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Аннотация
Представлены результаты лабораторных опытов по изучению влияния фунгицидов на развитие колоний гриба Fusarium solani. Эксперименты проводились с применением метода агаровых пластин. Наибольшая (100 %) биологическая эффективность в отношении данного вида гриба выявлена у препарата Альто
Супер. У остальных фунгицидов – Амистар Экстра и Рекс Дуо этот показатель был ниже и составил 29,3
– 58,7 %. Показана целесообразность применения метода агаровых пластин для оценки средств защиты
растений, применяемых против фузариозных болезней зерновых культур.
Abstract
The results of laboratory experiments on the study influence of fungicides on the development of colonies of
the fungus Fusarium solani are presented. The experiments were carried out using the agar plate method. The
highest (100 %) biological efficacy against this type of fungus was found in the preparate Alto Super. In the other
fungicides – Amistar Extra and Rex Duo, this indicator was lower and amounted to 29,3 – 58,7 %. The expediency
of using the agar plate method for evaluating plant protection products used against fusarium diseases of grain
crops is shown.
Ключевые слова: гриб Fusarium solani, фунгициды, метод агаровых пластин, биологическая эффективность.
Keywords: fungus Fusarium solani, fungicides, agar plate method, biological efficiency.
Грибы рода Fusarium имеют широкое распространение на зерновых культурах. Они поражают
корневую систему, стебель, листья, колос и семена.
Вследствие этого происходит снижение продуктивности растений и качества зерна. При заражении семян фузариозом возникает серьезная опасность.
Это связано с тем фактом, что в процессе своей
жизнедеятельности грибы рода Fusarium продуцируют различные митотоксины. Последние вызывают тяжёлые заболевания человека и животных.
Фузариозная инфекция сохраняется в почве, на растительных остатках, передается с семенами. В умеренном климате Центрального Черноземья поражение зерна и колоса, как правило, носит скрытый характер и его можно обнаружить только при
микологическом анализе [3]. Следует отметить, что
многие виды грибов рода Fusarium проявляют
устойчивость к химическим средствам защиты растений. В связи с этим, существует необходимость в
испытании фунгицидов против отдельных видов
фузариев, с целью выявления наиболее действенных средств. Вопрос о защите растений от этих патогенов по прежнему является актуальным. В по-

следнее время было создано много химических препаратов для борьбы с болезнями растений. Испытание новых фунгицидов обычно проводят в полевых
условиях. На это затрачивается большой промежуток времени. Чтобы сократить этот срок нами предлагается использование метода агаровых пластин
[1]. Данный метод может применяться с целью
предварительной оценки эффективности фунгицидов в отношении отдельных видов фузариевых грибов, а так же других микроорганизмов, которые
способны расти и развиваться на искусственной питательной среде.
Цель наших исследований заключалась в изучении влияния химических препаратов на развитие
колоний гриба Fusarium solani – одного из патогенов, встречающихся на колосе и зерне пшеницы в
Центральном Черноземье.
В качестве материала исследования использовалась чистая культура вышеназванного патогена.
Испытывались фунгициды Альто Супер, Амистар
Экстра и Рекс Дуо. Оценка их эффективности проводилась с использованием метода агаровых пластин [2]. Сущность данного метода заключается в
следующем: на поверхность агаровой пластины в
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чашке Петри наносится водная суспензия конидий
изучаемого вида гриба (0,5 мл) и раствор фунгицида (0,5 мл). Количество препарата пересчитывается на площадь агаровой пластины, исходя из его
нормы расхода. После инкубации в термостате при
температуре 24,5 – 25,0°С в течение 4 суток проводится подсчёт колоний гриба. В контрольном варианте вместо раствора фунгицида на поверхность
агаровой пластины наносится стерильная вода.
Биологическая эффективность испытываемых

средств рассчитывалась по общепринятой формуле. По величине этого показателя оценивали влияние фунгицида на изучаемый вид гриба. В проводимых экспериментах использовалась искусственная питательная среда Чапека.
При изучении влияния фунгицидов на развитие колоний Fusarium solani выяснилось, что к некоторым препаратам гриб проявляет определённую
резистентность (таблица 1). Из испытанных фунгицидов два не смогли полностью ингибировать рост
патогена.
Таблица 1
Влияние фунгицидов на численность колоний гриба Fusarium solani
Фунгицид, норма расхода
Количество колоний, шт.
Биологическая эффективность, %
Альто Супер КЭ, 0,5 л/га
0
100,0
Амистар Экстра КС, 0,6 л/га
117
58,7
Рекс Дуо КС, 0,5 л/га
200
29,3
Контроль
283
-

Согласно полученным результатам, в отношении гриба Fusarium solani высокую (100,0 %) эффективность проявил фунгицид Альто Супер КЭ.
Он полностью ингибировал развитие колоний
гриба. У препарата Амистар Экстра КС данный показатель был существенно ниже. Его эффективность составила 58,7 %. Фунгицид Рекс Дуо КС
оказал слабое воздействие на развитие колоний
гриба. Он снижал их численность лишь на 29,3 %,

что свидетельствует о высокой резистентности данного вида гриба.
Диаметр колоний гриба Fusarium solani в контроле был достаточно высок и составил 318 мкм
(таблица 2). Тогда как в варианте опыта с препаратом Амистар Экстра наблюдалось значительное
снижение (на 88,1 %) этого показателя. Менее эффективно ингибировал развитие колоний препарат
Рекс Дуо (на 62,3 %).
Таблица 2
Влияние фунгицидов на величину диаметра колоний гриба Fusarium solani
Фунгицид, норма расхода
Диаметр колоний, мкм
*Снижение диаметра колоний, %
Альто Супер КЭ, 0,5 л/га
0
100,0
Амистар Экстра КС, 0,6 л/га
38
88,1
Рекс Дуо КС, 0,5 л/га
120
62,3
Контроль
318
*Снижение диаметра колоний – рассчитывалось по формуле биологической эффективности
Таким образом, применение метода агаровых
пластин позволило выявить наиболее действенное
(100 %) средство в отношении гриба Fusarium solani
– препарат Альто Супер. Данный метод может быть
использован для предварительной оценки биологической эффективности фунгицидов и их отбора для
проведения полевых испытаний.
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THE EFFECT OF GRAIN PROTEIN CROPS ON THE PRODUCTIVITY OF PIGS
Ovsiienko S.
Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
Vinnytsia National Agrarian University
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-66-1-5-9
Abstract
It is proved that the introduction 0.2 kg of pea or amaranth grain into the main diet of growing and fattening
pigs as a feed additive increases the average daily gain by 139 - 120 g, or 33.2 - 28.6% and does not cause probable
changes in structures of different functional zones of the stomach, intestines and internal organs in comparison
with control animals.
Keywords: pea, amaranth, pigs, internal organs, feeding, productivity.
Statement of the problem. The profitability of
pig fattening depends on the average daily gain, feed
costs for live weight gain and the quality of slaughter
products. These indicators are related to the genetic
characteristics of animals and the nutrition balance. It
is known that development of bones and muscles prevails in the initial period of pigs fattening, and their
growth is slowed down in final. However, live weight
of animals increases due to growth of fatty tissue in
comparison with muscular one, this fact should be considered at the organization of young growth [1]. Scientists consider it necessary to adjust the amount of protein in the diet for fattening periods because of the intensive development of muscle tissue in pigs up to 6
months of age [2].
A balanced diet of pigs for protein is an important
condition for the meat accumulation in carcasses (in the
range of 20-21% of meat). Protein is necessary for the
formation of other organic compounds of protein nature, i.e., enzymes, hormones, nucleic acids and others,
which are very important in the regulation of vital processes in animals [3].
The organization of a complete protein diet in this
period is one of the urgent tasks of science and practice.
Balancing diets by amino acid composition has become
popular, which allows the rational use of constantly deficient protein feeds of plant and animal origin.
The literature review proves that the problem of
protein nutrition of pigs is rather relevant and should be
addressed through the use of feed with a high content
of amino acids. The pigs being monogastric animals
need a constant supply of complete protein with the required concentration of essential amino acids.
Protein is one of the main elements of pigs’ diet.
That’s why, it is necessary to pay special attention compiling rations taking into account the existing norms of
feeding, which are constantly being improved. The
need of pigs for protein depends on the genotype,
growth rate, physiological condition and age of the animals and their keeping conditions. Balancing diets at a
high level in terms of amino acid composition, availability and absorption of amino acids and energy supply
of animals contributes to the rational use of protein
feeds of various origins in pork production [4].
Taking into account the differences in the scientific literature on the nutritional value of amaranth grain
and methods of its preparation for feeding, we used it
as a native feed additive in a crushed state in feeding

pigs in order to research the effectiveness of using amaranth and pea grain as feed additives in the main feed
rations for growing and fattening pigs and establishing
the effect on the state of their internal organs and physicochemical indicators of muscle tissue.
Analysis of recent studies and publications that
started solving the problem. The scientifically substantiated addition of fodder crops containing a significant amount of biologically active substances to the diets of farm animals and poultry, depending on the period of ontogenesis, the direction of productivity,
maintenance technology and many other indicators, is
one of the topical issues of modern agricultural science.
Amaranth belongs to grain fodder crops, which are not
widespread in Ukraine. However, it is recognized in
foreign countries. Its grain accumulates 15-23% of protein, which contains 5.6-11.7 g of lysine per 100 g of
protein. The uniqueness of amaranth protein is that it
contains almost all essential amino acids in a relatively
optimal ratio for animal feeding [5].
In Ukraine, amaranth should be considered both as
a source of nutritious vegetative mass and a promising
forage crop. According to the literature review, some
varieties of amaranth are able to provide a yield of 2560 quintals of grain per hectare [6].
Despite the significant grain productivity and high
nutritional value of amaranth seeds, data on the effectiveness of its use in animal husbandry are limited, although there are some studies that examined the methods of rationing, processing and its use for feeding farm
animals and poultry [7].
The use of amaranth grain for the preparation of
feed for various species of farm animals require special
attention. According to A.I. Kotliarov and S.P. Chumachenko [8], the use of amaranth grain as a component of feed for fattening heifers helped to improve the
general condition of animals in the experimental group
and led to an average daily gain of 560 g, which is by
8.7% higher than their control group counterparts.
Feeding pre-start compound feed with the addition of
heat-treated and ground amaranth grain to dairy calves
contributed to both the normalization of their metabolic
processes and the improvement of the growth processes
intensity. The addition of amaranth grain to the diet of
calves causes an increase in live weight gain, increases
the number of formed elements and the content of hemoglobin in the blood, as well as increases the concentration of plasma protein. Feeding suckling piglets
(from 20 days of age to weaning) by compound feed
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with amaranth grain contributed to a higher average
daily weight gain in the experimental groups for the accounting period by 17 and 20 g (or 5.5 and 6.5%) compared to animals of the control group [9].
The amaranth seeds were used as a feed additive
in most experiments carried out on poultry. According
to B. Pisarikova et al. [10], the inclusion of amaranth
seeds or amaranth seed flour in a mixture with rapeseed
in poultry feed increases the preservation of livestock,
increases the weight gain of broiler chickens and reduces feed costs per unit of output. The addition of amaranth seed flour to the diet of laying hens by changing
the fatty acid composition improves the dietary quality
of eggs.
It is widely recommended to use amaranth when
fattening pigs. Lraly L. [11], Riadchikov V.I. et al. [12],
S.V. Kadyrov, А.V. Sturua [13] consider that the inclusion of amaranth grain instead of wheat in the diets of
suckling sows increases the growth rate of suckling piglets by 5.5%, increases the number of erythrocytes in
the blood, the concentration of albumin fraction of
plasma protein and hemoglobin content. M.H.
Hamidov et al. [14] noted that feeding amaranth to
sows improves their reproductive capacity and reduces
costs per piglet.
In terms of lysine content, amaranth protein is
twice as much as wheat protein. Most amaranth proteins are albumins and globulins with a balanced amino
acid composition. Amaranth contains 18 basic amino
acids out of 20 (both essential and substitute), it is not
observed in any traditional fodder crop. The basis of fat
is unsaturated fatty acids (oleic, linoleic, and linolenic).
Researches have shown that the inclusion of amaranth

