

В большинстве случаев глобальные проблемы возникают под 

одновременным воздействием двух факторов: естественного и антропогенного. 

Под естественными факторами понимаются процессы, возникающие без 

участия человека. Такие причины имеют весьма разрушительный и 

неконтролируемый характер. Из-за них возникают глобальные проблемы.  

Негативное воздействие человека на окружающую среду начинает 

приобретать глобальные масштабы. Основной причиной ухудшения экологии 

на планете является антропогенная деятельность.  

Рост населения Земли, развитие промышленности и энергетики, 

природные процессы - все это приводит к изменению климата, различного рода 

загрязнениям, и другим нарушения в экосистеме, что провоцирует 

экологические проблемы на планете. 

Загрязнение является одной из самых больших экологических проблем в 

мире, поскольку это типичный побочный продукт современной жизни. 

Например, загрязнение воздуха является результатом сжигания ископаемого 

топлива, а также различных газов и токсинов, выбрасываемых 

промышленными предприятиями и фабриками, также на загрязнение воздуха 

влияет работа электростанций, промышленности, автомобилей и другое. 

Все эти воздействия на природу приводят к возникновению 

катастрофических последствий: 

 Разрушение озонового слоя. Озоновый слой является частью 1.

стратосферы Земли, которая защищает планету от воздействия космической 

радиации. Из естественных причин, влияющих на разрушение озонового слоя, 

стоит отметить полярные вихри, азотнокислые полярные стратосферные 

облака, а также извержение вулканов. Антропогенное влияние на образование 

озоновых дыр весьма велико. Причинами являются: 

 запуски спутников и ракет, при которых происходит выброс газов, 

способных разрушить озоновый слой; 

 использование фреона, негативно влияющего на озоновый слой; 
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 полеты на больших высотах, так как происходит реакция окиси озота 

с молекулами азота, разрушая их.  

Последствиями разрушения озонового слоя является повышение риска 

развития рака кожи, а также появляется риск повышения интенсивности 

ультрафиолетового излучения, что может привести к потепление и уничтожить 

фитопланктон. Однако, в настоящее время существуют методы борьбы с 

данной проблемой. Благодаря этим методам происходит восстановление 

озонового слоя и предотвращают новые появления разрушений. 

 Парниковый эффект. Промышленные предприятия выбрасывают в 2.

атмосферу огромное количество углекислого газа, метана, соединений тяжелых 

металлов. Вещества концентрируются над планетой, образуют своеобразную 

пленку. Завеса свободно пропускает на планету горячее солнечное излучение, 

но задерживает тепло, поднимающееся с поверхности Земли. Это приводит к 

глобальной экологической проблеме современного мира - развитию 

парникового эффекта. Среднегодовая температура планеты и Мирового океана 

повышается. Из-за парникового эффекта происходит смена климата, что 

приводит к таким последствиям, как: 

 изменение в количестве осадков. В местах, где и так достаточное 

количество осадков - их станет еще больше, а в местах с недостаточным 

количеством осадков начнутся засухи.  

 таяние ледников, что несет угрозу как человеку, так и природе. 

 ухудшение здоровья населения.  

 увеличение уровня моря, что чревато затоплениями большого 

количества участков земли. 

 исчезновение некоторых видов животных и растений, так как они не 

смогут своевременно подстроить под смену климатических условий. 

 Накопление мусорных отходов. Накопление мусора приносит 3.

экологические проблемы, вызывая загрязнение воздуха, почвы и воды. Одной 

из самых глобальных проблем, связанных с загрязнением мусора, является 

загрязнение Тихого океана. Из-за большого количества мусора образуются 

мусорные острова, которые приводят к массовой гибели рыб и 

млекопитающих, водных и наземных растений, а также попаданием в воду 

токсических веществ. В процессе перегниения мусора выделяются опасные 

токсические вещества, такие как метан, углекислый газ, фильтрат и другие. 
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Огромное количество пластика съедают морские обитатели, что ведет к их 

гибели. Под воздействием солнечного тепла пластик распадается на мелкие 

гранулы, которые поглощает планктон. Это ведет к гибели целых экосистем. 

Мусор, который разлагается очень долгое время, также наносит ущерб 

окружающей среде, так как занимает огромные площади земли. 

 Загрязнение воды. На загрязнение воды влияет множество факторов: 4.

 промышленные отходы, сливаемые в водную среду. 

 сточные воды, приводящие к загрязнению поверхностных и 

подземных водных источников. 

 твердые отходы, плавающие на поверхности воды в больших 

количествах. 

 утечки нефти. 

 тепловое загрязнение и другие причины. 

Это все ведет к дефициту пресной воды, негативному воздействию на 

живые организмы, повышению риска развития заболеваний у людей. 

 Загрязнение воздуха. С развитием промышленность в атмосферу 5.

начали выбрасываться нежелательных веществ, такие как газы и пары оксидов 

углерода, азота, серы, золы, пыли, сажи и соединений тяжелых металлов. Это 

приводит к заболеваниям органов дыхания и сердца, а также к снижению 

качества посевов и снижению урожайности. Наиболее опасны для организма 

соли тяжелых металлов: свинца, селена, мышьяка. Они являются причиной 

развития злокачественных новообразований и хронических заболеваний. 

Тяжелые металлы постепенно разрушают нервные клетки. Летучие 

органические соединения: спирты и кетоны вызывают мутации и являются 

канцерогенами. 

Ежегодно в результате загрязнений ухудшается состояние воздуха, 

почвы, водоемов. Развитые страны принимают меры для охраны окружающей 

среды. 

Принятие мер по преодолению глобальных экологических проблем 

получится только при совместных действиях всех стран мира. Усилия 

отдельных стран приведут к улучшению состояния окружающей среды в одних 

регионах, но не повлияют или негативно отразятся на других. 
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Интенсивное развитие сельского хозяйства оказывает значительное 

влияние на окружающую среду, главным образом в виде отрицательных 

последстий. Расширение пахотных земель, увеличение количества тракторов и 

сельскохозяйственной техники, применение в больших количествах 

органических и минеральных удобрений, применение средств защиты растений 

приводят к загрязнению почвы, воды и атмосферы вредными компонентами, 

химическими веществами и другими негативными факторами, которые 

приносят вред экологии.  

В современном мире используется большое количество средств, 

позволяющих бороться с вредителями. Такие средства называются 

пестицидами. 
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Благодаря этим веществам, некоторое время назад, был осуществлён 

сельскохозяйственный прорыв, в ходе которого урожайность повысилась во 

много раз. Однако пестициды – это весьма токсические вещества, которые 

могут привести не к благоприятным последствиям.  

На данный момент существует более 1000 видов пестицидов. Они 

классифицируются в зависимости от происхождения и химической структуры, 

механизма действия, группы подавляемых вредителей и степени опасности. 

У нас существуют: 

 пестициды естественного происхождения, которые получают 1.

преимущественно из растений. Несмотря на натуральные ингредиенты и 

натуральное происхождение, такие пестициды не безвредны. 

При неправильном использовании они могут представлять опасность для 

окружающей среды и человека. 

 пестициды синтетического происхождения, которые являются 2.

искусственно выведенными в лабораторных условиях. Синтетические 

пестициды имеют длительный срок хранения, они удобны в использовании, 

могут эффективно бороться с целевыми вредителями и обладает 

характеристиками низкой токсичности для окружающей среды и нецелевых 

организмов. Нецелевые организмы - это те виды, которые не являются 

мишенью пестицидов. 

Пестициды загрязняют почти все части нашей окружающей среды и 

экосистемы. Остатки пестицидов обнаруживаются в почве и воздухе, а также в 

поверхностных и грунтовых водах. Опасность пестицидовов весьма велика и 

отражается на разных сферах: 

 Как уже упоминалось ранее, происходит загрязнение воды, почвы и 

воздуха. Такие загрязнения оказывают негативное влияние на окружающую 

среду. Очищение после загрязнений является весьма сложным и 

дорогостоящим процессом; 

 Влияние пестицидов на живые организмы весьма опасно. Пестициды 

для человека являются ядами, они поражают центральную нервную систему, 

мышцы сердца, слизистые оболочки желудка и кишечника, органы внутренней 

секреции. Также существенный вред пестициды наносят растениям и 

животным. 
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Каждый класс пестицидов представляет определенный набор 

экологических проблем. Эти неблагоприятные последствия привели к запрету 

многих пестицидов. 

