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Аннотация: Уже в XVIII веке была осознана необходимость всемерной
экономии пищевого сырья при его переработке. Известный английский ученый
Томас Мальтус выдвинул гипотезу о том, что рост пищевых ресурсов
происходит в арифметической прогрессии, тогда как, народонаселение растет
по закону геометрической прогрессии. Такое предположение, по его мнению,
неизбежно ведет к социальной катастрофе вследствие появления больших
групп не обеспеченных продуктами питания. Такие воззрения явились
теоретическим обоснованием необходимости рационального использования
всех видов ресурсов как одного из основных условий прироста национального
дохода и продукции отраслей материального производства. Следствием стало
требование ресурсосбережения при производстве, в частности, продуктов
питания и стремление к снижению нерационального их использования, то есть
к повышению их качества.
Ключевые слова: рациональное использование, продукты питания,
ресурсы,
ресурсосбережение,
нерациональное
использование
сырья,
повышение качества.
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RESOURCE SAVING AS A BASIS FOR IMPROVING
FOOD RAW PROCESSING PROCESSES
Leu Anna Gennadievna
Syzrantsev Dmitryi Viktorovich
Abstract: Already in the 18th century, the need for all-round saving of food
raw materials during its processing was realized. The famous English scientist
Thomas Malthus put forward the hypothesis that the growth of food resources occurs
in arithmetic progression, while the population grows according to the law of
geometric progression. Such an assumption, in his opinion, inevitably leads to a
social catastrophe due to the appearance of large groups of people who are not
provided with food. Such views were the theoretical justification for the need for the
rational use of all types of resources as one of the main conditions for the growth of
national income and production of branches of material production. The result was
the requirement of resource saving in the production of, in particular, food products
and the desire to reduce their irrational use, that is, to improve their quality.
Key words: rational use, resources, resource saving, food products, irrational
use of raw materials, quality improvement.
С точки зрения характеристики затрат материальных средств для любой
сферы производства, в том числе переработки продуктов питания, принят
термин – ресурсоемкость продукции [1].
Под ресурсоемкостью продукции понимают совокупность свойств,
характеризующих суммарные затраты ресурсов различного вида и назначения,
применяемых для ее создания и использования. При этом создание и
использование продукции может быть охарактеризовано понятиями
ресурсопотребление и ресурсосбережение.
Ресурсопотреблением называют преобразование ресурсов определенных
видов при заданных условиях реализации технологического процесса или
работы данного вида аппарата.
Ресурсосбережением считают совокупность мероприятий, снижающих
ресурсопотребление при реализации данного вида технологического процесса
или работы аппарата при заданных условиях.
Введенные понятия свидетельствуют о том, что всесторонняя экономия
материальных средств должна предусматриваться на всех без исключения
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жизненных этапах любых процессов и аппаратов: добыче, переработке,
транспортировании, потреблении и утилизации отходов.
Для количественной оценки уровня определенных понятий необходимо
введение комплекса ресурсосберегающих показателей. Их принято объединять в две самостоятельные группы: технологичности и экономичности [2].
Показатели
технологичности
характеризуют
приспособленность
процессов и аппаратов к достижению оптимальных затрат при производстве,
эксплуатации и восстановлении для заданных значений характеристик качества
продукции, объема ее выпуска и условий выполнения работ. В техническом
плане показатели технологичности характеризуют как технологическую рациональность процессов, так и преемственность конструктивных решений
аппаратов. В экономическом плане посредством этих показателей описываются
такие его свойства как трудо-, материало- и энергоемкость.
Показатели экономичности
ресурсопотребления
характеризуют
свойства процессов и аппаратов, определяющие ресурсоемкость их
функционирования, то есть эффективность расходования ресурсов,
необходимых для непосредственного использования по назначению. К таким
показателям можно, например, отнести удельный расход электроэнергии, время
реализации технологического процесса, количество отходов сырья и другие.
Некоторые направления ресурсосбережения на различных стадиях можно
представить в виде схемы рис. 1.
Работа по ресурсосбережению наиболее эффективна, когда она
оказывает непосредственное воздействие практически на все направления
прямой и косвенной экономии конструкционных материалов, энергии, сырья и
трудозатрат.
На стадии проектирования аппаратов в их конструкции используют
экономичные детали с повышенными и стабильными характеристиками.
Рациональность использования материалов оценивают при этом показателем
удельной массы, определяемой отношением массы изделия к полезному
эффекту или номинальному значению основного параметра.
Важное место в ресурсосберегающих мерах на этом этапе имеет и
косвенная экономия,
к которой относятся: повышение ресурсных характеристик изделия,
удельной
производительности
машин за счет
совершенствования конструкции, а также повышение показателей надежности.
10
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Рис. 1. Основные направления ресурсосбережения
Комплекс работ по снижению ресурсоемкости оборудования при
изготовлении и монтаже в общем случае включает: ограничение номенклатуры
составных и запасных частей, разработку конструктивных обеспечивающих
возможность применения безотходных технологий.
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Одним

из

основополагающих

методов

обеспечения

требований,

направленных на снижение затрат в сфере эксплуатации и ремонта техники,
является

технологическая

рациональность
характеристикой,

рациональность

конструкции

изделия.

оборудования

Технологическая

является

динамической

изменяющейся в соответствии с методами и средствами

эксплуатации и восстановления. Эта характеристика регулируется посредством
целесообразного выбора и построения состава и структуры, составных частей,
элементов процессов и аппаратов и обеспечения их преемственности [3].
В

комплексе

работ

по

снижению

ресурсоемкости

технического

обслуживания применяют такие технические решения, которые позволяют
снижать затраты при подготовке оборудования к эксплуатации, при замене
составных частей изделия такими же частями с сохранением установленного
качества

оборудования

в

целом,

при

восстановлении

геометрических

характеристик и качества поверхности деталей.
Для реализации основных направлений ресурсосбережения на стадии
разработки,

например,

аппаратов

необходимо

выполнение

некоторого

комплекса работ. Влияние этих работ на экономию ресурсов отражено на схеме
рис. 2.
Функционально-стоимостной анализ, как правило, предшествует отработке конструкции на технологичность. Задачи функционально-стоимостного
анализа направлены на минимизацию потребительной стоимости,
обеспечивается снижением затрат всех видов ресурсов,

что

необходимых для

надежного функционирования изделия.
Таким образом, функционально-стоимостной
снижение ресурсоемкости оборудования за счет

анализ направлен на
совершенствования его

функциональной структуры.
Объектом анализа является комплекс функций оборудования с целью выявление наиболее ресурсосберегающего варианта конструкции, как в
производстве, так и в эксплуатации.
При проведении функционально-стоимостного анализа аппаратов для переработки продуктов питания можно пользоваться следующими соображениями [4-6].
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Рис. 2. Влияние работ стадии разработки оборудования
на экономию ресурсов
Пусть при использовании результатов исследований определенный
аппарат снизил количество отходов пищевого сырья при переработке с n0 до n1.
Покажем, каким образом использование этих результатов влияет на общую
эффективность реализуемого оборудованием процесса [7-9] .
Откорректируем объем перерабатываемого сырья с точки зрения
получения «на выходе» одного и того же количества готового продукта А.
С этой целью можно записать
А = a0 (l-n0) = a1(l-n1),

13
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

откуда следует, что новый объем переработки сырья определится как
a1 = a0(l-n0)/(l-n1),
где a0 - первоначальный объем переработки сырья;
n0 и n1 - доля отходов на базовом и усовершенствованном оборудовании,
соответственно.
Пусть использование новшества привело к увеличению стоимости
оборудования с С до C1=A1C.
С учетом этих изменений балансовая стоимость оборудования определится (с затратами на доставку и монтаж) соотношениями А2С и A2C1, для
базового и усовершенствованного образцов оборудования, соответственно [10].
Сопутствующие капитальные вложения в этом случае определятся как
К0=А3С и K1=A3C1=A3A1C.
В составе эксплуатационных затрат рассмотрим
- амортизационные отчисления;
- затраты на текущий ремонт и техобслуживание;
- стоимость электроэнергии;
- стоимость спецодежды.
Амортизационные отчисления и отчисления на капремонт оборудования
составят
Амо =А4АзС; Ам1 = А4АзС1 = А4АзА1С; Кро = А5А2С;
Kр1 = A5A2С1 = A5A2A1C.
Затраты на текущий ремонт и техобслуживание определяются величиной
амортизационных отчислений и составят
Тро = А6Амо ; Тр1 = А6Ам1 .
Затраты на электроэнергию рассчитывают, исходя из потребляемой мощности, годового времени работы оборудования и стоимости электроэнергии,
причем коэффициент загруженности оборудования определяется дневной
нормой переработки сырья и производительностью оборудования.
Производительность нового оборудования можно определить из следующих соображений. Энергозатраты определяются количеством отделенных
при переработке отходов, так как все они вступают в контакт с рабочими органами. При одинаковой мощности используемых электродвигателей за
единицу времени на базовом и новом образцах оборудования должно быть
отделено одинаковое количество отходов, следовательно P nо = P1 n1 .
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Таким образом, для энергозатрат получаем Эзо = А7 (ао /Р);
Эз1 = А7 (а1 /Р1 ) = А7 (ао /Р)(1-no)n1 /[(1-n1)no].
Заработная плата рабочего, обслуживающего оборудование, с
соответствующими начислениями также зависит от фактически отработанного
времени, то есть объема переработки сырья и производительности машины
Зпо = А8 (ао/Р); 3п1 =A8 (a1/P1) .
Аналогичным образом определяются затраты на спецодежду
Соо = А9(ао/Р) ; Cо1 = A9(a1/P1) .
Учет показателей надежности, в частности долговечности, произведем
введением в анализ коэффициентов реновации, определяющихся, как известно,
формулой
R = Е/[(1+Е)T-1] ,
где Е - норматив приведения (Е=О.1);
Т - срок службы оборудования, лет.
Используя приведенные соотношения, известную формулу
для
оценки эффективности нового оборудования

можно переписать, с учетом стоимости высвобожденного сырья, в виде
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Окончательно, в расчете на суточную норму переработанного сырья,
выражение для экономической эффективности запишется таким образом:
Е
ЭК = Э / [———- + Ен],
(l+E)Tm-1
где С - стоимость базового образца оборудования;
А - объем переработанного сырья "на выходе";
Р - производительность базового образца;
Т - срок службы базового образца;
m - коэффициент повышения срока службы нового образца;
nо- коэффициент потерь сырья базового образца;
n1- коэффициент потерь сырья нового образца;
Eн- нормативный коэффициент эффективности капвложений;
А0- стоимость одного килограмма сырья;
А1- коэффициент повышения стоимости нового образца;
А2- коэффициент поправки на доставку и монтаж;
А3- коэффициент сопутствующих капвложений;
А4- коэффициент амортизационных отчислений;
А5- коэффициент отчислений на капитальный ремонт;
А6- коэффициент отчислений на техобслуживание;
А7- коэффициент энергозатрат;
A8- коэффициент заработной платы;
А9- коэффициент затрат на спецодежду.
Анализ полученного соотношения с численными параметрами соответствующими базовому и усовершенствованному образцу с одновременным
изменением параметров ресурсосбережения и срока службы для различных
объемов переработки и разной стоимости сырья проводился на ЭВМ.
Результаты расчетов представлены на рис. 3.
Анализ этих данных показывает, что изменение количества отходов при
переработке продуктов питания сказывается на эффективности работы
аппарата более существенно, чем повышение стоимости перерабатываемого
сырья или даже изменение объема переработки продукта.
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Рис. 3. Зависимость эффективности работы оборудования от параметров
ресурсосбережения (доли отходов 0.2-0.8) для разных:
стоимости сырья (А0) и относительной долговечности (Т/Т0)
Проведенные расчеты показывают, что при определенных значениях
показателя ресурсосбережения (n) работа аппарата убыточна. То же самое
можно сказать о зависимости эффективности работы аппарата от его срока
службы.
Соотношения типа полученных могут быть положены в основу функционально-стоимостного анализа при оценке эффективности использования тех
или иных результатов научных исследований, реализованных в виде определенных технических решений.
Изложенное выше свидетельствует о том, что характеристики
ресурсосбережения фактически определяют эффективность работы любого
17
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оборудования, в том числе, предназначенного для переработки продуктов
питания.
Безусловно, положительным для уменьшения этих показателей является
применение новых технических решений, созданных на основе научного
анализа особенностей физико-механических процессов лежащих в основе
процесса переработки того или иного продукта и конструктивных особенностей
используемого оборудования.
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Аннотация: в данной статье будут рассмотрены самые популярные
инструменты компьютерного зрения. Также будут проанализированы их плюсы
и минусы.
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В технологической отрасли в настоящее время наблюдается глобальный
рост внедрения инструментов и программного обеспечения компьютерного
зрения в области безопасности, здравоохранения, сельского хозяйства,
разумного мегаполиса, промышленного изготовления автомашин и так далее.
Это сопровождалось разработкой бессчетных наборов инструментов, платформ,
фреймворков и библиотек программного обеспечения, связанных с данной
областью в последние годы.
Разбирая развитие отрасли, возможно увидеть какие из инструментов
укрепились на рынке, а какие потеряли потенциал. На нынешний момент
массивные или же известные программные средства компьютерного зрения это:

OpenCV

Viso Suite

TensorFlow
И так далее.
Рассмотрим каждый из них.
OpenCV
OpenCV – это книгохранилище программного обеспечения для
машинного изучения и компьютерного зрения с незакрытым начальным кодом.
Разработанный с целью обеспечения совместной инфраструктуры для
приложений компьютерного зрения, OpenCV гарантирует доступ к больше чем
2500 традиционным и прогрессивным методам.
Эти методы могут быть полезны для нескольких задач, охватывая
обнаружение и определение лиц, удаление красных глаз, идентификацию
объектов, извлечение 3D-моделей объектов, отслеживание передвигающихся
объектов и сшивание нескольких кадров в изображение с высочайшим
разрешением.
OpenCV содержит некоторое количество интерфейсов, таких как C++,
Python, Java и MATLAB, и поддерживает большое количество операционных
систем, охватывая Windows, Android, Linux и Mac. Книгохранилище
компьютерного
зрения
обширно
применяется
интернациональными
компаниями, охватывая Гугл, Facebook (на данный момент запрещен в РФ),
IBM, Тойота, Sony, Honda и Microsoft.
Плюсы:

Де-факто обычный инструмент для обработки изображений;

Бесплатное книгохранилище с не закрытым начальным кодом;
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Качественна поддержка;
Доступ к больше чем 2500 алгоритмам;
Разрешает настроить код для определенных целей.

Минусы:

Не так прост в применении, как иные инструменты, например,
MATLAB;

Довольно крутая кривая обучения.
Viso Suite
Viso Suite – это комплексная платформа компьютерного зрения для
бизнеса, позволяющая делать, раскручивать и держать под контролем
настоящие приложения компьютерного зрения. Перрон без кода базирована на
наилучшем в собственном классе программном стеке для компьютерного
зрения, охватывает CVAT, OpenCV, OpenVINO, TensorFlow или же PyTorch.
Viso Suite подключает в себя больше 15 товаров в одном заключении,
охватывая аннотацию изображений, изучение моделей, управление моделями,
разработку приложений без кода, управление приборами, ассоциация IoT и
пользовательские панели прогноза. Фирмы и правительственные организации
по всему миру пользуются Viso Suite для сотворения и эксплуатации
собственного ранца приложений компьютерного зрения (для промышленной
автоматизации, зрительного контроля, удаленного прогноза и почти всего
другого).
Архитектура, базирующаяся на модели, гарантирует надежную и
неопасную инфраструктуру для возведения конвейеров компьютерного зрения
со строй блоками. Модульная архитектура разрешает применить всякую
видеокамеру (CCTV, IP, USB и т. д.), каждое вычислительное оснащение (CPU,
GPU, VPU, TPU и т. д.) или же ML-фреймворк. Высочайшая расширяемость
разрешает просто добавлять пользовательский код или же встраиваться с
Tableau, PowerBI, SAP или же наружными базами данных (AWS S3, MongoDB
и т. д.).
Плюсы:

Комплексная платформа для сотворения и доставки всех
приложений компьютерного зрения с поддержкой 1-го решения;
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Кроссплатформенность: конструируется раз, развертывается во
всяком пространстве, применяя любую видеокамеру или же модель
искусственного происхождения интеллекта;

Абсолютное управление периферийными приборами, неопасное
развертывание на большом парке устройств;

Подходит для проф.команд, профессионалов по зрению и не так
давно обученных разработчиков;

Коллективный степень, защищенность с нулевым доверием,
управление доступом и абсолютная конфиденциальность данных.
Минусы:

Корпоративная платформа не содержит свободного плана.
TensorFlow
TensorFlow считается одной из самых известных сквозных платформ
машинного изучения с не закрытым начальным кодом и с абсолютным набором
инструментов, ресурсов и библиотек. TensorFlow тем более может быть полезен
для сотворения и развертывания приложений, связанных с компьютерным
зрением, которые основаны на машинном обучении.
TensorFlow считается одним из самых несложных инструментов
компьютерного зрения и разрешает юзерам разрабатывать модели машинного
изучения, связанные с компьютерным зрением, для таких задач, как
определение лиц, классификация изображений, обнаружение объектов и почти
все другое. Tensorflow, как и OpenCV, еще поддерживает всевозможные языки,
эти как Python, C, C++, Java или же JavaScript.
Для настоящих планов компьютерного зрения TensorFlow Lite – это
нетяжелая реализация для машинного изучения на приборе с периферийными
приборами. TensorFlow Lite значительно ускоряет реализацию с уменьшенным
объемом модели и высочайшей точностью при значительно большей
производительности, собственно, что разрешает запускать машинное изучение
всюду.
Плюсы:

Это платформа с не закрытым начальным кодом;

Платформа, совместимая с несколькими языками;

Гарантирует неизменные обновления для наибольшего числа
функций и улучшений;
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Массивные функции и прекрасная производительность.
Минусы:

Это очень ресурсоемкий инструмент.
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ПРОЗРАЧНЫЙ БЕТОН КАК СОВРЕМЕННЫЙ
ЭЛЕМЕНТ В АРХИТЕКТУРЕ
Еременко Родион Борисович
магистрант
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина»
Аннотация: в этой статье представлена история создания прозрачного
бетона, а также выявлен недостаток, который является одним из причин узкого
спектра применения данного материала. Кратко описан процесс создания
материала, обоснованы достоинства и на примерах рассмотрены возможности
его применения в современном интерьере и архитектуре. В результате
выявлены нюансы в производстве прозрачного бетона.
Ключевые слова: бетон, стекловолокно, модификаторы, архитектура,
строительство, раствор, блок.
TRANSPARENT CONCRETE AS A MODERN
ELEMENT IN ARCHITECTURE
Eremenko Rodion Borisovich
Abstract: this article presents the history of the creation of transparent
concrete, and also identifies a disadvantage that is one of the reasons for the narrow
range of applications of this material. The process of creating the material is briefly
described, the advantages are substantiated and the possibilities of its application in
modern interior and architecture are considered by examples. As a result, nuances in
the production of transparent concrete were revealed.
Key words: concrete, fiberglass, modifiers, architecture, construction, mortar,
block.
Бетон – самый прочный материал, применяемый в строительстве.
Материал имеет длительный срок службы из-за особых своих характеристик.
Специалисты подмечают, факт того что раствор имеет один недостаток
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влияющий на его популярность, такой бетон обладает неэстетическим видом,
следовательно, потребуется дополнительная отделка, на которую придется
тоже потратиться.
С развитием технологий появилась возможность создать новый вид
материала, такой как прозрачный бетон, сделав скачок в производстве.
При помощи специальной смеси объект стал способен на пропускание
некоторой части лучей искусственного или природного света. Несмотря на
сложность технологии производства, каждый желающий имеет возможность
самостоятельно создать данный продукт, для этого достаточно знать основные
характеристики производства и сферы применения [1, с. 96].
Светопроводящий бетон в первый раз был запатентован венгерским
специалистом, после чего стал популярен во всем мире. Основная идея
строительного материала заключалась в следовании всем стандартам качества и
в пропускании дополнительного света в помещение, а также прочность должна
оставаться такой же, как на первоначальном уровне. Поле множества усилий на
рынок выходит новый вид бетона под названием «Литракон». Светопрозрачный
бетон получил такое название за счет усовершенствования состава, из него
убрали крупные заполнители, а также добавили тонкие нити, которые имеют
способность проводить свет и некоторые другие материалы:
1. Стекловолокно;
2. Композиционные материалы мелкозернистого типа;
3. Портландцемент;
4. Песок;
5. Вода;
6. Пластификаторы.
На рынке были представлены смеси классических и нестандартных
оттенков (серый, черный, красный и так далее), но нужно учитывать, что бетон
не является прозрачным. Эффект прозрачности ему дают кварцевые
оптоволокна которые проводят лучи света через себя.
Когда свет попадает на торцевую сторону блока, то он отражается, а в
некоторых местах даже преломляется, проходя насквозь и выходит, с другой
стороны. В результате чего выводим закономерность, которая указывает на то,
что уровень светопропускаемости зависит не от самой толщины изделия, а от
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плотности расположения нитей, следовательно, если показатель выше, то
больше света будет проходить через объект.
Исходя из вышесказанного, при отсутствии света внешний вид бетона
будет не отличаться от обычного бетона, так как свойства прозрачности будут
появляться только тогда, когда есть искусственное освещение или во время
дневного света.
Единственный минус материал – цена. Большие затраты уходят не только
на применяемы материала, смеси, а также приходиться платить и за саму
технологию производства. Выбирая между производителями прозрачного
бетона, цена будет тоже сильно колебаться.
Надо учитывать небольшой спрос на изделие, т.к. этот фактор тоже
влияет на высокую цену. Строительные и архитектурные фирмы очень редко
пользуются прозрачным бетоном в своих работах, из-за этого существует мало
предприятий, которые готовы заниматься выпуском прозрачного бетона. Очень
большой процент предприятий сконцентрирован за рубежом, что дает еще один
минус в стоимости изделия – транспортировка.
При создании прозрачного бетона специалисты смогли выделить
множество