Group of animals

Number of animals
in the group, heads

І – control
II –experimental
ІІІ – experimental

15
15
15

in the diet of replacement pigs and sows led to an increase in fertility of sows by 14.2%; reduction of live
weight loss of suckling sows by 71%; increase in milk
yield by 23.5%; improving the safety of piglets by
2.7%; improving the growth and development of suckling piglets by 8.3%; increase in the growth rate of replacement pigs by 11.1% [15].
The uniqueness of the amaranth grain chemical
composition is that it is able to supplement the protein
of the main grain forage crops with individual amino
acids and improves the level of protein balance in the
diets of farm animals.
Intensive animal husbandry is impossible without
a strong fodder base and complete fodder. The use of
unbalanced diets leads to a decrease in animal productivity, overuse of feed for the production of a unit of
production, increase its cost and, ultimately, reduce the
efficiency of the industry.
The goal of the work. The goal of the research
was to make a comparative assessment of the nutritional value of amaranth and pea grains with pigs feed
for rearing and fattening and to study their impact on
the internal organs and physicochemical parameters of
pig muscle tissue.
Material and methods of research. The research
of the productive effect of pea and amaranth grains on
slaughter indicators with the influence of their feeding
during rearing and fattening pigs, the state of internal
organs and morphological parameters of stomachs was
carried out on young white breed in the industrial complex for fattening pigs. The main methodological
method of staging a scientific experiment on pigs was
the principle of analogue groups. Three groups including 15 goals were formed for the experiment (Table 1).
Table 1
Feeding patterns
Characteristics of feeding by periods
Equalizing,
Basic, 164 days
25 days
Basic diet
Basic diet + 0.2 kg of barley grains per head
Basic diet
Basic diet + 0.2 kg of pea grains per head
Basic diet
Basic diet + 0.2 kg of amaranth grains per head

Feeding rations were compiled in accordance with
the established norms for each period. Piglets were
weighted individually at the beginning and end of the
periods.
The research included one control and two experimental groups of pigs. Comparing the effect of protein
grains on the productive effect of dietary feed, the experimental groups of animals were self-control to each
other for an additionally agreed approximately equivalent protein component, it allows to objectively analyse
the results.
Nine heads were slaughtered to research the
slaughter rates at the end of the experiment, 3 heads
were selected from each group. The samples were taken
for morphological measurements of the wall thickness
of the mucous and serous membranes of different areas
of the pigs’ stomach. The selected samples were fixed

with formalin, the studies were performed on a stereoscopic microscope MBS-9. The obtained data were processed biometrically according to M. Plokhinskyi.
Research results and their discussion. According to the research data, it was found that the animals
of experimental group II fed additionally by pea meal
had a higher gross weight by 22.8 kg than the control,
and the gross gain of pigs experimental group III fed
additionally by amaranth meal had a higher gross
weight by 19.7 kg (P<0.001) than the control (Table 2).
Changes in the growth energy of pigs under the
action of additional feed factors indicate an increase in
the metabolic process’s intensity in their body. The average daily growth of pigs experimental II group increased by 33.2% (P <0.001), the average daily growth
of pigs experimental III group increased by experimental by 28.6% (P<0.001) to the level of 558 g and
539 g against 419 g in the control group, respectively.
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Table 2
Indicators of pigs’ live weight and its growth during the experiment, M ±m, n = 15
Group of animals
Indicator
І - control
ІІ - experimental
ІІІ - experimental
Initial live weight, kg
35.8±0.48
36.7±0.26
37.2±0.25
Live weight at the end of the period, kg
104.5±1.2
128.2±1.24****
125.6±1.04****
Fodder days
164
164
164
Increase received for the accounting period, kg
68.7±1.25
91.5±0.86****
88.4±0.83****
Average daily gain: g
419±5.05
558±5.56****
539±3.46****
%
100
133.2
128.6
Costs per 1 kg of gain:
feed units
6.2
4.7
4.9
exchange energy, MJ
67.3
50.7
52.3
digestible protein, g
598.5
487.5
495.4
The cost of feed units, metabolic energy and digestible protein per 1 kg of live weight gain have reduced in animals of II and III experimental groups. Pigs
of the II experimental group consumed by 1.5 feed
units, 16.6 MJ of metabolic energy and 111 g of digestible protein per 1 kg of growth less than in the control
group, it was 4.7 feed units, 50.7 MJ of metabolic energy and 487.5 g of digestible protein. These rates were
the lowest among all groups. Pigs of the III experimental group spent 4.9 feed units, 52.3 MJ of metabolic
energy and 495.4 g of digestible protein on the formation of a unit of growth. 416 MJ from barley grain,
428 MJ from peas, 532 MJ from amaranth were spent
additionally per 1 kg of live weight gain of pigs. 2.8 kg,

6.3 kg and 4.7 kilograms of digestible protein were
spent respectively, it corresponds to the cost per 1 kg of
increase in metabolic energy, respectively, 6.0, 4.7, 6.0
MJ and 40.6, 68.4, 52.9 grams of digestible protein.
Thus, the addition to the pigs for growing and fattening diet of 200 g of peas and amaranth as feed additives increases the average daily gain, efficient use of
nutrients and feed energy by animals. The pea and amaranth grains, as feed additives in the main diet, act as
stimulators of metabolic processes in the body of experimental pigs and provide supplementation of rations
for basic nutrients in comparison with additionally fed
barley grain to control pigs.
Table 3

Indicator
Preslaughter weight, kg
Slaughter weight, kg
Slaughter output, %
Carcass weight, kg
Carcass output, %
Internal fat, kg
Head weight, kg
Feet weight, kg
Carcass length, cm
Fat thickness, cm

Slaughter rates of experimental animals, M ± m, n=3
Group of animals
І - control
ІІ - experimental
110.0±7.64
128±0.47
85.9±1.02
98.6±1.95**
78.1±0.85
77.0±1.45
76.0±4.73
87.6±1.51
69.1±0.70
68.4±1.16
2.2±0.12
2.1±0.05
5.5±0.11
6.5±0.31*
2.2±0.09
2.4±0.09
106.6±4.05
106.3±2.6
3.9±0.75
4.1±0.21

Feeding by additives could have both positive and
negative effects on the pigs’ body, i.e., on their internal
organs and systems. We and veterinary specialists studied their internal organs, including stomach, intestines,
liver, kidneys, heart, lungs, and pancreas during the

ІІІ - experimental
127±0.47
97.3±0.39***
76.6±0.66
86±0.97
67.7±0.86
2.5±0.09
6.4±0.09***
2.4±0.03
106.4±1.91
3.9±0.22

control slaughter of experimental pigs. However, experts did not find significant deviations of their condition from the norm. We also determined internal organs
absolute and relative weight (Table 4).
Table 4

Indicator
Liver, kg
Heart, g
Kidneys, g
Spleen, g
Stomach, g
Small intestine
- weight, kg
- length, m
Large intestine
- weight, kg
- length, m
Pancreas, g

Weight of internal organs of experimental animals, M ± m, n=3
Group of animals
І-control
ІІ - experimental
ІІІ - experimental
2.2±0.10
2.3±0.04
2.6±0.07**
0.39±0.05
0.32±0.01
0.36±0.04
320±14.7
366±5.9
359±4.4
159±6.34
170.7±0.08
164±3.1
671±4.78
700.3±2.37***
700.0±2.36**
1.8±0.06
20.3±0.62

2.15±0.02**
21.8±0.12

2.23±0.11*
21.5±0.21

1.7±0.11
4.7±0.11
140±6.18

1.97±0.03
4.87±0.03
149±0.94

1.87±0.03
4.93±0.03
148.3±1.44
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According to Table 4 data, the animals of III experimental group had a higher liver weight (P <0.01), it
indicates an increase in organ activity associated with
greater intensity of metabolic processes in the body.
The animals of II and III experimental groups had
greater weight of the stomach by 29.3 g (P <0.001) and
29.0 g (P <0.01), respectively. However, the weight of
the organ relative to the live weight of the animals was
within physiological limits.
Both small intestine weight and length increased
significantly (P <0.01; P <0.05) in experimental groups
II and III. The weight of the large intestine and its
length was greater in pigs of the II and III experimental
groups, however, statistically insignificant (P> 0.05). In
the experimental groups there is a tendency to increase
the weight of the pancreas.
The differences in the internal organs weight can
be associated with a feed factor (peas and amaranth),
they were a stimulating sign in increasing the growth

rate of animals and the corresponding adaptive response of their body. According to research data, there
is no negative impact of feed additives on the internal
organs and digestive tract of pigs. It should be noted
that the weight of the internal organs of all animals was
within the physiological norm, it is a positive sign of
the effectiveness of feeding pea and amaranth grain as
feed additives. The quality of pork mainly depends on
the breed and is formed under the influence of feeding
and keeping factors.
We evaluated the quality of the experimental pigs’
meat to compare the productivity of the main products
in quantitative and qualitative terms.
When assessing the quality of meat, we paid attention to its physical and chemical parameters (moisture
holding capacity, pH, and colour intensity) because
their nutritional, culinary and technological properties
depend on them (Table 5).
Table 5

Physical and chemical parameters of pig muscle tissue, М ± m, n=3
Indicator
І –control
ІІ – experimental
Total muscle moisture, %
77.0±1.41
76.5±0.98
incl. free, %
15.8±0.5
16.5±0.62
bound, %
64.85±1.82
64.33±0.72
Dry matter, %
23.0±1.25
23.5±0.85
рН
6.4±0.25
6.17±0.19
Color intensity, Е 1000
248±7.54
240±7.12
The moisture content was slightly lower in the experimental groups than in the control.
This figure is lower by 0.8% in experimental
group II, it is lower by 1.08% in experimental group III.
There is an increase in dry matter content in pig meat
of by 2.1% (experimental group II) and 6.1% (experimental group III), respectively. According to Table 5,
the intensity of meat colour was 248 E units (extinction
units) in the control group, it is higher by 8 and 16 E
units in the experimental groups.

ІІІ - experimental
75.5±1.96
15.3±0.49
63.77±1.57
24.5±0.62
6.1±0.14
232±6.6

We have researched the pH of the longest muscle
of the pigs back, it was found that the pH value in the
carcasses of control group animals slightly exceeded
the allowable values for meat category NOR (5.6-6.2)
in one hour after slaughter being within normal limits
in pigs of experimental groups. Thus, feeding peas and
amaranth as feed additives does not affect the pH of
meat and is 6.17-6.1 pH units.

Table 6
Morphological parameters of the stomach of experimental animals, M ± m, n=3
Group of animals
Indicator
І - control
ІІ - experimental
ІІІ - experimental
Cardiac zone
Wall thickness, mm
3.89±0.29
3.75±0.49
4.05±0.28
incl. serous-muscular, mm
3.26±0.28
2.94±0.41
3.32±0.26
mucous membrane, mm
0.63±0.04
0.81±0.01*
0.73±0.08
Fundal zone
Wall thickness, mm
2.88±0.17
3.25±0.02**
2.70±0.08
incl. serous-muscular, mm
1.44±0.10
1.60±0.07
1.33±0.09
mucous membrane, mm
1.44±0.08
1.65±0.07
1.37±0.08
Pyloric zone
Wall thickness, mm
6.34±0.22
6.08±0.58
5.52±0.76
incl. serous-muscular, mm
5.12±0.16
4.95±0.52
4.39±0.45
mucous membrane, mm
1.22±0.07
1.13±0.05
1.13±0.04
According to the research of the stomach morphological parameters, there is a decrease in wall thickness
by 0.14 mm in the cardiac zone in animals of the second
experimental group, there is an increase in wall thickness by 0.16 mm in the cardiac zone in animals of the

third experimental group (the difference is insignificant) (Table 6).
There is an insignificant thinning of the wall by
0.26 mm in group II and by 0.82 mm in group III in the
pyloric zone of the stomach of pigs of the experimental
groups. Thus, the use of feed additives from pea (group
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II) and amaranth (group III) has no significant effect on
the morphological parameters of the stomach.
Conclusions.
1. The productive effect of pea and amaranth grain
as feed additives provides the average daily gain of live
weight of pigs during the period of rearing and fattening at the level of 558-539 g at a cost of 4.7-4.9 feed
units per 1 kg of growth and increases the slaughter
weight of pigs by 12.7 and 11.4 kg.
2. The use of amaranth grain meal as a feed additive has an effect on increasing the weight of pig liver
by 0.4 kg (P <0,01), which indicates an increase in the
functional state of this organ associated with greater intensity of metabolic processes in body.
3. As a result, the stomach weight of pigs in the
experimental groups was greater by 29.3 g (P <0.001)
and 29.0 g (P <0.01), there was an increase in the
weight of small (P <0.01; P < 0.05) and the large intestine and its length.
4. Pea and amaranth grains, as feed additives, do
not affect the physicochemical parameters of pig muscle tissue.
5. The reaction of the structural and functional
parts of the stomach of pigs to the feeding by peas and
amaranth had differences in the cardiac and fundal
zones. They did not affect the digestive processes; it is
confirmed by the results of live weight gain.
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Аннотация
В статье представлены результаты решения двух стационарных задач о плоскорадиальном движении
несжимаемых нефтей в однородном горизонтальном круговом пласте по различным законам фильтрации
Дарси. По каждой задаче с привлечением математических методов выводились расчетные гидродинамические формулы параметров эксплуатации скважины и показателей разработки нефтяной залежи.
Полученные модели дебита нефти, скорости фильтрации, закона распределения текущего давления,
текущего градиента давления, продолжительности продвижения нефти в дренажной зоне можно использовать как при составлении оптимального проекта разработки залежи, так и для регулирования и корректировки процесса нефтеизвлечения эксплуатируемых месторождений.
Анализ этих формул, позволяет выявить характер влияния каждого параметра скважины и показателя
эксплуатации залежи, а также может способствовать разработке и рекомендации соответствующих мероприятий.
Abstract
The article presents the results of solving two stationary problems of the flat-radial motion of incompressible
oils in a homogeneous horizontal circular formation according to various Darcy filtration laws. For each task,
using mathematical methods, the calculated hydrodynamic formulas were derived for the parameters of the well
operation and the indicators of the development of the oil reservoir.
The obtained models of oil flow rate, filtration rate, distribution law of current pressure, current pressure
gradient, duration of oil advance in the drainage zone can be used both in drawing up an optimal reservoir development project and for regulating and adjusting the oil recovery process of operating fields.
Analysis of these formulas makes it possible to identify the nature of the influence of each well parameter
and reservoir performance indicator, and can also contribute to the development and recommendation of appropriate measures.
Ключевые слова: плоско-радиальное, стационарное движение, несжимаемая нефть, круговая залежь,
Дарси, Обобщенный закон Дарси, дебит, скорость фильтрации, градиент давления, радиус-вектор.
Keywords: plane-radial, stationary motion, incompressible oil, circular reservoir, Darcy, Generalized Darcy's
law, flow rate, filtration rate, pressure gradient, radius vector.
В настоящей статье решены две стационарные
гидростатические задачи о плоско-радиальном движении несжимаемой нефти в однородном горизонтальном круговом пласте по закону фильтрации
Дарси и обобщенному закону Дарси.