Помимо своего прямого назначения, пестициды также негативно 

воздействуют на биосферу в масштабах, сравнимых с глобальными 

экологическими проблемами. Технологии снижения потребности в пестицидах 

изучаются как на национальном, так и на международном уровне.  

Применение пестицидов может привести к таким негативным 

последствиям, как снижение биологической продуктивности, функциональное 

нарушение почвенных микробных сообществ, накопление остатков пестицидов 

и их производных в поверхностных и подземных источниках воды, препятствия 

для восстановления плодородия, снижение содержания питательных веществ и 

другие не менее важные ущербы для экологии. 

Влияние организмов на почву является весьма негативным, убивая 

полезные почвенные микроорганизмы. Пестициды, широко используемые в 

сельском хозяйстве, представляют серьезную угрозу для здоровых почв, 

биоразнообразия почвы и организмов, имеющих решающее значение для 

секвестрации почвенного углерода в ответ на изменение климата. 

При частом использовании пестицидов происходит снижение популяции 

полезных почвенных микроорганизмов и появлению бедной микрофлоры 

почвы. Помимо самой почвы вред наносится растениям и полезным почвенным 

обитателям, например, червям, муравьям, жукам и другим. В почве пестициды 

могут задерживаться десятилетиями, отравляя все вокруг. 

Влияние пестицидов на живые организмы является одной из насущных 

проблем. При контакте с пестицидами у животных проявляются острые, либо 

хронические формы заболевания, которые могут привести к смерти. 

Загрязнение пестицидами также наносит ущерб рыбе и другой водной жизни. 

Рыбы получают весьма сильные отравления, которые способны привести 

к летальному исходу. При обработке водоёма пестицидами возможна гибель 

многих водных растений, что сказывается на гидрохимических показателях 

воды, возникает дефицит кислорода в воде, что также негативно влияет на 

жизнь рыб. 

Некоторые пестициды имеют форму гранул, которые птицы и другие 

дикие животные могут проглотить, приняв их за пищу. Нескольких крупинок 

инсектицида достаточно, чтобы убить маленькую птицу. 
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Отравление пестицидами может попасть в пищевую цепочку: например, 

птицам может быть причинен вред, если они поедают насекомых и червей, 

которые съели пестицид. Животные также могут отравиться остатками 

пестицидов, оставшимися на пище после опрыскивания. 

Пестициды привели к общему сокращению численности многих 

насекомых, таких как полезные хищные жуки и пчелы-опылители. Эти 

тревожные данные подчеркивают необходимость ограничения использования 

пестицидов. 

Совокупность растений, животных и микроорганизмов, населяющих 

определенный участок земли, называется биоценозом. В биоценозе организмы 

объединены общими требованиями к среде обитания и пищевыми связями.  

Таким образом, исключение того или иного вида или комплекса из биоценоза, 

нарушение пищевых цепей и другие условия могут привести к изменению всего 

биоценоза. Видно, что постоянное применение ядохимикатов, а именно 

пестицидов, приводит к гибели не только вредных, но и полезных паразитов и 

хищных насекомых и других не менее важных обитателей и растений. Это 

приводит к нарушению естественных связей организмов в биоценозе. 

Развитие сельского хозяйства и человеческой деятельности в целом, 

обязательно оказывают влияние на окружающую среду. Такие воздействия 

могут негативно воздействовать на растения, животных, атмосферу, водоемы, 

почву. Хотя достижения в области агрохимикатов несколько уменьшили эти 

негативные последствия, такие как замена стойких химикатов быстро 

разлагаемыми, уровень загрязнения все еще слишком высок. Эти последствия 

усугубляются использованием устаревших химических веществ. Пестициды 

оказывают губительное влияние на окружающую среду. И именно поэтому 

перед учёными стоит задача найти новые, более безопасные способы 

уничтожения вредителей. 

Всемирная организация здравоохранения всеми силами старается 

защитить людей от вредных эффектов пестицидов можно с помощью 

следующих мер: 

 запрета пестицидов, которые наиболее токсичны для людей, долго 

сохраняются в почве, воде и воздухе; 

 строгого регулирования и контроля производства и применения 

пестицидов; 
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 установления минимальных значений допустимого содержания 

пестицидов в продуктах питания и воде; 

 регулярного мониторинга содержания различных веществ в продуктах 

и окружающей среде. 
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С каждым годом растёт технологический прогресс и вместе с ним 

увеличивается количество промышленных предприятий. Такие предприятия 

наносят ущерб природе и производят большое количество отходов.  

Весь мусор занимает огромные территории нашей планеты и вредит 

окружающей среде. Именно по этой причине утилизация мусора является 

насущной глобальной проблемой в современном мире. Из-за неправильной 

утилизации на данный момент весьма повышен уровень загрязненности 

окружающей среды. Образуются свалки, занимающие большие территории 

земли и приносят последствия для человека и животных.  
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Именно поэтому перед учёными стоит задача необходимости 

усовершенствовать технологии по утилизации, которые способны снизить 

риски уничтожения природы. 

Утилизация представляет собой полное ликвидирование отдохов, либо же 

повторное их использование путем переработки. 

Утилизация подразделяется на несколько целей: 

 Создание новой продукции, к примеру, использование какого-то 1.

материала для применения его в новой продукции; 

 Рециклинг, представляющий собой использование отхода повторно с 2.

теми же целями (повторное использование); 

 Регенерация, которая позволяет использовать отходы для вторичного 3.

сырья; 

 Рекуперация, при которой происходит извлечение полезных и ценных 4.

вещей из отходов с целью их дальнейшего использования; 

 Энергетическая утилизация, включающая в себя использование 5.

отходов с целью получения энергии. 

Безопасное уничтожение мусора - масштабный и сложный процесс, 

требующий большой площади, специальных условий, финансирования, 

систематизация и другие не менее важные аспекты. 

Существуют несколько способов утитизации отходов: 

 Сжигание - таким способом можно утилизировать сразу большое 1.

количество отходов.  

Сжиганием является весьма эффективным способом, при котором можно 

утилизировать отходы различных групп: жидких, газообразных, твердых. 

Температура подбирается в зависимости от группы отхода и его количества.  

Считается, что такой способ является вполне экологичным благодаря 

новейшим разработкам и безопасным методам, однако все равно происходят 

выбросы в биосферу токсических веществ, которые могут навредить экологии. 

 Компостирование - является весьма экологичным способом 2.

переработки отходов. Этим способом можно утилизировать органические 

отходы путем гниения, после чего появляется почва для удобрений. 

 Получение вторичного сырья - этим способом можно утилизировать 3.

такие отходы, как стекло, пластик и другое. Благодаря переработке этих 

материалов получаются материалы, более низкие по качеству. 
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 Захоронение - те отходы, которые невозможно утилизировать 4.

другими методами, закапывают в специально отведённых для этого местах: 

специальные полигоны, карьеры и изоляторы. Однако, даже при этом допустим 

вред окружающей среде. Для захоронения не допускаются некоторые 

материалы: компьютерная и бытовая техника, чугун, медь, резину, пластмассу, 

стекла и соединения, содержащие ртуть. 

Захоронение это наименее затратный и самый просто реализовываемый 

способ утилизации, но малейшее нарушение установленных норм может 

нанести существенный вред здоровью человека и окружающей среде. Кроме 

того, этот процесс предполагает регулярное выделение больших земельных 

участков под захоронение отходов, что в будущем может превратить некоторые 

регионы в крупные свалки. 

Увеличение объемов мусора является проблемой для экологов всего 

мира. Отходы на свалках наносят значительный ущерб окружающей среде, 

отравляют почву и наполняют воздух вредными веществами. Несвоевременная 

утилизация приводит к негативным последствиям: 

 Образованию свалок, на которых находится огромное число бактерий, 1.

вредных и токсических веществ и других отрицательных компонентов, 

влияющих негативно на состоянии экологического баланса. 

 Влияют на усиление парникового эффекта, который может привести к 2.

катастрофе мирового масштаба, а именно к изменению климата, что влечет за 

собой всемирное потепление. 

Загрязнение атмосферы воздуха, почвы, водной среды. Загрязнение 

воздуха происходит при выделении в него вредных токсических веществ при 

несвоевременной утилизации. Загрязнение почвы связано с попаданием в нее 

также токсических веществ. Загрязнение воды является весьма острой 

проблемой, так как в Тихом океане образовался уже целый остров мусора. Эта 

свалка простирается от западного побережья Северной Америки до Японии. 