полезных

свойств,

таких

как

повышенная

прочность,

шумоизоляция, высокий процент теплоизоляции и водостойкость.
При добавлении стекловолокна в прозрачный усовершенствованный
бетон выдели еще один ряд характеристик, а именно 6% уровень
влагопоглощения, увеличенная пропускная способность только до 2 метров,
отличная

устойчивость

воздействия

пониженных

температур,

ультрафиолетовых лучей и прочность в момент изгибов и сжатия.
Прозрачный бетон отлично крепится на любые поверхности при помощи
строительных растворов, смеси клея и анкеров.
Производители выпускают панели матового и глянцевого вида вид
панели зависти от марки бетона, который потом обрабатывают [2, с. 75].
Для повышения срока эксплуатации изделия, поверхность обрабатывают
защитными составами, пропитками или лаками, чтобы защитить изделие от
влаги.
Прозрачный бетон в нашей стране в основном применяют, чтобы придать
объекту декоративный вид (рис. 1).
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Рис. 1. Применение прозрачного бетона в декоре
Для того чтобы придать интерьеру необычность его используют в заливке
полов, обеспечивая дополнительной подсветкой. Больше всего материал стал
популярен в оформлении улиц города, из него делаются фонари, фонтаны,
вывески. А при строительстве зданий его используют вместо кирпича, блока
или делают отдельные фасады.
Не имея возможности приобрести материал у производителей можно
сделать его самостоятельно даже в домашних условиях, но нужно подойти к
самой процедуре изготовки до того, как начнется строительство.
При выполнение поэтапной укладке всех компонентов и дальнейшей
обрабатывающей процедуре мы получим прозрачный бетон не хуже, чем у
производителей.
Перед началом нужно следовать всем этапам процедуры и не ошибаться в
пропорциях, чтобы не возникло множество проблем.
При использовании только 4 % оптоволокна от всей массы смеси можно
получить свойство светопроводимости, а также укладывать нить в одном
направлении.
Для создания Литракона нужно иметь:
1. Чистую воду;
2. Сухую смесь цемента, содержащую мелкие зерна;
3. Стекловолокна, которые заранее подбираются в зависимости о
толщины плиты.
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При присутствии всех материалов начинать саму процедуру поэтапно:
1. Образование плавающей опалубки, которая затем застынет будет
транспортироваться вверх
2. Установка опалубки и заливка раствором обязательно тонким слоем
3. Укладка стекловолокна непосредственно в смесь, учитывая
направление нитей в одну сторону
4. Утрамбовка волокон
5. Сушка раствора
Повторение процедуры происходит до тех пор, пока опалубка не
заполнится полностью и не достигнет нужных параметров [3, с. 14].
Существуют некоторые нюансы, которые нужно учитывать при
производстве бетона:
1. Количество воды не должно быть больше половины количества
цемента;
2. Возможно добавление модификаторов при необходимости;
3. Для улучшения проводимости света нужно уделить внимание
шлифовке торцов изделия;
4. Чтобы материал полностью застыл необходимо около 5 дней.
Последний этап работ полагает обработку бетона. В зависимости от того
как будет выглядеть поверхность придают глянцевый или матовый вид.
Литракон – материал, который по большей части применяют в
современном строительстве. В скором времени будет занимать лидирующую
позицию по сравнению с остальными смесями, за счет своего красивого
внешнего вида и из-за значительных прочных характеристик.
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Аннотация: В данной статье будут рассмотрены проблемы и методы
внедрения информационных систем (ИС) в организациях.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS AND COMPLEXITY
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Abstract: This article will consider the problems and methods of
implementing information systems (IS) in organizations.
Key words: information systems (IS), implementation problems, organization.
В большинстве случаев управляющие ведут личный бизнес лишь только
основываясь на своем опыте, инстинкте и очень беспорядочных данных о его
состоянии и динамики. Как правило, когда менеджера требуют поведать о
структуре его фирмы или же комплекте устройств, на основании которых он
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воспринимает административные заключения, вопрос незамедлительно же
завязнет.
Вместе с тем, верная конструкция административных задач считается
необходимым моментом, воздействующим как на положительный итог
организации в общем, так и на итог плана автоматизации. Следовательно,
ключевое, что нужно устроить, для того чтобы план по созданию ИС
управления делом увенчался успехом, — нужно по максимуму сделать
формальным все части контроля, автоматизация которых задумывается. В коекаких случаях для этого понадобится вмешательство профессиональных
консультантов, но в конечном счѐте цена консультантов просто несоизмерима с
потерями от неудавшегося плана автоматизации.
Перед тем как начать продвижение системы управления информацией в
фирме, как правило важна частичная трансформация ее системы и бизнестехнологий. Значит, одним из наиглавнейших шагов реализации плана
считается абсолютная и надежная инвентаризация фирмы по всем нюансам еѐ
работы. На основании выводов, приобретенных по результатам испытания,
складывается вся последующая программа возведения информационной
системы фирмы. Конечно, возможно роботизировать все «как есть», но делать
этого не стоит по нескольким причинам. Вследствие того что, в итоге
обследования найдено большое чисто пространств, где бывают замечены
неоправданные дополнительные потери, а еще несоответствие в
административной системе, искоренение которых разрешило бы убавить
производственные и транспортные издержки, а еще гораздо уменьшить время
выполнения всевозможных рубежей весомых бизнес-процессов. Вы не сможете
автоматизировать беспорядок, вследствие того, что в результате выйдет
автоматизированный беспорядок. Трансформацию вполне можно выполнить в
ограниченных точках, где она вправду необходима.
Результативно выстроенная ИТ-система не имеет возможность не
заносить преобразования в существующую технологию прогнозирования и
мониторинга, а еще в планирование процессами. Одной из весомых специфик
корпоративной
ИТ-системы
для
начальника
считаются
модули
организационного учета и финансово-экономического контроля. С этого
момента любое активное подразделение возможно отметить, как учетная
середина с подходящим уровнем ответственности его устроителя. Это
наращивает обязанность любого из глав, а еще даѐт топ-менеджерам
подходящие инструменты для больше отчетливого контроля за исполнением
индивидуальных целей и бюджетов.
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При наличии информационной системы управления организацией
начальник имеет возможность получать весомую и истинную информацию по
всем разделам работы фирмы, без бесполезных каналов передачи. При этом
сведения предоставляется оператору в комфортной и доступной форме при
недоступности людского фактора, способного пристрастно воздействовать или
же объяснить информацию при передаче. В общем, стоит выделить, что
отдельные главы не готовы брать на себя управленческие заключения об
информации в чистом варианте, в случае если к ней не прикреплено
соображение отправителя. Такого рода расклад, в принципе, имеет
возможность присутствовать, в том числе, и при наличии информационной
системы управления фирмой, но зачастую губительно влияет на объективность
управления. Вступление информационной системы управления делом заносит
важные изменения в регулировку бизнес-процессами. Любой документ,
проецирующий в информационный фон воздействие всякого процесса,
складывается автоматически во встроенной системе на базе первичного
документа, который открыл процесс. Работники, на которых лежит обязанность
за данный процесс, координируют и при необходимости модифицируют
позиции документов, которые сделала система.
Нередко резолюцию о применении информационной системы
рассматривается не организацией или консолидированного распоряжения
менеджеров и акционеров, а 1-го из активных управляющих, предположим,
денежного директора или же директора по производству. В данном случае в
внедрении информационной системе заинтересован этот начальник, при этом
подавляющая доля топ-менеджеров фирмы не принимают роль в механизме
внедрения и, в соответствии с этим, имеют все шансы спорно расценивать, как
именно сам процесс, так и выводы внедрение системы полностью.
Зачастую, при внедрении системы акценты имеют все шансы смещаться
так, что для более всеобъемлющего внедрения ранее проведѐнную работу надо
изрядно подправлять. Иногда эти сценарии внедрения ведутся в качестве
эталона, чтобы внушительно объяснить начальству, как не стоит
автоматизировать процесс управления, каких аспектов надо держаться, и какой
большой смысл содержит собственная причастность в непростых вопросах
автоматизации бизнеса.
Внедрение ИТ-системы, как и каждое важное реформирование, сложный
и зачастую истязающий механизм, нередко сопровождающийся распадом
имеющихся производственных и управленческих решений в организации. Нам
нужно приспособить их к имеющейся структуре системной закономерности.
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Но система имеет возможность быть достаточно пластичной, ее нельзя
избегнуть.
Как правило, проблемы, возникающие при применении системы, сносно
изучены, структурированы и имеют действующие методы заключения. Раннее
изучение данных проблем и подготовленность к ним готовит легче процесс
внедрения и наращивает продуктивность дальнейшего использования системы.
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрели, что такое глобальные
компьютерные сети, а также из чего состоит всемирная глобальная сеть.
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Abstract: In this article we have considered what global computer networks
are. And also what the global network consists of.
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Что такое глобальные компьютерные сети
Глобальная компьютерная сеть — это система, обеспечивающая обмен
информацией между компьютерами, серверами и маршрутизаторами,
охватывающая большие территории в разных странах, городах.
Сегодня существуют две глобальные системы:
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Интернет — всемирная система, объединяющая компьютерные сети для
передачи и хранения данных.
Фидонет — международная любительская некоммерческая система,
основанная на принципе соединения двух компьютеров друг с другом
напрямую.
Особенностью Фидонета, также известного под названием «Фидо»,
является бесплатность подключения и пользования — участники платят лишь
за пользование выделенной телефонной линией. Проблема системы — низкая
скорость передачи данных, отсутствие мультимедиа.
Что под этим понимается, характерные признаки
Характерным признаком глобальной системы является охват ею
большого числа узлов на обширной географической территории. Этим она
отличается от локальных сетей, для которых выход в глобальную систему и
возможность связи с отдаленными абонентами — всего лишь одна из опций.
Глобальная система объединяет разные сети:
городские;
корпоративные;
локальные;
персональные сети.
Это способствует налаживанию взаимодействия участников вне
зависимости от их расположения.
Примечание
Свои основные признаки глобальная компьютерная сеть унаследовала от
телефонных систем. Но есть и отличие: в ней не используется принцип
коммутации каналов, являвшийся основой функционирования телефонной
связи на протяжении нескольких десятилетий.
Из чего состоит всемирная глобальная сеть
Глобальная сеть — это совокупность 3 компонентов:
аппаратного;
программного;
информационного.
Аппаратный компонент
Состав аппаратного компонента представлен:
компьютерами, рабочими станциями, серверами;
коммутационным оборудованием, модемами;
шлюзами, сетевыми адаптерами, брандмауэрами, маршрутизаторами;
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источниками бесперебойного питания;
кабельными системами передачи.
Все эти элементы могут действовать постоянно или временно. Поломка
какого-то одного из них не влияет на функционирование всей сети или других,
не связанных с ним на данный момент узлов.
Шлюз — это устройство, позволяющее связываться системам с
различными протоколами при помощи специального программного
обеспечения.
Маршрутизатор – это устройство, обеспечивающее коммуникацию сетей
со схожими протоколами, но различными видами сетевого оборудования.
В некоторых источниках обозначается термином «роутер».
Обмен данными между устройствами в Сети происходит при помощи
протокола TCP/IP, где TCP — это протокол управления обмена информацией,
IP — протокол определения маршрута ее передачи.
Программный компонент
Главной функцией программного компонента выступает достижение
слаженного совместного функционирования различного оборудования. Кроме
того, использованные для распространения Сети программы позволяют:
преобразовывать данные, находить варианты для передачи их по разным
каналам;
реализовывать свойственные информатике вычислительные функции;
воспроизводить и обеспечивать единство информации;
отслеживать соблюдение единых протоколов;
перенаправлять
информационные
потоки
при
обнаружении
перегруженных каналов, участков.
Программный компонент необходим для поиска, хранения и сбора
данных, а также для обеспечения информационной безопасности в мировой
Сети.
Информационный компонент
Эта составляющая представлена документами различного рода:
текстовыми;
звуковыми;
графическими;
видео.
Все они хранятся на компьютерах, подключенных к Сети.
Особенностью компонента является способность распределения.
К примеру, когда при просмотре книги графика поступает из одного источника,
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текст, музыка и озвучка — из других. Между собой эти источники связаны
целой системой ссылок, формирующей единое информационное пространство
из множества документов.
Выводы
В данной статье было дано общее представление глобальной
компьютерной сети. Также мы рассмотрели, из чего состоит компьютерная
сеть.
Рассмотрели
три
компонента:
аппаратный,
программный,
информационный.
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Аннотация: в данной статье описаны основные понятия, принципы,
способы разработки и, как следствие, проектирование и сборка автономного
робота на колесной механике. Автономность предусматривает решение задач
движения с учетом элементов дорожной разметки, правильного реагирования
на знаки светофора и дорожного движения, планирования траектории
собственного движения из зоны старта в зону финиша.
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DEVELOPMENT AND CREATION OF AN AUTONOMOUS ROBOT
BASED ON A NEURAL NETWORK AND MACHINE VISION

Pshenichnyj Artyom Dmitrievich
Zenkov Nikita Pavlovich

Abstract: this article describes the basic concepts, principles, methods of
development and, as a result, the design and assembly of an autonomous robot on
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wheel mechanics. Autonomy provides for solving traffic problems taking into
account the elements of road markings, correct response to traffic lights and traffic
signs, planning the trajectory of one's own movement from the start zone to the finish
zone.
Key words: neural networks, robot, autonomy, robotics, wheel mechanics.

Введение
Автономные роботы — это роботы, которые совершают поступки или
выполняют поставленные задачи с высокой степенью автономии, что особенно
необходимо в таких областях, как освоение космоса, ведение домашнего
хозяйства, очистка сточных вод и доставка товаров и услуг.
Далее опишем каждую составляющую робота по отдельности.
На рисунке 1 представлена платформа, на которой стоит ходовая часть и
являющаяся по совместительству первым «этажом» (из-за маленьких размеров
платформы было принято решение размещать компоненты в высоту).
Цифрой 1 отмечен сервопривод, отвечающий за поворот передней оси
ходовой части.
Цифрой 2 – электродвигатель, являющийся движущей силой робота. Он
подключен к драйверу, а питается от четырех Li-ion аккумуляторов NCR18650
на 3,7 Вольта емкостью 3400 mAh каждый.
Модуль управления сервоприводами 16-канальный отображен на рисунке
2. Управление и питание сервоконтроллера происходит за счет подключения к
компьютеру

Nvidia

Jetson

Nano

через

микросхему

PCA9685.

Для программирования управления используется библиотека ServoKit.
Как было уже выше сказано, за питание двигателя отвечают четыре
аккумулятора. Их подключение отображено на рисунке 3.
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Рис. 1. Ходовая часть

Рис. 2. Модуль управления сервоприводами
В батарейные отсеки вставляются аккумуляторы, которые передают
напряжение на плату, располагающаяся между ними. Данная плата является
понижающим преобразователем напряжения. Получая на вход суммарное
напряжение с четырех аккумуляторов, выдает 5,5 Вольт на выходе.
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Далее перейдем к главному в роботе – своего рода «мозгу». Миникомпьютер Jetson Nano на четыре гигабайта оперативной памяти. Он изображен
на рисунке 4.

Рис. 3. Схема подключения аккумуляторов

Рис. 4. Jetson Nano
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Для успешной работы с ним необходимо поставить образ, который
находится на официальном сайте Nvidia (физической памяти не хватает,
поэтому необходимо поставить карту памяти в соответствующий разъем).
Данный

образ

является

обыкновенной

Ubuntu,

но

с

некоторыми

дополнительными утилитами от Nvidia.
Питание Jetson`a осуществляется при помощи внешнего аккумулятора от
Samsung емкость 10 000 mAh, выдающий 5 Вольт из USB разъемов.
Питание осуществляется через разъем micro-USB, расположенный
непосредственно на самом Jetson`е (подчеркнуто красным на рисунке 5).

Рис. 5. Micro-USB на Jetson Nano
За «зрение» отвечает камера, отображенная на рисунке 6, от Creative
модель VF0800, питаемая пятью Вольтами. Подключается к Jetson при помощи
USB кабеля, идущего от самой камеры.

43
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

Рис. 6. Зрение робота
Программный код и его работа
Было разработано программное обеспечение для управления роботом и
записи дата-сета для дальнейшей обработки и обучения нейронной сети.
При запуске программы открывается пользовательский интерфейс
управления роботом, пример изображения интерфейса показан на рисунке 7.

Рис. 7. Интерфейс программы
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Управление роботом осуществляется при помощи взаимодействия
клавиатуры с элементами управления сервоприводом и двигателем.
При зажатии клавиш A-D сервопривод меняет свой угол в крайние положения
поворота, указанные в программе; при зажатии клавиш W-S - направление
движения в крайние положения скорости. Слайдер, подписанный как
«управление углом поворота», в левой нижней части интерфейса и также спинбокса, взаимосвязаны и при изменении одного меняют значение соответственно
друг другу.
К стандартному значению угла сервопривода присвоено 110°. Данное
значение угла позволяет выставлять на платформе колеса в центральное
положение и возвращать в данное положение после выполнения действий по
умолчанию. Углы поворота сервопривода ограничены возможностью поворота
колес платформы робота, крайнее левое положение установлено как 75°, а
крайнее правое значение - 160°. При изменении положения слайдера путем
щелчков по его линейке, либо изменении значения спин-бокса значение угла
фиксируется и не возвращается в стандартное положение. При изменении
положения слайдера путѐм перемещения ползунка значение изменяется, и
сервопривод меняет угол на заданное значение со слайдера в реальном
времени, после отпускания положение возвращается в изначальное.
Справа располагается управление направлением движения и скоростью
робота. Элементы слайдера и спин-бокса также взаимосвязаны: при изменении
значения одного, меняется второй и наоборот. Также аналогично управлению
сервопривода, имеют возможность фиксации значения при клике по линейке
слайдера либо изменении значения спин-бокса. Скорость движения двигателей
робота меняется путем изменения скважности ШИМа в процентах, стандартное
значение скважности ШИМа для двигателя указано в 0%, максимальное
значение скорости 100%. Направление движения меняется путем перемещения
положения ползунка ниже 0%. Информация об изменении направления
движения указана на элементах отображения угла сервопривода и скорости
двигателя. Для направления вперед скорость будет варьироваться в значениях
от 0 до 99 %, при движении назад скорость варьируется в отрицательных
значениях от 0 до -99 %, так как происходит инверсное движение.
Ниже в интерфейсе располагается кнопка начала записи видео, при
нажатии на неѐ она меняет свое состоянии и текст с «начать запись» на
«остановить запись». При остановке записи файл видео будет сохранѐн в
корневое расположение программы в формате .avi.
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Интерфейс программы предусматривает блок с трансляцией в реальном
времени изображения с веб-камеры, что показано на рисунке 8 (в данном
случае – изображение человеческой руки). При наличии какой-либо ошибки,
связанной с веб-камерой, будет отображено сообщение «No camera enable».
Для закрытия интерфейса необходимо нажать на клавишу Esc.
Логика программы и элементы управления могут быть изменены.
Для этого в файле main.py, вынесен отдельный блок управления логики
программы и также основные константы для элементов интерфейса. Пример
блока констант и логики указан на рисунках 8 и 9, соответственно.

Рис. 8. Блок констант

Рис. 9. Логика элементов интерфейса
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Блок констант служит для настройки следующих параметров:
- максимального значения слайдера и спин-бокса сервопривода и
двигателя
- минимального значения слайдера и спин-бокса сервопривода и
двигателя
- одинарного шага слайдера и спин-бокса сервопривода и двигателя
- смещения угла поворота сервопривода в левую сторону, при зажатии
клавиши управления с клавиатуры, в данном случае «A»
- смещения угла поворота сервопривода в правую сторону, при зажатии
клавиши управления с клавиатуры, в данном случае «D»
- смещения скорости двигателя для движения вперед, при зажатии
клавиши управления с клавиатуры, в данном случае «W»
- смещения скорости двигателя для движения назад, при зажатии
клавиши управления с клавиатуры, в данном случае «S»
- стандартное значения угла поворота сервопривода и также скважности
ШИМа для управления скоростью.
Смещение для угла и скорости в управлении устанавливает значения, на
которое будет поворачиваться сервопривод и достигать скорости двигатель при
зажатии клавиш управления с клавиатуры.
Интерфейс программы был разработан при помощи библиотеки PyQt5, а
для управления сервоприводом и двигателем используются библиотеки
ServoKit и GPIO
Логика программы основана на использовании модуля интерфейса
app_UI.py, библиотеки PyQt5 и взаимодействии с сервоприводом и двигателем
с помощью модуля control.py, а также написанными дополнительными
функциями.
Каждый программный код, отвечающий за свои задачи, находится в
отдельном от других модулей файле.
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Аннотация: В этой статье рассмотрено применение машинного зрения
для решения проблем управления мобильными роботами, которые
проектируются под уборку мусора в Арктике. Разобрано, как обучается
нейросеть для нахождения робота на изображениях и как можно использовать
обученную модель в реальном времени.
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Abstract: This article discusses the use of machine vision to solve the
problems of controlling mobile robots that are designed for garbage collection in the
Arctic. It is analyzed how a neural network is trained to find a robot in images and
how a trained model can be used in real time.
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Мусор – очень серьезная экологическая проблема. Последний год группа
студентов разрабатывают мобильных роботов для сбора мусора или
исследовательских образцов в труднодоступных для человека местах крайнего
севера. И в июле 2022 года в ходе экспедиции Арктического плавучего
университета провели ходовые испытания роботов в Арктике (Рис. 1).

Рис. 1. Ходовые испытания мобильного робота
После успешных испытаний был поставлен ряд задач: автоматизация
управления роботов, определение мусора и образцов в труднодоступных местах
с помощью машинного зрения. Применение квадрокоптеров для увеличения
обзора робота для поиска мусора.
Концепция этого робототехнического комплекса заключается в том, что
квадрокоптер собирает данные об окружении вокруг мобильного робота,
который выполняет поставленные ему действия. Полученные данные
передаются на компьютер оператору для обработки и генерируются действия
мобильному роботу и квадрокоптеру.
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В данный момент обучается модель нейронной сети для определения
роботов. Обучение происходит в среде Anaconda с использованием библиотеки
TensorFlow на видеоускорителе NVIDIA GTX 1050 TI. Инструкция по
установке и настройки среды по ссылке: https://tensorflow-object-detection-apitutorial.readthedocs.io/en/latest/install.html. Для ускорения обучения лучше всего
использовать видеоускорители с ядрами CUDA, в противном случае обучение,
которое занимало бы 11 часов, могло занимать 3 и более суток.
Перед началом обучения необходимо собрать набор данных, называемый
Dataset, в нашем случае это набор фотографий мобильного робота в высоком
разрешении при хорошем освещении с разных ракурсов (Рис. 2).