На рис.1, дана схема системы "горизонтальная
круговая залежь-центральная скважина". На рисунке представлены следующие условные обозначения: Рк-пластовое давление, Рс-динамическое забойное давление скважины, Р-текущее давление,
Rk-радиус контура питания, rc-радиус скважины, rтекущий радиус-вектор, h-мощность (толщина)
пласта [1-3].
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R
Q
ln k = Pk − P
2kh r

(6)

Подставляя значение дебита нефти скважины
из формулы (5) во выражении (6), получаем следующий закон распределения текущего давления в
круговой дренажной зоне:

Pk

Pc

P

P = Pk −

h
rc
Рис. 1. Схема системы «круговая залежь – центральная скважина»
1. В первой задаче фильтрация ньютоновской
нефти подчиняется закону Дарси. Этот линейный
закон фильтрации в дифференциальной форме выражается следующим образом:

k dP
 dr

где k − коэффициент проницаемости пласта,
 − динамическая вязкость нефти в пластовых
условиях, P − давление, r − текущий радиусdP
− текущий градиент давления.
вектор,
dr
Площадь текущей цилиндрической поверхности фильтрации выражается по формуле:
F = 2rh
(2)
Дебит скважины имеет следующую связь со
скоростью фильтрации:
(3)
Q = VF
Используя это выражение, дифференциальное
уравнение (1) представляется так:

2rkh dP
Q=
 dr

Разделяя на переменные это уравнение приводится к виду:

Q dP
 =  dP
2kh r r P
c

чаем следующую формулу для текущего градиента
давления:

dP Pk − Pc 1
=
R r
dr
ln k
rc

Pk

=

(10)

 dr
(11)
= .
m dt
Подставляем значение  из формулы (10) в
w=

уравнение (11):

k (Pk − Pc ) 1 dr
=
Rk r dt
m ln
rc

(12)

Интегрируя уравнение (12) в пределах от r до
rc и от P до Pc , получаем:

Rk
rc
(r 2 − rc2 )
t=
2k (Pk − Pc )
m ln

c

2kh(Pk − Pc )
R
 ln k
rc

k (Pk − Pc ) 1
R r
 ln k
rc

Ниже выведены формулы для частичной и
полной продолжительностей продвижения ньютоновской нефти в пласте, для чего использована известная аналитическая связь между средней истинной скорости движения в каналах пористой среды
и скорости фильтрации нефти: [4-6].

получаем формулу Дьюпьюи для дебита ньютоновской нефти скважины, в виде

Q=

(9)

Отсюда находим формулу текущей скорости
фильтрации в виде:

(4)

Интегрируя уравнение (4) в пределах от Rk до
rc и от Рк до Рс,
Rk

Pk − Pc r
(8)
ln
Rk
r
c
ln
rc
Дифференцируя P по r в формуле (7), полуP = Pc +

(1)

Q dP
= dP
2rkh r

(7)

Этот закон можно представить также в виде:

Rk

V=

Pk − Pc
R
ln k
rc

(5)

А теперь интегрируем дифференциальное
уравнение (4) в других пределах от Rk до r и от Рк до
Р, получаем:

При

r = Rk ; t = T

(13)

и из формулы (13), по-

лучаем:

Rk
rc
(Rk2 − rc2 )
T=
2k (Pk − Pc )
m ln

(14)
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По формулам (13) и (14) вычисляются соответственно частичная и полная продолжительности
продвижения ньютоновской нефти в дренажной
зоне данной скважины.
2. Во второй задаче фильтрация вязко-пластичной жидкости подчиняется Обобщенному закону
Дарси, который в дифференциальной форме выражается так:

k  dP

= 
− G,
  dr


(15)

 − структурная вязкость вязко-пластичной нефти в пластовых условиях, G − начальный
где

градиент давления.
Далее получаем следующее разделенное на переменные дифференциальное уравнение:

dP =

Q dr
+ Gdr
2kh r

(16)

Интегрируем это уравнение в пределах от Рk до
Рс и от Rk до rс, получаем следующую формулу для
дебита вязко-пластичной нефти

Q=

2khPk − Pc − G (Rk − rc )
R
 ln k
rc

(17)

А теперь интегрируем дифференциальное
уравнение (16) в пределах от Рк до Р и до Rk до r:
R
Q R dr
 dP = 2kh  r + G  dr
P
r
r

Pk

k

k

и получаем следующий закон распределения
текущего давления в дренажной зоне пласта:

P = Pk −

R
Q
ln k − G (Rk − r ) . (18)
2kh r

Подставляем значение дебита вязко-пластичной нефти скважины из формулы (17) в формуле
(18), выводим следующую формулу для

P = Pk −

Pk − Pc − G (Rk − rc ) rk
ln
Rk
r
ln
rc

. (19)

Дифференцируя P по r в формуле (19), выводим следующую формулу для текущего градиента
давления: [7-8].

dP
G  Rk r 2 
 ln +  .
=−
(20)
Rk  r Rk 
dr
ln
rc
dP
Подставляя значение
из формулы (20) в
dr

формулу (15), получаем следующую формулу для
текущей скорости фильтрации:

k G  Rk r 2 
 ln + 
=
 Rk  r Rk 
ln
rc

(21)

С целью определения продолжительности продвижения частиц вязко-пластичной нефти в пласте
пишем:

k G  Rk r 2 
dr
 ln +  = − . (22)
m Rk  r Rk 
dt
ln
rc
Решая дифференциальное уравнение (22),
можно определить время частичного продвижения
ВПН в пласте.
Выводы и рекомендации
1. Рассмотрены две стационарные гидростатические задачи о плоскорадиальном потоке несжимаемых нефтей в однородном круговом пласте
по различным законам фильтрации Дарси.
2. По каждой задаче выводились расчетные
гидродинамические формулы параметров эксплуатации скважины и показателей разработки нефтяного месторождения, т.е. дебита нефти, скорости
фильтрации, закона распределения текущего давления, текущего градиента давления, продолжительности продвижения нефти в дренажной зоне.
3. Эти формулы следует применять для решения различных теоретических задач разработки
нефтяной залежи и при составлении проекта разработки нового разведанного месторождения.
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Аннотация
Анализ научной литературы и патентной документации выявил наличие большого количества исследований по изучению химического состава плодов клюквы обыкновенной и клюквы болотной, что позволяет рассматривать данные виды сырья в качестве перспективных источников новых лекарственных
средств.
Abstract
The analysis of scientific literature and patent documentation revealed the presence of a large number of
studies on the chemical composition of the fruits of Vaccinium oxycoccos L and Oxycoccus palustris, which allows us to consider these types of raw materials as promising sources of new medicines.
Ключевые слова: клюква, клюква обыкновенная, клюква болотная, БАВ.
Keywords: Cranberry, Vaccinium oxycoccos L, Oxycoccus palustris, BAC.
Введение
Клюква – растение, имеющее интереснейшую
многовековую
историю.
Подрод
Клюква
(Oxycoccus) включает в себя 3 вида, преимущественно распространенных в субарктической и умеренной зонах северного полушария.
Данное растение занимало немалое место в
жизни наших предков. Достаточно хорошо изучено
использование клюквы индейцами. Индейские племена алгонкины, чиппева, кри и многие другие собирали дикие ягоды клюквы на территориях современных штатов США (Массачусетса, Нью-Джерси,
Висконсина, на всем западе до Орегона и Вашингтона и на севере до Канады), а также канадских провинций Британская Колумбия и Квебек.
Использование растения охватило все сферы
жизни народов – начиная с кулинарии и медицины,
заканчивая изготовлением красителей. Из листьев
клюквы готовили чай, заменяли ими табак. Ягоды

использовали в качестве приманки для американского беляка, а также варили для покраски игл дикобраза, которые затем применялись в качестве
украшений. В пищу клюкву употребляли в качестве
свежих фруктов, сушили ягоды и лепили из них лепёшки для хранения. Не обошло использование
ягоды и в медицине – Ирокеза и Чиппева использовали ягоды в различных лечебных целях: как «очистители крови», как слабительное, а также для лечения лихорадки, спазмов желудка и множества
травм, связанных с родами.
Одним из наиболее интересных способов приготовления клюквы индейцами была смесь под
названием «пеммикан» - что-то вроде современного энергетического батончика. Они измельчали
клюкву в смеси, состоящей из измельченного сушеного мяса оленя и жира, смешанных в равных пропорциях, а затем хранили смесь в мешочках из
кожи животных. Жир в сочетании с кислотами
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фруктов понижали уровень pH, что помогало противостоять бактериям. Таким образом пеммикан
мог храниться до нескольких месяцев и его использовали в качестве источника пищи во время долгих
путешествий, а также в зимних торговых путях, за
счет большого количества белков и жира. Особенно
необходим он был торговцам мехом - как индейцам, так и европейцам. Для коренных индейцев
пеммикан был источником торговли. Пеммикан
был настолько важен для выживания торговцев мехов и первых поселенцев в Канаде, что его поставки
вызвали волнения между коренными американцами и европейцами, колонизировавшими Америку. Впрочем, колонистам было безразлично, как
индейцы используют клюкву, они никогда не ели
ничего похожего на пеммикан. В основном это
были начинки и пудинги, поэтому они использовали клюкву в средневековых кулинарных традициях – в качестве кислого соуса к дичи, так же, как
и другие аналогичные фрукты. Однако, после завезения пчел с Северную Америку в 1622 году и изменения способа использования фруктов, клюква
стала популярной. Клюквенный соус стал использоваться повсеместно, а сама ягода также попала в
пироги и торты [10].
В начале 19 века наступила эпоха промышленного культивирования клюквы. К этому времени
индейцев в населенных ими регионах почти не
осталось. Если им и удавалось выращивать клюкву,
то длилось это недолго.
Человеком,
начавшим
культивирование
клюквы, считается садовод-любитель Генри Холл,
который в 1816 году заметил, что дикая клюква, посыпанная песком с соседних дюн, плодоносит
лучше. Начались первые попытки возделывания
клюквы – выравнивались отдельные участки болот,
проводилось пескование. Первые сведения об искусственных промышленных плантациях датируются 1833 годом. С тех пор и по сей день производство клюквы развивается стремительными темпами, некоторым индейским племенам даже
удалось сохранить связь с ягодой и некоторые
крупные клюквенные фермы управляются их членами.
В России также активно применяли клюкву.
Одним из первых упоминаний ягоды можно найти
в «Домострое». Известно, что в древности клюкву,
как и любую ягоду, замачивали, сушили, готовили
из них варенья. Так как Русь еще не знала о существовании чая, по утрам люди пили взвар из
клюквы, также встречается использование клюквы
при квашении капусты.
Россия также предпринимала попытки промышленного культивирования клюквы. Первые попытки были предприняты в советские годы (1982–
1983 гг), в это время в Архангельске планировали
выращивать клюкву под механическую уборку водным способом, однако в то время этого не удалось
реализовать по большей части из-за климатических
условий и выбора видов клюквы, которые не подходили для сбора водным способом. Затем в течение многих лет проводилось изучение не только
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сортов, подходящих для выращивания на территории нашей страны, но и геологические изыскания,
которые проводились на всей территории СССР.
Наибольшие успехи были достигнуты на территории Белоруссии, где и по сей день существует несколько крупных промышленных плантаций. На
территории России же успехи были достигнуты относительно недавно. На данный момент существует лишь одна крупная плантация клюквы крупноплодной в Костромской области, а в 2017 году в
Архангельской области были созданы первые в
мире плантации клюквы болотной.
Применение клюквы в народной медицине на
Руси было таким же обширным, как и у индейцев –
ягодой лечили цингу, выводили вшей, растворяли
камни, использовали в качестве жаропонижающего, отхаркивающего, мочегонного и противовоспалительного средств. Клюкву применяли даже в
виде компрессов для улучшения кожи лица [1].
В настоящее время применение клюквы в
народной медицине стало еще шире. С ее помощью
лечат дифтерию, применяют при гриппе, ангине,
гипертонической болезни, а также различных инфекционных заболеваниях. К сожалению, до сих
пор, несмотря на свои полезные свойства, использование клюквы ограничивается рамками народной
медицины. К счастью, в последнее время возрастает количество исследований перспектив использования не только плодов различных видов
клюквы, но и продуктов ее переработки [1].
Целью данного исследования является изучение научной литературы, патентной и нормативноправовой документации, отражающих современные возможности расширения сырьевой базы лекарственного сырья за счет использования плодов
различных видов клюквы.
Материалы и методы
Для достижения поставленной цели нами были
использованы, документальный, структурно-логический и системный методы, мониторинг научных
статей в периодических изданиях, а также контентанализ.
Результаты и обсуждение
Стандартизация плодов клюквы на территории
РФ осуществляется в соответствии с требованиями
ГОСТа 19215-73 «Клюква свежая». Данный документ предусматривает определение внешнего вида
плода, допустимую долю поврежденных и высохших плодов, допустимое содержание органической
примеси в % от массы. Однако данные критерии не
дают возможности оценить содержание пищевых и
биологички-активных веществ в данном сырье.
Анализ научной литературы выявил высокий
интерес исследователей к изучению плодов
клюквы в качестве источника большого количества
органических различных кислот, среди которых
можно выделить лимонную кислоту (1,8-2,6 г на
100г сырых ягод), оказывающую положительное
влияние на жировой обмен, а также стимулирующая деятельность пищеварительной системы, при
этом не повышая кислотную нагрузку на организм
[7,8].
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Особого внимания также заслуживает бензойная кислота (11-123мг на 100г сырых ягод), обладающая бактерицидными, антибактериальными и антиоксидантными свойствами и участвующая в