Количество отходов, попавших в потоки, постоянно растет, так как большая их 

часть не поддается биологическому разложению.  Большинство видов пластика 

в океане распадаются на более мелкие кусочки, постепенно превращаясь в 

микропластик, который трудно увидеть. Он представляет огромную опасность 

для морских животных, растений и рыб. 

Учёные стараются изобрести новые и более усовершенствованные 

методы по утилизации мусора.  
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Один из таких методов - плазменная обработка. Термическая обработка 

позволяет быстро и эффективно бороться с накопившимися отходами. 

При обычном сжигании выделяются вредные вещества, поэтому обработка 

плазмой становится все более распространенной. Во время него осуществляется 

газификация мусора за счет высокой температуры. Такую обработку можно 

проводить как при высоких температурах, так и при низких температурах. 

Результатом является остекленевший продукт. Недостатком метода является то, 

что для него необходимы большие затраты. 

Еще одним способом является брикетирование. При этом способе уже 

отсортированное непригодное сырье формируют в брикеты. После чего 

брикетированный мусор вывозится на хранение на специально отведенную 

свалку. А затем перерабатывается в промышленных целях, либо утилизируется 

на полигоне, либо термически. Недостатком метода является то, что может 

быть затруднён процесс прессовки. 

В данный момент на территории России в основном используют способы 

сжигания отходов, либо же их захоронения. Однако, по мере того, с какой 

прогрессией количество мусора растет с каждым годом, свалки увеличиваются 

и создаются новые, что влечет за собой негативное воздействие на 

окружающую среду, данные методы не справляются, и перед учёными стоит 

задача найти новые, более эффективные методы утилизации. 

Также на территории России началось развитие культуры переработки 

вторичного сырья. Во многих городах стали увеличивать количество 

контейнеров для раздельного сбора мусора, открыли пункты приёма стекла, 

пластика и другого. 

На законодательном уровне также принимаются меры по охране природы 

из-за воздействия отходов, вводятся правила утилизации и переработки мусора, 

выписываются штрафы при не соблюдении этих законов и множество других 

комплексных мер, которые помогают защищать нашу экологию. 
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Современный мир невозможно представить без электричества.  

Потребность в энергии является одной из основных потребностей человека. 

Нормальное функционирование современного человеческого общества и 

простое выживание каждого человека требует энергии. 

Электроэнергетика играет важную роль в экономике любой страны, 

преимуществом которой является то, что ее относительно легко передавать на 

большие расстояния, распределять между потребителями и преобразовывать в 

другие виды энергии (химическую, механическую, световую, тепловую, так 

далее.). Отличительной особенностью электроэнергии является то, что она 

производится и потребляется сразу. 
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Каждую минуту производится столько электроэнергии, сколько 

потребляется. В противном случае аварии неизбежны, либо потребителям 

придется отключаться. Поэтому в энергосистеме должен быть предусмотрен 

резерв мощности. Для этого в энергосистему линиями электропередачи 

объединяются электростанции разных типов. 

В настоящее время энергетические потребности удовлетворяются в 

основном за счет трех видов энергоресурсов: органического топлива, воды и 

атомного ядра. Энергия воды и атомная энергия используются человеком после 

превращения ее в электрическую энергию. При этом значительное количество 

энергии, содержащейся в органическом топливе, используется в виде тепла, и 

лишь часть ее преобразуется в электроэнергию. Однако в обоих случаях 

выделение энергии из органического топлива связано с его сжиганием, а, 

следовательно, и с выбросом продуктов сгорания в окружающую среду. 

Наиболее распространенными типами электростанций являются: 

 гидроэлектростанции; 1.

 тепловые электростанции; 2.

 атомные электростанции. 3.

Гидроэлектростанции, или ГЭС, это такой тип электростанций, благодаря 

которому источником получением электричества служит энергия водных масс. 

Работа гидроэлектростанций основана на использовании кинетической 

энергии падающей воды. Для преобразования этой энергии используются 

турбины и генераторы. Эти устройства сначала генерируют механическую 

энергию, а затем генерируют электричество.  Турбины и генераторы могут быть 

установлены непосредственно на плотине или рядом с ней. В ряде случаев 

применяют трубопроводы, по которым вода под давлением подается ниже 

уровня плотины или в водозабор ГЭС. 

Строительство гидроэлектростанций наносит вред как природе, так и 

человеку: 

 затопление больших площадей под водохранилища, что связано с 1.

расселением людей и потерей пахотных земель, лугов и пастбищ; 

 происходит перегораживание реки плотиной, что приводит к 2.

непроходимости рыб, мигрирующих на нерестилища; 

 происходят наводнения, приводящие к гибели растений, происходит 3.

засоление почвы. В зону затопления могут попасть такжн 
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сельскохозяйственные постройки, месторождения полезных ископаемых, 

промышленные и гражданские сооружения, памятники, дороги, леса и другое; 

 происходят изменения в физико-химических свойствах воды; 4.

 существует вероятность аварий, при которых плотина может 5.

разрушиться, тем самым привести к разрушениям ближайших сооружений и 

смертью большого количества людей; 

 при использовании ГЭС сжигаются большие объёмы топлива, что 6.

приводит к загрязнению окружающей среды. 

Атомные электростанции, либо же АЭС, наносят негативное воздействие 

на окружающую среду на этапе строительства, так как для постройки 

используется большой земельный участок, что приводит к уничтожению 

растительности, флоры и фауны. 

 значимый ущерб на экологию наносит тепловое воздействие АЭС. 1.

Тепло выбрасывается в больших количествах в атмосферу и идет сильное 

влияние на микроклимат, состояние вод, жизнь флоры и фауны в радиусе 

нескольких километров от объекта. 

 из-за АЭС происходит выделение тепла и влаги, что приводит к 2.

повышению температуры на 1-1,5°, вследствие этого в теплое время года на 

водоемах может образовываться туман, который может распространяться на 

значительные расстояния, усиливая облучения поверхностей солнечным светом 

и ускоряя разрушение зданий, а в холодную погоду туман может усугубить 

обледенение. 

 АЭС наносят химическое воздействие на окружающую среду, тем 3.

самым загрязняя атмосферу, водоемы и почву.  

 существует также риск возникновения аварии, которая может 4.

привести к катастрофе мирового масштаба и гибели множества организмов. 

Тепловая электростанция, либо ТЭС, вырабатывает электроэнергию 

путем преобразования тепловой энергии, полученной в результате сжигания 

топлива. Топливом на ТЭС является: природный газ, уголь, мазут, торф или 

горячие сланцы. Такие электростанции являются самыми загрязняющими 

станциями из всех.   

 в результате работы ТЭС происходит загрязнение атмосферы 1.

углекислотой, выделяющейся при сжигании топлива, окисью углерода, 

окислами серы, углеводородами, окислами азота, огромными количествами 

твёрдых частиц и другими вредными веществами; 
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 происходит возникновение «парникового эффекта» из-за выбросов 2.

углекислоты. Такой эффект приводит к повышению на несколько градусов 

температуры низких слоёв атмосферы, что влечёт за собой катастрофу в виде 

всемирного потепления; 

 сбросы горячей воды влекут за собой неблагоприятные влияния на 3.

флору и фауну; 

 земли вблизи водоемов, непосредственно прилегающие к тепловым 4.

электростанциям, подвержены постоянному затоплению из-за подъема уровня 

грунтовых вод, что приводит к заболачиванию больших площадей; 

 сточные воды, содержащие в себе нефтепродукты, также загрязняют 5.

окружающую среду. 

Несомненно, в ближайшем будущем тепловая энергия будет оставаться 

доминирующей в энергетическом балансе мира и отдельных стран. Высока 

вероятность увеличения доли угля и других видов менее чистого топлива в 

производстве энергии. Некоторые способы и методы их использования 

позволяют значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду. 

Эти методы основаны главным образом на совершенствовании технологий 

подготовки топлива и улавливания опасных отходов. 

В настоящее время для снижения негативных воздействий 

электростанций на экологию предлагаются различные пути решений:  

 использовать более усовершенствованное и современное очистное 1.