Рис. 2. Dataset для обучения
С помощью приложения labelImg на фотографиях необходимо выделить
расположения объектов для обучения (Рис. 3).
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Рис. 3. Выделение объектов в labelImg
В папке с изображениями появятся .xml файлы, содержащие информацию
о нахождении объекта на изображении. Полученный набор данных необходимо
разделить 9 к 1. Это нужно для создания материалов для обучения и материалов
для тестирования. Также для обучения понадобится карта меток, в которой
будет содержаться id объекта и его имя. Файл называется label_map.pbtxt, а его
содержимое выглядит так:
item {
id: 1
name: 'awesomo'
}
После проделанных манипуляций необходимо преобразовать файлы
*.xml в файл *.record – это специальный формат TensorFlow для обучения. Это
можно сделать с помощью скрипта по ссылке: https://tensorflow-object-detectionapitutorial.readthedocs.io/en/latest/_downloads/da4babe668a8afb093cc7776d7e630f3/ge
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nerate_tfrecord.py С помощью команд в среде Anaconda создаются файлы для
обучения:
python generate_tfrecord.py -x D:/TensorFlow/workspace/awesomo/images
/train
-l D:/TensorFlow/workspace/awesomo/annotations/label_map.pbtxt
-o
D:/TensorFlow/workspace/awesomo/annotations/train.record
generate_tfrecord.py -x D:/TensorFlow/workspace/awesomo/images/test -l
D:/TensorFlow/workspace/awesomo/annotations/label_map.pbxt -o D:/TensorFlow
/workspace/awesomo/annotations/test.record
Модель будет обучаться на уже предварительно обученной модели, весь
список
моделей
можно
посмотреть
по
ссылке:
https://github.com/tensorflow/models/blob/master/research/object_detection/g3doc/tf
2_detection_zoo.md. На самом деле можно выбирать любую модель, критерии
которой вам необходимы – скорость срабатывания, точность срабатывания,
разрешения блока обработки и какой возвращаемый примитив необходим:
точка или прямоугольник. Из выбранной модели понадобится файл, который
называется pipeline.config, копируем его в папку, где будет обучаться наша
модель и настраиваем его. В строке num_classes пишем количество классов,
(в нашем случае 1) которые мы выделяли на фотографиях, batch_size: в
зависимости от того какой у вас видеоускоритель и сколько памяти доступно на
вашем компьютере (выставляем в пределах 2-16 чем меньше, тем меньше
памяти необходимо) в строках label_map_path:, input_path: задаем пути к
файлам *.record и label_map.pbtxt. После того как конфигурационный файл
настроен, можно начать обучение.
Из папки, куда установлен TensorFlow по пути TensorFlow/models/research
/object_detection/ копируем в нашу папку файл model_main_tf2.py и запускаем
его в среде Anaconda с помощью команды: python model_main_tf2.py -model_dir=models/my_ssd_mobilenet_v2_fpnlite_640x640_coco17_tpu-8
-pipeline_config_path=models/my_ssd_mobilenet_v2_fpnlite_640x640_coco17_tpu8/pipeline.config
После того как нейросеть закончит обучение, необходимо экспортировать
модель.
Копируем
TensorFlow/models/research/object_detection
/exporter_main_v2.py скрипт и вставляем его прямо в папку с моделью.
И запускаем команду в Anaconda с такими параметрами: python
.\exporter_main_v2.py
--input_type
image_tensor
--pipeline_config_path
.\models\my_ssd_mobilenet_v2_fpnlite_640x640_coco17_tpu-8\pipeline.config
-trained_checkpoint_dir .\models\my_ssd_mobilenet_v2_fpnlite_640x640_coco17_
tpu-8\ --output_directory .\exported-models\my_model
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Теперь можно применить модель с помощью скрипта, который доступен
по
ссылке:
https://tensorflow-object-detection-apitutorial.readthedocs.io/en/latest/_downloads/2c68e1e8feb3537027add1a5c5b577a1/o
bject_detection_camera.py запускаем его в среде Anaconda. В первый раз он
скачает предварительно натренированную модель и создаст папки для работы,
в которые мы скопируем нашу модель. В файле mscoco_label_map.pbtxt
прописываем id и имена для классов.
Как результат, нейросеть смогла определить на видео мобильного робота
и классифицировало его на 100% (Рис. 4). Порой она не определяет его совсем
или с маленьким процентом определяет кусок пола или тень, как искомый
объект.
Также входе испытаний было выявлено малое число кадров в секунду при
обработке видео от 10-15, но графики производительности показывали не
полную загрузку ядер процессора и CUDA ядер. Возможно, это связано с тем,
что python язык интерпретируемый из-за чего показывает малые показатели
производительности, так же возможно сыграло роль, что у видеоускорителя
NVIDIA GTX 1050TI объѐм памяти в 4 гигабайта, чего не хватало для всех
данных. Более подробная инструкция по обучению: https://tensorflow-objectdetection-api-tutorial.readthedocs.io/en/latest/training.html.

Рис. 4. Найден и классифицирован робот
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Вывод: в ходе исследования было выяснено, что для использования
нейронных сетей необходим компьютер с мощным видеоускорителем и
большим объѐмом видеопамяти. Это решает проблемы скорости обучения и
увеличения производительности определения объектов. Обучить модель
распознавать новые объекты довольно просто, т.е. оператор робота сможет в
ходе экспедиции в Арктике собрать набор данных для обучения нейронной
сети и обучить ее.
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Аннотация: В данной статье мы рассказали об измерении цифровых
данных, об минимальных единицах измерения и более крупных единицах
измерения.
Ключевые слова: Единица измерения, цифровые данные, количества
информации.
UNITS OF INFORMATION MEASUREMENT
Milovanova Anastasia Borisovna
Etuev Nurmukhamed Kharabievich
Chechenov Oleg Maratovich
Zhilokov Zalim Olegovich
Kyova Aida Alibekovna
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Кратко об измерении цифровых данных
Измерение информационного веса на компьютерах осуществляется с
помощью алфавитного метода. Согласно этому способу знак каждого
сообщения несет определенное количество информации.
В 1703 году в работе «Объяснение двоичной арифметики» Лейбниц
пишет, что двоичная система счисления была описана китайским королѐм
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(императором) и философом по имени Фу Си, который жил более чем за
4000 лет до Лейбница. Краткого современного названия китайский Liangyi
(инь-ян («0»–«1»), китайский двоичный разряд, китайский бит) в то время пока
ещѐ не имел. Китайский двубит — «сы-сян», образующий четыре диграммы, и
китайский трибит — «ба-гуа», образующий восемь преднебесных и
посленебесных триграмм, в современной международной терминологии
собственных названий до сих пор не имеют.
В 1948 году Клод Шеннон впервые использовал слово «bit» для
обозначения наименьшей единицы количества информации в статье
«Математическая теория связи». Происхождение этого слова он приписывал
Джону Тьюки, использовавшему сокращение «bit» вместо слов «binary digit» в
заметке лаборатории Белла от 9 января 1947 года.
Минимальная единица измерения
Данные в ЭВМ хранятся и обрабатываются в двоичной системе, то есть
буквы, цифры и другие символы выглядят как код из единиц и нулей. Вес
одного двоичного знака равен одному биту.
Бит – это наименьшая единица измерения цифровых данных.
В 1 бит входит малое количество информации, так как эта единица
измерения может принимать только одно сообщение из двух возможных –
сигнал включен или выключен. Пример: да или нет, влево или вправо и т.д.
Для того, чтобы закодировать больше информации, ввели более крупную
величину – байт. Один байт равен 8 бит и включает 256 возможных
комбинаций из 0 и 1. Именно в 8-битном стандарте кодируют текстовые
данные.
Более крупные единицы измерения
Возрастание объема данных, обрабатываемых вычислительными
устройствами, привело к введению более крупных единиц измерения.
1 килобайт (Кб / Кбайт) = 1024 байт = 210 байт.
1 мегабайт (Мб / Мбайт) = 1024 килобайт = 210 Кбайт.
1 гигабайт (Гб / Гбайт) = 1024 мегабайт = 210 Мбайт.
1 терабайт (Тб / Тбайт) = 1024 гигабайт = 210 Гбайт.
В Кбайтах, Мбайтах, Гбайтах и Тбайтах измеряется объем запоминающих
устройств. Максимальный объем современных жестких дисков достигает
14 ТБ. Биты, килобайты, мегабайты используются для измерения скорости
передачи данных.
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Самые большие единицы измерения
Существуют еще более крупные величины в метрологии цифровых
измерений:
1 Петабайт (Пб /Пбайт) = 1024 Тбайт = 210 Тбайт.
1 Эксабайт (Эб / Эбайт) = 1024 Пбайт = 210 Пбайт.
1 Зеттабайт (Зб / Збайт) = 1024 Эбайт = 210 Эбайт.
1 Йоттабайт (Йб / Йбайт) = 1024 Збайт = 210 Збайт.
Петабайты используют для измерения объема данных, обрабатываемых в
интернете. Эксабайты удобно применять для хранения архивных документов.
Зеттабайты и Йоттабайты необходимы для использования в будущем.
Примеры подсчета объема информации в мультимедиа, тексте
Понятие мультимедиа включает в себя файлы, содержащие изображения,
звук и видео. Для определения веса такой формы информации чаще применяют
килобайты и мегабайты.
Расчет информационного веса мультимедийного файла
Разберем способ подсчета количества данных на примере стандартной
фотографии 10 на 15. Файл имеет размеры 1181х1772 пикселей. Для кодировки
одного пикселя требуется 3 байта, следовательно, информационный объем
файла вычисляется в следующей последовательности:
1181 х 1772 х 3 = 6 278 196 байт.
Чтобы перевести это количество в килобайты, разделим результат на 1024
и получим 6131,05 Кбайт. Для обозначения этой величины более удобно
использовать мегабайты. Для перевода выполним следующее арифметическое
действие:
6131,05 / 1024 = 5,99 Мбайт.
Измерение объема текстовой информации
Текст состоит из символов. В двоичной системе счисления вес одного
текстового знака равен 1 байту. Для определения объема текстовой
информации существует порядок подсчета количества символов, содержащихся
в сообщении. При этом нужно учитывать не только буквы, но и пробелы, знаки
препинания и цифры. Эти элементы компьютер также считывает с помощью
двоичного кода.
Определим объем предложения:
Интернет – это глобальная информационная система.
В сообщении 49 символов, значит, оно весит 49 байт.
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Выводы
В настоящее время не существует единого определения термина
информация. С точки зрения различных областей знания, данное понятие
описывается своим специфическим набором признаков. В информатике широко
используется такое определение: информация - сведения, передаваемые
источником получателю (приѐмнику). Без информации не может существовать
жизнь в любой форме и не могут функционировать созданные человеком
любые информационные системы. Единицы измерения информации служат для
измерения объѐма информации - величины, исчисляемой логарифмически.
Соответствующая ему единица - бит - является основой исчисления
информации в цифровой технике. Чаще всего измерение информации касается
объѐма компьютерной памяти и объѐма данных, передаваемых по цифровым
каналам связи.
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Аннотация: В работе рассматривается трехслойная балочная плита,
плотно прилегающая к упругому полупространству. Предполагается, что
каждый слой балочной плиты загружен внешними нагрузками, имеющими
произвольный характер. Предложен аналитический способ решения
поставленной задачи, основанный на аппроксимации классических
ортогональных полиномов. Решение задачи сведено к исследованию системы
бесконечных алгебраических уравнений. Для решения системы бесконечных
уравнений использован метод редукции. Получены результаты, позволяющие
оценить НДС элементов трехслойных балочных плит и основания.
Ключевые слова: трѐхслойная балочная плита, заполнитель,
вырожденное ядро, контактные условия, ортогональность полинома,
бесконечная система, метод редукции.
SOLUTION OF THE CONTACT PROBLEM OF THE INTERACTION
OF THREE-LAYER BAR PLATES AND THE BASE
Kubaymuradov Davron Ilyasovich
Abstract: The paper considers a three-layer beam slab tightly fitting on an
elastic half-space. It is assumed that each beam slab is loaded with external loads of
an arbitrary nature. An analytical method for solving the problems posed based on the
approximation of classical orthogonal polynomials is applied. The solution of the
problem is reduced to the study of infinite systems of algebraic equations.
The reduction method is applied to determine the solution of infinite systems. As a
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result of the study, some conclusions were obtained, evaluating the characteristic
properties of the elements of three-layer beam slabs and the base.
Key words: Three-layer, filler, degenerate kernel, contact conditions,
polynomial orthogonality, reduction method.
Известно, что фундаменты всех гражданских, промышленных и других
зданий к сооружениям плотно контактируют с грунтовым основанием. Оценка
внутренних усилий элементов многослойных конструкций, имеющих
двухсторонние контактные связи с упругим основанием, является одной из
важных задач теории упругости. Надо отметить, что результаты исследований и
решение таких задач напрямую связано со строительством сооружения.
Поэтому разработка аналитических методов решения задачи с учетом
геометрических, механических и конструктивных особенностей многослойных
элементов конструкции, взаимодействующей с упругими полупространством,
является актуальной задачей напрямую.
В фундаментальных работах [1-7] приведены некоторые теоретические
аспекты методов решения многих контактных задач о взаимодействии
различных элементов сооружений с упругим основанием. В этих работах
основное внимание уделено анализу взаимосвязей контактирующих элементов
сооружений.
В последнее время были опубликованы многочисленные научные работы,
посвященные исследованию контактных взаимодействий различных элементов
конструкций.
В работах [8, 9] приведен обзор развитых теоретических методов
математического моделирования и методов упругого анализа структурно
неоднородных тел, а также различных теоретических моделей упругого и
вязкоупругого основания в колебательных системах.
В работах [10 – 15] исследованы слоистые плиты и пластины, имеющие
конструктивно неоднородные характеристики. Дифференциальные уравнения
решения задачи сведены к обыкновенным дифференциальным уравнениям.
Для решения задач применен метод вариационных итераций и метод
последовательных приближений на основе полиномов.
В работах [16, 17] приведены решения ряда задач, посвященных
исследованию внутренних силовых факторов и поведения неоднородных и
вязкоупругих систем при наличии различных внешних нагрузок. Проведен
анализ изменения силовых факторов и совместной работы систем с внешней
средой.
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Несмотря на полученные результаты многочисленных исследований,
существует много проблем, возникающих при учете некоторых характеристик
элементов конструкций, в частности, учете совместной работы конструкции и
основания, а также требований строительной практики. Исходя из этого, будем
рассматривать следующие задачи.
Рассмотрим двухслойные балки-плиты, свободно лежащие на упругом
полупространстве. Предполагаем, что между плитами расположен упругий
заполнитель. Тогда задачу можно рассматривать, как контактную задачу о
взаимодействии трехслойных балочных плит и основания (Рис. 1, a). Пусть
каждая балка-плита загружена внешними нагрузками с закономерностями,
соответственно, q1 и q 2 . Для удобства, начало системы прямоугольных
декартовых координат разместим в центре симметрии балочных плит. Пусть
каждая плита имеет, соответственно, разные высоты h1 , h2 ; модуль упругости
E1 , E2 ; постоянные коэффициенты Пуассона  1 , 2 ; одинаковые длины 2 и

единичную ширину (так как
геометрические параметры).
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Рис.1. Расчетная схема трехслойных балочных плиты лежащих на основании
Будем считать, что реактивное давление заполнителя пропорционально
разностям прогибов плиты. Если обозначим прогибы плит через y1 и y 2 , то для
давления

заполнителя

можем

принять

выражение

k ( y 2  y1 ) .

Здесь

коэффициент пропорциональности
будем называть коэффициентом
жѐсткости заполнителя. На основе принятых обозначений и предположений
можно записать следующую систему дифференциальных уравнений
относительно прогибов балочных плит:
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D2 y 2IV  q2  k ( y 2  y1 )  p 
Здесь: y1 , y 2 , q1 , q 2 p  функции от x на отрезке [ , ] ;
D1 y1IV  q1  k ( y 2  y1 )

D1 , D2  коэффициенты жесткостей плит;

(1)

p -реактивно нормальные

давления основания.
Уравнение, описывающее осадку V (x) , связанное с давлением p (x) ,
запишем в виде:


2(1   02 )
1
V ( x)    p ( s ) ln
d;  
.
x

s

E
0


(2)

Где E0 ,  0 -соответственно модуль упругости и коэффициент Пуассона
основания.
Согласно постановке задачи, нижняя балка-плита плотно прилегает к
основанию, т.е. имеются двухсторонние непрерывные связи. Эти связи, как
контактные условия записываются в следующем виде:
(3)
y1 ( x)  V ( x),    x  .
Таким образом, составлена система интегро-дифференциальных
уравнений (1), (2), (3). С помощью их решения можно будет анализировать,
оценивать и получить необходимые выводы характерных параметрах
конструкции. Полученная система уравнений является замкнутой, так как
число уравнений совпадает с числом неизвестных. Это подтверждает
корректность постановки рассматриваемой задачи.
Для удобства переходим на безразмерные координаты x , равные
отношению абсолютных координат на полудлину балки – плиты.
Видно, что каждое уравнение системы (1), описывающее прогибы плиты,
является линейно-неоднородным дифференциальным уравнением четвертого
порядка. Общее решение системы (1), определяющий прогибы, представляется
в следующем аналитическим виде:
4
y1 
D1  D2

 4

4i
 D2 C 4  i ui x  
  C1 x
i 1


(4)
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Здесь введены следующие обозначения:
Ci -постоянные интегрирования, подлежащие определению по граничным
условиям задачи и соответствующие закономерностям заданных внешних
нагрузок;
u1 x   chx cos x; u 2 x   chx sin x  shx cos x;
u3 x   shx sin x; u 4 x   chx sin x  shx cos x;
f qIV x   q1 x   q 2 x ;

 q x  

1

x

 q1  x  q 2  x 

u 4   x  z dz ;
D2
D1 


4 3 
0

f pIV  x   p x ;

 q x  

1

(6)
(7)
(8)

x

 p( z )u 4  x  z dz .

4 3 0

(9)

Для ядра сингулярного интеграла в формулах (3), как вырожденных ядер,
принимаем следующие разложения:
n


1
 n2   2 n Tn ( x)Tn ( s),
x3
n 1

(10)

где Tn (x) - классические полиномы Чебышева первого рода.
Разыскиваем давление основания в виде ряда по ортогональным
полиномам Чебышева первого рода [18] с неизвестными коэффициентами:


p( x)   ( x)  Ak Tk ( x).

(11)

k 0

Здесь;
неизвестные коэффициенты, подлежащие определению в
дальнейшем;  (x) - весовая функция полинома Чебышева первого рода.
Подставляя (10) и (11) в (3), и используя ортогональность полиномов
Чебышева, для осадки основания получаем следующую формулу:



V ( x)    A0 n 2    An n Tn ( x).


n 1

(12)

Если учитывать формулу (11) в выражениях (8) и (9), то они принимают
соответственно, следующий вид [18-23]:
f p ( x) 



 An f n ( x);

n0

 p ( x) 
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Где:
f n ( x) 

f n ( x) 

1
2 4 nn  1n  2 n  3
1
2 3 nn  1n  2 

f n( x) 

1
2 2 nn  1

7  1 , 7 
1  x 2 2 Pn24 2   x ; n  3;





5  5 , 5 
2 2 2 2
1 x
Pn  3 x ; n  2;





3  3 , 3 
2 2 2 2
1 x
Pn  2 x ; n  1;









 n ( x) 

1

x

(16)



(17)



1
2 2
u 4 ax  2 1  z
Tn  z dz;

 

4a 3 0

(15)

1 1
,



1
2 2 2 2



f n ( x) 
1 x
Pn 1  x ; n  0;
2n
1

(14)

(18)

Pna,   ( x) - классические полиномы Якоби.

Для функции f n  x  , определяемой формулой (14), легко можно проверить
выполнение следующих оценок:
 f n x   1;

 f n x   0 при n  .

Следует отметить что явные виды функции

(19)
f n  x  при n  0,1,2,3

определяются с помощью определения функции Tn  x  [18].

Таким образом, прогибы плиты и осадки основания, определяемые
выражениями (4), (5) и (12), при учете (13), выражаются через неизвестные
коэффициенты An . Для определения неизвестных коэффициентов An
используем условие (3). Для этого выражения (4) и (12) подставляются в (3);
при этом учитываются выражения (13). Полученное равенство по членной
умножается на выражение   x T  x  , а затем интегрируется в пределах от -1 до
1. При интегрировании используется ортогональность полиномов Чебышева и
получается следующая система бесконечных алгебраических уравнений с
бесконечным числом неизвестны относительно неизвестных коэффициентов
An :
ak 



 a n, k

n0

An 


2k

Ak ; k  1,2,3,..., n.
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Здесь:
ak 

4
D1  D2

  ci x

1 4

4i

1ш 1



 D2 C 4  i ui ax  

(21)

1

2 2
 f q  x   D2 q  x }(1  x ) Tk  x dx;

4
a n, k 
D1  D2



1



1



D2
2 
  f n x   D1  n x  1  x 2 Tk x dx;
1

(22)

С помощью интегрирования по частям можно показать, что
несобственные интегралы (21) и (22) сходятся и приравниваются к интегралу
легко вычисляемого вида.
Полученную систему (20) можно решить методом редукции. При этом,
учитывая оценки (19), можно будет ограничиваться первыми пятью
слагаемыми ряда (11).
Подставляя найденные решения системы (20) в формулы (4), (5) , (11) и
(12), получим выражения для определения прогибов плит, давления и осадок
основания, а также, внутренних усилий плиты.
Таким образом, в общем случае изложены теоретические положения
моделирования и методы решения поставленной задачи. Представляется
целесообразным проиллюстрировать применение изложенного метода к
решению конкретных задач.
Пусть каждая плита загружена равномерно распределенными внешними
нагрузками (Рис.1, b). Тогда, для закономерности распределения внешних
нагрузок можно записать следующее:
(23)
q1 ( x)  q2  const  0.
В этом случае, сумма внешних будет равно 2q и уравнение равновесия
задачи можно записать в виде:
1

 p( x)dx  2q

.