укреплении мембран клеток организма, а также фенольные кислоты. (табл. 1) [4,8,13] [8,12].

Таблица 1. Фенольные кислоты в составе клюквы
В семенах клюквы содержится большое количество жирных кислот (олеиновая, стеариновая,
миристиновая, пальмитиновая, линолевая, линоле-

новая), известных своими антиатеросклеротическими, антитромбическими, противовоспалительными, а также антиаритмическими свойствами.
(табл. 2) [2,8].

Таблица 2. Жирные кислоты в составе клюквы
В кожице же ягод можно обнаружить значительное количество тритерпеновых кислот (урсоловой, олеаноловой), обладающих целым спектром
полезных свойств: проявляют гиполипидемическое, противовоспалительное, ранозаживляющее,

противораковое и противосклеротическое действия, понижают уровень холесетрина и липопротеидов. (табл. 3) [5,8].
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Таблица 3. Тритерпеновые кислоты в составе клюквы
Из фенольных соединений были обнаружены
катехины (галлокатехин, эпи-катехин), а также антоцианы (цианидин-3-галактозид, пеонидин-3-галактозид, цианидин-3-глюкозид), которые совместно с фенольными кислотами снижают риск
рака желудка за счёт подавления активности Helicobacter pylori [6,8,11].

Основным витамином, содержащимся в
клюкве, является витамин С (аскорбиновая кислота). Помимо нее в плодах растения содержатся
витамины А, РР, а также витамины группы B. (табл.
4) [3,8].

Таблица 4. Витамины в составе клюквы
Исследование макроэлементного состава
клюквы выделило наибольшее содержание калия,

натрия, кальция, магния и фосфора, микроэлементного – железа, меди, цинка. (табл. 5) [8,9].

Таблица 5. Макро- и микроэлементы в составе клюквы
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Таким образом, проведенный нами анализ рассмотренных выше работ демонстрирует наличие
достаточного количества публикаций, направленных на анализ состава БАВ, содержащихся в плодах
клюквы, что демонстрирует перспективность использования клюквы в качестве источника расширения сырьевой базы лекарственных растений.
Вывод
Результаты анализа научной литературы и
нормативной документации демонстрируют наличие исследований не только в рамках пищевых характеристик, но и наличия в сырье различных биологических веществ, что обуславливает перспективность его использования для расширения
сырьевой базы лекарственных растений.
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Аннотация
Исследование зависимости динамических, кинематических коэффициентов вязкости керосина Т–1 и
бензина АИ-80 от температуры в интервале температур 300К – 460 К.
Abstract
Investigation of temperature dependence of dynamic, kinematic viscosity coefficients of kerosene T–1 and
gasoline AI-80 in the temperature range from 300 K – 460 K.
Ключевые слова: динамические, кинетические коэффициенты вязкости жидкостей, регулятор
температуры, фотодиоды.
Keywords: dynamic, kinetic viscosity coefficients of liquids, temperature controller, photodiodes.
В настоящее время изучение физических
свойств нефти и исходящих из нее продуктов имеет
большое теоретическое и практическое значение.
Ведь нефтепродукты используются в качестве источников энергии на производствах, в технике, в
медицине в качестве растворителей при изготовлении лекарств. Также используется в качестве
смазки с целью увеличения времени работы механизмов различных машин. Поэтому, изучив зависимость коэффициентов вязкости жидкостей (бензина, керосина) от температуры, можно описать их

энергетические состояния, скорости течений, силы
трения. С целью экспериментального проведения
исследовательской работы установка, измеряющая
коэффициент вязкости жидкостей при комнатной
температуре по классическому методу Стокса,
была идентифицирована и автоматизирована таким
образом, чтобы удовлетворять исследуемому температурному интервалу. На схеме №1 приведено
устройство установки.
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Рис №1. Устройство установки, изучающей зависимость коэффициентов вязкости жидкостей от
температуры.
Для упрощения конструкции агрегата использовался термос. 1 - внешний слой термоса, 2 - вакуум, 3 - исследуемая жидкость, 4 - крышка термоса
из теплоизолирующего вещества, 5 - труба цилиндрической формы с эпоксидной смолой, проходящей через центр крышки термоса, 6 - свинцовый
шар, 7 - нихромовая горелка, 8 - фотодиод, 9 - источники света, 10 - преобразователь, преобразующий луч света в напряжение, 11 - цифровой секундомер, 12 - регулятор температуры, 13 - латр, подающий напряжение на нагреватель, 14 - медный
константан термопаста, 15 - проводники, 16- шпатель тонкой параллепипедной формы из стеклотекстолита, к которому прикреплены термоусадочные
и фотодиоды с источниками света.
Принцип работы устройства.
Исследуемая жидкость заливается в термос.
Для изменения температуры образца каждые 10 К
мы использовали латр с терморегулятором. Терморегулятор, латр и регулятор температуры соединены между собой. Термопаста находится внутри
жидкости. Через терморегулятор выставляем нужную нам температуру, закручивая винт. Если температура образца превышает нужную нам температуру, регулятор температуры выключает латр, а при
понижении включает. Точность поддержания температуры установки ±1 С. Термопаста, фотодиоды

Т, К
290
300
310
320
340
350
360
370
380
390
400
410

кг
𝜌 ∙ 103 3 [1]
м
1,250
1,245
1,238
1,230
1,224
1,216
1,208
1,197
1,188
1,182
1,167
1,155

и источники света наклеиваются на стеклотекстолитовый шпатель эпоксидной смолой и прикрепляются к крышке термоса. То есть снимается вместе с
крышкой. Источники света и фотодиоды, цифровой
секундомер и преобразователь, преобразующий
луч света в напряжение, связаны друг с другом.
Свинцовый шар падает через трубу, чтобы пройти
через центр сосуда цилиндрической формы. Когда
шар проходит через световые системы, расположенные выше, цифровой секундомер активируется,
потому что световое излучение не попадает на фотодиод. А при прохождении через систему нижнего
освещения цифровой секундомер отключается. Известны расстояния источников света (30 см=0,03
м). Скорость свинцового шарика в рассматриваемой системе нельзя принимать такой же постоянной, как в методе Стокса. Дело в том, что в зависимости от температуры плотность жидкости изменяется. Следовательно, скорость свинцового шара не
постоянна. С целью проверки правильности измерений установки были проведены хорошо изученные опыты с глицирином и полученные зависимости коэффициента плотности и вязкости от температуры при атмосферном давлении сопоставлены с
результатами, полученными из определения, в таблице №1.

№1 кесте.
Н∙с
𝜂, 2 [1]
м
1,480
0,600
0,330
0,180
0,102
0,059
0,035
0,021
0,013
0,0022
0,0018
0,0014

𝜌 ∙ 10−3
1,248
1,243
1,235
1,228
1,224
1,218
1,205
1,199
1,186
1,180
1,165
1,157

кг
м3

Н∙с
м2
1,484
0,603
0,332
0,183
0,104
0,057
0,036
0,018
0,015
0,0023
0,0016
0,0012
𝜂,
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Относительные различия экспериментально
полученных результатов от табличных данных составляют (0,15-0,20) %. Следовательно, установка
может быть использована для исследовательских
работ [2].
Для расчета коэффициентов динамической
вязкости исследуемых жидкостей с использованием метода Стокса используется формула [2]:
𝜂=

(𝜌с − 𝜌ж )𝑔𝑑 2
18𝜐
кг

Где, 𝜌с = 11,340 ∙ 103 3 плотность свинца𝜌ж м
плотность исследуемой жидкости зависимая от
температуры, 𝑑 = 2,5 ∙ 10−3 м диаметр свинцового
𝑙
шара, , 𝜐 = скорость, зависящая от температуры
𝜏
шара, l = 0,30 м расстояние фотодиодов, τ время, за-

траченное фотодиодами на прохождение свинцового шара. Плотность исследуемых нефтепродуктов измеряли при каждой температуре 10 К в отдельной емкости (термостате) с помощью ареометра. Коэффициент кинематической вязкости
рассчитывается отношением [3]:
𝜈=

𝜂
𝜌ж

Где, η и 𝜌ж коэффициент вязкости и плотность
исследуемой жидкости, зависящие от температуры.
Мы исследовали, различные технологические
процессы, такие как керосин, бензин, мазут и
нефтепродукты, используемые в качестве топлива,
в таблице №2 приведена зависимости плотности керосина и плотности свинцового шара динамических и кинематических коэффициентов вязкости.
Таблица №2.

Т, К

𝜌 ∙ 10−3

290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390

8,140
8,083
8,015
7,954
7,883
7,816
7,742
7,664
7,590
7,512
7,441

кг
м3

Керосин (Т-1)
с
Н∙с
𝜈 ∙ 10−3 2
𝜂, 2
м
м
1,489
0,182
1,283
0,158
1,077
0,134
0,907
0,114
0,830
0,105
0,749
0,095
0,668
0,086
0,608
0,079
0,547
0,072
0,501
0,066
0,455
0,061

𝜐 ∙ 10−3

м
с

7,45
8,81
10,69
12,95
14,45
16,32
18,35
20,97
23,48
26,51
29,73

𝜏 ∙ 103 с
0,040
0,034
0,028
0,023
0,020
0,018
0,016
0,014
0,012
0,011
0,010

Рис №1. Зависимость скорости свинцового шара от температуры керосина.

Рис №2. Зависимость коэффициента динамической вязкости керосина (Т-1) от температуры.

22

The scientific heritage No 66 (2021)

Рис №3. Зависимость коэффициента кинематической вязкости керосина (Т-1) от температуры.
Таблица №3
Т, К
290
300
310
320
330
340
350
360
370

кг
м3
8,780
8,712
8,655
8,583
8,524
8,456
8,388
8,319
8,236

𝜌 ∙ 103

(Бензин).
Н∙с
м2
2,423
2,021
1,618
1,399
1,176
1,040
0,905
0,806
0,716

𝜂,

𝜈 ∙ 10−3
0,276
0,232
0,187
0,163
0,138
0,123
0,108
0,097
0,086

с
м2

𝜐 ∙ 10−3
3,66
4,51
5,75
6,83
8,30
9,62
11,31
13,00
15,04

м
с

𝜏 ∙ 103 с
0,081
0,066
0,052
0,043
0,036
0,031
0,026
0,023
0,019

Рис 4. Зависимость скорости свинцового шарика от температуры бензина АИ-80.