оборудование, что приведет к улавливанию загрязнителей в более большом 

количестве, нежели сейчас; 

 снижение негативного воздействия путем экономии. Для этого 2.

требуются более новые технологии, автоматизированное оборудование и 

другое; 

 использование альтернативных источников энергии; 3.

 использование химических и физических методов для уменьшения 4.

поступлений соединений серы в атмосферу. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема загрязнения арктических 

территорий бытовыми отходами. Хозяйственная деятельность людей создает 

серьезные проблемы с утилизацией образующихся отходов, которые 

загрязняют окружающую среду: воздух, почву, воду. Несанкционированные 

свалки и плохо оборудованные полигоны твёрдых бытовых отходов наносят 

большой ущерб экологии.  

Ключевые слова: Проблема загрязнения, уборка отходов, арктические 

территории. 
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problems with the disposal of generated waste that pollutes the environment: air, soil, 

water. Unauthorized landfills and poorly equipped solid waste landfills cause great 

damage to the environment. 

Key words: Рollution problem, waste disposal, Arctic territories. 

 

Осваивая земли Арктики, древние люди в первую очередь занимали две 

области: бассейны Печоры в Восточной Европе и бассейн Лены в Северной 

Азии. Затем они пришли в Западную Сибирь и Северо-Восточную Азию, заняв 

территорию вплоть до Берингова пролива [1]. 

На территории Арктики были открыты десятки месторождений – 

нефтегазовые, твёрдых полезных ископаемых, алмазов, золота и других 

ресурсов. Учёные, военные и рабочие уехали оттуда после развала СССР. 

После них осталось много отходов, в основном это были части жилой 

застройки (дерево, утеплитель), металлолом (бочки, колёса, трубы, запчасти 

машин) [1-4]. 

 

Актуальность нашего исследования состоит в том, что природа 

нуждается в заботе и ответственном отношении. «Чистая Арктика» – это 

проект, который можно реализовать, только объединившись силами 

волонтёров, бизнеса и властей.  

 

Цель исследований – провести анализ арктической уборки территорий, 

привлечь внимание к наведению порядка на нашем Севере, показать 

уникальность природы Арктики. 

 

Объект исследований – территория Арктики. 

Основные этапы исторических событий освоения Арктики представлены 

в таблице 1.  

 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

130 

МЦНП «Новая наука» 

Таблица 1  

Этапы освоения Арктики 

 
 

Первые поселения в Арктике появились ещё в Х тысячелетии до н.э., на 

Дальнем Востоке, а к III тысячелетию до н.э. на побережье Белого моря 

обосновались рыбаки. В связи с глобальным потеплением 33-35 тыс. лет назад 

территория на севере Евразии стала пригодной для жизни. 

В 1930-1940-е годы продолжалось интенсивное промышленное освоение 

Арктики и заселение её территории. Строились новые арктические порты: 

Певек, Тикси, Игарка и Диксон. Росли молодые города: Воркута, Нарьян-Мар и 

Норильск. В этот период были открыты десятки месторождений – 

нефтегазовые, твёрдых полезных ископаемых, алмазов, золота и других 

ресурсов. С 1976 года на берег Карского моря высаживались первые 

экспедиции по исследованию Арктического побережья Ямала [2, 5].  

В период распада СССР финансирование арктических регионов резко 

сократилось, и многие инфраструктурные объекты были остановлены. Число 

населённых пунктов в российском Заполярье сократилось на треть, а объёмы 

перевозок по Севморпути уменьшились в 4 раза. Учёные, военные и рабочие 

уехали из Арктики. После них осталось много отходов, в основном это были 
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части жилой застройки (дерево, утеплитель), металлолом (бочки, колёса, трубы, 

запчасти машин).  

Первыми провести «генеральную уборку» Арктики предложили капитан 

атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов (г. Мурманск) и 

советский, российский капитан ледокола, Герой Труда Российской Федерации 

Геннадий Антохин (г. Владивосток). Их идея вылилась в общественную 

инициативу, которую уже поддержали экологи, общественные и волонтёрские 

организации, учёные и главы субъектов РФ. На данный момент можно 

выделить зоны, в которых проводились очистки территорий: Ямало-Ненецкий 

АО (более 215 т отходов), Красноярский край (527 т), Мурманская область 

(более 5 т), Ненецкий АО (130 кубов смешанных отходов), Якутия (550 т), 

Чукотский АО (262 куба металла), Коми (230 т), Карелия (более 51,3 т) и 

Архангельская область (более 240 т) (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Количество убранного мусора 

 

В XXI веке начался новый виток развития и освоения российской 

Арктики, к работе вернулись дрейфующие арктические станции. Были 

достроены крупные инфраструктурные объекты: Ямальская железная дорога до 

Надыма и Ямбурга, Варандейский нефтяной терминал и газопровод «Ямал-

Европа». В наше время идёт активное освоение территории Арктики. 

В 2014 году на платформе «Приразломная» начата добыча нефти на 

арктическом шельфе. В 2017 году на полуострове Ямал открыли первую 

очередь завода по производству сжиженного природного газа (проект «Ямал 

СПГ»). 

Развитие промышленности и добыча нефти, газа – хорошо, но важным 

вопросом также остаётся поиск баланса между социально-экономическим 
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развитием, хозяйственным освоением региона и сохранением уникальных и 

хрупких арктических экосистем. Исследуя климатические изменения в 

Арктике, учёные сегодня собирают и анализируют большие данные и 

используют компьютерное моделирование для составления климатических 

прогнозов. С каждым годом растёт объём грузоперевозок по Северному 

морскому пути: с 2014 по 2020 годы грузопоток вырос с 4 млн.т почти до 

33 млн.т. В дальнейшем планируется превратить Северный морской путь в 

международную транспортную артерию. 

Арктика – это район, расположенный вокруг Северного полюса. Здесь 

бывают полярные дни и ночи, зима очень холодная, а летняя температура не 

поднимается выше нуля градусов, но для многих существ такие экстремальные 

условия являются только плюсом. А это животное вообще как будто из сказки – 

нарвал (рисунок 2). 

 

 

 

Рис. 2. Нарвал или единорог – уникальное морское млекопитающее 

 

Выводы по нашему исследованию:  

 2011 год – начало практических работ по ликвидации прошлого 

загрязнения Арктической зоны;  

 2017 год – стартовал проект «Чистая страна»; 

 Экологические проекты на территориях Арктической зоны 

Российской Федерации  будут продолжены. 
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 Проведение ландшафтно-экологического зонирования территории 

Ямальского района позволит выделить зоны, благоприятствующие сохранению 

земель в процессе их использования, и обеспечит их охрану [6-8]. 

Возможны методы прогноза, позволяющие принимать соответствующие 

меры по уменьшению риска экологической опасности [9]. 
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Аннотация: В статье представляется анализ согласия данных о 

выгоревших лесных территориях, полученных по ДДЗЗ низкого 

пространственного разрешения MODIS, с результатами автоматизированной 

обработки и анализа ДДЗЗ среднего пространственного разрешения Landsat на 

территории юга Восточной Сибири, а также показывается важность 

использования альтернативных данных с более детализированной информацией 

о территории. 

Ключевые слова: Спектрорадиометр изображения умеренного 

разрешения, ДДЗЗ, данные дистанционного зондирования Земли, 

автоматическое детектирование изменения лесных насаждений, выгоревшие 

территории. 

 

DETECTION OF BURNED FOREST AREAS IN THE SOUTH 

OF EASTERN SIBERIA BASED ON REMOTE SENSING 

DATA FROM SPACE 

 

Terenteva Yulia Evgenievna 

 

Abstract: Тhe article presents an analysis of the agreement of data on burned 

forest areas obtained by MODIS low spatial resolution with the results of automated 

processing and analysis of Landsat medium spatial resolution in the south of Eastern 

Siberia, and also shows the importance of using alternative data with more detailed 

information about the territory. 
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Пожары являются одним из основных факторов потери и деградации 

лесных экосистем. Точное и быстрое картирование поврежденных в результате 

пожара лесных территорий имеет основополагающее значение для 

мониторинга, планирования и управления с целью учета потерь окружающей 

среды и определения стратегий восстановления растительности. 

Оценка пройденной пожарами лесных площадей усложняется вследствие 

того, что это явление достаточно скоротечное, условия на пройденных огнем 

площадях быстро изменяются и зарастание гарей возможно прежде их 

регистрации и определения точных границ (особенно в весенний период).  