(24)

1

Вводя равенство (11) в (24), и учитывая ортогональность полиномов
Чебышева, имеем:
A0 2  2q  или A0  4q  .
(25)
Полученное равенство (25) определяет значения начального неизвестного
коэффициента A0 ряда (11).
Из-за симметричности внешних нагрузок, в ряде (11) принимаем
слагаемые только с чѐтными номерами, так как в этих слагаемых будет
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участвовать полиномы с чѐтным порядком. Тогда
определяющее осадку основания, примет следующий вид:

выражение

(12),

 A


(26)
V ( x)  a  A0 n 2   2n T2 n ( x).
2
n
n 1


Граничные условия задачи представляются следующими равенствами:
y1  y 2  y1  y 2  0; при x  0, y1  y 2  y1  y 2  0; при x  1.

Пру удовлетворении приведенных граничных условий задачи, для
определения прогибов балочных плит получим следующие выражения:
4
y1 
D1  D2



x 2 
2

C 4  0,5qx 1 


 12 


D 
D
 2  A2n 1,2n u1 (ax)   3,2n u3 (ax)   2n x   1
D1 n 1
D2





;

f 2n x .
 




,


  A2n 1,2n u1 (ax)   3,2n u3 (ax)   2n x   f 2n  x  .

n 1
y2 

4
D1  D2



x 2 
2
C

0
,
5
qx
1


 4
 12 








(27)

(28)

где
1,2n 

1

1



8a 3b 0

 3,2n 

1





(29)





(30)

1
2 2
2u1 a u1 a1  z    u 4 a u 2 a1  z  } 1  z
T2n  z dz;



1



8a 3 b 0





1
2 2
{2u1 a u1 a 1  z   u 2 a u 2 a 1  z  } 1  z
T2n  z dz;







b  u1 a u 2 a   u3 a u 4 a .

(31)

Постоянные интегрирования С4 в равенствах (27) и (28) можно
исключить с переходом на относительные прогибы.
Выражения (21) и (22) определяющие постоянные коэффициенты, примут
следующий вид:





1
1

4
x 2 
2
2 2


a 2k 
С 4  0,5qx 1 
1 x
T2n  x dx;


D1  D2  
12


0

a2 n, 2 k

 4  D2 1

  1,2n u1 ax   3,2n u3 ax    2n 

D1  D2  D1 0








D1
f 2n  x  1 
D2




1
2 2
x
T2n
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С помощью интегрирования по частям можно показать сходимость
несобственных интегралов (29), (30), (32) и (33). Считая известными
коэффициенты a 2k и a 2n,2k , соответствующие значениям k и n , можно будет
определить решения A2n системы (20).
Для плит, загруженных внешними нагрузками, распределѐнными по
закону (23), приведѐм решение численного примера. За геометрические и
механические параметры плит принимаем следующие численные значения:

  500sm; h1  h2  45sm; v1  v2  0,169; E1  E2  1,25  105 kg / sm 2 .
Для механических
следующие:

параметров

упругого

основания

принимаем

v0  0,3; E0  5  10 2 kg / sm 2 .
Для оценки давления и анализа влияния коэффициента жесткости
заполнителя на внутренние силовые факторы плит, примем следующие четыре
числовые значения:

0,25kg / sm3 ; 0,50kg / sm3 ; 0,75kg / sm3 ; 1.00kg / sm3kg / sm3 .
Принятые численные значения жесткостей заполнителя соответствуют
мало плотно-упругим телам.
Решаем систему (20), относительно неизвестных коэффициентов A0 ,
A2 , A4

и A6 методом редукции. Как было отмечено выше коэффициент A0

считается известным и вычисляется выражением (25). Согласно принципу
метода редукции, из системы выделим первые три уравнение с тремя
неизвестными относительно A2 , A4 и A6 . После выполнения несложных
алгебраических и арифметических действии, определяем решение
алгебраических уравнений, соответствующие различным значениям жесткостей
заполнителя. Результаты численных вычислений приведены в виде таблице 1.
Таблица 1
k

A0 q

A2 q

A4 q

A6 q

0.25
0.50
0.75
1.00

1.273239
1.273239
1.273239
1.273239

-0.299571
-0.300144
-0.300613
-0.300742

-0.003114
-0.003125
-0.003184
-0.003201

0.000265
0.000249
0.000234
0.000266

Согласно постановке задачи, внешние нагрузки распределяются
симметрично. В силу симметричности задачи изгибающие моменты в центре
симметрии  x  0  в плитах имеют максимальные значения. С учетом этого
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фактора в таблице 2 приведены числовые значения максимальных изгибающих
моментов в балочных плитах, соответствующие различным значениям
жесткости заполнителя.
Таблица 2
k

0.25

0.50

0.75

1.00

M 1 (0) q 2

0.103596

0.101987

0.099149

0.098461

M 2 (0) q 2

0.069688

0.073793

0.078605

0.007497

По таблице можно заключить, что с увеличением значений жесткости
заполнителя, изгибающий момент уменьшается в первой, и увеличивается во
второй плите.
Основные выводы
1. Разработана математическая модель для контактных задач о
взаимодействии трехслойных балочных плит и основания.
2. Предложен аналитический обобщенный метод для оценки внутренних
силовых факторов трехслойных балочных плит, лежащих на упругом
основании.
3. Удобство использования предложенного метода продемонстрировано
тестовым примером численного характера.
4. Исследован характер влияния заполнителя внутренних усилий в
плитах, который следует учитывать технологам и проектировщиком в расчетах
подобных конструкций.
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Аннотация: В статье проводится
анализ проблем, связанных с
особенностями хранения сложных радиоэлектронных компонентов в
различных организациях. Дан анализ видов складского учета.
Ключевые слова: информационные технологии, складской учет,
хранение, предприятие, радиоэлектронные компоненты.
ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF STORING VARIOUS
RADIO ELECTRONIC COMPONENTS
Khadzhimetova Kamila Alexandrovna
Gryukalov Valentin Pavlovich
Abstract: This paper analyzes the problems associated with the storage of
complex radio-electronic components at different enterprises. The analysis of types of
warehouse accounting is given.
Key words: information technology, warehouse accounting, storage,
enterprise, radio-electronic components.
Можно рассматривать современные склады не только складских
помещений, стеллажей и соответствующего персонала. Также необходимо,
чтобы было привлечено программное обеспечение.
Его требуется применять, чтобы осуществлять процесс непрерывного
сбора данных по наличию и движению материальных ценностей, эффективным
способом быстро предоставлять те данные, которые были собраны для ведения
анализа.
Внутри рынков используемых систем, которые связаны с видами
автоматизированного складского учета соответствующие типы программного
71
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

обеспечения дают разработчики, например: Oracle, EME, 1C-ASTOR, Business
Systems Engineering, БУХта, КОМПАС, SOFT RETEIL, AXELOT, можно
увидеть и другие компании.
Учитывая то, что подобные системы являются весьма дорогими,
множество компаний стремятся к тому, чтобы осуществлять разработку по
собственным автоматизированным системам, связанным с тем, как ведется
складской учет [1].
Различные программные продукты в ходе складского учета применяют
при реализации функционирования подходящие для этого базы данных.
На их основе можно проводить
структурированное хранение
информации, и еще поддерживать доступ к ней.
Можно видеть близость функциональных возможностей большого числа
современных систем внутри складского учета к тем возможностям, которые
есть для используемых ERP-систем.
Следует учитывать, что рассматриваемые системы бывают избыточны.
Использовать их не считается целесообразным в
некоторых областях
производств, поскольку возникают существенные затраты относительно
приобретения готовых решений, а также доработок, связанных с требованиями
организаций [2].
Цель статьи направлена на разработку информационной системы, которая
предназначена для того, чтобы поддерживать складской учет относительно
радиоэлектронных компонентов.
Можно отнести складской учет к тому, что учитывается движение
товаров внутри складов. Его анализируют в виде одного из разделов внутри
первичного учета.
Чтобы вести организацию складского учета внутри соответствующей
товарной хозяйственной операции, реализуется описание товарной
спецификации. Проводится рассмотрение перечня товаров относительно их
числа, цен и указаний к какому складу прибывает такой товар или с какого
убывает.
На базе подобной информации мы имеем возможности для определения
остатков товаров внутри любого из складов в рамках любого момента времени.
Процессы отслеживания возможны относительно движения товаров среди
складов по определенным периодам времени [3].
Существуют различные виды при рассмотрении складского учета.
Например, основным на практике полагают партионный складской учет.
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Для него происходят процессы разделения остатков товаров по складам
на партии, исходя из того, какие товары поступали на склад.
При процедурах расходов товаров относительно складов соотносят
каждый из расходов с конкретным приходом товара ("источника").
Также, можно наблюдать источники по определенным типам приходов
товаров.
В качестве примера, бывает возврат товаров от покупателей. Тогда в
качестве источника рассматриваем отгрузку подобного товара покупателям.
При реализации такого подхода происходит исключение перерасхода
товаров по партиям, процедуры возврата покупателями товаров, которые не
были им проданы, и предоставляет возможности относительно отслеживания
как цепочки соответствующих связанных операций движений любых товаров.
Может рассматриваться процесс прихода, движения среди складов, выдача со
складов, процедура возврата, передача в ремонт и др. Внутри складского учета
мы предусматриваем использование не только количественного, но и
стоимостного учета по материальным ценностям внутри складов. Относительно
любой из товарных операции реализуется указание, не только по количеству,
но и стоимости товаров. Стоимость товара отражается на основе нескольких
цифр. Можно анализировать "цены" на один и тот же товар: цена, по которой
товары закуплены; цены продажи каждой отдельной единицы товара;
себестоимость, складская цена и пр. Поэтому, чтобы были отражены все
особенности операции с товаром, требуется указать все необходимые
стоимостные характеристики товара в операции.
Себестоимость товара имеет связь с ценой его закупки, но в
себестоимость входит не только сумма денег, которая уплачена
непосредственным образом за товар, а и затраты по его доставке, таможенную
очистку и др. Для того, чтобы автоматизированным образом определять
себестоимость товаров в ходе закупок при учете сопутствующих затрат в
программе имеются соответствующие механизмы. Web-ориентированная
система складского учета представляет собой клиентскую часть в виде webприложения, работающего в браузере пользователя системы, и несколько типов
серверных приложений, которые обеспечивают функционирование клиентской
части.
Подобные системы рассматриваются в виде частного случая реализации
архитектуры программного обеспечения "клиент-сервер". Для простейшего
случая минимальный набор серверных приложений состоит из сервера баз
данных и web-сервера. В web-ориентированных приложениях работа с данными
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осуществляется на стороне сервера. Основной принцип функционирования
подобного приложения дан на рис. 1.

Рис. 1. Схема функционирования
web-ориентированного приложения
Взаимодействие пользователя и информационной системы происходит
посредством браузера, работающего на рабочей станции пользователя.
В описании продукта существует обширный функционал. Из ключевых
особенностей следует отметить:
-Поддерживаются сборные заказы,
-Управление размещением товара,
-Возможность блокировки товара,
-Взаимосвязь множества складов.
Таким образом, в результате исследования осуществлен анализ, который
позволил выявить ключевые подходы, которые могут быть использованы для
эффективного хранения сложных радиоэлектронных компонентов на складе.
Даны рекомендации по использованию автоматизированной системы,
позволяющей поддерживать сборные заказы, управлять размещением товаров,
соблюдать возможности блокировки товаров, обеспечивать взаимосвязь
множества складов.
На базе рассмотренных в работе подходов даны рекомендации по
построению складского учета сложных радиоэлектронных компонентов.
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Аннотация: В данной статье анализируются этапы разработки,
рекомендации и принципы проектирования эффективного и удобного
графического пользовательского интерфейса мобильного приложения для ОС
Android. Также описывается значимость прототипа в разработке дизайна
приложения и виды прототипов.
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STAGES OF DEVELOPMENT OF THE DESIGN AND LAYOUTS
OF THE GRAPHICAL USER INTERFACE OF THE APPLICATION
FOR ANDROID OS
Tatarkanov Kantemir Aslanovich
Balkizova Aminat Vladimirovna
Mazanova Liana Soslanovna
Abstract: This article analyzes the development stages, recommendations and
principles for designing an effective and convenient graphical user interface for a
mobile application for the Android OS. It also discusses the importance of the
prototype in the development of application design and types of prototypes.
Key words: user graphic interface, android, application, UI, UX, user flow
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Основой любого мобильного приложения является красивый и удобный
графический пользовательский интерфейс. Для обычного пользователя
интерфейс – это набор кнопок, полей, картинок и т.д. Разработчик же смотрит
на графический интерфейс совершенно под другим углом.
Пользовательский графический интерфейс (UI – user interface) – это
визуальная составляющая некоторого программного продукта [1]. Сюда входят
правильное сочетание цветов, выбор шрифтов, расположение элементов и т.д.
Проектирования UI является важным этапом разработки приложения.
Графический интерфейс пользователя должен быть не только красивым, но и
удобным, удобство определяется с помощью концепции UX (User experience).
UX – это внешний вид продукта, который отвечает за легкость и удобство
взаимодействия пользователя с приложением [2].
Современные тенденции развития в сфере UX/UI дизайна сформировали
некоторые принципы и рекомендации для эффективного построения дизайна
приложения.
Существует ряд основных принципов и рекомендаций для построения
эффективного UI/UX-дизайна:
1.
Принцип KISS (keep it simple, stupid) означает, что не стоит ничего
усложнять, интерфейс должен быть, насколько это возможно, простым. Каждая
пользовательская задача должна решаться с минимальным количеством
действий [3].
2.
Пользователь не должен додумывать логику интерфейса.
Пользователю должно быть понятно, для чего добавлен тот или иной элемент
графического интерфейса.
3.
Привычная навигация. В каждом проекте есть элементы навигации.
Лучше всего использовать привычную навигацию, которая признана неким
общим стандартом.
4.
Единство стиля. Все элементы проекта должны быть стилизованы
одинаково.
Перед разработкой дизайна графического интерфейса разрабатывается
User flow-диаграмма (диаграмма пользовательских сценариев). Такая
диаграмма позволяет наглядно рассмотреть сценарии работы приложения.
User flow – это визуальное представление последовательности действий
для достижения преследуемой пользователем цели.
Существует ряд базовых вопросов, на которые необходимо ответить для
составления последовательности действий:
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1.
Кто является пользователем?
2.
Какова его цель?
3.
Какие шаги он должен предпринять для достижения цели?
Помимо базовых вопросов в ходе проектирования часто могут возникать
дополнительные вопросы, которые позволят рассмотреть детали с разных
позиций восприятия интерфейса.
В настоящее время нет разработанных международных стандартов, в
соответствии с которыми проектируется user flow. Представление user flow
зависит от того, насколько детально должны быть проанализированы и
проработаны действия пользователя [4].
User flow может быть разработан в разных представлениях:
1.
В виде блок-схемы
2.
Wire flow – это объединение блок-схемы и wireframes. Под
wireframes понимается низко детализированный набросок дизайна
пользовательского интерфейса. В wireframe основной упор делается на
расположение элементов относительно друг друга, структуру и содержание
экрана, не обращая внимание на визуальную составляющую. Wire flow очень
часто используют для уточнения технического задания.
3.
Screen flow – это проработанные макеты экранов, которые понятны
как разработчикам, так и пользователям.
На следующем этапе проектирования разрабатывается прототип
приложения. Прототип – это тестовая версия будущего приложения с низкой
степенью детализации.
Прототип симулирует взаимодействие пользователя с интерфейсом и
позволяет продумать расположение элементов, проработать логику их
взаимодействия, и понять, какое решение лучше принять [5]. Также прототип
позволяет выработать единую концепцию будущего продукта и сформировать
техническое задание для разработчиков продукта.
Виды прототипов:
1.
Low-fidelity (lo-fi). Как правило это бумажные наброски макетов
экранов. Lo-fi позволяет разработчикам легче понять продукт. Однако с
развитием продукта возрастает и сложность поддержки lo-fi прототипа в
дальнейшем цикле разработки. Этот вид прототипов по большей части нацелен
на структуру и функционал, а не на то, как продукт будет выглядеть в конечном
итоге.
2.
High-fidelity (Hi-fi). Hi-fi – это детализированный прототип
продукта, который близок к тому, как будет выглядеть готовый продукт, но при
79
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

этом не является итоговой версией конечного продукта. В ходе разработки
допустимы изменения в некоторых деталях. Hi-fi прототипы лучше всего
позволяют получить реалистичный опыт использования продукта с реальными
функциональными возможностями.
После проектирования дизайна и логики взаимодействия с приложением
формируется техническое задание для разработчиков, которое включает в себя
разработанные макеты.
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Аннотация: В этой статье мы решили рассмотреть и рассказать о
локальной сети. Принципах построения и классификации сетей по типу
соединения устройств между собой.
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Abstract: In this article, we decided to review and talk about the local
network. Principles of construction and classification of networks by the type of
connection of the device to each other.
Keywords: Network, computer, scheme, classification, principles of
construction.
Что такое локальная компьютерная сеть
Локальная компьютерная сеть — это сеть, которая покрывает
относительно небольшую территорию или небольшую группу зданий, т.е. она
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позволяет выполнять соединение нескольких устройств в одну систему, внутри
которой происходит некий обмен данных.
Локальные сети отличаются от глобальных тем, что располагаются на
ограниченной территории.
Назначение локальной сети — осуществление совместного доступа к
данным, программам и оборудованию.
В настоящее время их можно обнаружить очень часто. Ими пользуются:
Дома, в офисе, на предприятиях, в торговых центрах и т.д.
В локальных сетях используются высококачественные линии связи.
Большую популярность из них имеют такие, как: витые пары и оптоволоконные
кабели.
Принципы построения и схема локальной сети
Главным элементом локальной сети являются компьютер. Также участие
принимают: принтеры, сетевое оборудование, серверы, хранилища, телевизоры,
телефоны и др.
Эти устройства относятся к категории оконечных узлов.
В сети присутствуют и промежуточные элементы, такие как:
Маршрутизаторы, роутеры, модемы, коммутаторы; точки беспроводного
доступа.
Локальные сети обладают рядом преимуществ:

Разделение ресурсов, которые позволяют экономно использовать
ресурсы в информационной среде.

Разделение данных способствует доступу к одному файлу с разных
компьютеров.

Разделение программных средств позволяют работать в одном
приложении с разных устройств.
Существует два основных направления при создании такой схемы:

Проводная схема. При создании проводной системы используются
специальные коаксиальные кабели или витые пары (технология Ethernetсоединение). Коаксиальные кабели используются реже, чем витые пары. Это
объясняется тем, что скорость передачи и масштаб охвата территории у второго
выше. Максимальная скорость передачи данных коаксиальных кабелей
составляет 10 Мбит/с., а в витых парах — может достигать 1024 Мбит/с.