Рис №5. Зависимость коэффициента динамической вязкости бензина АИ-80 от температуры.
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Рис №6. Зависимость коэффициента кинематической вязкости бензина АИ-80 от температуры.
Из графиков, построенных по приведенным
таблицам, видно, что коэффициенты диамической
и кинематической вязкости уменьшаются при увеличении температуры. Приведенные результаты
доказывают правильность теоретических закономерностей и формул. Поскольку сила трения
уменьшается с увеличением коэффициента динамической вязкости, скорость свинцового шара, падающего под действием силы тяжести в жидкости,
увеличивается. Из графиков видно, что связь между
температурой и динамическим и кинематическим
коэффициентами нелинейна.
Заключение:
1. Собрана автоматизированная установка,
изучающая зависимость коэффициента вязкости
жидкостей от температуры при атмосферном
давлении.

2. В статье с помощью формулы Стокса
построены и даны пояснения зависимости
динамических, кинематических коэффициентов
вязкости нефтепродуктов от температуры.
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Аннотация
В статье исследована объемная зависимость часто используемого в качестве топлива бензина АИ-92
путем расчета плотности адиабатических коэффициентов, постоянного давления и зависимости объемной
теплоемкости от температуры по экспериментально измеренным параметрам и по известным законам,
формулами.
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Abstract
In the article, the dependence of the volume thermal increase, density of adiabatic compressibility
coefficients, heat capacity at constant pressure and volume on temperature of AI-92 gasoline, which is often used
in engineering as a fuel, is studied using calculations using well-known laws from physics, formulas, using
experimentally measured parameters.
Ключевые слова: температура, пьезоэлемент, адиабатный процесс, импульсная установка,
ультразвук.
Keywords: temperature, piezoelectric element, adiabatic process, pulse installation, ultrasound.
Изменение плотности исследуемого образца
при различных температурах атмосферного давления измеряли термометром внутри ареометра, а
температуры через каждые 10 К-специальным теплоизолированным сосудом. Коэффициент объемного теплового увеличения топлива рассчитывался
по формуле, приведенной ниже [1,2,3].
V = V0 (1 + βT ∆t)
ρ=
или
βT =

ρ0
1 + βT ∆T

ρ0 − ρ 1
∆ρ 1
=
∙
ρ ∆T
ρ ∆T

Для определения зависимости коэффициента
адиабатной сжимаемости бензина АИ-92 от температуры мы использовали известное из физики выражение [4]:
βs =

1
ρ(T) ∙ ϑ2 (T)

Где, ρ(Т) в зависимости от температуры изменяющаяся плотность образца, ϑ (Т) скорость волны
упругой волни, распространяющейся в образце в
зависимости от температуры.
Исследование влияния температуры на скорость упругой волны в исследуемом бензине АИ-92
осуществлялось с помощью специальной собран-

Т, К
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440

кг
𝜌 × 10 3
м
0,770
0,764
0,758
0,751
0,746
0,740
0,734
0,728
0,723
0,716
0,710
0,700
0,696
0,691
0,685
3

𝛽Т × 10

ной установки [5]. Изменение температуры измеряли с точностью ±1 К через каждые 10 к температуры термопарой константана меди, расположенной внутри образца в теплоизолированной емкости
из пенопласта. Требуемая температура автоматически снималась с помощью визуально связанного регулятора температуры, подающего переменное
напряжение на горелку из нихрома, расположенного внутри жидкости.
В качестве источника и приемника продольной
волны использовался кварцевый резонансный пьезоэлемент с резонансной частотой 10 МГц. Скорость продольной волны при атмосферном давлении и различных температурах в исследуемой среде
рассчитывалась путем наложения и измерения задержки времени прошедшего и отраженного импульсов на экране осциллографа [6]:
𝜗қума =

Где l - расстояние между пьезоэлементом и отражающим зеркалом. Расстояние, пройденное волной, когда она покидает источник и отражается в
зеркале, равно 2l, t - время, необходимое для прохождения пути. Температурная зависимость отношения теплоемкости при постоянном давлении и
температуре рассчитывалась по соотношению коэффициентов адиабатического и изотермического
сжатия.
В №1 таблице приведены зависимости 𝜌 =
𝜌(Т), 𝛽Т = 𝛽Т (Т), 𝜗қума = 𝜗қума (Т), 𝛽𝑠 = 𝛽𝑠 (𝑇).

−3

0,779
0,785
0,791
0,796
0,802
0,808
0,813
0,820
0,827
0,833
0,840
0,847
0,852
0,859
0,866

В таблице показано уменьшение плотности,
скорости с увеличением температуры и увеличение

2𝑙
𝑡

1
К

м
𝜗 × 10
с
1,147
1,087
1,028
0,953
0,895
0,835
0,770
0,707
0,649
0,594
0,535
0,475
0,419
0,349
0,294
3

Таблица №1.
Н
𝛽𝑠 × 10−9 2
м
0,988
1,108
1,248
1,468
1,675
1,941
2,298
2,754
3,289
3,968
4,926
6,369
8,196
11,904
16,949
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отношении объемной теплоты, коэффициентов
адиабатического сжатия и постоянного давления и
теплоемкости при постоянном объеме.

Рис №1. Температурная зависимость скорости продольной волны в бензине АИ-92.

Рис №2. Зависимость коэффициента объемного увеличения бензина АИ-92 от температуры.

Рис №3. Зависимость коэффициента адиабатной сжимаемости бензина АИ-92 от температуры.

26

The scientific heritage No 66 (2021)

Рис №4. Зависимость соотношения теплоемкости бензина АИ-92 от температуры.
Из приведенных графиков видно 𝜗қума =
𝜗қума (Т), 𝛽Т = 𝛽Т (Т) зависимости линейны, а 𝛽𝑠 =
𝛽𝑠 (𝑇),

С𝑣
𝑐𝑝

= 𝑓(𝑇) зависимости не линейны. Можно

доверять
температурным
зависимостям
экспериментально
полученных
физических
параметров. Дело в том, что перед экспериментом
агрегат был протестирован путем исследования
хорошо описанных жидкостей.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные вопросы, связанные с использованием светодиодных ламп для рационального использования в жилых и производственных помещениях произведен анализ и расчёт индекса
цветопередачи, а также коэффициент пульсации.
Abstract
The article addresses the main issues related to the use of LED lamps for rational use in residential and industrial premises, analysis and calculation of the color reproduction index, as well as the ripple coefficient.
Ключевые слова: индекс цветопередачи, светодиодное освещение, коэффициент пульсации, рациональное использование среди людей и животных.
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Нашей целью исследования стоит задача проверить светодиодные лампы на их эффективность
использования в той или иной сфере обслуживания
среди людей и животных, а также устранения плохой цветопередачи и эффекта пульсации в качестве
анализа использовали высокоточный люксметр
ТКА-ПКМ-31.
Люксметр ТКА-ПКМ-31 предназначен для использования в санитарных и технических надзорах
в жилых и производственных помещениях, музеях,

библиотеках, архивах; аттестация рабочих мест и
другие сферы деятельности.
Прибор
предназначен
для измерения освещённости в видимой области
спектра (380 ÷ 760) нм.
В настоящее время различного рода освещения
становиться всё больше и больше с каждым годом
среди них есть лампы накаливания, галогенные, газоразрядные источники света (ГРЛ), дуговые ртутные лампы, но эти все лампы заметно хуже в работоспособности и использования. (Рис.1)

Рис.1. Различие ламп и их классификация
Светодиодное освещение на сегодняшний
день самое востребованное потому что у этих ламп
большой срок эксплуатации, хорошая экономическая энергоэффективность, экологически безопасны для использования и утилизации, а также
отличный индекс цветопередачи и отсутствие стробоскопическая эффекта, но хочу заметить, что не
все светодиодные лампы такие качественные и
практичные в использовании как пишет изготовитель на упаковке своего товара.
Проблемы, вставшие в ходе сравнительного
анализа 4-х брендов среди 3-х остальных брендов:
1. Высокий стробоскопический эффект;
2. Низкий индекс цветопередачи;
3. Низкая энергоэффективность;
4. Сравнительно меньший срок эксплуатационного использования.
Индекс цветопередачи (CRI или Ra) — это показатель того, насколько достоверными будут выглядеть цвета предметов и поверхностей, освещенные данной лампой. Шкала большая, от 0 до 100.
Но для жилых помещений рекомендуется покупать
лампы с CRI не ниже 80. К слову, именно такое значение заявлено для подавляющего большинства

бытовых светодиодных лампочек. И лишь лучшие
образцы имеют CRI около 90. Значения свыше 90
характерны для профессиональной осветительной
техники, предназначенной для фото- и видеосъемки.
Светодиодная лампочка — это импульсный
источник света. В силу особенностей конструкции,
диод в ней мерцает всегда. Но если частота мерцания чрезвычайно высока, а амплитуда между самой
яркой и самой тусклой точкой цикла незначительная, то человек этого мерцания не замечает даже на
подсознательном уровне. Такой свет принято называть мягким. Чтобы его добиться, значение коэффициента пульсаций должно быть на уровне не более 1%. Характеристика мерцания всецело зависит
от применяемой электрической начинки лампочки.
С падением частоты мерцания и ростом амплитуды,
глаза все еще могут не замечать отдельных вспышек, но будут намного быстрее утомляться.
Интенсивность пульсации зависит:
1. Качественного драйвера, который стабилизирует питания;
2. Ёмкости конденсатора;
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Рис.2. Лампы бренда Elektrostandart высокий мерцающий(пульсации) 65 % эффект присутствует, не
соответствие товара качества, а также его нормативные требования

Рис.3. Лампы бренда Feron высокий мерцающий(пульсации) эффект 80 % присутствует, не соответствие товара качества, а также его нормативные требования
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Рис.4. Лампы бренда Эра «Фито» низкий мерцающий(пульсации) эффект 10% присутствует, не соответствие товара качества, а также его нормативные требования
Эффект мерцания светодиодной лампы можно
определить и более подручным способом при помощи смартфона, в старых сенсорных моделях телефона при включении видео съёмки можно выбрать функции включение и отключение мерцания,

а также включение при 50-60Гц, в новых же моделях эти функции уже вшиты и автоматически при
наведении устройства на светодиод можно определить есть ли мерцание или всё же отсутствуют.
Мерцающая LED-лампочка будет выглядеть примерно так.

Рис.5. Стробоскопический эффект некачественной светодиодной лампы
Поведение полосок и оптимальное расстояние
зависит от камеры в вашем телефоне. На одних моделях полоски могут бегать по экрану, а на других
стоять неподвижно. То же относительно расстояния, на котором необходимо проверять на некоторых моделях мерцание видно с полуметра, а на других с 10 сантиметров. Потому для определения на
вашем телефоне потребуется посмотреть наличие
полосок на различном расстоянии.
Так же можно определить частоту мерцания
лампы, для измерения нам понадобится небольшое
бесплатное приложение LED Flicker Finder, которое

можно скачать из официального магазина Google
Play. Программа не русифицирована, но имеет простой интерфейс. Она отображает освещенность в
Люксах и считает сколько раз мигнула лампочка.
Программа LED Flicker Finder использует датчик освещенности в вашем смартфоне. На сайте
разработчика указано, что в разных моделях показания могут отличаться. Важная характеристика на сколько часто датчик телефона может возвращать показания.
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Изучив данную тему, мы узнали каким образом можно определить некачественную светодиодную лампу и устранить мерцающий эффект, если
после покупки товара вы не смогли вернуть такую
лампу обратно в магазин, то лучше такую лампу использовать в подвальных помещениях или малопроходимых местах так как мерцающий эффект
значительно ухудшает зрение человека, а также его
самочувствие в производственных помещениях, а
именно животноводческих фермах это также плохо
сказывается на здоровье животных.
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Аннотация
Представленная статья посвящена новому способу обучения которое дает возможность студентам и
педагогам обучаться на расстоянии. Это исследование было нацелено на изучение дистанционного образования. Благодаря видео лекциям, итоги показали то, что степень знаний студентов увеличились на 20%
по сравнению с традиционным образованием. Но есть и свои недостатки онлайн обучения, исходя из сего
нам нужно усовершенствовать в дальнейшем обучение на расстояние.
Abstract
The presented article is devoted to a new way of teaching that enables students and teachers to learn from a
distance. This study focused on the study of distance education. Thanks to video lectures, the results showed that
the degree of students' knowledge increased by 20% compared to traditional education. But there are also disadvantages of online learning, based on this, we need to improve further distance learning.
Ключевые слова: Дистанционное образование, онлайн-курсы, бинарное обучение, интернеттехнологии, пандемия.
Keywords: Distance learning, online courses, binary education, internet technologies, pandemic.
Дистанционное обучение - это форма обучения, при которой преподаватель и студент взаимодействуют друг с другом на определенном расстоянии с помощью специальных Интернет-технологий
или других устройств.
Всем нам известно, что общая форма дистанционного обучения используется издавно. В прошлые века эта модель обучения использовалась в
странах Запада и Европы, а также в бывшем Советском Союзе посредством переписки, то есть традиционно через официальную почту, для установления связи между учителем и учеником.