В настоящее время в получении актуальной информации о пожарах и 

гарях главную роль играют средства и данные дистанционного зондирования 

Земли (ДДЗЗ). При этом важное значение для точности определения 

территорий, пройденных пожарами, имеет пространственное разрешение ДДЗЗ. 

Существует две группы методов оценки площадей, пройденных огнем: методы 

анализа результатов детектирования активного горения и методы анализа 

последствий пожаров и картографирование гарей [1]. Методы первой группы 

основаны на использовании спутниковых данных с низким пространственным 

разрешением (500-1000 м), но с частой повторяемостью. В основном для 

получения подобной информации используются данные прибора MODIS, 

установленного на спутниках Terra и Aqua [1]. Вторая группа методов 

использует данные видимого и инфракрасного спектра со спутниковых 

приборов, имеющие среднее и высокое пространственное разрешение (10-50 м). 

К ним можно отнести данные со спутников Landsat и Sentinel-2. Сложность 

применения этих методов состоит в том, что повторяемость наблюдений не 

столь высока, как у предыдущей группы [1]. 

Цель работы: анализ согласия данных о выгоревших лесных территориях, 

полученных по ДДЗЗ низкого пространственного разрешения MODIS, с 

результатами автоматизированной обработки и анализа ДДЗЗ среднего 

пространственного разрешения Landsat. Территория исследования – юг 

Восточной Сибири.  
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Задачи: получение и предварительная обработка ДДЗЗ MODIS, Landsat 

для изучаемой территории; автоматизированное детектирование изменений 

лесного покрова за вегетационный сезон 2019 года на изучаемой территории по 

ДДЗЗ Landsat; анализ согласия оценок пройденных огнем площадей по данным 

MODIS и по результатам обработки и анализа данных Landsat. 

Территорией исследования является северо-западная часть 

Забайкальского края Дальневосточного федерального округа Российской 

Федерации.  

Для решения задачи автоматизированного распознавания выгоревших 

участков леса по данным Landsat были выбраны 4 космических снимка на 

территорию, полученные до и после сезона пожаров 2019 года. На них имеются 

безоблачные участки, и два из снимков получены до пожаров 2019 г., два после. 

Отобранные снимки имеют облачность, однако в просветах между облаками 

получилось выделить полигоны, где по данным MODIS имеются пострадавшие 

от пирогенного воздействия участки. С учетом полученных снимков были 

выделены 3 тестовых полигона, где не было облаков как на снимке до, так и на 

снимке после пожаров (рис.1).  

 

 

 

Рис. 1. Снимки Landsat-8 до и после пожаров 

 

Всего из архива MODIS было получено 4 HDF-файла - данные MCD64A1 

за май, июнь, июль, август 2019 года. Эти файлы переводились в формат 

GeoTIF и в нужную проекцию (UTM/WGS84 50 зона). В результате для 

дальнейшей обработки было подготовлено 4 растровых слоя, в 500 метровых 
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ячейках которых записаны даты гарей (Burn Date), появившихся на 

исследуемой территории в мае, июне, июле и августе 2019 г., «0» записан в 

ячейках невыгоревшей территории, «-1» - нет данных, «-2» - наличие водного 

объекта.  

Из архива Landsat было получено 4 снимка за разные даты в формате 

GeoTIF, содержащих по 8 растровых слоев, в 30 метровых ячейках которых 

представлены коэффициенты отражения земной поверхности (Surface 

Reflectance) в 7-ми спектральных каналах и канал качества; система координат 

проекции UTM/WGS84 50 зона. Данные являются атмосферно 

скорректированными и не требуют предварительной обработки. 

На основе полученных ДДЗЗ для каждого тестового полигона были 

созданы композиты в формате GeoTIF, которые включают в себя: 

 7 спектральных каналов снимка Landsat за дату до пожаров, 

 канал качества снимка Landsat за дату до пожаров, 

 7 спектральных каналов снимка Landsat за дату после пожаров, 

 канал качества снимка Landsat за дату после пожаров, 

 4 слоя дат гарей, зафиксированных MCD64 в мае, июне, июле и 

августе, соответственно. 

Для автоматизированного распознавания пройденных огнем лесных 

территорий был использован нормализованный индекс гари - Normalized Burn 

Ratio, NBR [2], вычисляемый на основе коэффициентов отражения земной 

поверхности в ближнем инфракрасном канале (near-infrared, NIR) и среднем 

инфракрасном канале (shortwave-infrared, SWIR), это 5-й и 7-й каналы Landsat-8 

(OLI) Level 2: 

    
          

          
 

Основным дешифровочным признаком был принят показатель dNBR - 

разность между NBR до сезона пожаров и NBR после сезона пожаров 2019 г.:    

dNBR = NBRpre - NBRpost 

Полученные результаты детектирования гарей показаны на рис. 2-9. 

На каждом рисунке для конкретного тестового полигона или его фрагмента 

показаны RGB-изображения снимков Landsat-8 до (а) и после (б) сезона 

пожаров 2019 г., пройденные огнем пиксели по данным MODIS MCD64 (в) и 

детектированные нами гари по данным снимков Landsat-8 (г). 
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Рис. 2. 1-й тестовый полигон 

 

 

Рис. 3. Фрагмент 1-го тестового полигона  
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Рис. 4. 2-й тестовый полигон 

 

 

 

Рис. 5. Фрагмент 2-го тестового полигона 
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Рис. 6. 3-й тестовый полигон 
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Рис. 7. Фрагмент 3-го тестового полигона 

 

 

 

Рис. 8. Фрагмент 3-го тестового полигона 
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Рис. 9. Фрагмент 3-го тестового полигона 

 

Пространственное разрешение данных MODIS MCD64A1 составляет 

500 м, что позволяет охватывать большие площади, однако сказывается на 

пространственной детальности. Так, пиксель MCD64A1 соответствует 

территории площадью в 0,25 км
2
. Данные Landsat-8 имеют пространственное 

разрешение 30 м, что дает площадь пикселя 0,0009 км
2
. Преимущество 

спутниковых данных с более высоким пространственным разрешением 

заключается в том, что при дешифрировании появляется возможность 

регистрации пожаров и выгоревших территорий гораздо меньшей площади, 

таким образом может увеличиваться количество зафиксированных пирогенных 

явлений. Также границы детектированных гарей становятся более 

естественными и детальными. На рис. 2, 4, 6 можно видеть, что на безоблачных 

участках тестовых территорий результаты распознавания гарей по MODIS и по 

Landsat в целом хорошо согласуются. Все указанные в MCD64 выгоревшие 

местоположения также распознаны в автоматизированном режиме по данным 

Landsat-8.  

Рис. 3, 5, 8 иллюстрируют лучшую точность данного результата по 

сравнению с MCD64. Показаны выгоревшие участки леса, которые в отличие от 

данного результата, не распознаны в MCD64. Факт наличия здесь гарей 

заверяется визуально по RGB-изображению местности после пожаров. 
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На рис. 7 показана лучшая пространственная детальность выделения 

гарей по данным Landsat, что является следствием отличия пространственного 

разрешения (500 м и 30 м). Вместе с тем на рис. 9 можно видеть, как наличие 

облачности на снимках Landsat (замаскированные участки, серый цвет) не 

позволяет детектировать часть выгоревшей площади отдельной гари. 

Количественное попиксельное согласие оценок пройденных огнем 

участков леса по данным MCD64A1 и Landsat-8 для 3-х тестовых полигонов 

анализировалось по таблице сопряженности двух оценок (табл. 1). В таблице 

приведено количество 30 метровых пикселей, распознанных на безоблачных 

участках территорий как гари хотя бы одним из сравниваемых продуктов: 

MCD64 и результат детектирования в автоматизированном режиме по данным 

Landsat-8. «Да» подразумевает наличие «выгоревших» пикселей, «Нет» - их 

отсутствие. Для наглядного представления % согласия между данными 

используются круги Эйлера. 