Беспроводная схема построена на основе передачи данных
посредством радиоволн, которые распределяются между всеми устройствами,
девайсами, в качестве которых выступают маршрутизаторы (роутеры и
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модемы), точки доступа (компьютер, телефон), коммутационные устройства,
повторители сигнала. При такой организации сети используются
оптоволоконные кабели, которые подключаются к основному источнику сети.
Беспроводные сети позволяют разносить сигнал до 2 км., а частота достигает
2,4 и 5,1 МГц.
Классификация сетей по типу соединения
устройств между собой
Топология — это то, каким образом и в каком порядке связываются сети
между собой.
Топология бывает трех видов:
тип «звезда»;
тип «кольцо»;
тип «шина».
Тип «звезда»
Информация между пользователями передается через единый
центральный
узел,
который
может
быть
выражен
через сервер или концентратор.
К преимуществам относится то, что он отличается быстродействием, а
также наблюдается отсутствие столкновения между передаваемыми данными.
У данного типа сети имеются и недостатки:
 Низкая надежность, что объясняется функционированием единого
центрального узла, который может выйти из-под контроля.
 Высокие затраты на подключение компьютеров.
Тип «кольцо»
Все компьютеры подключаются в одну линию, которая замыкается в
кольцо. Вся маркировка, т.е. специальные сигналы, в данном случае
передаются в одном направлении по одной линии, проходя через каждый
компьютер, пока необходимый «пакет» не дойдет до нужного адресата.
После принятия компьютер посылает обратно источнику информации
подтверждение факта получения данных. Получив подтверждение,
передающий компьютер создает новый маркер и возвращает его в сеть.
Такая система считается эффективной, т.к. позволяет отправлять
несколько сообщений друг за другом, не дожидаясь получения ответа за первое
сообщение. Также преимуществом является то, что тип «кольцо» позволяет
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подключаться устройствам друг к другу на значительных расстояниях, без
использования специального усилителя сигнала.
Из недостатков можно отметить данные факторы:
 Тип «кольцо» обладает низкой надежностью, т.к. нарушения в работе
одного компьютера ведет к сбою всей системы сети.
 При большом количестве пользователей, процесс начинает зависать.
 При таком типе локальной сети, общая производительность определяется
работоспособностью компьютера с наименьшей мощностью.
Тип «шина»
Все клиенты подключаются к одному каналу, и при этом могут
взаимодействовать с любым компьютером, который в сети. Т.е. данные в виде
электрических сигналов передаются всем доступным устройствам, но
принимать может только тот, чей адрес соответствует адресу получателя.
Из преимуществ можно отметить:
 Вся информация находится в сети и каждый может ею воспользоваться.
 Обладает высокой надежностью, поскольку работоспособность сети не
зависит от производительности отдельных компьютеров.
Недостатки:
 Низкая скорость передачи данных.
 Быстродействие зависит от количества подключенных устройств.
 Низкая безопасность, т.к. данные с одного компьютера можно увидеть с
другого, находящегося в сети.
Одноранговая сеть и клиент-сервис
На практике при создании локальной вычислительной сети в одном
здании может быть использовано сочетание топологии. Благодаря сложной
структуре можно эффективно и безопасно защитить данные, изолировав их от
доступа в ветках подсетей и ограничив к ним доступ.
Также
существует
две
модели
локальных
вычислительных
сетей: одноранговая и клиент-сервис.
В первом случае все компьютеры равны между собой, но при этом
информация в них распределена. Т.е. пользователь любого компьютера сети
может ограничить доступ к информации, находящейся на его устройстве.
А доступными данными можно управлять с других компьютеров, например,
распечатывать и изменять файлы и т.д.
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Из преимуществ данной модели можно отметить ее простоту реализации
и экономичность.
Но, несмотря на это, она имеет и ряд недостатков:
 Низкая производительность при подключении большого количества
устройств.
 Отсутствие единой информационной базы.
 Низкая безопасность.
При типе «клиент-сервис» имеется один или несколько главных
компьютеров, которые управляют производительностью всей системы сети.
Они используются для хранения информации и ее обработки. Такая модель
обладает высокой скоростью сети, наличием единой информационной базы и
системы безопасности.
К недостаткам можно отнести высокую стоимость создания данного типа
сети, т.к. требуется приобретение отдельного специального сервера, которым
будет управлять администратор сети.
Выводы
В конце хотели бы сделать выводы. По рассмотренной теме мы поняли,
что есть плюсы и минусы классификации сетей. Поняли, чем отличается
локальная сеть от других сетей, а также выявили преимущества и недостатки
одноранговой сети.
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ВИДЫ LAYOUT В ANDROID ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА
Татарканов Кантемир Асланович
магистрант
Балкизова Аминат Владимировна
Мазанова Лиана Сослановна
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Аннотация: В данной статье анализируются виды контейнеров (layouts),
которые позволяют размещать и позиционировать в себе view-элементы
пользовательского графического интерфейса в Android приложении.
Рассматриваются принцип работы и основные атрибуты каждого контейнера.
Ключевые слова: андроид-разработка, приложение, контейнеры,
графический
интерфейс,
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FrameLayout,
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LAYOUT VIEWS IN ANDROID TO CREATE
A GRAPHICAL USER INTERFACE
Tatarkanov Kantemir Aslanovich
Balkizova Aminat Vladimirovna
Mazanova Liana Soslanovna
Abstract: This article analyzes the types of containers (layouts), which allow
you to place and position the view-elements of the user graphical interface in an
Android application. The principle of operation and the main attributes of each
container are considered.
Key words: android development, application, containers, layouts, GUI, view,
FrameLayout,
LinearLayout,
TableLayout,
RelativeLayout,
GridLayout,
ConstraintLayout.
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Элементы графического интерфейса мобильного приложения не могут
существовать без layout (лейаут). К элементам графического интерфейса
относятся кнопки, поля, тексты и т.д., все эти элементы в андроид разработке
относятся к ViewGroup – это специальное представление, которое содержит все
стандартные элементы, а сами элементы называются view [1].
Layout – это класс контейнер, который расширяется от класса ViewGroup
и позволяет управлять отображением view-элементов [2].
Существуют следующие виды лейаутов:
1.
FrameLayout
2.
LinearLayout
3.
TableLayout
4.
RelativeLayout
5.
GridLayout
6.
ConstraintLayout
FrameLayout – это самый простой тип контейнера для разметки. Все
создаваемые view-элементы по умолчанию прикрепляются к верхнему левому
углу, и каждый последующий элемент будет отображаться поверх
предыдущего. Поэтому обычно этот контейнер используется для размещения в
нем одного визуального элемента, занимающего весь контейнер.
View-элементы в LinearLayout могут размещаться в двух направлениях –
horizontal (горизонтально) или vertical (вертикально), чтобы задать направление
используется
атрибут
android:orientation=‖horizontal‖
или
android:orientation=‖vertical‖.
Все визуальные элементы помещаются в стек друг за другом.
При горизонтальном направлении все элементы будут располагаться друг за
другом по горизонтали, при этом высоты всех элементов будут равны высоте
самого высокого элемента [3].
У LinearLayout есть атрибут android:layout_weight, здесь задается вес
элемента. Под весом понимается приоритет элемента. Например, если у нас
есть две кнопки горизонтальном контейнере, и они имеют веса 2 и 1, то кнопка
с весом 2 будет занимать 2/3 ширины экрана, а элемент с весом 1 будет
занимать 1/3 ширины экрана. Такой подход довольно удобен, но имеет весомый
недостаток – высокое потребление ресурсов при больших количествах
графических элементов за счет множества вычислений.
TableLayout располагает элементы в виде таблицы, то есть в строки и
столбцы. Этот контейнер имеет дочерний элемент TableRow, с помощью
которой создается отдельна строка. Внутри TableRow располагаются сами view87
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элементы. Элемент TableRow с наибольшим количеством view определяет
количество столбцов таблицы.
View-элементы в контейнере RelativeLayout определяют свое
расположение относительно родительского компонента или относительно
других view-элементов. В RelativeLayout дочерние элементы расположены так,
что, если первый элемент расположен по центру экрана, другие элементы,
выровненные относительно первого элемента, будут выровнены относительно
центра экрана [4].
GridLayout использует сетку бесконечных линий для отделения области
рисования на строки, столбцы и ячейки. Этот контейнер также позволяет
объединить смежные ячейки в одну большую ячейку [5].
Одним из самых продвинутых и функциональных контейнеров является
ConstraintLayout. Она позволяет создавать гибкие и масштабируемые
визуальные интерфейсы. Управление элементами внутри этого контейнера в
корне отличается от остальных. Для позиционирования компонентов внутри
ConstraintLayout необходимо указать ограничений. Есть несколько типов
ограничений:
1.
layout_constraintStart_toStartOf – элемент начинается там, где
начинается другой элемент
2.
layout_constraintStart_toEndOf – элемент начинается там, где
заканчивается другой элемент
3.
layout_constraintEnd_toStartOf – элемент заканчивается там, где
начинается другой элемент
4.
layout_constraintEnd_toEndOf – элемент заканчивается там, где
заканчивается другой элемент
5.
layout_constraintTop_toTopOf – верхняя граница элемента
позиционируется относительно верхней границы другого элемента
6.
layout_constraintTop_toBottomOf – верхняя граница элемента
позиционируется относительно нижней границы другого элемента
7.
layout_constraintBottom_toTopOf – нижняя граница элемента
позиционируется относительно верхней границы другого элемента
8.
layout_constraintBottom_toBottomOf – нижняя граница элемента
позиционируется относительно нижней границы другого элемента
Каждое ограничение привязывается либо к parent, то есть к родителю
(контейнеру), либо к другому view-элементу.
При выборе контейнеров для верстки интерфейса необходимо учитывать
уровень потребления ресурсов контейнерами, этот уровень напрямую зависит
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от сложности контейнера, в общем случае потребление ресурсов контейнерами
в порядке возрастания потребления выглядит так:
1.
FrameLayout
2.
LinearLayout
3.
GridLayout
4.
TableLayout
5.
RelativeLayout
6.
ConstraintLayout
В случае, если одного контейнера недостаточно для верстки интерфейса,
приходиться прибегать к вложенности одного контейнера в другой, в этом
случае потребление ресурсов значительно увеличивается. В большинстве
случаев, когда возникает необходимость во вложенности контейнеров, лучше
всего использовать один ConstraintLayout, так как он изначально был задуман
как одноуровневый мощный контейнер с множеством атрибутов для
реализации сложных пользовательских интерфейсов.
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Аннотация: В данной статье анализируются способы обработки событий
при разработке мобильного приложения под платформу Android.
Рассматриваются интерфейсы-слушатели, которые предлагает среда разработки
для обработки событий. Также рассматривается способ оптимизации обработки
событий.
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EVENT HANDLING IN MOBILE DEVELOPMENT
UNDER ANDROID. OPTIMIZING HANDLERS
Tatarkanov Kantemir Aslanovich
Balkizova Aminat Vladimirovna
Mazanova Liana Soslanovna
Abstract: This article analyzes how to handle events when developing a
mobile application for the Android platform. The listener interfaces offered by the
development environment for event processing are considered. A method for
optimizing event processing is also considered.
Key words: android development, application, activity, lifecycle, event
handling, listeners, interfaces, handler optimization.
В любом мобильном приложении обрабатывается множество различных
событий, таких, как клик по кнопке, изменение полей для ввода, установка
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текста в текстовое поле и т.д. Для обработки подобных событий в Android
предусмотрены различные методы и интерфейсы [1].
Обработка событий основана на модели delegation even model. Это
означает, что источник сообщает о событии слушателей, а слушатель ждет
сообщение о событии от источника. После получения сообщения слушатель
обрабатывает его и извещает управление. Слушатель должен регистрироваться
источником, чтобы получать сообщения о событиях. Таким образом сообщения
посылаются только тем слушателям, которые ждут сообщения от конкретного
источника [2].
Обработка нажатия на кнопку начинается с нахождения объектов из xml
разметки. Для нахождения объектов у каждого view должен быть уникальный
идентификатор. Для примера создана xml разметка с текстовым полем, полем
для ввода и двумя кнопками (рис. 1).

Рис. 1. Пример xml разметки
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Создание обработчиков начинается с создания и инициализации объектов
(рис. 2). Объекты описываются за пределами метода onCreate. Это нужно для
того, чтобы другие методы имели к ним доступ.

Рис. 2. Создание и инициализация объектов view
Для того чтобы кнопка реагировала на нажатие нужно создать слушатель,
с помощью метода setOnClickListener, который в качестве параметра принимает
интерфейс View.OnClickListener (рис. 3).

Рис. 3. Слушатель нажатия на кнопку
Интерфейс OnClickListener имеет метод onClick, в котором задается
логика обработки нажатия [3].
Для примера реализуем логику взаимодействия созданных элементов
(рис. 4). Текст введенный в textEditText будет задаваться в textView по нажатию
на setTextButton.
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Рис. 4. Реализация логики слушателя нажатия
В случаях, когда в интерфейсе много кнопок обработка нажатий,
приведенным выше способом приводит к понижению читаемости кода, в связи
с большим объемом кода. Это связано с тем, что для каждой кнопки
необходимо создавать новый объект OnClickListener и переопределять метод
onClick. Благодаря объектно-ориентированному подходу к программированию
деятельность кнопок можно оптимизировать [4]. Для этого класс activity
должен реализовать интерфейс OnClickListener (рис. 5).

Рис. 5. Оптимизация обработчиков
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Такой подход позволяет не только организовать более лаконичный код,
но и в разы сократить потребление ресурсов, за счет того, что для каждой
кнопки не создаются новые объекты View.OnClickListener. Нет необходимости
переопределять метод onClick для каждой кнопки, вся логика обработки кнопок
вынесена в один метод, что положительно сказывается на читабельности и
масштабируемости кода.
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студии ИЗО и ДПИ
«Веселая палитра» МБУ «Центр творчества и ремесел»
Аннотация: Одной из основных составляющих воспитания
подрастающего поколения является эстетическое воспитание, направленное на
формирование эстетического вкуса, развитие чувства прекрасного у детей и
молодежи. Специфика каждого вида искусства в том, что оно особо
воздействует на человека своими специфическими художественными
средствами и материалами: словом, звуком, движением, красками, различными
природными материалами. Декоративно-прикладное искусство в эстетическом
воспитании имеет огромное значение. Познавательный интерес к народному
творчеству утверждают чувство гордости за народное искусство земляков.
В России насчитывается более восьмидесяти видов народного прикладного
искусства, возрождѐнных и традиционно обоснованных. Это: художественная
вышивка, русские художественные лаки, керамика, художественная роспись по
ткани, глине, дереву и др.
В статье представлена методическая разработка занятия по
изобразительной деятельности на тему: «Хохломская роспись как душа
русского народа» для учащихся в учреждениях дополнительного образования
детей.
Ее особенность заключается в том, что для знакомства и изучения
основных элементов хохломской росписи, представленных серией занятий по
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теме, применяется авторское пособие «Хохломская роспись».
Авторам
представляется, что такой подход заинтересует специалистов, и данная
методическая разработка будет полезна воспитателям старших групп детского
сада, педагогам дополнительного образования, учителям ИЗО начальных
классов и родителям.
Ключевые слова: промысел, ремесло, роспись, народное декоративно–
прикладное искусство, хохломская роспись, завитки, мазки, «травка», «под
листок»; «травная» роспись.
METHODOLOGICAL DEVELOPMENT ART CLASSES
ON THE TOPIC: «KHOKHLOMSK PAINTING AS THE SOUL
OF THE RUSSIAN PEOPLE»
Konareva Yulia Alekseevna
Ivaseva Olga Vladimirovna
Nemirovich Yuliana Viktorovna
Abstract: One of the main components of the upbringing of the younger
generation is aesthetic education, aimed at the formation of aesthetic taste, the
development of a sense of beauty in children and young people. The specificity of
each type of art is that it has a special effect on a person with its specific artistic
means and materials: word, sound, movement, colors, various natural materials.
Decorative and applied art in aesthetic education is of great importance. Cognitive
interest in folk art is confirmed by a sense of pride in the folk art of fellow
countrymen. In Russia, there are more than eighty types of folk applied art, revived
and traditionally substantiated. These are: artistic embroidery, Russian artistic
varnishes, ceramics, artistic painting on fabric, clay, wood, etc.
The article presents a methodological development of a lesson on visual
activity on the topic: «Khokhloma painting as the soul of the Russian people» for
students in institutions of additional education for children. Its peculiarity lies in the
fact that in order to get acquainted and study the main elements of Khokhloma
painting, represented by a series of classes on the topic, the author's manual
«Khokhloma painting» is used. It seems to the authors that this approach will be of
interest to specialists, and this methodological development will be useful for
teachers of senior kindergarten groups, teachers of additional education, primary
school fine arts teachers and parents.
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Key words: craft, handicraft, painting, folk arts and crafts, Khokhloma
painting, swirls, strokes, «grass», «under the leaf», «grass» painting.
Введение
Перед началом изучения темы «Декоративно-прикладное искусство.
Художественная роспись» с обучающимися было проведено анкетирование,
которое показало следующие результаты: детям знакомы такие виды росписи,
как: хохломская, городецкая, жостовская и гжель. В быту обучающиеся
встречали только хохломскую роспись и гжель, что отражено на
представленных ими фотографиях на рисунке 1.

Рис. 1. Изделия с декоративной росписью
Далее, на рисунке 2, представлены графически ответы на вопросы:
«Какой вид росписи вы считаете наиболее сложным? Какой вид, на ваш взгляд
самый лѐгкий в исполнении? Хотели ли бы вы попробовать сами расписать
предмет быта? Какой вид художественной росписи вы бы для этого выбрали?».
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Рис. 2. Результаты анкетирования
Как видно из диаграмм, 97% респондентов выразили желание расписать
изделие, при этом 92% выбрали для этого хохломскую роспись. На основании
результатов анкетирования, представленных выше (Рис. 2), было принято для
применения предложить детям, как наиболее востребованные, элементы
хохломской росписи. Далее представлен план-конспект занятия.
План-конспект занятия по изобразительной деятельности на тему:
«Хохломская роспись как душа русского народа»
Цель: Сформировать у детей представления о художественных ремеслах,
познакомить с таким стилем русского народного декоративно–прикладного
искусства, как хохломская роспись. Сформировать у обучающихся
представления об инструментах и материалах, используемых мастерами для
выполнения хохломской росписи. Развивать творческие способности детей.
Воспитать аккуратность, ответственность, умение объективно оценивать свои
изделия и работы товарищей.
Задачи:
1.
Познакомить учеников с историей возникновения хохломской
росписи.
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2.
Рассказать об особенностях росписи, материалах и инструментах
используемых для создания данной росписи.
3.
Рассмотреть и отработать основные элементы, используемые в
хохломской росписи.
4.
Развить интерес к изучению других элементов русского
декоративно – прикладного искусства.
5.
Закрепить полученные знания, путем создания собственного
предмета декорированного под хохломскую роспись росписью.
Используемые материалы: акриловые краски (золотая, черная, красная,
желтая), кисти (синтетика, круглые), деревянные заготовки, лак, простой
карандаш, листы бумаги А4, учебные пособия, демонстрирующие элементы
хохломской росписи.
Возрастная категория обучающихся: 11-12 лет. Количество часов,
отведенных на изучение темы: 8 академических часов (4 занятия).
Методическое пособие «Хохломская роспись», титульный лист которого
представлен на рисунке 3, включает три раздела и позволяет наглядно
продемонстрировать:
основные элементы, используемые в хохломской
росписи; этапы выполнения хохломской росписи; изделия с хохломской
росписью.

Рис. 3. Методическое пособие «Хохломская роспись»
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Красочный
учеников

к

дизайн

будет

данному

способствовать

пособию,

что

привлечению

положительно

внимания

скажется

на

заинтересованности детей в изучении данного промысла.
Тема 1. Знакомство с историей
и особенностями хохломской росписи
Цель:

познакомить

детей

с

историей

хохломской

росписи,

ее

особенностями, применением орнамента в предметах быта.
Задачи:
− познакомить учеников с историей возникновения хохломской росписи;
− рассказать об особенностях росписи, материалах и инструментах,
используемых для создания данной росписи;
− рассмотреть и отработать основные элементы, используемые в
хохломской росписи.
Используемые материалы: простой карандаш, лист бумаги, кисти,
акриловые краски, баночка с водой, методическое пособие «Хохломская
роспись».
Ход занятия
1

Рассказ

об истории хохломской росписи, еѐ особенностях и

использовании в предметах быта
Хохломская роспись – это старинный русский народный промысел,
представляет
Отличительной

собой
чертой

декоративную

роспись

является растительный

деревянных
орнамент,

изделий.

выполненный

красным, золотистым и зеленым тонами на черном фоне. Ремесло зародилось
во второй половине семнадцатого века в небольших деревушках Заволжья.
Свое название роспись получила благодаря центру сбыта творений местных
умельцев – Хохломе. Хохломская роспись имеет характерную особенность,
благодаря которой ее невозможно перепутать с другими видами декоративно –
прикладного искусства [1, 6].
В промысле используется обильное декорирование разнообразным
орнаментом и золочение поверхностей из дерева. Свободная кистевая манера
позволяла мастерам работать сразу в двух направлениях: верховая композиция
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и фоновая роспись. Многие связывают специфическое окрашивание «под
золото» со старообрядцами из Заволжья. Среди них было большое количество
талантливых живописцев. Обитатели Заволжья считались умелыми мастерами
резьбы по дереву.
вычурность

Вследствие этого, хохломская роспись вобрала в себя

иконописцев

и

безупречность

линий

умельцев

Заволжья,

гармонично сочетая в себе классические формы и богатую подачу.
Существует несколько красивых легенд относительно зарождения
росписи. В одной из них рассказывается об иконописце Андрее Лоскуте. Он
был вынужден покинуть столицу после начала реформ. Мастер укрылся в
глухой чаще, где продолжал создавать лики святых традиционным методом.
Но через какое-то время о местонахождении беглеца доложили патриарху,
рассказали о том, что он учит местное население «старинному» стилю
написания икон. Во избежание кары иконописец сжѐг себя в пламени костра, а
напоследок завещал своим ученикам продолжать его дело. По другой легенде в
дремучем лесу обитал неизвестный мастер, создававший изделия небывалой
красоты. Иногда свои изделия он дарил обитателям ближайших деревушек.
Слава о его таланте дошла до царя. Тот незамедлительно отправил отряд в чащу
леса, чтобы отыскать мастера. Но поиски были безуспешно. Мастер скрывался
в лесу от опричников, т.к. не хотел быть в подчинении у царя [2, 3].
Классическими цветами хохломской росписи являются черный, красный,
золотой. Золотой использовали для фона или центральных элементов
композиции. Главной задачей для мастера являлось выражение своей идеи при
помощи

гармонично

сочетающихся

оттенков,

создав

сложную

и

технологичную игру мазков. Иногда для придачи глубины рисунку внедрялась
охра и белила. Крайне редко хохлома наносилась на бирюзовый, изумрудный,
красный и оранжевый фон [5].
Мастера Заволжья производили предметы домашнего обихода: шкатулки,
табакерки, столики, шкафчики. На заказ изготавливали золотую хохлому, но
цена на подобную продукцию подскакивала до небес. В девятнадцатом веке
появились игрушки, декорированные красивым орнаментом. Умельцы хоть и
придерживались старых традиций росписи, но и внесли некоторые особенности
в письмо. Усложнился колорит, узор, штрихи стали тоньше, сюжет обретал
определенность.
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Рис. 4. Хохломская роспись на предметах быта
В таком виде хохлома дошла и до наших дней. Сейчас можно встретить
хохломскую роспись на одежде, чехлах для телефона, бытовой технике и
многих других предметах быта, что и представлено на рисунке 4 [9].
2

Изучение

мотивов

хохломской

росписи

и

элементов

с

последующей отработкой
В хохломской росписи чаще всего используется растительный орнамент,
гораздо реже − анималистический. Разнообразны элементы и технологии их
нанесения в хохломе. Так называемая травная роспись характеризуется
мотивами

«под

осоку».