Нынче это называется новой системой онлайнобразования.
Сегодня, благодаря особому развитию средств
массовой информации, программа дистанционного
образования может быть реализована как полноценная модель смешанного образования в рамках
вуза, сочетающая очное дистанционное обучение
или традиционное обучение и технологии дистанционного обучения.
На сегодняшний день во многих учебных заведениях мира существуют формы дистанционного
обучения через массовые открытые онлайн-курсы в
Интернете.
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История технологий дистанционного обучения восходит к 1728 году. В том же году бостонская
газета опубликовала по почте объявление, в котором говорилось, что учитель Калеба Филипп ищет
студентов, которые хотели бы проучиться неделю.
Затем, в 1840 году, Исааку Питману был дан
первый курс дистанционного обучения. Исаак Питман мог общаться со своими учениками по почте во
время обучения стенографии.
Таким образом, возникает вопрос, каковы возможности и преимущества дистанционного образования сегодня и в чем его особенности.
Дистанционное образование является современным требованием, особенно с началом потрясшей мир пандемии (COVID-19) отношение к технологиям дистанционного обучения во всех системах
образования резко изменилось.
В нашей стране с середины марта этого года
все средние и высшие учебные заведения перешли
на эту систему дистанционного обучения.
В Евразийском национальном университете
внедрена система дистанционного обучения - массовые открытые онлайн-курсы с 2018-2019 учебного года.

В 2018-2019 учебном году был проведен курс
видеолекций по трем предметам (на казахском и
русском языках), а в начале 2019-2020 учебного
года был курс видеолекций по другому предмету в
новом формате.
За эти два академических года удалось изучить
смешанную форму дистанционного обучения и
определить следующие результаты.
Во-первых, это было очень интересно и познавательный опыт, поскольку это была новая модель
обучения как для преподователей, так и для студентов;
Во-вторых, появился интерес и энтузиазм студентов к предмету;
В-третьих, убеждены, что студентам эта новая
форма дистанционного обучения нравится больше,
чем традиционное обучение, и что этот метод им
удобен. Это связано с тем, что в целом уровень знаний, полученных студентами через смешанные, то
есть открытые онлайн-курсы, увеличился на 1015% по сравнению с традиционным образованием.

Таблица-1
Сравнительный анализ традиционного и дистанционного обучения

Традиционное обучение
Онлайн обучение

2018-2019 гг.

2019-2020гг.

Основная причина в том, что все студенты могут смотреть и слушать видеолекцию, записанную
через онлайн-курс, в любое время и в любом месте
(в машине, на отдыхе, в спортклубах и т. д.). Если,
согласно традиционной системе образования, студент слушает лекцию преподователя только один
раз в неделю, он может смотреть и слушать видеолекцию на онлайн-курсе столько раз, сколько хочет.
При этом выявлено, что количество вопросов,
задаваемых преподователю при дистанционном
обучении, то есть студентам, которые проходили
онлайн-курс в комбинированном курсе одного и
того же предмета, увеличилось в несколько раз. Это
связано с тем, что, когда они несколько раз смотрят
и слушают доступную видеолекцию, прежде чем
они ее поймут, просмотрев презентацию несколько
раз и просматривая дополнительные видео и другие
материалы, связанные с темой, их знания и просмотры увеличиваются и законно повышаются. дополнительный вопрос.

В-четвертых, заметно, что дистанционное образование улучшает качество обучения, потому что
в системе дистанционного обучения студенты, обучающиеся на открытом онлайн-курсе университета, изучают современные компьютерные технологии, а также знакомятся с системой электронной
библиотеки и дополнительной литературой.
В-пятых, технология дистанционного обучения определяет новую роль преподователя, увеличивает экономию времени, устанавливает социальный баланс, а также позволяет учителям и учащимся внедрять инновации.
Как люди двадцать первого века, мы должны
взглянуть на систему образования с новой точки
зрения. В прошлые века, например, при советской
власти качество образования было очень высоким,
но в то время не было Интернета.
Студенты изо всех сил пытались записать лекцию, которую читали или читал преподаватель в
университете, потому что было очень трудно найти
материал в другом месте, и они искали в библиотеках этого университета или города дополнительное
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образование. А преподователь более половины летних каникул проводили в библиотеках, собирая материалы или беря дополнительные материалы с рабочего места, готовя из них специальные лекции и
читая их студентам.
Сегодня ситуация совсем иная, и мы должны
помнить об этом при обучении студентов. Любой,
кто ищет необходимые материалы по всем дисциплинам, легко найдет их в Интернете. Из-за этого
преимущества качество обучения студентов снижается. Поскольку студент не думает, он скачивает
свои собственные работы, практикумы в Интернете. К сожалению, они не обращают внимания на
его смысл и значение.
Таким образом, есть прекрасная возможность
улучшить качество образования за счет широкого
использования преимуществ и особенностей системы дистанционного образования.
Фактически студенты устали от традиционной
системы обучения. В конце концов, на традиционной двухчасовой лекции через пятнадцать или двадцать минут легко увидеть, что студенты не думают, у них нет мотивации. На самом деле, сто минут сухих слов могут утомить любого.
В связи с этим предположено, что технологии
дистанционного обучения следует использовать
как можно шире, потому что ясно, что любое нововведение освежит всех и общество и разбудит их.
Можно достичь высокого уровня качества образования, объединив технологию дистанционного
обучения с системой дуального образования с системой двойного образования.
Приняв участие в нескольких семинарах по
этой системе бинарного и дуального образования,
было опубликовано несколько статей, но, к сожалению, обычных слушателей было больше, чем слушателей.
Один из вопросов, который всегда повторяли,
заключается в том, что внедрение таких новых методов обучения в систему образования, помимо
традиционной системы, является одним из самых
актуальных вопросов на сегодняшний день.
После окончания будущей программы, в течение трех лет ввели на своем факультете модель обучения бинарному обучению на трех языках (казахский, русский, английский). Короче говоря, важность бинарных уроков преподается двумя
преподователями в ходе лекций и практических занятий. Один из преподователей объясняет теорию,
другой объясняет практическую сторону урока с
наглядной демонстрацией оборудования и специальных инструментов. Здесь лучше пригласить специалиста из производства, чтобы он объяснил урок
на практике.
Мы предпологаем, что дуальный метод обучения так же современен, как и дистанционное обучение.
Нужно обучить студентов 30-40% теоретических знаний в университете, а оставшиеся 60-70% практике на реальных рабочих местах. Ведь если
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будущий специалист будет работать своими руками и глазами, он сможет совмещать теорию и
практику, и только тогда появятся новые идеи и новаторские проекты.
Как в Советском Союзе в данное время необходимо возродить производственную, преддипломную практику, и только тогда мы сможем поднять
уровень образования на новую высоту.
Одним словом, система дистанционного образования имеет большой потенциал при правильном
использовании. Первоначально эта система была в
основном нацелена на людей с физическими недостатками, с ограниченными возможностями, но
глобальная пандемия показала, что эта система
нужна всем людям, всем системам образования.
Поэтому мы считаем, что полноценное внедрение и дальнейшее развитие этой системы - задача
каждого преподавателя, каждого вуза.
Конечно, дистанционное обучение имеет некоторые недостатки, такие как отсутствие живого
личного общения между преподователем и студентами, отсутствие общения между студентами и
друг другом и приносит некоторые трудности.
Но есть поговорка у казахов, что «Караван упорядочивается в пути», в дальнейшем эти трудности
полностью исчезнут.
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Abstract
This article concerns the task of load balancing in cluster grid systems. The proposed system takes into account datasets that computing nodes may have from executing previous tasks thus increasing the overall effectiveness of the system as well as queuing method that allows to take advantage of this.
Keywords: clusters, grid systems, distributed computing, load balancing.
As time goes on, the complexity and scale of scientific and business tasks increases as does computing
power. But the improvement speed of computing units
slows down in accordance with Moore's Law. To mitigate this multiple computers connected with each other
are used to compute such tasks. But one of the hurdles
of this is the problem of load balancing.
To simplify further explanations, we adopt the following terminology:
- task T - the task that was created by the user
and transferred to the system for execution
- resource R - a computing node that will calculate the tasks received by the system
The system receives a number of tasks. Each task
Ti can be characterized by the following time parameters:
- t і in - time of receipt of the i-th task in the system
- t і out - critical time of exit of the i-th task from
system
- 𝚫tі exec - the planned execution time of the i-th
task in relative units on the computing resource of the
cluster, taking into account the transmission of input
data
Since the critical exit time depends on the system
load, as well as on the task itself, and the user cannot
provide the optimal critical exit time of the task, we calculate the minimum critical exit time of the task as:
tj wait
Δt i out min = t i exec + 1.5 ∗ ∑nj=1
(1)
n
where tj wait - the maximum time to wait for the task
from the resource queue Rj for the last hour. And thus
we have:
Δt i out min ≤ Δt i out
(2)
Given the fact that in a cluster system, all nodes
have the same performance, you can define the task execution time in any node of the system as:
t i exec = t i 1 exec = t i 2 exec =. . . = t i j−1 exec = t i j exec (3)
In addition, it is also necessary to take into account
the time of the scheduler tplan, spent on the initial planning of the task. With this in mind, adjust the start time
of the task Δt as follows:
t i in ′ = t i in − t plan
(4)
Let’s take one base runtime for all nodes. Then the
maximum task execution time can be defined as:
Δt i = t i in ′ − t i out
(6)

But at the time t of receipt of a new task in the
system, the resource may be busy performing another
task. Let’s calculate the time required to complete the
previous task Ті-1, assigned to the resource Rj:
Δt j compl = t cur − t i−1 out
(7)
where tcur - the current time of receipt of the task
Ti in system, ti-1 out - critical exit time of the task Ti-1.
With this in mind, we get the time to complete the
task Ті on resource Rj:
Mij ′ = Δt i. ′ − t j compl
(8)
The result is a connectivity matrix M, where each
element determines the execution time of the task T i,
which entered the system and is ready for execution, on
the resource Rj.
In many cases, different tasks can be performed
using the same data set. This can be either modified versions of previous tasks or completely different tasks, or
this input data set was loaded in advance when the task
was waiting in line.
Usually the input data set is deleted immediately
after receiving the result of the calculation of the problem. But because the data transfer also takes some time,
resources can temporarily store these datasets before
deleting them.
Thus, it is possible to form a matrix D, each element of which determines whether the resource Rj
stores the data set required to perform the task Ti.
Thus, it is possible to form a matrix D, each element of which determines whether the resource Rj
stores the data set required to perform the task T i.
Let’s take the time required to transmit the input
data for the task Ti as 𝚫ti trans. Thus, as a result, we have
a matrix M/, where each element determines the adjusted value of the execution time, taking into account
the presence of input tasks Ti on the computing resource of the cluster Rj:
Mij ′ = Mij + Δt i trans ∗ Dij
(9)
Since the calculated execution time Mij/ of the task
Ti on the resource Rj can not exceed the planned execution time of this task 𝚫tі exec,, and must be greater than
0 we have:
0 < Mij ′ ≤ Δt i exec
(10)
To simplify the calculations, we form a new
matrix Mij//, each element of which is defined as:
Mij ′′ < Δt i exec − Mij ′
(11)
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where negative values determine assignments that
cannot be executed before the assigned critical output
time t і out, and positive values determine assignments
that will allow tasks to be executed by the assigned critical time.
Let's filter the assignments to form the initial
search area. Since the positive values of the matrix M //
correspond to the purposes that are valid, i.e. can be part
of the solution, assign all the positive elements a value
of 0, and all the negative elements change the sign to
the opposite. As a result, we obtain a new matrix M///.
After that, according to the Hungarian algorithm,
we will form a new search area. From each element of
the row of the resulting matrix subtract the smallest element of this row. From each element of the column of
the matrix subtract the smallest element of this column.
As a result of the performed actions in each row
and each column we have a zero element in the formed
matrix M////.
After that, the problem is reduced to finding the
maximum pairing in a bipartite graph, ie finding destinations, where each row and each column will have
only one 0.
As a result, we will have one task assigned to each
resource. After that, the assigned tasks are added to the
queues of relevant resources. If the queue of unassigned
tasks is not empty, you need to select the next set of
tasks, and perform their assignment taking into account
the offset of the current time tcur of receipt of the task Ti
in the system as the sum of the execution time of previous tasks in the queue. Appointments occur until the
queue of incoming tasks that have not been assigned
becomes empty.
This paper uses a queuing method with both load
balancer queue and local node queues in which the balancer sends a queue to each node, and when a new task
arrives and allocates tasks to nodes, allows to send a
new queue to the node, where the order of tasks can be
changed, tasks can be deleted or added.
This allows to start downloading input dataset of
the task before the the previous task finishes executing.
And if the system has a stable number of tasks in the
queue, this can make changes to the task allocation
more efficiently than when the tasks transferred to the
node become tied to it and can not be assigned to other
nodes.
This approach also has no disadvantage of waiting
for the next task when performing the previous and canceling the current task because the node can immediately begin to perform the next.
To improve the response time of individual tasks,
it’s suggested to assign tasks closest to the critical time,
and then in each queue for each node, try to swap tasks
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so that the tasks with the shortest expected execution
time are at the beginning, and the longest are at the end,
while checking that none of them do not exceeded the
critical time. This allows to improve the execution time
of small tasks without affecting the overall execution
time of the queue.
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Аннотация
В статье рассмотрен анализ качественных показателей процесса обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте. Данный анализ основывается на модели теории массового обслуживания. Предложены критерии выбора показателя качества обслуживания. Определены параметры, влияющие на показатели качества обслуживания. Полученные результаты позволяют выбрать показатели качества обслуживания пассажиров и её нормированные значение на железнодорожном транспорте.
Abstract
The article deals with the analysis of the quality indicators of the passenger service process in railway
transport. This analysis is based on the queuing theory model. The criteria for selecting the service quality indicator
are proposed. The parameters that affect the quality of service indicators are defined. The results obtained allow
us to select the indicators of the quality of passenger service and its normalized value in railway transport.
Ключевые слова: система массового обслуживания, поток, случайный процесс, вероятность, время
обслуживания, показатели качества.
Keywords: public service system, stream, random process, probability, service time, quality indexes.
Одной из главных задач при окозание услуг
насилению на различных транспортных средствах
(автомобилная, железнодорожная и т.д.) является
своевременное, бесперебойное, удобное и качественное обслуживание. Обслуживания пассажиров проявляется при приобретение билетов в кассах, в обращение за информации, в процессе приобретения электронного билета и других процессах.
Определение показателей качества и обоснование
нормативных значений этих процессов является одним из актуальных вопросов. Потому что в основе
этих показателей лежат затраты транспортных компаний и прибыль, которую они получают от оказания услуг пассажирам. Рассмотрим решение данного вопроса на примере железнодорожного транспорта.
В качестве решения рассматриваемого вопроса
целесообразно использовать теорию массового обслуживания (ТМО) [1]. Как известно, для формирования модели процесс массового обслуживания