 

Таблица 1  

Количественное попиксельное согласие оценок 

      

        Landsat                                        

MODIS   

Да Нет  

Да 505 061 298 675 803 736 

Нет 150 839 -  

 655 900   

 

Всего площадь выгоревших участков леса, обнаруженных на тестовых 

территориях по ДДЗЗ MODIS (MCD64) составила 723.3 км
2
, а по ДДЗЗ Landsat-

8 - 590.3 км
2
.  Результаты двух продуктов согласуются друг с другом на 

площади 454.5 км
2
. Это 63% площади выгоревших участков, найденных 

MCD64, и 77% площади таких участков, найденных по ДДЗЗ Landsat-8. 37% из 

найденных MCD64 горевших площадей не распознаются по ДДЗЗ Landsat-8 как 

гари. Это является, по-видимому, следствием грубости пространственного 

разрешения MCD64, не позволяющей детально обрисовать границу гари и 
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завышающей ее площадь (рис.13). Для Landsat-8 подобный процент составил 

23% - столько из детектированных по ДДЗЗ Landsat-8 горевших пикселей не 

обнаруживает MCD64 (рис. 3, 5, 8). Причиной этого также может являться 

различие в размерах пикселей, что не позволяет обнаруживать по MODIS 

выгоревшие участки малой площади. Вместе с тем на 2-м тестовом полигоне 

было отмечены случаи ложного срабатывания данного метода для некоторых 

пикселей вдоль водотоков (рис. 5). 

В целом согласие оценок пройденных огнем площадей по данным MODIS 

и по результатам автоматизированной обработки и анализа данных Landsat 

можно отразить в виде следующей диаграммы (рис.10): 

 

 

Рис. 10. Оценка пройденных огнем площадей 

 

В ходе проделанной работы получены и обработаны ДДЗЗ MODIS и 

Landsat-8 для территории северо-западной части Забайкальского края. 

Получение данных дистанционного зондирования Земли со спутника Landsat-8 

сопровождается проблемой высокой облачности исследуемой территории. 

Несмотря на подобные сложности, были найдены и обработаны 

удовлетворяющие требованиям 4 атмосферно скорректированных снимка 

Landsat-8. Выполнено автоматизированное детектирование выгоревших 

участков леса за вегетационный сезон 2019 года на изучаемой территории по 

ДДЗЗ Landsat-8. Площадь гарей, обнаруженных на тестовых полигонах, 

составила 590.3 км
2
. Проведен анализ согласия между полученными оценками 

пройденных огнем площадей по результатам обработки и анализа данных 

Landsat-8 и по данным MODIS (MCD64), взятыми за аналогичный период. 

Оценки пройденных огнем площадей указывают на явное различие 

63%  MODIS 

77%  Landsat-8 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

146 

МЦНП «Новая наука» 

возможностей регистрации пирогенных явлений спутниковыми системами 

Landsat и MODIS, обусловленное их пространственным разрешением (30 м и 

500 м). На трёх тестовых полигонах согласие данных MCD64 с результатами 

автоматизированного дешифрирования Landsat-8 составляет 63% от данных 

MCD64 (MODIS) и 77% от полученного результата по ДДЗЗ Landsat-8.  
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Аннотация: Сметана является русским молочным продуктом, который 

состоит из сливок и закваски для получения процесса брожения [1,2, с. 2,5,6]. 

Сметана обладает положительным воздействием на организм человека, 

используется в качестве добавок и для основы приготовление пищевых 

продуктов. В статье представлены результаты оценки органолептических 

показателей сметаны, различных торговых марок Иркутской области. 

Ключевые слова: Сметана; молоко; сливки; органолептические 

показатели; качество. 

 

QUALITY INDICATORS OF SOUR CREAM 

 

Goncharova Alisa Vyacheslavovna 

Alekseeva Yulia Anatolyevna 

 

Abstract: Smetana is a Russian dairy product that consists of cream and 

sourdough to obtain a fermentation process [1,2, с 2,5,6]. Sour cream has a positive 

effect on the human body, is used as an additive and for the basis of food preparation. 

The article presents the results of assessing the organoleptic indicators of sour cream, 

various brands of the Irkutsk region. 

Key words: Sour cream; milk; organoleptic indicators; quality. 
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Сметана является исконно русским молочным продуктом, который 

состоит из сливок и закваски. Закваска необходима для получения процесса 

брожения. По степени жирности встречается от 10 до 30% [3, 4, 5]. 

Сметана хорошо усваивается и не затрудняет процессы, происходящие в 

желудке, активизирует пищеварение, повышает аппетит, великолепно 

насыщает организм, улучшает настроение и применяется даже для 

косметических масок. Сметана включает в себя витамины A, E, B2, B12, C, PP, 

макро- и микроэлементы, органические кислоты [6, 7, 8].  Больше всего в 

сметане кальция, который  никогда не бывает лишним в теле человека, а после 

35–40 лет нужен вдвойне. В сметане находится лецитин, который  помогает 

растворять холестерин и не дает ему оседать на стенках сосудов, таким 

образом, сметана – хорошее профилактическое средство против атеросклероза 

[2, 3, 9, 10]. 

Оценка качества и безопасности свежих кисломолочных продуктов из 

натурального сырья, в том числе сметаны на молокоперерабатывающих 

предприятиях Иркутской области заслуживает особого внимания, как один из 

основных продуктов в рационе питания человека. 

Целью работы является оценка сметаны по органолептическим 

показателям. Объектом исследования послужила сметана массовой доли жира 

20% произведенная на предприятиях Иркутской области: СССПК «Спектор», 

СЗСППК «Сагаан Гол» и ИП Фролов Е.С. Для определения качество сметаны 

по органолептическим  показателям: внешний вид, цвет, запах, вкус, 

консистенция, использован ГОСТ 31452-2012 «Сметана. Технические условия». 

Исследования проводились в ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ в Научно-

исследовательской лаборатории «Определение качества, безопасности 

пищевого продукции и продовольственного сырья». 

Сенсорная оценка сметаны имеет первостепенное значение для 

определения ее характеристик. Где каждый признак имеет важное значение. 

Необходимо выделить те признаки, которые повторяются в особенности часто с 

делением их на группы: вкусовые, ароматические, эмоциональный и тому 

подобное [4, 6, 10]. Результаты органолептических исследований образцов 

сметаны, приставлены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Органолептические показатели сметаны 

Показа-

тели 

ГОСТ 31452-

2012 

Производитель 

  СССПК 

«Спектор» 

 

СЗСППК «Сагаан 

Гол» 

 

ИП Фролов Е.С 

 

 
Внешний 

вид и 

консистен-

ция  

Однородная 

густая масса с 

глянцевой 

поверхностью. 

Для продукта с 

массовой долей 

жира от 10,0% 

до 20,0% 

допускается 

недостаточно 

густая, слегка 

вязкая 

консистенция с 

незначительной 

крупитчатостью 

Однородная 

жидкая масса с 

глянцевой 

поверхностью. 

Консистенция с 

незначительной 

крупитчатостью 

Однородная 

густая масса с 

глянцевой 

поверхностью. 

Консистенция с 

незначительной 

крупитчатостью 

Однородная 

густая масса с 

глянцевой 

поверхностью. 

Консистенция с 

незначительной 

крупитчатостью 

Вкус и 

запах 

Чистый, 

кисломолочный, 

без посторонних 

привкусов и 

запахов  

Сильно кислый, 

без посторонних 

привкусов и 

запахов  

Вкус пресный, 

слегка есть 

кислинка, без 

посторонних 

привкусов и 

запахов 

Вкус 

кисломолочный, 

без посторонних 

привкусов и 

запахов 

Цвет  Белый с 

кремоватым 

оттенком, 

равномерный по 

всей массе  

Кремоватый 

оттенок, 

равномерный по 

всей массе  

Белый, 

равномерный по 

всей массе 

Белый с 

кремоватым 

оттенком, 

равномерный по 

всей массе 

 

По результатам органолептического исследования все пробы соответвуют 

нормативным документам, однако в пробе сметаны 20%, СССПК «Спектор», 

вкус очень кислый и консистенция достаточно жидкая. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие органолептической оценки 

как средства повышения качества молочной продукции. В качестве объектов 

исследования были выбраны образцы творога производителей Иркутской 

области с массовой долей жирности 5%. Проведен анализ органолептических 

показателей. 

Ключевые слова: Органолептическая оценка, качество творога, 

повышение качества. 

 

INDICATORS OF THE QUALITY OF COTTAGE CHEESE SOLD 

IN THE RETAIL AND RETAIL NETWORK OF THE IRKUTSK REGION 

 

Lutsenko Anastasia Andreevna 

Alekseeva Yulia Anatolyevna 

 

Abstract: The article reveals the concept of organoleptic evaluation as a means 

of improving the quality of dairy products. Samples of cottage cheese from producers 

of the Irkutsk region with a mass fat content of 5% were selected as objects of 

research. The analysis of organoleptic indicators is carried out. 