Старинный

вариант

орнамента

рисуют

с

использованием завитков, мазков, ягодок небольшого размера, колосков на
серебряном фоне. «Ягодка» и «листочек» отличаются от предыдущей
технологии применением крупных и жирных мазков. Живописцы создают
картину, дополняя ее громоздкими растительными формами. Наибольшей
популярностью пользуются орнаменты с гроздьями винограда, ягодками
земляники, малины, вишни [6]. Художниками удивительным образом удавалось
на россыпь тюльпанов или астр наложить рябину или смородину, как это
показано на рисунках 5 и 6.
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Рис. 5. Элементы «травной»
росписи

Рис. 6. Элементы росписи «ягода»
и «листочек»

3 Самостоятельная работа:
1)
на листе бумаги дети повторяют элементы, представленные на
рисунке 5, простым карандашом, далее выполняют в цвете;
2)
на листе бумаги дети повторяют элементы, представленные на
рисунке 6, простым карандашом, далее выполняют в цвете.
Рефлексия
− Что нового вы узнали сегодня?
− Было ли интересно?
− О чем вы расскажете дома?
− Что вызвало затруднение при выполнении работы?
− Какие элементы росписи было выполнять сложнее всего?
Тема 2. Разработка эскиза будущего изделия
Цель: Научить детей создавать хохломские мотивы на предметах быта.
Задачи:
− разработать эскиз орнамента;
− выбрать деревянное изделие для росписи;
− перенести орнамент на деревянное изделие.
Используемые материалы: бумага, простые карандаши, акриловые
краски, кисти, баночка с водой, деревянное изделие, учебное пособие
«Хохломская роспись».
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Ход занятия
1 Знакомство детей с видами хохломской росписи
Выделяют два вида хохломской росписи – «верховой» и «под фон».
К «верховой» принято относить «травку» или «под листок». Изображение
травинок, веточек и ягод наносится красной и черной краской на золотой фон.
Особенностью росписи «под» фон является нанесение на черный и красный
фон золотого рисунка [7, 8].
2 Выбор различных заготовок для росписи
Детям предоставляется возможность ознакомиться с деревянными
изделиями, подборка которых представлена на рисунке 7, и выбрать заготовку,
на которую и будет нанесен орнамент.

Рис. 7. Деревянные заготовки для росписи

3
Самостоятельная работа
В методическом пособии представлены этапы нанесения орнамента.
Обучающиеся, изучив
иллюстрационный материал, выполняют
следующее: 1) на листе бумаги
разрабатывают собственный орнамент,
показано на рисунке 8; 2) образец создания цветного эскиза будущего изделия,
представлен на рисунке 9; 3) нанесение рисунка на деревянную заготовку,
показано на рисунке 10.
105
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

Рис. 8. Разработанный
элемент в карандаше

Рис. 9. Цветной эскиз
будущего изделия

Рис. 10. Деревянная
заготовка с нанесенным
рисунком будущего
орнамента

Рефлексия
− Что нового вы узнали о видах хохломской росписи?
− Трудно ли было сделать выбор изделия для росписи? Почему было
выбрано именно это?
− Какая часть занятия понравилась больше – теоретическая или
практическая?
− Какие элементы вызвали затруднения во время выполнения эскиза?
− Какой этап практической работы вызвал больший интерес: разработка
эскиза, выполнение эскиза в цвете или перенесение рисунка на деревянную
заготовку?
Тема 3. Нанесение хохломской росписи на деревянное изделие
Цель: Научить детей создавать хохломскую роспись на деревянных
изделиях.
Задачи:
− закрепить пройденный материал;
− расписать деревянное изделие.
Используемые материалы: акриловые краски, кисти, баночка с водой,
деревянное изделие, учебное пособие «Хохломская роспись».
Ход занятия
1 Знакомство с техниками выполнения хохломской росписи старыми
мастерами
Деревянную заготовку, предварительно высушенную, грунтуют жидкой
глиной. Далее изделие сохнет, минимум семь часов, затем его покрывают
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олифой в 3-4 слоя. Вторым этапом становится лужение. В деревянную
заготовку кожаным тампоном втирают порошок алюминия. После этого
изделие приобретает блеск и готово к нанесению орнамента. При работе
используют тонкие кисти разного размера. Готовое изделие сушат и покрывают
лаком. Последняя стадия – закаливание изделия в печи при температуре
160* С. На этой стадии оно и приобретает характерную золотую пленку [4, 8].
2 Самостоятельная работа:
Покрываем внутреннюю часть изделия акриловой краской золотого
цвета, как продемонстрировано на рисунке 11. Подготавливаем фон на
наружной стороне изделия, как продемонстрированно на рисунке 12.
Используем акриловую краску красного и черного цвета, согласно эскизу
(Рис. 9). Начинаем наносить основные элементы орнамента в соответствии с
рисунком 12. Сверяемся с эскизом, выполненным на предыдущем занятии.

Рис. 11. Деревянная
заготовка с
окрашенной
внутренней частью

Рис. 12. Деревянная
заготовка нанесѐнным с
цветным фоном

Рис. 13. Деревянная
заготовка с
нанесенными
основными
элементами

Рефлексия
− С каким чувством вы приступали к росписи заготовки?
− Что во время росписи изделия вызвало затруднение?
− Какой этап выполнения работы вызвал наибольший интерес?
− Что понравилось на занятии? Что не понравилось?
Тема 4. Завершение росписи деревянного изделия
Цель: Подвести итог пройденного материала, закрепить полученные
знания.
Задачи:
− закрепить пройденный материал;
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− завершить роспись изделия;
− покрыть изделие лаком;
Используемые материалы: акриловые краски, кисти, деревянное
изделие, лак, учебное пособие «Хохломская роспись».
Ход занятия
1 Вспоминаем материал, пройденный на предыдущих занятиях:
− историю и особенности хохломской росписи;
− мотивы и элементы росписи;
− художественные материалы;
− этапы выполнения росписи деревянного изделия в хохломском стиле.
2 Самостоятельная работа:
Завершение нанесения финальных элементов росписи. Используется
золотая акриловая краска в соответствии с эскизом (Рис. 9). Изделие
покрывается лаком. Готовые изделия представлены на рисунке 14.

Рис. 14. Деревянные изделия в готовом виде
Рефлексия
− Что вызвало затруднение при выполнении работы?
− Довольны ли вы своей работой?
− Понравились ли вам изделия товарищей?
− Какие предметы быта, хотелось бы расписать в дальнейшем?
− Какие виды росписи народного промысла хотелось бы еще изучить?
Выполненные изделия можно использовать в качестве подарка, для
украшения интерьера, в сюжетно−ролевых играх. Предлагаю оформить
выставку изделий и пригласить посетителей: родителей, друзей.
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Заключение
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
− декоративно-прикладное искусство способствует формированию у
детей художественного вкуса и творческих способностей, учит видеть и
понимать прекрасное не только в искусстве, но и в окружающей жизни;
− проведенное исследование показало, что тема художественной росписи
не устарела – изделия с росписью имеются во многих домах; наибольший
интерес вызвала хохломская роспись, что и определило дальнейший алгоритм
изучения темы;
− знакомя подростков с декоративно-прикладным искусством, мы
отвечаем духовным запросам и их интересам, удовлетворяем тягу к знаниям,
художественному и техническому творчеству, способствуя гармоническому
развитию личности.
Обучающиеся художественной студии уже сделали свой выбор, однако
отработке основных элементы росписи и обучению применения орнамента в
предметах значительную помощь окажут методические разработки по темам,
одной из которых является представленная в данной публикации
педагогическая разработка занятия по изобразительной деятельности на тему:
«Хохломская роспись как душа русского народа».
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СОТРУДНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
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Научный руководитель: Старостина Елена Николаевна
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Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
Аннотация: в данной статье рассмотрены категории работников
университета,
приведен
анализ
профессиональных
компетенций
административно-управленческого,
профессорско-преподавательского
и
учебно-вспомогательного персонала в образовательном процесса вуза.
На примере Северного (Арктического) федерального университета
представлена программа развития кадрового потенциала вуза. Отражены виды
профессиональной компетентности.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, высшее учебное
заведение, профессорско-преподавательский состав, учебно-вспомогательный
персонал.
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF EMPLOYEES
IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE UNIVERSITY
Koreneva Marina Aleksandrovna
Abstract: this article examines the categories of university employees,
provides an analysis of the professional competencies of administrative and
managerial, teaching and teaching support staff in the educational process of the
university. On the example of the Northern (Arctic) Federal University, the program
for the development of the university's personnel potential is presented. The types of
professional competence are reflected.
Keywords: competence, competence, higher educational institution, teaching
staff, teaching and support staff.
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Развитие российского образования и его слияние в глобальный
образовательный
процесс
вызывают
повышение
требований
к
профессиональной подготовке всех сотрудников вуза, которые должны не
только обладать знаниями и навыками в определенных областях работы, но и
владеть высокоразвитыми компетенциями в профессиональной области, т.е.
профессиональными компетенциями.
Организация целостности образовательного процесса обусловлена
содержанием профессиональной деятельности всех категорий работников
университета. Рассмотрим особенности развития профессиональных
компетенций у следующих участников образовательного процесса вуза.
Согласно
разделу
Единого
квалификационного
справочника
«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального образования» [1] «к ним относятся: руководители,
профессорско-преподавательский состав, административно-хозяйственный и
учебно-вспомогательный персонал» [1].
К
административно-управленческим
должностям
относятся:
руководитель (ректор, директор), президент, заместитель руководителя,
проректор, руководитель структурного подразделения, начальник отдела,
ученый
секретарь.
Должностными
обязанностями
руководителей
образовательного учреждения ВПО являются: руководить учебной, научной,
организационно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью,
определять цели и стратегии развития, обеспечивать кадровую политику и др.
Приведем пример компетенций, которыми должен обладать современный
руководитель университета в контексте глобальных тенденций в высшем
образовании: понимание глобального научно-образовательного рынка;
международный опыт; дипломатические навыки; репутация среди молодежи;
понимание запросов работодателей; гибкое управление научным коллективом и
др.
Перейдем к профессорско-преподавательскому составу (ППС), который
организует и проводит учебно-методическую работу по преподаваемой
дисциплине или отдельным видам занятий. Также ППС участвует в научноисследовательской работе кафедры, воспитательной работе со студентами.
Профессорско-преподавательский состав включает в себя следующие
должности: ассистент, преподаватель, доцент, профессор, заведующий
кафедрой, директор института [1].
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Компетентностная модель преподавателя вуза представляет собой
несколько категорий (личные качества, общекультурные компетенции,
профессиональные компетенции).
Анализ различных источников информации показал, что к
профессиональным компетенциям профессорско-преподавательского состава
можно выделить:

умение разрабатывать образовательные программы, преподаваемые
дисциплины;

готовность реализовывать занятий в разных формах;

способность планировать контроль результатов обучения;

умение анализировать результаты научного опыта и осуществлять
научные исследования;

готовность к разработке и реализации методических моделей,
методик, технологий и приемов обучения;

умение исследовать, проектировать и оценивать внедрение
процесса управления с использованием инновационных технологий
управления;

способность учиться и формировать культурные потребности;

готовность к использованию современных ИКТ для решения
профессиональных и культурно-просветительских задач и др.
Анализируя монографию Солововой Н.В., можно сделать вывод, что к
учебно-вспомогательному и административно-хозяйственному персоналу
относятся сотрудники, трудовые функции которых связаны с обеспечением
образовательной деятельности педагогов, обеспечивая их необходимыми
инструментами для работы, тем самым освобождая больше времени для
образовательной и научной работы. Так же они предоставляют необходимую
информационную помощь студентам [3].
Основными составляющими компетентности УВП, согласно Приказу
Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2009 №593 «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, являются: информационная компетентность, коммуникативная
компетентность, правовая компетентность [2].
Изучению профессиональных компетенций посвящено много научных
работ, но нет конкретных программ и рекомендаций по разработке и
внедрению профессиональных компетенций для учебно-вспомогательного
персонала в вузе.
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Рассмотрев работы Марковой А.К., можно выделить четыре вида
профессиональной компетентности:

специальную, которая включает в себя деятельность с высоким
профессионализмом;

социальную, включающую взаимодействие и сотрудничество;

личностную, ориентированную на планирование, саморазвитие;

индивидуальную,
характеризующуюся
мотивацией
и
профессиональным становлением.
Спецификой образовательного процесса вообще и в высшем образовании
является постоянное обновление содержания образования, организация
образовательного процесса, повышение требований к результатам со стороны
общества и государства. Данная закономерность позволяет утверждать, что
каждый сотрудник вуза должен иметь возможность развиваться
профессионально, т. е. повышать уровень своей компетентности.
На примере Северного (Арктического) Федерального университета
рассмотрим программу развития кадрового потенциала университета.
В соответствии со Стратегией развития Арктической зоны и в целях развития
кадрового потенциала университета, планируется:

формирование
дифференцированной
и
гибкой
системы
профессионального развития педагогических работников;

модернизация системы непрерывного профессионального развития
работников университета на основе индивидуальных планов и цифрового
профиля;

привлечение талантливых иностранных исследователей и
преподавателей для работы над проектами развития Арктической зоны;

формирование
кадрового
резерва
руководящего
состава
университета;

обучение руководящего состава университета, в том числе создание
кадрового резерва руководителей;

развитие административного и вспомогательного персонала,
повышение операционной эффективности;

формирование социально ответственного университета.
Развитие компетенций сотрудников персонала вуза проявляется в росте
эффективности и производительности труда. Следует рассматривать
компетенции специалиста в качестве важнейшей составляющей его
профессиональной квалификации.
114
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

Таким образом, профессиональные компетенции сотрудников в
образовательном процессе вуза отличаются сочетанием разных видов
компетенций. Для поддержания уровня компетенций необходимы различные
формы повышения квалификации с периодической оценкой компетентности
сотрудников. В том числе, профессорско-преподавательский составу
необходимо повышать научную компетенцию, а учебно-вспомогательному
персоналу специальную, для усовершенствования образовательного процесса в
вузе. Выявлен и представлен ряд проблем, возникающих при изучении
профессиональных компетенций и определении уровней сформированности
компетенций всех категорий сотрудников вуза.
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Аннотация: В этой статье мы конкретизировали понятия ―политический
дискурс‖ и его структуру, рассмотрели главные подходы и место среди других
типов дискурса, также рассмотрели понятие ―экологический‖ дискурс.
Ключевые слова: Политическая наука, политический концепт, анализ
дискурса, структура политического дискурса, политика, политический дискурс,
принципы классификации, экологический дискурс.
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Abstract: In this article, we have concretized the concepts of ―political
discourse‖ and its structure, considered the main approaches and place among other
types of discourse, and also considered the ―ecological‖ discourse.
Keywords: Political science, political concept, discourse analysis, structure of
political discourse, politics, political discourse, principles of classification,
ecological" discourse.

117
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

«Экологический» дискурс
Значительный интерес в последнее время вызывает понятие
«экологический»
дискурс.
Экологический
политический
дискурс
воспринимается как отражение познавательных представлений международных
экологических проблем в экологическом сознании авторов общеполитического
процесса. Природоохранное постижение подразумевается нами как единый,
многомерный динамичный пласт в сознании человека, в котором презентованы
альтернативные аспекты взаимодействия людей с окружающим миром в целом.
Экологическое сознание включает в себя, кроме ценностей и идентичности с
сферой своего обитания, систему налаженных общественных репрезентаций
окружающего мира, построенную на коллективных представлениях.
Уровень вырабатывания
экологического
сознания естественно
воздействует на формирование единой «картины мира», на установки и мотивы
поведения и деятельности, соблюдение нравственных и этических норм по
отношению к среде своего обитания, на оценку риска, методы преодоления
инцидентов и установлении управленческих и политических заключений в
площади взаимодействия с окружающей средой. Ценности и нормы,
обнаруживаясь частично индивидуального экологического сознания и
коллективных социальных представлений, задают направления подбора целей и
способа действий, регулируют действие людей и социальных компаний по
отношению к окружающей среде, устанавливают экологический принцип
внутренней и внешней политики и международного сотрудничества.
Эффективность политического дискурса
Общественное назначение политического дискурса, по мнению
В. Демьянкова, складывается в том, дабы пробудить в адресатах – гражданах –
потребность ―политически правильных‖ усилий и оценок. Или, другими
словами, цель политического дискурса - не описать, а то есть уверить, пробудив
в адресате намерения, дать основу для убеждения и подтолкнуть к
производству. Кое-какие исследователи придерживаются мнения, что
убеждение является фундаментальной чертой политического дискурса.
Политик, используя в своей речи символы, должен способен упомянуть в
нужную минуту в многочисленном сознании. Пытаясь привлечь слушателей на
свою сторону, порой прибегают к логически связным аргументам. Временами
довольно элементарно дать понять, что позиция, в полезность которой
выступает человек, покоится в интересах адресата. Охраняя данные интересы,
возможно еще воздействовать на эмоции, играть на чувствах долга, или же на
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других нравственных установках. Еще больше хитроумный ход: выставлять
аргументы в присутствии кого-либо, вовсе не рассчитывая прямо
воздействовать на чье-либо сознание, а как говорится, озвучивать мысли вслух,
то есть элементарно раздумывать вслух при свидетелях.
Таблица 1
Виды политического дискурса

Характеристики политического дискурса
Защита права на власть в политическом дискурсе проявляется в его
характеристиках таких, как:

оценочность и агрессивность,

эффективность,

отстаивание точки зрения.
Рассмотрим каждый подробнее и разберем.
«Оценочность и агрессивность» политического дискурса. Характеризуя
«тоталитаристский» дискурс, В. Демьянков включает в описание этические
термины, такие как: «ораторство» - доминирует декламаторский манер
воззвания, пропагандистский триумфализм, идеологизация всего, о чем
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говорится, расширительное использование понятий во вред логике,
увеличенная критичность, лозунговость, агитаторский задор, доминирование,
амбиция на абсолютную истину. Такие свойства обнаруживают политичность,
вообще доступную политическому дискурсу, которая является отличительной
чертой от других видов. Эта вежливость воздействует для слов и представляет
собой необыкновенную театрализованную агрессию. Политичность направлена
на внушение негативного отношения к политическим соперникам говорящего,
на принуждение некоторых ценностей и оценок. По этой причине термины,
оцениваемые позитивно приверженцами одних взглядов, принимаются
отрицательно, а иногда даже как оскорбление, другими.
Заключение
В заключение хотелось бы сказать, что в виде главных возможностей
политического дискурса мы выявили следующие:

оценочность и агрессивность,

эффективность,

отстаивание точки зрения в политическом дискурсе.
Рассмотрев главные лингвистически нацеленные методы изучения
политического дискурса, мы сделали вывод о том, что эти методы направлены
на выявление полной связи между политикой и языком и предоставляют
направление к междисциплинарному исследованию политического дискурса.
Вкратце, политический дискурс – это настоящее использование языка в
социально-политической сфере общения.
Список литературы
1.
Е.И. Шейгал, Семиотика политического дискурса [Текст] /
Е.И. Шейгал. - Волгоград: Перемена, 2000.
2.
Э.В Будаев, А.П. Чудинов Зарубежная политическая лингвистика:
Учеб. пособие. М., 2008
3.
О.Ф. Русакова Основные разновидности современных теорий
политического дискурса: опыт классификации. Екатеренбург, 2004
4.
Типология дискурса // Студенческая библиотека онлайн [Электрон.
ресурс]. - Режим доступа: www.studbooks.net. - Дата доступа 06.05.2017.
© И.А. Уначев, Н.А. Кашироков, К.Б. Теркулова,
М.Х. Махова, А.А. Кяова, 2022

120
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ В РОССИИ: СЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА
Вакина Наталия Дмитриевна
студент
МГУ им. М.В. Ломоносова
Аннотация: В статье рассматриваются наиболее распространенные
трудности перевода названий и наименований организационно-правовых форм
(ОФП) российских компаний на английский язык. Выделены основные
сложности, которые могут стать причиной ошибочного перевода,
проанализированы причины их становления, а также предложены основные
правила перевода, которые могут служить руководством для наиболее
корректной передачи названий и ОФП компаний на иностранном языке.
Ключевые слова: сложности перевода, переводческие трудности,
юридический
перевод,
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CORPORATE FORMS OF LEGAL ENTITIES IN RUSSIA:
TRANSLATION CHALLENGES
Vakina Natalia Dmitrievna
Abstract: The article examines the most common difficulties in translating the
names and corporate forms of Russian legal entities into English. The article
identifies the main challenges that can cause translation problems, as well as analyzes
where these challenges are stemming from. On the basis of this analysis the uniform
rules of translation are proposed, which can serve as a guide helping to provide
accurate translations of names and corporate forms of companies in a foreign
language.
Keywords: translation challenges, translation problems, legal language, legal
entities, corporate forms.
As the world gets more and more globalized, the international contacts have
been expanding and the trade and economic cooperation between different nations
have been growing extensively. The legal translation represents an important element
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in all of these developments, not the least because of the critical role the accuracy of
conveyed information frequently plays in transacting international business in general
and in contractual matters, in particular. To that end, it is essential, inter alia, to
provide the adequate translation of names and corporate forms of legal entities,
whether it is in the course of business discussions or the preparation of binding
documents. This aspect still remains highly relevant.
Translation of corporate names often presents challenges for translators and it
gets even more complicated, where the original corporate form, as well as its
translation, need to be properly reflected in the documents. The issue dates back to
the early 1990s, when little effort was made to put in place uniform rules for
translating names and corporate forms of entities into foreign languages.
Each legal entity in Russia has its own constituent documents that define its
corporate form and name, such as a charter, formation agreement, certificate of
registration, along with banking documentation. From the translation point of view,
these documents are very relevant. It is very likely that the name and the corporate
form of a legal entity in English were already officially fixed in these documents,
thus making the task of translating them much less complicated for the translator.
Most often one would find this type of information in the corporate charter. This is, in
particular, the case with larger organizations with exposure to the international
markets.
However, it needs to be emphasized that names and corporate forms of legal
entities in English have been included into companies’ documents on unsystematic
basis for quite a while. As such, in Russia it is not uncommon to encounter the
following inconsistency: one name and corporate form (translated) is provided in the
entity’s charter, while a different rendering of the same appears in its financial or
other documents. Such inconsistency can be fairly misleading for parties, especially
from outside the country, trying to identify the organization properly. This may not
be much of an issue for well-established banks and companies that would typically
undertake their own due diligence on counterparties. However, one such example is
where a party would like to run a quick background check on a potential counterparty
and the search would produce a listing of multiple entities with the same or similar
names, but different corporate forms. Sometimes, such entities are incorporated
deliberately under names that are confusingly similar to those of larger business
organizations with the intention of defrauding their counterparties.
That said, an attempt to regulate the translation of names and corporate forms
of Russian legal entities into English for the purposes of cross-border transactions
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was undertaken by two organizations: РОССВИФТ (ROSSWIFT / SWIFT) and the
Bank of Russia back in 2005.
Even today there remain a significant number of entities that still do not have
the "official" English translation of their names and corporate forms. So the need may
arise to provide an adequate English translation of the same. In such cases a number
of translation rules should be considered in order to make a correct translation.
When translating names and corporate forms of Russian entities into English,
one should pay attention to the order, in which the name and corporate form of a
certain entity is or should be presented. There are no official regulations setting out
these rules, but there exist several recommendations formulated by ROSSWIFT.
According to the comments to the Bank of Russia Letter No. 64-T dated April 20,
2005: SWIFT BIC (international standard ISO 9362) [1]:
―1. The form of ownership and type of business are to be presented in an
abbreviated form in capital Latin letters after the name - ООО, ZAO, OAO, AKB.
2. The name should be presented without any quotation marks and apostrophes
in an abbreviated form in capital letters in English or transliterated with Latin letters
in accordance with the transliteration table ...‖.
Given the above, two difficulties should be highlighted that need to be
carefully considered in the connection with the translation:
1. Quotation marks. In Russian, the names of legal entities (not including its
corporate form) are marked with quotation marks. However, when translating, the
rendering in Latin letters does not require any additional emphasis or quotation
marks.
2. The position of the entity’s corporate form in the translated text. According
to the above-mentioned comments to the Letter of the Bank of Russia, in official
documents the corporate form of a legal entity should be placed after the entity’s
name, as prescribed by the international standards.
It should be noted that there are no general rules as to where entity’s corporate
form should be placed. Multiple sources, including foreign ones, argue that entity’s
corporate form can be placed before the entity’s name in the translation as in the
original: ―... when being translated from Russian into English, company names
should come without quotation marks after transliterated acronyms that signal a
relevant form of ownership…‖ [2, с.137].
Since the corporate name of a legal entity is one of its principal distinguishing
features and names of certain entities may be confusingly similar, corporate form
serves as the main element, by which a particular entity could be properly identified.
Therefore, when translating, the most common generally accepted designations of
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corporate forms of legal entities should be used. The following is a list of the most
common corporate forms of Russian legal entities and how these are to be translated
into English:
 АО – AO (Joint Stock Company)
 ПАО – PAO (Public Joint Stock Company)
 НПАО (НАО) – NPJSC (Non-Public Joint Stock Company)
 ООО – OOO (Limited Liability Company)
It should also be noted that such corporate form of a legal entity as Joint Stock
Company stands for a joint stock company with the legal standing as defined under
Russian law or the laws of other CIS countries; it is not equivalent to joint stock
companies in the UK or the US. Less frequently encountered corporate forms of legal
entities in Russia include the following:

Полное товарищество – Full partnership / Unlimited partnership

Товарищество на вере – Limited partnership/ Trust partnership

Простое товарищество – Simple partnership

Производственный кооператив (артель) – Production cooperative

Крестьянское (фермерское) хозяйство – Private Farm

Федеральные государственные и муниципальные унитарные
предприятия – Federal state (FSUE) and municipal unitary enterprises
In addition, we can single out some well-established techniques used to render
the names and corporate forms of legal entities. The main one is transliteration.
Nevertheless, the widely shared view that the corporate names of legal entities should
be transliterated can hardly be accepted: due to differences between the laws of
various jurisdictions, especially those belonging to different legal families (for
example, Romano-Germanic and Anglo-Saxon legal families, like Russia and Great
Britain), legal entities of apparently the same corporate forms have different set of
rights and are subject to different set of restrictions/obligations and as such are
different in terms of their legal standing.
Another obvious example relates to the UK company law, under which all
companies in the UK are divided into two categories - companies limited by shares
and companies limited by guarantee. These forms establish different extent of
shareholders' liability for company obligations. Under Russian law, however, there is
no such distinction and it should be kept in mind that a Russian joint stock company
is not equivalent, including for translation purposes, to the above corporate forms. In
addition, in certain jurisdictions there may be some forms of ownership that do not
exist in the other countries: there are no such corporate forms as US LLPs and PTPs
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in Russia, for example. Just as in the US there is no such form of ownership as a
Russian production cooperative or eingetragene Genossenschaft (e.g.) in Germany.
As such, the translation of corporate forms of Russian legal entities involves a
number of challenges primarily stemming from the early failure to establish uniform
rules and the rapidly changing regulatory framework, in particular the company laws.
Identifying these challenges should help professional translators to avoid potential
pitfalls and provide accurate translations in situations where correct rendering of
names and corporate forms really matter.
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Аннотация: Арктика – важнейший стратегический регион, связывающий
мировые державы и региональные образования. В этом районе находятся
крупнейшие военно-морские базы и пункты управления военно-морскими
силами, средствами воздушного и подводного обнаружения потенциального
противника. К региону относится архипелаг Шпицберген, отличающийся от
остальных территорий уникальным международно-правовым статусом.
Проблема разграничения прав и возможностей на этой земле имеет актуальный
статус и дискуссионные мнения, разобраться в которых исследователю
позволяет обращение к истории вопроса.
Ключевые слова: Шпицберген, Арктика, Парижский договор 1920 г.,
российско-норвежские отношения.
THE STRUGGLE FOR SVALBARD IN THE MIDDLE
OF THE TWENTIETH CENTURY
Voronova Lyubov Viktorovna
Abstract: The Arctic is the most important strategic region linking world
powers and regional entities. In this area are the largest naval bases and control points
of naval forces, means of air and underwater detection of a potential enemy. The
Svalbard archipelago belongs to the region, which differs from other territories by its
unique international legal status. The problem of the differentiation of rights and
opportunities on this earth has an actual status and debatable opinions, which the
researcher can understand by referring to the history of the issue.
Keywords: Svalbard, Arctic, The Paris Treaty of 1920, Russian-Norwegian
relations.
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До начала Второй мировой войны архипелаг Шпицберген рассматривался
советским внешнеполитическим ведомством в первую очередь как объект
экономических интересов, стратегический аспект региона практически не
принимался во внимание государством. Закрепив свое присутствие в регионе
путем активной добычи полезных ископаемых, которую вел с 1931 г. трест
«Арктикуголь», СССР принял международно-правовой статус Шпицбергена и
не предпринимал попыток его изменить. Так, например, в ноябре 1940 г., когда
Норвегия фактически полностью находилась под контролем Германии,
советская сторона вела переговоры лишь о том, чтобы «обеспечить работу
нашей угольной концессии» [1]. В противовес Советскому Союзу,
поглощенному экономическими выгодами, немецкая сторона четко понимала
стратегическую важность островных территорий. В том же 1940 г. консул
СССР в Осло Н.Д. Кузнецов с возрастающим волнением отмечал: «В прессе
незаметно проскользнуло сообщение и о том, что немцы проявляют большой
интерес к Шпицбергену и Медвежьему острову» [2, с. 304].
В условиях военного времени стратегическое положение архипелага и
значение его экономических ресурсов возросли многократно. «Стратегическое
значение островов, в том числе и о. Медвежьего, определяется тем, что страна,
владеющая ими, может закрыть выход из Баренцева и Белого морей…
Экономическое значение определяется наличием на Шпицбергене больших
запасов высококачественного угля, крайне необходимого как для снабжения
наших северных баз, так и для нормального хозяйственного развития всего
севера» [2, с. 300], - определил значение региона исполняющий обязанности
заведующего Отделом скандинавских стран Народного комиссариата
иностранных дел СССР П.Д. Орлов (1940 г.).
Стоит напомнить, что в 1920 г. условия Парижского договора объявили
Шпицберген демилитаризованной, свободной от вооруженных сил зоной:
«Норвегия обязуется не создавать и не допускать создания какой-либо морской
базы в местностях, указанных в статье 1, и не строить никаких укреплений в
указанных местностях, которые никогда не должны быть использованы в
военных целях» [3, с. 107]. Закрепление Норвегии в качестве сателлита
фашистского режима поставило под угрозу реализацию основных положений
Договора, а начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война
кардинально изменила международную расстановку сил в регионе.
Шпицберген в условиях военного времени стал для стран-участниц мирового
конфликта важнейшей военно-морской базой, способной обеспечивать
контроль перевозок и доставку грузов в северных морях. Для Германии
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первостепенное значение приобрели морские пути из Лиинахамари и
Киркенеса, откуда в течение всей войны на немецкие заводы поступал никель;
СССР и союзники сражались в Арктике за маршруты северных конвоев,
открытые с приходом в Архангельск «Дервиша» уже в августе 1941 г.
Оценивая стратегическое значение арктических территорий и осознавая
возможные последствия при их потере, И.В. Сталин сформулировал
первоочередные задачи для СССР в данном регионе: «Упор делался на
создание совместного фронта на севере Европы, срочное занятие союзниками
островов Шпицберген и Медвежий — для обеспечения морских коммуникаций
между СССР, Англией и США» [4]. С целью их реализации 8 июля 1941 г. в
Лондон прибыла советская военная миссия во главе с генералом
Ф. И. Голиковым. Следует вспомнить, что к июлю 1941 г. норвежские войска,
формально подчинявшиеся королю Хокону VII, входили в состав британских
вооруженных сил. Поэтому все соглашения по военным вопросам между
эмигрантским правительством Норвегии и властями СССР осуществлялись
только при участии Великобритании и ее непосредственном одобрении.
Заметим, что король Норвегии Хокон VII совместно с правительством своей
страны, которые уже с 1940 г. находились в эмиграции на территории
Великобритании, заявлениями о непримиримости с фашизмом выразили
солидарность с Советским Союзом, обещая ему поддержку в войне с
немецкими силами. Министр иностранных дел Норвегии Трюгве Ли,
выступивший по радио 28 июня 1941 г., обозначил позицию скандинавского
государства: «По мере наших возможностей мы вместе с Великобританией и
другими союзниками будем поддерживать всех, кто ведет войну против
гитлеровской Германии». Точка зрения короля Норвегии Хокона VII в выборе
союзников полностью соответствовала заявлению министра страны [2, с. 309].
Преследуя стратегические цели и препятствуя закреплению противника
на территории архипелага, советская военно-дипломатическая служба вела
активную
переговорную
деятельность.
15
июля
1941
г.
В. М. Молотов в беседе с английским послом в СССР С.Криппсом предложил
«британскому правительству при активном участии английского военноморского флота захватить острова Шпицберген и Медвежий, с тем, чтобы
создать на этих островах воздушные и морские базы. Организация таких баз,
заметил Молотов, обеспечит создание надежного пути между СССР и Англией
и между СССР и США…» [5, с. 13]. Ответное заявление посла, согласного с
аргументами советской стороны, на практике разошлось с военными маневрами
Великобритании, которая посчитала себя неготовой к таким радикальным
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действиям как открытие Второго фронта летом 1941 г. «…мы направляем
теперь же некоторое число крейсеров и эсминцев к Шпицбергену, откуда они
будут иметь возможность совершать нападения на неприятельские пароходы
сообща с Вашими военно-морскими силами» [4], - в качестве альтернативы
активным военным действиям, ожидаемых советским руководством, смог
предложить У. Черчилль в послании И. Сталину от 21 июля 1941 г.
Настаивая на стратегической важности территорий, 24 июля 1941 г. посол
СССР в Великобритании И.М. Майский провел беседу с министром
иностранных дел Норвегии Т.Ли, уделив внимание возможным вариантам
взаимодействия двух стран по защите и обороне Шпицбергена. Т. Ли, осознавая
неустойчивость положения отечественного правительства и опасаясь советских
амбиций в регионе, неоднократно подчеркивал в разговорах, что «никто не
должен использовать слово «оккупация», поскольку нельзя оккупировать
территорию своей собственной страны» [2, с. 313]. Представитель СССР в
связи с озвученными опасениями от лица своего государства высказал твердое
убеждение, «что «суверенитет Норвегии над Шпицбергеном будет
пользоваться уважением и … российское правительство не имеет никаких
территориальных требований к Норвегии» [2, с. 315]. Итогом встречи стали
взаимные заверения в сохранении установленного 1920 годом правопорядка в
регионе и общее стремление к обороне и защите островов. Реальная ситуация
на фронтах Великой Отечественной войны 1941 г. внесла свои коррективы в
двусторонние соглашения, не позволив выделить Красной Армии и Северному
флоту необходимые силы для совместных действий в районе Шпицбергена.
Таким образом, реализация достигнутых летом 1941 г. договоренностей между
британским, норвежским и советским государствами была отсрочена ввиду
оборонительных боев и масштабного отступления вооруженных сил СССР
летом-осенью 1941 г., но все же впоследствии их основные идеи были
осуществлены в рамках военных операций на архипелаге.
Во время Великой Отечественной войны, опасаясь угрозы высадки
немецких вооруженных сил в районе советских поселков Шпицбергена,
руководство рудников разработало систему охранных действий и детальные
планы по эвакуации на случай их появления. Несмотря на принятые меры,
присутствие мирных жителей в регионе продолжало оставаться небезопасным.
Добычу угля, привлекающую дополнительное внимание со стороны
противника, общим решением союзников остановили 23 августа 1941 г.
В августе того же года правительства Британии, Норвегии и СССР приступили
к эвакуации населения Шпицбергена, затопив оставленные шахты и выведя из
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строя специальное оборудование. 25 августа 1941 г. в Ис-фьорд вошла
английская эскадра — транспорт «Королева Канады» в сопровождении
двенадцати эсминцев, - обеспечившая перевозку людей с островов
Шпицбергена в Архангельск.
Доставив советских граждан на родную
территорию, английская эскадра вернулась к архипелагу, совершив еще один
рейс и завершив эвакуацию норвежских рудников. В начале сентября 1941 г.
было вывезено в Великобританию население Лонгиербюена, Свеагруве, НюОлесунна; угледобывающие шахты оказались завалены, складированный уголь
(около 400 тыс. тонн на советских шахтах и 150 тыс. тонн в местах норвежской
добычи), несмотря на протесты губернатора Свальбарда В.А. Марлова и
директора Норвежской шпицбергенской угольной компании Э. Свердрупа, был
подожжен, оставленное шахтное оборудование подлежало ликвидации
[5, с. 14]. Итогом совместных мероприятий союзников стали опустевший
архипелаг и максимально сложные условия пребывания на нем.
Осенью 1941 г. на Шпицбергене высадился немецкий десант.
Вероятность милитаризации территории, пусть даже без ее санкционирования
со стороны Норвегии, сохраняла свою актуальность. В 1941 г. острова
фактически полностью были взяты под контроль фашистскими вооруженными
силами. На архипелаге и острове Медвежьем под руководством немецкого
командования были сооружены временные запасные аэродромы, а в фьордах
Шпицбергена укрывались подводные лодки противника. На территории
островов после их оккупации немцами возводились метео- и радиостанции,
регулярно передававшие в Германию стратегически важную информацию. Как
отмечает в своем исследовании А.К. Порцель: «За период с 1941 по 1945 гг.
фашисты направили на Шпицберген около десяти экспедиций. Германский
генеральный штаб получил возможность составить довольно полное
аэрографическое описание архипелага, в том числе и острова Медвежий.
Немецкие гарнизоны расположились в Лонгиербюене и Кросс-фьорде» [4].
Также имеются сведения об автоматических метеорологических станциях,
учрежденных на Шпицбергене с целью обеспечения операций немецкого
морского и воздушного флота в Арктике. Таким образом, фашистские силы
противника, оценив значение архипелага и обеспечив его контроль,
максимально использовали во время войны стратегические возможности
региона.
Для союзников защита морских путей в северных широтах и возвращение
утраченного контроля над Шпицбергеном приобрели особую важность после
начала следования регулярных конвоев к берегам Архангельска и Мурманска.
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Расставляя приоритеты при планировании военных операций в Арктике,
Черчилль писал И. В. Сталину в июле 1942 г.: «Задача заключается в том,
чтобы сделать Баренцево море таким же опасным для немецких военных судов,
каким они делают его для нас. Это то, к чему мы должны стремиться при
помощи наших совместных усилий» [4]. Подобный подход к решению
проблемы, ставший общим стремлением союзников, позволил антифашистским
силам в 1942 г. перейти от фазы планирования военных операций на Севере к
их практической реализации. В этом году эмигрантское правительство
Норвегии, поддержанное Великобританией, организовало на Шпицберген
экспедицию во главе с ветераном норвежских рудников Э. Свердрупом, задачей
которой стало «устранение возможности использования немецкими
оккупантами в военных целях норвежских и советских поселков» [4].
Реализация задач в Арктике встретила яростное сопротивление со
стороны германских вооруженных сил. Так, например, во время высадки
экспедиции 1942 г. у берегов Баренцбурга погибли двенадцать человек –
участников плавания (в том числе и Э. Свердруп). Но уцелевшие после налета
немецкой авиации члены команды смогли организовать это место в качестве
укрепленной базы. В условиях военного времени и дефицита продовольствия
существенным подспорьем участникам экспедиции стали спрятанные
советскими горняками перед эвакуацией запасы продуктов и предметы первой
необходимости. Интересным нам кажется факт их обнаружения прибывшими
союзными силами, но не немецкими частями, обосновавшимися на архипелаге
с 1941 г. Найти спрятанные запасы без помощи и указаний работников
«Арктикугля» оказалось, видимо, весьма проблематично. Поэтому, вполне
вероятно, что действия норвежцев в районе Баренцбурга были
скоординированы с советской стороной. Хотя выявить документы,
подтверждающие такой вывод, пока не удалось, мы поддерживаем автора
статьи «Борьба за Шпицберген в годы Второй мировой войны» А.К. Порцеля в
его умозаключении [4].
Присутствие союзников в Арктическом регионе возрастало с каждым
месяцем Великой Отечественной войны. Вслед за Баренцбургом
антифашистские гарнизоны были развернуты в Свеагруве — всего более
100 человек [4]. В июле 1942 г. силами норвежского десанта был атакован
германский гарнизон в Лонгиербюене. В этот раз уже немецкой стороне
пришлось спешно эвакуироваться на гидросамолете. Итогом 1942 г. стало
размещение норвежских гарнизонов в Баренцбурге, Лонгиербюене, Свеагруве и
на мысе Хеер. В Свеагруве и Лонгиербюене, кроме того были налажены
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работы, направленные на возобновление добычи угля. Восстановительную и
подготовительную деятельность на шахтах планировалось завершить к осени
1943 г. В октябре 1942 г. союзными усилиями на архипелаге были установлены
три корабельных орудия, снятых с норвежского эсминца «Слейпнер» — у
Баренцбурга (на мысе Хеер) и два у Лонгиербюена (на мысе Хотелнессет).
В 1943 г. Шпицберген пополнили новые военные контингенты антифашистских
сил — 150 человек [4].
Несмотря на отмеченные успехи и наращивание военного присутствия в
регионе, союзники не смогли реализовать возможность закрепиться на островах
Шпицбергена. 8 сентября 1943 г. немецкий линкор «Тирпиц» и крейсер
«Шарнхорст» в сопровождении девяти эсминцев подошли к берегам архипелага
и огнем корабельной артиллерии разрушили до основания поселки
Лонгиербюен, Баренцбург и Грумант. Высадившийся после обстрела немецкий
десант заминировал и взорвал штольни шахт, метеопосты, жилье и отстроенные
объекты подсобных хозяйств, оставшиеся в живых семьдесят человек
норвежского гарнизона были взяты в плен. Поселок Свеагруве был полностью
уничтожен немецкой подводной лодкой, уцелевшие его жители были в
спешном порядке эвакуированы с архипелага. Так, до конца Второй Мировой
войны союзные силы смогли оставить на Шпицбергене для охраны его границ
лишь небольшой норвежский гарнизон [4].
Для исследователя обращение к истории Шпицбергена 1941-1945 гг. дает
возможность оценить степень влияния военно-стратегического положения
территории на накал и ожесточенность борьбы за ее контроль. Более того,
события в регионе периода Второй мировой войны укрепили мнение
историков, что международные соглашения и обязательства, действующие в
мирное время, не гарантируют соблюдение статуса демилитаризованной зоны в
условиях противостояния.
В 1944-1945 гг. нарком иностранных дел
В. М. Молотов отмечал в своих официальных заявлениях, что «для Советского
Союза и его безопасности на Севере имеет исключительно большое значение
тот выход в океан на западе, который идет мимо Шпицбергена» [2, с. 373].
Факт возможного нарушения положений Договора 1920 г. о соблюдении
статуса демилитаризованной зоны на архипелаге расценивался Москвой в
качестве реальной угрозы безопасности советских границ и учитывался ее
руководством в выборе союзников и определении внешнеполитической
стратегии. СССР к концу Второй мировой войны активно искал возможности
для сближения с государством, имевшим суверенитет над Шпицбергеном.
Норвегия со своей стороны, несмотря на многократные заявления короля
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Хокона VII и его министров о готовности поддерживать СССР в его борьбе с
фашистской Германией, на деле осторожно и неуверенно относилась к
коалиции
с
Советским
государством.
Фундаментом
возможного
сотрудничества между двумя государствами норвежское руководство считало
стабильное взаимодействие СССР с атлантическими державами, которому, как
показала история, не суждено было оформиться: «При наличии дружбы и
сотрудничества между Советской Россией и Западными державами Советское
правительство будет заинтересовано в укреплении обороны Северной Норвегии
и отнесется к этому положительно» [2, с. 323]. Выбирая дипломатическую
позицию в мировом противостоянии Москвы и Запада, небольшое
скандинавское государство оперировало в первую очередь интересами
собственной безопасности, о чем открыто заявил министр финансов страны
Хартманн: ««Мы на собственном опыте убедились, что нейтралитет, который
был раньше основой внешней политики Норвегии, неспособен защитить нас от
нападения» [2, с. 330]. В меморандуме «Основные направления внешней
политики Норвегии», принятом на заседании правительства страны в Лондоне
8 мая 1942 г., выбор был сделан в пользу западных держав и надежду на их
поддержку: «Нашей главной проблемой в военном отношении является
оборона нашего протяженного и обширного побережья, и мы сможем
обеспечить его необходимую оборону лишь в сотрудничестве с великими
атлантическими державами» [2, с. 322].
Тем не менее, СССР вплоть до окончания Второй мировой войны,
оказавшись в международной изоляции в споре за статус и принадлежность
Шпицбергена, предпринимал активные попытки пересмотра условий
Парижского договора 1920 г. Борьба за изменение статуса территории, стоит
отметить, имела под собой основание, связанное с военно-стратегическим
положением региона и его влиянием на безопасность границ самого Советского
Союза. В заявлении ТАСС, например, отмечалось, что в Парижском договоре
«совершенно не учитываются интересы безопасности СССР на Севере так же,
как и важные экономические интересы Советского Союза» [6, с. 129]. 12 ноября
1944 г. после освобождения Финнмарка В.М. Молотов в беседе с Т. Ли открыто
предложил скорректировать итоги Договора о Шпицбергене и узаконить новый
статус архипелага в форме советско-норвежского кондоминиума. Не принижая
заслуг Красной Армии в освобождении скандинавских территорий, норвежская
сторона, однако, смогла предложить только «соглашение с Советским Союзом
о совместных оборонительных мерах на Свальбарде». В представленной
14 ноября 1944 г. записке заместителя Наркома иностранных дел СССР
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В.Г. Деканозова «По вопросу о Шпицбергене и Медвежьем острове», автор
настаивал на возможном праве Советского государства «в случае, если оно
признает это необходимым, организовать на самом архипелаге Шпицбергена
одну или несколько военно-морских и воздушных баз»,
а также на
«организации на острове Медвежьем советской военно-морской базы,
предназначенной для защиты наших прав на Шпицбергене и для обеспечения
безопасности плавания советских судов Северного Флота» [2, с. 361].
Норвежская сторона, не отказывая СССР в двусторонних встречах в
январе и марте 1945 г., тем не менее осталась непреклонной в вопросе
пересмотра Парижского договора 1920 г. Обладавшая полным и абсолютным
суверенитетом над архипелагом, Норвегия, поддерживаемая Западным миром,
не собиралась делить полученное право ни с одной из держав. В 1946 г. посол
СССР в Норвегии Н.Д. Кузнецов в докладной записке в НКИД отмечал:
«Норвежцы, стремясь сохранить эти острова за собой, сделали вопрос о
Шпицбергене делом, касающимся всех великих держав, и прежде всего Англии
и США» [2, с. 404]. После вступления Норвегии в НАТО в 1949 г. все попытки
пересмотра статуса архипелага были полностью приостановлены Москвой.
Период Антигитлеровской коалиции сменился в истории эпохой «Холодной
войны», призывы к пересмотру статей Парижского договора 1920 г. могли
стать поводом для обвинений в аннексионистских намерениях и оправданием
незаконных территориальных вторжений и необоснованного присутствия
(таких как американское присутствие в Гренландии и Исландии). В условиях
биполярности мира, международной неустойчивости и агрессии для СССР
стало
жизненно
необходимым
сохранить
статус
Шпицбергена,
зафиксированный во Франции в 1920 г., статус, который гарантировал
одинаковый свободный доступ к территориям и ресурсам архипелага каждой из
стран-участниц Договора.
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Аннотация: Прогресс в области медицины, улучшение общих условий
жизни и увеличение продолжительности жизни привели к увеличению общей
распространенности онкологических заболеваний. Все больше пациентов
выживают после рака или длительно живут с ним. В то время как борьба за
выживание продолжается непрерывно, на первый план выходит улучшение
качества жизни пациентов. Психоонкология превратилась в новую
междисциплинарную область оказания поддержки пациентам, сталкивающимся
с многочисленными проблемами на разных стадиях заболевания. В этой статье
мы предоставляем обзор современных знаний о психоонкологии, уделяя особое
внимание лечению боли, усталости, сексуальных проблем и страха
прогрессирования заболевания.
Ключевые слова: онкология, рак, психоонкология, качество жизни,
психотерапия, психические расстройства
PSYCHO-ONCOLOGY
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Abstract: Progress in the field of medicine, improvement of general living
conditions and an increase in life expectancy have led to an increase in the overall
prevalence of oncological diseases. More and more patients are surviving cancer or
living with it for a long time. While the struggle for survival continues continuously,
improving the quality of life of patients comes to the fore. Psycho-oncology has
become a new interdisciplinary field to support patients facing numerous problems at
different stages of the disease. In this article, we provide an overview of current
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knowledge about psycho-oncology, focusing on the treatment of pain, fatigue, sexual
problems, and fear of disease progression.
Key words: oncology, cancer, psycho-oncology, quality of life,
psychotherapy, mental disorders
Лечение онкологических заболеваний приводит к широкому спектру
физических и психосоциальных проблем. Они варьируются от физической
боли, усталости и потери автономной жизни до беспокойства, депрессии и
напряжения в личных отношениях и оказывают глубокое влияние на качество
жизни. За последние десятилетия резко возрос спрос на психосоциальные
вмешательства для лечения и поддержки пациентов с онкологическими
заболеваниями. С 1970-х годов психоонкология превратилась в прочно
укоренившуюся часть онкологической помощи. Развернулись систематические
исследования, в большинстве стран были созданы национальные общества,
которые
объединили
свои
усилия
в
IPOS
(Международное
психоонкологическое общество), были разработаны руководящие принципы, и
было приложено много усилий для внедрения и координации сетей
поддерживающей помощи. Кроме того, в соответствии с расширяющейся
концепцией
качества
жизни,
связанного
со
здоровьем,
спектр
психоонкологического вмешательства постоянно расширяется.
Лечение боли и усталости.
Одной из наиболее распространенных причин физического дискомфорта
у онкологических больных является боль [1]. Болевые симптомы в основном
возникают непосредственно в результате инвазивного роста опухоли, а также
могут быть результатом терапевтических вмешательств (операций,
химиотерапии, облучения) или иметь независимые от рака причины.
Рекомендации по медицинскому лечению основаны на шкале боли при раке
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [2]. Кроме того, необходимо
обеспечить психологическое лечение. Имеются убедительные доказательства,
что эмоциональный стресс, депрессия, тревога, неуверенность и безнадежность
усиливают боль. Психологические и когнитивно-поведенческие методы
лечения могут уменьшить тяжесть боли, как показано в многочисленных метаанализах и высококачественных рандомизированных контролируемых
исследованиях. Когнитивно-поведенческая терапия, психообразование, гипноз,
техники релаксации, йога и физические упражнения доказали свою
эффективность на разных стадиях заболевания [3-6]. Эти методы лечения
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направлены на преодоление и
принятие боли,
переосмысление
катастрофических мыслей, модуляцию деятельности и смещение фокуса
внимания. В то время как боль была в центре внимания здравоохранения с
самого начала, связанная с раком усталость реже рассматривается и признается
медицинскими работниками, хотя это распространенная и значительная
причина дистресса у пациентов на разных стадиях заболевания [7, 8].
В условиях паллиативной помощи 84% пациентов сообщали об усталости, и
даже среди выживших в течение длительного времени от 17% до 56%
жалуются на усталость как на один из основных симптомов, ухудшающих
качество их жизни [9]. Патофизиология усталости при раке до конца не
изучена, и причины, вероятно, будут многофакторными. Провоспалительные
цитокины, непосредственно связанные с онкологическим заболеванием, а также
сопутствующие проблемы, такие как анемия, нарушения электролитного
баланса, потеря веса, нарушения обмена веществ, инфекции, последствия
химиотерапии и лучевой терапии, а также использование седативных
препаратов, являются возможными причинами [10]. Депрессия, беспокойство,
бессонница, боль также могут вызывать усталость [11]. Практические
рекомендации и алгоритмы лечения можно найти в рекомендациях группы
консенсуса Европейской ассоциации паллиативной помощи (EAPC) [12].
Симптоматическое лечение включает в себя образовательное вмешательство,
планирование
энергетических
затрат
и
физические
упражнения.
Фармакологическое лечение стимуляторами также доступно в зарубежных
странах, но несколько противоречиво [13]. Многие клинические испытания
показали, что аэробные, а в некоторых случаях и силовые тренировки снижают
утомляемость [14, 15]. Психотерапевтические вмешательства могут быть
направлены на уменьшение негативных или катастрофизирующих мыслей, а
также на создание стратегий принятия [12].
Сексуальность и репродуктивная функция
при онкологических заболеваниях
Рак может влиять на сексуальность прямыми и косвенными способами.
Сами опухоли (особенно опухоли яичек, предстательной железы, полового
члена, мочевого пузыря или гинекологические опухоли), а также оперативное
лечение могут нанести вред физическим структурам, необходимым для
сексуальной функции. Гормональные изменения, связанные с заболеванием,
или вызванные химиотерапевтическим, гормональным или оперативным
лечением, влияют на сексуальную функцию. Изменения в образе тела и
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самооценке, усталость, боль, эмоциональные проблемы, а также напряжение в
отношениях с сексуальными партнерами также играют важную роль [16, 17].
Для некоторых пациентов сексуальность, по-видимому, теряет свою
значимость перед лицом опасного для жизни заболевания, в то время как для
других она приобретает все большее значение. Пациентам может быть
предложена поддержка в виде медицинского лечения, когда это возможно
(гормональная терапия, средства для эрекции, реконструктивная хирургия), а
также образовательные мероприятия. Были разработаны программы
мультимодального лечения, но фактических данных об их эффективности все
еще относительно мало [18]. Репродуктивная функция может быть нарушена
некоторыми формами рака, но в основном это химио- и лучевая терапия,
которые ставят под угрозу фертильность. В то время как защита фертильности
относительно легко достигается для мужчин путем замораживания спермы, для
женщин это представляет большую проблему. Транспозиция яичников перед
облучением органов малого таза и криоконсервация оплодотворенных
яйцеклеток являются хорошо зарекомендовавшими себя методами. Другие,
менее оцененные возможности - это криоконсервация неоплодотворенных
яйцеклеток или ткани яичника. Решения, касающиеся сохранения
фертильности, часто приходится принимать под давлением, в трудный период,
а также при постановке диагноза и принятии других решений о лечении,
которые уже представляют собой высокую эмоциональную нагрузку [19].
Лечение сопутствующих психиатрических
заболеваний и страха рецидива
Сопутствующие психиатрические заболевания часто встречаются у
онкологических больных: депрессивные эпизоды, тревожные расстройства и
расстройства адаптации. Исследования показали, что примерно 12-25%
онкологических
больных
страдают
посттравматическим
стрессовым
расстройством, в то время как 20% пациентов страдают расстройствами
адаптации [20]. Сопутствующие психиатрические заболевания приводят к
значительному снижению качества жизни у онкологических больных, а также
связаны с ухудшением прогноза [21]. Лечение депрессивных эпизодов у
онкологических больных существенно не отличается от лечения депрессивных
эпизодов у неонкологических пациентов [22, 23]. Однако из-за схожести
симптомов рака и депрессии в процессе диагностики требуется особая
осторожность. Побочные эффекты и взаимодействие лекарственных препаратов
также необходимо принимать во внимание (например, взаимодействие между
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некоторыми антидепрессантами и тамоксифеном) [24]. Существует множество
доказательств того, что психотерапевтические вмешательства улучшают
депрессивные симптомы у онкологических больных на разных стадиях
заболевания [25]. При психотерапевтическом лечении необходимо принимать
во внимание конкретные условия лечения, стадию заболевания, симптомы
физического дистресса и экзистенциальную угрозу. Страх рецидива (также
страх прогрессирования) представляет собой отдельную сущность в лечении
рака. Это определяется как «беспокойство по поводу рецидива или
прогрессирования рака» и является одной из наиболее часто упоминаемых
проблем выживших после рака. Это не соответствует какому-либо
определенному расстройству в пятом издании Диагностического и
статистического руководства по психическим расстройствам (DSM-5) или
десятом пересмотре Международной статистической классификации болезней
(МКБ-10). Высокий уровень страха рецидива или прогрессирования может
привести к значительному эмоциональному расстройству. Классические
инструменты оценки тревожных расстройств неэффективны при страхе
рецидива, однако были разработаны и проверены специальные опросники [26].
Было разработано несколько терапевтических концепций для купирования
прогрессирующей тревоги. Было показано, что групповая терапия, основанная
на когнитивно-поведенческих принципах, уменьшает страх прогрессирования в
рандомизированном
контролируемом
исследовании
в
условиях
реабилитационного стационара [27, 28].
Выводы
Исследования в области психоонкологии существенно способствуют
нашему пониманию взаимодействия тела и разума и бросают вызов более или
менее механистическому взгляду на онкологические заболевания.
Психоонкологический терапевтический подход стал важнейшим инструментом
в лечении онкологических больных, улучшая не только физические и
психиатрические симптомы, но и качество жизни. Стандартного лечения
психиатрических заболеваний недостаточно для этой специальной области,
психотерапия должна быть адаптирована к угрожающим жизни состояниям, а
также возникающим экзистенциальным вопросам и духовным потребностям.
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ВНЕДРЕНИЕ РОБОТОВ-ДОЯРОВ
НА МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМАХ
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магистранты факультета зоотехнии
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Аннотация: В статье рассмотрена значимость роботов-дояров на
молочно-товарных фермах, преимущества их использования и сложность
внедрения в России. Также приведены роботы-дояры передовых компаний на
современном рынке сельскохозяйственного оборудования и их использование
на молочно-товарных хозяйствах нашей страны.
Ключевые слова: Роботы-дояры, молочно-товарные фермы, инновации,
автоматизация производства, техника нового поколения.
INTRODUCTION OF ROBOT MILKERS ON DAIRY FARMS
Abdusamadov Dier Shukhratovich
Lyakhovka Dmitry Romanovich
Abstract: The article discusses the importance of robot milkers on dairy farms,
the advantages of their use and the complexity of implementation in Russia. Also, the
robots-milkers of leading companies in the modern market of agricultural equipment
and their use in dairy farms of our country are given.
Keywords: Robot milkers, dairy farms, innovations, automation of production,
a new generation of technology.
Одним из важных показателей эффективности молочно-товарной фермы
является ее технологическая оснащенность, внедрение современного
оборудования по уходу и кормлению за животными. Производство молока на
животноводческих фермах в большой степени зависит от эффективности
функционирования технологической системы машинного доения коров,
включающей в себя животных, обслуживающий персонал (дояров-операторов и
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других работников, прямо или косвенно влияющих на процесс машинного
доения).
Эффективность
функционирования
системы
зависит
от
своевременного и качественного выполнения технологических операций
операторами, от типа конструкции, параметров и режимов работы доильной
установки, ее узлов и систем, от своевременного и качественного выполнения
слесарями-наладчиками контрольных и обслуживающих операций за доильной
установкой. Всѐ это требует не малых затрат и человеческого труда
[2, с. 175].
Главным
критерием
эффективности
современного
доильного
оборудования является получение высококачественного молока, полное
выдаивание вымени коровы за короткий промежуток времени, сохранение
здоровья животного и повышение еѐ хозяйственного использования.
При техническом переоснащении ферм и комплексов современным
оборудованием (для которых всѐ чаще применяют современные композитные
материалы и используют элементы "интеллектуальной" техники) для доения
коров и первичной обработки молока, которые отвечают всем необходимым
требованиям, можно получить молоко высшего качества.
Система добровольного доения коров с помощью доильных
манипуляторов (роботов) - это техника нового поколения. Автоматизированное
оборудование для доения в коровниках увеличивает время на управление
молочным хозяйством, сокращая при этом трудозатраты при производстве
молока. Главным компонентом робота-дояра является автоматическая система
с компьютерным управлением, которая рационализирует или значительно
сокращает ручной труд, связанный с доением коров в стадах. Интерфейс с
сенсорным экраном позволяет осуществлять быстрое и управление всей
системой. Робот-дояр использует гибкий гидравлический роботизированный
манипулятор с лазерами и системой обработки изображений для точного,
быстрого обнаружения сосков коровы. Этот манипулятор, проводит нежную
очистку сосков вымени, осуществляет подсоединение доильных стаканов к
соскам, а также дезинфицирует в конце доения соски [1, с. 132].
Высокоэффективная система визуализации сосков оснащена камерой,
соединѐнной с двумя лазерами, для обеспечения быстрого и точного
определения местонахождения сосков. Гидравлический принцип действия
манипулятора обеспечивает повышенную надѐжность и уменьшение
требований к техническому обслуживанию по сравнению с пневматическими
системами.
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На примере робота-дояра компании DeLaval (рис.1) из новой серии VMS
V300 можно сделать соответствующие выводы, Робот-дояр VMS V300
индивидуализирует подход к корове. При входе в бокс каждая из них
идентифицируется, затем длина и ширина стойла могут быть скорректированы
под размер животного.