(например, моделирование процесса продажи билетов), необходимо определить следующие параметры [2,3,6]:
• входной поток;
• система обслуживания;
• порядок обслуживания;
• время (длительность) обслуживания.
Входящий поток образует поток клиентов
(пассажиров), которые покупают билеты, и формирование этого потока можно считать случайным
процессом. Потому что, каждый клиент пользуется
услугой продажи билетов в случайной моменты
времени, когда это ему необходимо и удобно. Каждый клиент обращает за покупкой билета в кассе
любому кассиру, который в данный момент свободно. Поэтому в качестве системой обслуживания
можно применять полнодоступную систему. Длителность (время) обслуживания для каждого клиента (время затраченное на оформление проездного
билета) различно и составляет случайное значение.
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Если в момент обрашение клиента все кассиры заняты, он образует поток ожидающих обслуживания
клиентов.
Из вышеизложенного следует, что модель в
виде M/M/V/r < ∞ в теории массового обслуживания соответствует процессу продажи билетов пасажирам на железнодорых кассах. Данный модель
также соответствует и другим видам обслуживания
пассажиров, таких как обрашение пассажиров за
информацию к справочной службе (call centre), покупка электронных билетов и др.
В этой модели можно предпологат, что требования поступающие в систему, образуют простейший поток требование, и они обслуживаются в режиме ожидания и явных потерь. В такой системе
если в момент поступления требования все обслуживающие устройства заняты, они ждут освобождение обслуживающих устройств. Количество ожидающих клиентов ограничено, то есть равно r. Если
количество ожидающих обслуживания запросов
превысит количество зон ожидания r, то они будут
потеряны.
Вероятность того, что в рассматриваемой модели M/M/V/r < ∞ в любой момент времени система
находится в i-ой состояний Pi (вероятность занятости i устройств), определяется следующими уравнениями [3,4]:
i

Y
P0
i! , 0  i  V
Y V /V!
Pi =
P0 , i  V ,
(Y / V ) i−V
Pi =

 v −1 Y i Y v V 
P0 =  +

 i =0 i! V ! V − Y 
где, P0 – вероятность

- в течение периода времени, когда клиент
обращается, сервисные устройства заняты или ве-

P( 0)

роятность ожидания

P( 0) =
где,

EV (Y ) –

V * EV (Y )
V − Y *[1 − EV (Y )] ,
первая

Величина данного показателя
поступающей
нагрузки
и
обслуживающих устройств;

Эрланга.

зависит от
количества

- вероятность того, что среднее время
ожидания начала обслуживания клиента превысит

P( t )
P( t ) = P( 0)e −  (V −Y )t ,

указанное значение

(3)
- среднее время ожидания клиентом начала
обслуживания



=

P(  0)* t0
,
(V − Y )

(4)

- вероятность того, что количество клиентов,
ожидающих начала обслуживания, превысит
указанное значение P (  r )
(1)

−1

Y *(Y / V )r * EV (Y )
P( r ) =
[V − Y *(1 − EV (Y )] ,

(5)

- среднее количество клиентов, ожидающих
обслуживание

s=
того,

формула

(2)

что

все

обслуживающие устройства свободны и нет
ожиданиющие требование;
V – количество обслуживающих устройств;
Y– поступающая нагрузка на обслуживающие
устройства.
Показатели качества этой системы следующие
[3,4]:

Y * EV (Y )
(V − Y )

(6)

Системы с ожиданием выборано неслучайно,
организация определенного ожидания или мест
ожидания
при
занятости
обслуживающих
устройств приводит к значительному снижению
вероятности ожидания или повышению количество
обслуженных требований (см. рис.1).
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Рис.1. График зависимости вероятности ожиданияот длительности (а) и мест ожидания (б)
Как видно из приведенных выше выражений
определения показателей качества, их значение зависит от количества поступащих заявок, количества обслуживающых устройств и мест ожидания,
а также длителности предоставления услуг. В свою
очередь, поступащая нагрузка определяется на основе времени обслуживания и количества поступающих заявок. Значения этих показателей могут
быть определены в действующих сетях.
В качестве нормы можно принять один из показателей качества рассматриваемой системы. Но
выбранный показатель должен удовлетворять определенным требования. К таким требованиям можно
отнести следующие:
- показатель должен имет реальный физический смысл;
- возможность измерения показателя для мониторинга и анализа
- возможность определения приделное (граничные) значение показателя на основе статистики
на действующих сетях или опроса пользователей
услуг. Это связано с тем, что при проведение опросов пользователей услуг им должен быть задан ясный вопрос. Например. “сколько времени Вы можете ожидать начало обслуживания”, “сколько попыток Вы можете делать для получения заданной
услуги”. Такие вопросы, как “с какой вероятности
Вы хотели бы соединятся” не приемлемо.

К таким требованиям наиболее польно удовлетворяет вероятность ожидания
ожидания  .

P( 0)

и средее

время
Эти показатели, например,
среднее время ожидания начала периода обслуживания, имеют реальный физический смысл для
пользователей системных сервисов, и каждый клиент знает, что услуга будет оказана ему в указанный
промежуток времени. На основе этого показателя
могут быть определены и другие показатели качества системы.
Придельное значения показателя зависить от
социальной-экономической состояние и уровня
развития общества и может быть определена путем
проведения опроса среди пользователей услуг.
Оптимальное значение выбранного показателя
качества, должно определяться на основе целевой
функции. Целевая функция показателя качества обслуживания позволяет определить его оптимальное
значение на основе технико-экономических показателей сервисной компании в зависимости от
нагрузки, мест ожидания, длителности обслуживания. Оптимальное значение показателя может отличаться от предельного значения. Если оптимальное
значения хуже чем предельное, то необходимо повысить качество обслуживания до придельного.
После определения оптимальное значение
нормативного показателя качества обслуживания,
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то на его основе можно определить количество обслуживающих устройств (например, кассиров, продающих проездные билеты, производительности
серверов) и рассчитать технико-экономическую эффективность железнодорожной компании.
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Abstract
The article considers the main types of abrasive wear of agricultural machinery parts. The main methods of
increasing wear resistance, such as ironizing and applying composites based on it, are justified. Ferruginous coating has high technical and economic indicators, due to the low cost of raw materials and high productivity of the
process of obtaining high-quality coatings, the ability to apply coatings simultaneously on several parts, can be
used not only for new parts, but also for restored parts. The change in the fatigue strength of coatings obtained
from various electrolytes is quite well correlated with their strength properties. High internal stresses of iron, which
cause the appearance of rare deep cracks with minor additional effects on the sediment, are the main reason for a
sharp decrease in the fatigue strength of iron-reinforced samples. A radical means of reducing the risk of destruction of samples under dynamic loads, in this area, is the creation of artificial microporosity, for example, the
introduction of dispersed solid particles into electrolytic iron. The introduction of such particles in sufficient quantities allows almost 2 times to increase the fatigue strength of iron-reinforced samples and almost completely
remove the danger of their accelerated destruction due to the development of ready-made foci of destruction.
Keywords: wear, ferruginization, electrocrystallization, quality, solid particles, wear resistance, electrodeposition, stress, iron, part.
A wide class of machine parts working in agriculture reaches the limit state due to abrasive wear and its
varieties: contact-abrasive, hydro-and gas-abrasive (Table 1).
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Table 1
The main types of abrasive wear of agricultural machine parts*
Types of
Conditions
Number
Examples of wearable
wear
Wear and Tear
groups
When moving in soil mass and
Plowshares, cultivator feet, plow dumps, field
Abrasive in
mineral fertilizers
boards, fertilizer loader augers
the
1
When moving in a vegetable
Knives of silo harvesters, segments of reapers,
mass of partimass containing abrasive partiaugers of harvesting machines, parts of silo
cles
cles
pipelines
During sliding friction with
Open joints, sliding bearings, sprocket teeth and
Contactabrasive particles in contact
chain links, track teeth, balance beams
2
abrasive
Also, with rolling friction
Open gear gears, support rollers, support rollers
Nozzles and deflectors of sprinklers, spray nozSolid particles in the liquid flow
zles of sprayers, wheels of centrifugal pumps
Hydro-and
3
Fan blades, parts of pneumatic conveying sysgas-abrasive
Also, in the air stream
tems, grinders of crushers, parts of engine suction systems
* Note: The table is based on the classification of abrasive wear by M. M. Tenenbaum
M. M. Khrushchev, V. I. Kostetsky, I. V.
Kragelsky, M. M. Tennenbaum, L. M. Rybakova and
other researchers note that the prevalence is due to the
fact that many machine parts, their working bodies and
tools by the nature of their functions inevitably come
into contact with materials that can cause the process of
abrasive wear. Abrasive wear is often dominant in cases
where contact with foreign solid particles is not directly
related to the performance of the technological operation, but is due to the contamination of the environment
(air, water, lubricants, fuel).
In the "pure form", especially the first wear pattern, is rare, since the composition of abrasive particles
and the size of the gaps do not have a constant. The
dominant influence on the wear of a particular scheme
of contact of abrasive particles with the surfaces of
parts depends on many factors that vary over a wide
range: the strength of the particles, the parameters of
the gap, the fluid flow rate, and others.
According to many researchers, the linear abrasive
wear of 80 % of parts is usually in the range of
0.05...0.5 mm [1, 2, 3, 4]. Only for a limited range of
parts (about 10 % of the repair fund): fingers and links
of tracks, treadmills of support rollers and guide
wheels, executive working bodies of tillage machines,
abrasive wear reaches several millimeters. The choice
of a rational method for restoring such parts is determined by the amount of their wear, the material of the
part, its operating conditions and other parameters [2].
The most common, due to the significant advantages over other methods, in our opinion, is iron.
Zheleznenie has high technical and economic indicators, due to the low cost of raw materials and high
productivity of the process of obtaining high-quality
coatings with a thickness of up to 0.8...1.0 mm, the ability to apply coatings simultaneously on several parts, to
obtain coatings with specified properties without thermal impact on the restored part.
Studies of the structure and properties of coatings
show that iron coatings in the process of electrocrystallization are saturated with defects and extremely
harden. At the same time, their microhardness reaches
6.0...6.5 GPa, and the size of the mosaic blocks decreases to 90 ... 80 Ao. These coatings are riddled with