Key words: Organoleptic evaluation, cottage cheese quality, quality 

improvement. 
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Творог – это кисломолочный продукт, произведенный с использованием 

заквасочных микроорганизмов — лактококков или смеси лактококков и 

термофильных молочнокислых стрептококков, методами кислотной или 

кислотно-сычужной коагуляции белков с последующим удалением сыворотки 

путем самопрессования и (или) прессования [1, с. 2,3,4]. 

Оценка качества творога проводится по физико-химическим и 

органолептическим показателям. На органолептическом исследовании смотрят 

на такие показатели как консистенция, внешний вид, вкус, запах и цвет 

[3,4,5,6]. 

В результате нарушения технологического процесса и гигиены 

производства в твороге могут появляться определенные пороки.  

Нечистый, старый, затхлые вкус и запах обусловлен использованием 

плохо вымытой тары, оборудования, а также хранением продукта в плохо 

проветренном помещении; может быть вызван развитием в твороге гнилостных 

бактерий из-за применения неактивной закваски и несоблюдения режимов 

производства[1,3,4,7,8]. 

Уксусно-кислые, едкие вкус и запах появляются в результате развития 

уксуснокислых бактерий, развивающихся в твороге вовремя хранения при 

повышенных температурах. 

Дрожжевой вкус характерен в основном для сырковой массы и 

обусловлен развитием дрожжей при хранении плохо охлажденного продукта. 

Грубая, сухая, крошливая консистенция обусловлена повышенной 

температурой отваривания и излишним дроблением сгустка при производстве 

творога кислотным способом. Мажущаяся консистенция возникает в результате 

переквашивания творога. Выделение сыворотки наблюдается при 

недостаточном прессовании. [2, 3,4,9]. 

Оценка качества и безопасности кисломолочных продуктов, в том числе и 

творога требует особого внимания. Иркутская область заслуживает особого 

внимания, поскольку у жителей этого региона творог является одним из 

основных продуктов в рационе питания. 

Ослизнение и плесневение творога наблюдается при рыхлой упаковке 

продукта, неплотном прилегании крышки к поверхности творога и при 

хранении его в сырых помещениях. 

Целью работы является оценка творога по органолептическим 

показателям. Объектом исследования был взят творог с массовой долей 
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жирности 5%, произведенный на предприятиях Иркутской области: 

АО «Железнодорожник», Сельскохозяйственный закупочно-снабженческий 

перерабатывающий потребительский кооператив «Сагаан гол», 

ООО «Иркутский Масложиркомбинат». Для определения качества творога по 

органолептическим показателям консистенция и внешний вид, вкус, запах, 

цвет, пользовались ГОСТ 31453—2013 «Творог. Технические условия» [1]. 

Исследования проводились в ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ в Научно-

исследовательской лаборатории «Определение качества, безопасности пищевой 

продукции и продовольственного сырья».  Результаты органолептических 

исследований образцов творога представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Органолептические показатели творога 

Наимено-

вание 

показателя 

Требования по ГОСТ 

31453—2013   

АО «Железнодо-

рожник» 

 

 

СЗСППК «Сагаан 

гол» 

 

 

ООО «Иркутский 

Масло-

жиркомбинат» 

 

Консис-

тенция и 

внешний 

вид 

Мягкая, мажущаяся 

или рассыпчатая с 

наличием или без 

ощутимых частиц 

молочного белка. Для 

обезжиренного 

продукта — 

незначительное 

выделение сыворотки 

Мягкая, 

однородная 

 

 

Рассыпчатая, 

однородная 

 

 

Мягкая, 

Однородная 

 

 

Вкус и 

запах 

Чистые, 

кисломолочные, без 

посторонних 

привкусов и запахов. 

Для продукта из 

восстановленного 

молока с привкусом 

сухого молока 

Кислый, 

сывороточный 

вкус 

Чистые 

кисломолочные, 

без посторонних 

запахов 

и привкусов 

Чистые 

кисломолочные, 

без посторонних 

запахов 

и привкусов 
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Продолжение Таблицы 1 

Цвет Белый или с 

кремовым оттенком, 

равномерный по всей 

массе 

Белый, 

равномерен по 

всей массе 

Белый, равно- 

мерен по всей 

массе 

С кремовым 

оттенком, 

равномерен 

по всей массе 

 

По всем анализируемым показателям творог 5% в сельскохозяйственном 

закупочно-снабженческом перерабатывающем потребительском кооперативе 

«Сагаан гол» соответствует ГОСТ 31453—2013. Вкус-чистый, кисломолочный, 

без посторонних запахов и привкусов; цвет-белый, равномерен по всей массе; 

консистенция- рассыпчатая, однородная. 

Творог с массовой долей жира 5% ООО «Иркутский Масложиркомбинат» 

имеет мягкую, однородную консистенцию; запах-чистый кисломолочный, без 

посторонних запахов и привкусов; цвет- с кремовым оттенком, равномерен по 

всей массе. 

По результатам органолептического исследования пробы творога 

производителей ООО «Иркутский Масложиркомбинат» и Сельско-

хозяйственный закупочно-снабженческий перерабатывающий потребительский 

кооператив «Сагаан гол» соответствуют нормативным документам по всем 

органолептическим показателям.  

Творог производителя АО «Железнодорожник» соответствует 

нормативным документам по показателям: консистенция - мягкая, внешний 

вид- однородный; цвет- белый, равномерен по всей массе, но образец имеет 

сывороточный вкус и кислый запах, поэтому проигрывает по 

органолептическим показателям творогу ООО «Иркутский Масло-

жиркомбинат» и СЗСППК «Сагаан гол». 
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Аннотация: В работе представлены экспериментальные данные об 

изменении состава вина при брожении с использованием насадки из скорлупы 

кедрового ореха. Целью эксперимента являлось изучение состава летучих 

примесей. Показано ускорение брожения на 72 часа. Виноматериал быстрее 

осветляется. Газохроматографическим методом в составе вина найдены 

метанол, ацеталдегид, эфиры (этилацетат, метилацета), высшие спирты 

(пропанол-1, бутанол-1, изобутанол и изоамиловый). При брожении на насадке 

из скорлупы кедрового ореха содержание эфиров уменьшается с 49,5 до 

47,0 мг/дм
3
, а высших спиртов с 270,1 до 368,4 мг/дм

3
. Среди высших спиртов в 

большем количестве содержится изоамиловый спирт, а в меньшем пропанол-1. 

На 0,3 балла повышается дегустационная оценка вина. Полученные данные 

позволяют рекомендовать сорбент из скорлупы кедрового ореха при 

производстве белых мало окисленных виноматериалов. 

Ключевые слова: Яблочный сок, сусло, летучие компоненты вин, 

сорбент, кедровый орех. 

 

COMPOSITION OF APPLE WINE VOLATILE COMPONENTS 
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Abstract: The paper has presented experimental data on changes of the wine 

composition during fermentation using a nut shell nozzle. The purpose of the 
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experiment is to study the composition of volatile impurities. The speeding-up of 

fermentation for 72 hours is shown. The wine material lightens faster is shown. 

Methanol, acetaldehyde, esters (ethyl acetate, methylaceta), higher alcohols 

(propanol-1, butanol-1, isobutanol and isoamyl) are identificated in the composition 

of the wine by gas chromatographic method. During fermentation on the nut shell 

nozzle, the content of esters has decreased from 49.5 to 47.0 mg/dm
3
, and higher 

alcohols from 270.1 to 368.4 mg/dm
3
. Among the higher alcohols, isoamyl alcohol 

has contained in a larger amount, and propanol-1 has contained in a smaller amount. 

The wine tasting score has increased by 0.3 points. The data obtained allow us to 

recommend a sorbent from the shell of pine nuts in the production of white slightly 

oxidized wine materials. 

Key words: Аpple juice, wort, volatile components of wines, sorbent, pine nut. 

 

Главной задачей специалиста при производстве вина является получение 

его гармоничного и сбалансированного конечного состава, который постоянно 

изменяется на различных этапах технологического процесса. От соотношения 

компонентов зависят окраска, вкус и букет вина, их соответствие типу. Важное 

значение играют летучие компоненты, переходящие из сырья и образующиеся в 

процессе брожения. Они могут существенным образом испортить или наоборот 

повысить органолептическую оценку вина. 