Рис. 1. Робот-дояр компании DeLaval
Система ориентирована на ценность каждого доения и выдает
разрешение на очередное, лишь проанализировав данные об удоях и времени
последнего доения.
Скорость присоединения стаканов выросла практически на 50%.
Экономия времени на промывку – это еще 30% драгоценного времени. В
результате удается сэкономить 60 секунд на каждом доении. Если провести
нехитрые расчеты, то с учетом трехразового доения стада из 70 коров
получаются дополнительные 2 часа свободного времени у каждого робота. Это
позволяет повысить эффективность его использования за счет увеличения
максимального числа коров в группе до 77. VMS V300 может надаивать до 3,5 т
молока в сутки. Роботы точны и эффективны, они многозадачные [2, с. 177].
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Результат собственных исследований.
Наглядный пример использования робота-дояра это-хозяйство КФХ
«Боровецкий станъ» города Горячий ключ, располагает коровами голштинской
породы. Данная порода привезена из Дании и считается самой «молочной»
породой в мире. Данная порода не сильно прихотлива. Однако требует к себе
особого отношения. КФХ «Боровецкий станъ» – это живые молочные
продукты, которые создаются на небольшой инновационной ферме полного
цикла в Горячем Ключе. Ферма находится вдали от городского шума и суеты, в
окружении чистых вод и ветров предгорий, в нескольких километрах от городакурорта Горячий Ключ
Производится и продается продукция только на территории
Краснодарского края. Благодаря технологии бережной пастеризации и
отсутствию любых добавок, КФХ «Боровецкий станъ» сохраняет живые
культуры, вкус и пользу. Поэтому у всех продуктов такой короткий срок
годности.
На предприятии всего 65 коров голштинской породы и маленький цех
вместо завода. Это самая «молочная» порода в мире, с точки зрения
продуктивности и качества молока. Данные коровы очень «интеллигентные»,
требуют к себе особого отношения. Например, показательно стесняются, когда
на них смотрят во время еды или дойки. Выпускается небольшой объем
продукции (около 2 тонн в сутки), поэтому можно сконцентрироваться на
качестве, а не количестве (табл. 1).
Таблица 1
Молочная продуктивность коров в КФХ «Боровецкий станъ»
Показатель
Удой за лактацию, л
Среднесуточный удой на корову, л
Содержание жира в молоке, %
Содержание белка в молоке, %

2019
8936,5
29,3
5,0
3,3

2020
9058,5
29,7
4,5
3,4

2021
9987,6
30,1
4,5
3,4

В хозяйстве КФХ «Боровецкий станъ» используют передового Роботадояра от шведской компании DeLaval Робот-дояр или система добровольного
доения – это новейшая технология животноводства. Она позволяет полностью
уйти от ручного доения и автоматизировать все процессы в коровнике.
Каждая корова доится в соответствии с еѐ личными потребностями и
продуктивностью. Каждой уделяется должное внимание: робот помнит
геометрические схемы вымени всех животных.
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В хозяйстве КФХ «Боровецкий станъ» используют передового роботадояра от шведской компании DeLaval. Робот-дояр или система добровольного
доения – это новейшая технология животноводства. Она позволяет полностью
уйти от ручного доения и автоматизировать все процессы в коровнике.
Каждая корова доится в соответствии с еѐ личными потребностями и
продуктивностью. Каждой уделяется должное внимание: робот помнит
геометрические схемы вымени всех животных.
Процесс доения:
1.
Робот тщательно очищает и в нужной мере стимулирует каждый
сосок, чтобы обеспечить комфортный для коровы процесс доения.
2.
Сдаивает первые струи молока.
3.
Быстрая и умная рука-манипулятор начинает процесс доения,
подсоединяя вакуумные стаканы к каждой доле. Робот ловко и плавно работает
с выменем, не причиняя неудобств коровам, поэтому они спокойно переносят
этот процесс.
4.
Молоко уже во время доения поступает в детектор, где
определяется уровень соматики. Если в молоке есть лишняя органика – оно
утилизируется. Так в охладительный танк попадает только отборное
качественное молоко.
Вместо доярок – робот-дояр, вместо зоотехников – робот-диетолог, а в
коровнике установлен климат-контроль, капельное орошение и система
интеллектуальных ворот. Человеческий фактор сведен к минимуму, к
максимуму – комфорт животных. Капельное орошение позволяет в жаркую
погоду опрыскивать коров водяным спреем, что в сочетании с
кондиционированием идеально охлаждает помещение.
Автоматическое навозоудаление и мощнейшие вентиляционные
установки всегда обеспечивают проветривание коровника: в нем всегда свежо.
Навоз впоследствие используется для удобрения кормовых полей.
У каждого животного на ушах бирка – это не просто номер или кличка,
как на обычной ферме. Это бирка с датчиком, внутри неѐ электронный чип.
По этому чипу корову узнаѐт информационная система и оборудование на
ферме. Для каждого животного есть личный профиль в системе. Ветеринарный
врач заносит данные о нем и его действиях: доении, перемещении, кормлении.
Получается своя CRM-система [1, с. 133].
Ключевой и самый важный процесс – это процесс доения. На других
фермах есть бригада дояров. 2–3 раза в день они доят корову по конкретному
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расписанию, хочет она этого или нет. В коровнике данного предприятия
работает система добровольного доения, или «робот-дояр».
Корова заходит в доильный бокс сама, только тогда, когда чувствует.
Робот идентифицирует еѐ по бирке и «вспоминает» геометрические схемы
вымени каждой коровы, сам подсоединяет вакуумные присоски. Сам омывает и
просушивает каждую долю вымени, сдаивает первые струи молока – человек
здесь не нужен. Коровы сами выстраиваются в очередь к дояру.
Иногда корова ошибается и пытается зайти на повторное доение. В этом
случае, интеллектуальные ворота открываются в противоположную сторону от
дояра, и животное попадает в зону отдыха. Еще один робот – кормовой. Он
тоже «узнает» корову по датчику, и, синхронизировавшись с данными по
надоям от робота-дояра, выдает конкретной корове индивидуальный рацион.
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