Цель настоящего эксперимента изучение состава летучих компонентов 

яблочного вина, полученного брожением яблочного сока с применением 

скорлупы кедрового ореха. 

В ходе эксперимента яблочные виноматериалы получали сбраживанием 

свежевыжатого сока с кондициями: по сахару 20 % и содержанию титруемых 

кислот 8 г/дм
3
. Для брожения использовали французские винные дрожжи расы 

Salvio Champagne, перед внесением проводили процесс регидротации 

дрожжевых клеток (возвращение воды в клетку, для восстановления функции 

клеточных структур и ферментативной активности). Для этого рассчитанное 

количество (3–5%) дрожжей разводили в небольшом количестве яблочного 

сусла и выдерживали 12 часов при температуре 20°C, периодически 

перемешивая. После активного забраживания вносили в сок, подготовленный 

для брожения. Бродильную смесь подавали в ёмкость с насадкой в несколько 

приёмов, для достижения требуемой концентрации дрожжей. Температуру 

брожения поддерживали на уровне 18–20°С. В процессе брожения, 
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контролировали изменение концентрации сахаров, накопление этанола, 

изменение окислително-восстановителного потенциала (Eh), pH и состав 

летучих компонентов [1, 2]. Контролем служил виноматериал, полученный 

брожением без насадки. 

Скорлупу кедрового ореха для использования в качестве насадки 

предварительно обрабатывали: сортировали, проводили пропитку водой и 

замораживали при Т = -18°С, с последующим щелочным гидролизом путем 

многократного кипячения в растворе пищевой соды. 

Данные, полученные в ходе проведенного эксперимента показали, что 

длительность брожения виноматериала на насадке из скорлупы ореха составила 

8 суток, что на 72 часа быстрее чем в контрольном образце, сброженном без 

насадки (11 суток). На поверхности скорлупы создаются более благоприятные 

условия для развития дрожжевых клеток, благодаря этому происходит 

ускорение накопления этанола. Кроме того, насадки благоприятно влияют на 

газовый режим, ускоряя выделение CO2. Проведенная обработка скорлупы 

позволяет увеличить количество мезопор материала, в результате чего, 

повышается его сорбционная способность. Виноматериал быстрее осветляется. 

Физико-химические показатели готовых виноматериала представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Физико-химические показатели яблочных вин 

Наименование показателя 

Содержание компонента 

Брожение 

на насадке 

из скорлупы 

кедрового ореха 

Брожение без 

насадки 

Объемная доля этанола, %  11,9 11,8 

Массовая концентрация сахаров в  

пересчете на инвертный, г/дм
3
  

0,5 0,5 

Массовая концентрация титруемых 

кислот в пересчете на яблочную, г/дм
3 7,5 7,9 

Массовая концентрация летучих  

кислот в пересчете на уксусную, г/дм
3
 

0,2 0,4 

Органолептическая оценка, балл 9,2 8,99 

Примечание. Относительная погрешность в диапазоне измеряемых 

концентраций ± 7 %. 
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Содержание этанола составило 11,8 – 11,9 % об. при остаточном сахаре 

0,5 %. По мере накопления спирта наблюдали незначительное понижение 

титруемой кислотности (с 8,1 до 7,5), связанное с изменением их состава. 

Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную соствил 

соответственно 0,4 и 0,2 г/дм
3
. Активная кислотность (рН) колебалась в 

пределах 3,0 – 3,8. Окислительно-восстановительный потенциал в первый день 

брожения резко снизился с 345 до 150 мВ, в конце брожения составил 160 мВ. 

В контроле снижался только до 175 (на 3 день) и в конце снова вырос до 

220 мВ. Снижение Еh-потенциала свидетельствует о снижении активности 

окислительных ферментов, что может способствовать сохранению красящих и 

ароматобразующих соединений. 

Результаты газохроматографического качественного и количественного 

состава летучих компонентов в образцах яблочного вина приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Качественный и количественный состав 

летучих компонентов яблочных вин 

Наименование  

компонента 

Концентрация компонентов в сусле 

сброженном на насадке  

из скорлупы кедрового ореха 

сброженном без 

насадки 

Метанол 0,02  0,02  

Высшие спирты: 270,1  368,4  

пропанол-1 44,6  14,7  

бутанол-1 0,7  4,1  

изобутанол 45,2  95,6  

изоамиловый 179,6  254,0  

Ацетальдегид, 20,1  20,0  

Эфиры: 47,0  49,5  

этилацетат, 

метилацетат 

44,5 

2,5 

 48,7 

0,8 

 

 

Из приведенных данных видно, что при брожении сусла на насадке из 

скорлупы кедрового ореха содержание метанола и ацетальдегида не отличается 

от контрольного образца. Содержание эфиров уменьшается с 49,5 до 

47,0 мг/дм
3
, а высших спиртов с 270,1 до 368,4 мг/дм

3
, но остается в пределах 

рекомендованных норм (400 мг/дм
3
). Среди высших спиртов в большем 

количестве содержится изоамиловый спирт, а в меньшем пропанол-1. Известно, 
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что источником образования высших спиртов являются аминокислоты и сахара. 

Меньшую концентрацию высших спиртов в образце, сброженном на насадке, 

можно объяснить сокращением продолжительности брожения и соответственно 

контакта с дрожжевыми клетками, которые являются дополнительным 

источником аминокислот [3–6]. 

По нормируемым показателям готовое вино соответствует требованиям 

ГОСТ Р 52836 «Вина плодовые столовые и виноматериалы плодовые столовые. 

Общие технические условия». 

Таким образом в ходе эксперимента показано, что в виноматериалах, 

полученных сбраживанием на насадке из скорлупы кедрового ореха 

накапливается меньше высших спиртов (на 98,3 мг/дм
3
) и повышается 

дегустационная оценка на 0,3 балла. Полученные данные позволяют 

рекомендовать сорбент из скорлупы кедрового ореха в качестве насадки при 

брожении сусла для получения белых мало-окисленных виноматериалов. 

 

Список литературы 

 Валуйко Г.Г. Шольц-Куликов Е.П. Теория и практика дегустации вин. 1.

– Симферополь: «Таврида», 2001. 248 с. 

 Методы технохимического контроля в виноделии / под ред. 2.

Гержиновой В.Г. Симферополь: Таврида, 2002. 260 с. 

 Кишковский З.Н. Изменение химического состава вина при 3.

различных технологических обработках / З.Н. Кишковский, Т.А. Сахарова и 

др.// Виноделие и виноградарство СССР. – 1979. – № 5. – С. 15–17. 

 Вечер А.С. Изменение содержания некоторых веществ при брожении 4.

яблочных соков / А.С. Вечер, Л.А. Юрченко, С.И. Василькевич, Е.С. Романовец 

// Виноделие и виноградарство СССР. – 1974. – № 4. – С. 26–28. 

 Юрченко А.М. Биохимия яблочного виноделия. Минск: Наука и 5.

техника, 1983. – 167 с 

 Справочник по виноделию. – Изд. 3-е, перераб. и доп. 6.

под ред. Г.Г.Валуйко, В.Т. Косюры. – Симферополь: Таврида, 2005. – С. 586. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Сборник статей 

Международной научно-практической конференции, 

состоявшейся 28 ноября 2022 г. в г. Петрозаводске. 

Под общей редакцией 

Ивановской И.И., Посновой М.В., 

кандидата философских наук. 

Подписано в печать 29.11.2022. 

Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 9.42. 

МЦНП «Новая наука» 

185002, г. Петрозаводск 

ул. С. Ковалевской д.16Б помещ.35 

office@sciencen.org 

www.sciencen.org 

 

 

 

 

mailto:office@sciencen.org


 

 

 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» - член Международной ассоциации издателей научной литературы 

«Publishers International Linking Association» 

 

ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ 

 

1. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-практических конференций  

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/ 

 

 

 

2. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-исследовательских, 

профессионально-исследовательских конкурсов 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/ 

grafik-konkursov/  

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/  

 

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников, методических рекомендаций, 

сборников статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/  

 

 

 

https://sciencen.org/  

https://sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/
https://sciencen.org/
https://sciencen.org/
https://sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/