a network of cracks, indicating the over-hardening and
destruction of the metal. However, the wear resistance
of materials is determined not only by their strength,
but also by their ductility. The optimal combination of
these parameters allows you to get the greatest resistance of the material to destruction in micro-volumes
during its friction or the greatest friction path to the separation of wear particles from the surface. Therefore,
studies of the strength of electrolytic coatings are of
great practical interest from the point of view of optimizing their performance. It is very important to identify the structure of pure coatings that corresponds to
their greatest strength and microhardness, which retain
the ability to deform, since in order to achieve high
wear resistance, it is necessary not only to limit the
movement of dislocations as much as possible, but at
the same time to provide them with some freedom of
movement.
The conducted studies have shown that the coatings with the deformation structure that has not reached
the critical state have the greatest wear resistance. Since
electrolytic iron coatings are mainly used for the restoration of parts, their influence on the dynamic characteristics of steels (impact strength, vibration damping)
is of particular interest. For engine parts such as the
crankshaft, camshaft, and axles, fatigue strength is an
important performance characteristic. Electrolytic coatings can change it. Thus, the special properties of electrolytic iron coatings are explained by the peculiarities
of their structure, which occurs as a result of plastic deformation by twinning in the process of electrocrystallization and fixing defects with molecular hydrogen,
hydroxide particles, etc. The implementation of the natural possibilities of strengthening iron by plastic deformation allows us to obtain its wear resistance at the
level of 45...50 steel hardened to a hardness of Hµ =
4.5...5.5 GPa.
Comparison of microhardness, fracturing, and fatigue strength with the dimensions of the mosaic blocks
showed that this classical strength characteristic, like
all others, obeys the Petch law. The change in the fatigue strength of coatings obtained from various electrolytes is quite well correlated with their strength properties (for example, coatings obtained from sulfuric
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acid electrolyte reach the submicrocracking region earlier). In this regard, the fatigue strength of the samples
ironed from this electrolyte reaches a certain limit earlier. Microhardness measurements confirmed the existence of an inflection point in the area of submicrorcracking of sediments and the presence of data dispersion due to the dependence of hardness on dilation at D
= Const.
Thus, high internal stresses of iron, being the reason for the appearance of rare deep cracks with minor
additional effects on the sediment, are the main reason
for a sharp decrease in the fatigue strength of iron-reinforced samples, since under dynamic loads, the development of ready-made deep cracks from the coating
into the part practically occurs. A radical means of reducing the risk of destruction of samples under dynamic loads, in this area, is the creation of artificial microporosity, for example, the introduction of dispersed
solid particles into electrolytic iron. As shown by the
conducted studies [4, 5], the introduction of such particles in sufficient quantities allows almost 2 times to increase the fatigue strength of iron-reinforced samples
and almost completely remove the danger of their accelerated destruction due to the development of readymade foci of destruction.
Submicror-cracking of the sediment and the removal of internal tensile stresses in the iron due to this,
as well as artificially created porosity, has a favorable
effect on the fatigue strength of iron-reinforced samples
and is probably the only means by which the use of
electrolytic iron coatings can be used to restore parts
operating under dynamic loads. Analysis of the relationship between the dislocation structure and the mechanical properties of electrolytic iron coatings obtained under various electrolysis conditions has shown
that electrolytic deposition is a peculiar way of obtaining the high-strength state of metals due to the formation of their highly dispersed structures that determine their service properties [6, 7].
To increase the wear resistance of parts, it is recommended to use composite coatings or iron-based alloys. The technological process of applying the CAP
can be used not only for new parts, but also for restored
ones by drawing, welding a new blade, and other methods. The implementation of the CEP application process in the electroplating areas of special enterprises is
not very difficult. For the organization of the site, standard equipment is used, the preparation of electrolytes is
performed either by dissolving iron salts, or by etching
small-carbon steel shavings in acid.
The introduction of non-metallic dispersed particles into electroplating coatings makes it possible to
improve their physical and mechanical properties, increase wear resistance and increase the productivity of
the electrodeposition process of these coatings. Our
studies have allowed us to establish that the introduction of solid particles of white electrocorundum into
electrolytic iron can increase the wear resistance of
coatings during abrasive wear by 18 ... 20 times compared to conventional iron coatings and 4...5 times
compared to hardened steel 45.
Studies of the abrasive wear resistance of CEP
based on iron-nickel and iron-cobalt alloys have shown
that their wear in contact with a non-rigidly fixed abrasive largely depends on the size and volume content of
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dispersed particles in the coating. Iron-nickel, iron-cobalt coatings and CEP based on them have shown high
efficiency in restoring and increasing the wear resistance of parts of road construction and tillage machines. The results of laboratory studies were confirmed by testing the parts of reinforced CEP in the
field during operation in contact with loamy soils and
sand [8, 9]. Composite electroplating coatings based on
iron and its alloys most fully meet the requirements of
repair production and are promising for strengthening
machine parts operating under conditions of abrasive
wear [10, 11].
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Аннотация
Распространение вредоносных программ представляет серьезную угрозу безопасности компьютерных систем. Традиционные антивирусные системы на основе сигнатур не могут обнаружить полиморфные
и новые, ранее не замеченные вредоносные исполняемые файлы. В этой статье, опираясь на анализ последовательностей выполнения Windows API, вызываемых PE-файлами, мы разрабатываем Интеллектуальную систему обнаружения вредоносных программ (IMDS) с использованием классификации на основе
анализа объективно-ориентированных ассоциаций (OOA). Интеллектуальная Система Обнаружения Вредоносных Программ - это интегрированная система, состоящая из трех основных модулей: PE parser, Генератор правил OOA и классификатор на основе правил. Алгоритм быстрого роста ООА FP адаптирован
для эффективной генерации правил ООА для классификации.
Abstract
The spread of malware poses a serious threat to the security of computer systems. Traditional signature-based
antivirus systems cannot detect polymorphic and new, previously undetected malicious executable files. In this
article, based on the analysis of the Windows API execution sequences called by PE files, we develop an Intelligent
Malware Detection System (IMDS) using classification based on objective-oriented association Analysis (OOA).
The Intelligent Malware Detection System is an integrated system consisting of three main modules: a PE parser,
an OOA Rule Generator, and a rule-based classifier. The fast growth OOA FP algorithm is adapted to efficiently
generate OOA rules for classification.
Ключевые слова: вредоносное ПО, PE-файл, последовательность API Windows, майнинг OOA.
Keywords: Malware, PE file, Windows API sequence, OOA mining.
Архитектура системы
Система IMDS выполняется непосредственно
на коде Windows PE. PE разработан как общий формат файлов для всех версий операционной системы
Windows, и вирусы PE являются большинством вирусов, которые растут в последние годы. Некоторые известные вирусы, такие как CIH, кодируются,

CodeBlue, Nimda, Sircam, Killonce, Sobig и LoveGate
- все они нацелены на PE-файлы. Система состоит
из трех основных компонентов: парсер PE, генератор правил OOA и модуль обнаружения вредоносных программ, как показано на рис. 1.
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Рис. 1
Функциональность парсера PE заключается в
создании окон
Последовательность выполнения API для каждого доброкачественного/вредоносного исполняемого файла. Поскольку антивирусный сканер
обычно является чувствительным к скорости приложением, для повышения производительности системы мы разработали анализатор PE для структурирования последовательностей выполнения API
файлов PE вместо использования стороннего дизассемблера. Если PE-файл предварительно сжат сторонним двоичным компрессом, его необходимо
распаковать перед передачей в анализатор PE. Через базу данных запросов API, последовательность
выполнения API, сгенерированная анализатором
PE, может быть преобразована в группу 32-разрядных глобальных идентификаторов, которая представляет статическую последовательность выполнения соответствующих функций API. Затем мы
использовать вызовы API в качестве подписей из

PE-файлов и хранить их в база данных подписи, которая содержит 6 полей: идентификатора записи,
PE-файла имя и тип файла (“0” представляет собой
доброкачественное файл в то время как “1” для
файла драгоценных Мали), называется последовательность API, который называется идентификатор
API и общей номер вызываемого API-функции. После этого, алгоритм интеллектуального анализа
данных OOA применяется для создания правил ассоциации классов, которые записываются в базу
данных правил. Чтобы окончательно определить,
является ли PE-файл вредоносным или нет, мы передаем выбранные вызовы API вместе с сгенерированными правилами модулю обнаружения вредоносных программ для выполнения классификации
на основе правил ассоциации.
Классификация на основе ООА
Как классификация, так и анализ ассоциаций
играют важную роль в методах интеллектуального
анализа данных. Классификация-это “задача изуче-
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ния целевой функции, которая сопоставляет каждый набор функций с одной из предопределенных
меток класса” . Для майнинга правил ассоциации не
существует заранее определенной цели. Учитывая
набор транзакций в базе данных, все правила, удовлетворяющие пороговым значениям поддержки и
доверия, будут быть обнаруженным. На самом
деле, анализ правил классификации и ассоциации
может быть интегрирован в классификацию на основе правил ассоциации. Этот метод использует
свойства частых шаблонов для решения проблем
масштабируемости и переналадки при классификации и обеспечивает превосходную точность.
Алгоритм OOA Fast FP-Growth
Хотя алгоритм априори может быть распространен на интеллектуальный анализ OOA, он требует много итераций для создания всех частых
наборов элементов перед созданием правил ассоциации. Альтернативный алгоритм майнинга OOA,
называемый OOA FP-Growth, разработан на основе
алгоритма FP-Growth. В целом, алгоритм роста
OOA FP намного быстрее, чем алгоритм априори
OOA для майнинга частых наборов элементов. Однако, когда минимальная поддержка невелика,
OOA FP-Growth рекурсивно генерирует огромное
количество условных FP-деревьев, что отнимает
много времени и пространства. Наше обнаружение
вредоносных программ основано на поиске частых
модели из больших коллекций данных, поэтому эффективность является важным вопросом для нашей
системы. В нашей системе IMDS мы расширяем модифицированный алгоритм роста FP, предложенный в, для проведения майнинга OOA. Этот алгоритм значительно сокращает затраты времени обработки и объема памяти, и мы называем его
алгоритмом быстрого роста FP. Подобно алгоритму
роста OOA FP, в нем также есть два шага OOA Fast
FP-Алгоритм роста: построение дерева OOA Fast
FP и генерация частых шаблонов из дерева. Но
структура дерева OOA Fast FP отличается от структуры дерева OOA FP следующим образом: (1)Пути
дерева OOA Fast FP направлены, и нет пути от
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корня к листьям. Таким образом, требуется меньше
указателей и меньше места в памяти. (2) В FPдереве OOA каждый узел является именем элемента, но в OOA Fast FP-дерево, каждый узел-это
порядковый номер элемента, который определяется
количеством поддержки элемента.
Заключение
В данной статье описана система по обнаружению вредоносных программ на основе алгоритмов
майнинга объективно-ориентированных ассоциации (OOA), последовательности оконных API. Таким образом, основная идея заключаются в следующих моментах. Разрабатывание интегрированной
интеллектуальной системы обнаружения вредоносных программ, основанную на анализе последовательностей выполнения Windows API. Система состоит из трех компонентов: парсер PE, генератор
правил и классификатор, адаптирование существующих методов классификации на основе ассоциаций для повышения эффективности и результативности системы.
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Анотація
Штучний інтелект здатний обробляти великі обсяги інформації і виконувати рутинні дії, його впровадження дозволяє компаніям виключити «людський фактор», скоротити число аналітиків і менеджерів і
протистояти шахрайству. Переваги штучного інтелекту численні і їх важко ігнорувати. У той же час, багато компаній, як і раніше, побоюються витрат часу і коштів, які будуть потрібні для застосування штучного інтелекту, а також можливих проблем із впровадженням штучного інтелекту в фінансові послуги.
Проте, не можна вічно ухилятися від технічного прогресу, і якщо не зіткнутися з ним зараз, це може коштувати дорожче в довгостроковій перспективі. Штучний інтелект забезпечує більш швидку і точну оцінку
потенційного позичальника при менших витратах, а також враховує широкий круг чинників, що призводить до прийняття більш обґрунтованого рішення на основі отриманих даних. Кредитний скоринг, що надається штучним інтелектом, заснований на більш складних і глибинних алгоритмах в порівнянні з тими,
які використовуються в традиційних системах. Це допомагає кредиторам розрізняти заявників з високим
ризиком неповернення коштів і тих, хто подав кредитну заявку, але не має великої кредитної історії. Об'єктивність є ще однією перевагою механізму зі штучним інтелектом.
Abstract
Artificial intelligence is capable to process large amounts of information and performing routine actions, its
implementation allows companies to eliminate the "human factor", reduce the number of analysts and managers
and resist fraud. The benefits of artificial intelligence are numerous and hard to ignore. At the same time, many
companies remain cautious, fearing the time and expense it will take to deploy AI, and the potential challenges to
integrating AI into financial services. However, you cannot shy away from technical progress forever, and if you
do not face it now, it can cost more in the long run. Artificial intelligence provides a faster and more accurate
assessment of a potential borrower at a lower cost, and also takes into account a wider range of factors, which
leads to a more informed decision based on the obtained data. Credit scoring provided by artificial intelligence is
based on more sophisticated and in-depth algorithms than those used in traditional systems. This helps lenders
distinguish between applicants with a high risk of default and those who have applied for a loan but do not have
an extensive credit history. Objectivity is another advantage of the AI engine.
Ключові слова: штучний інтелект, фінансовий стан підприємства, СППР, нечітка логіка, генетичні
алгоритми, нейронні мережі.
Keywords: artificial intelligence, financial condition of the enterprise, DSS, fuzzy logic, genetic algorithms,
neural networks.
Today, the production sphere makes high demands on the formalization of tasks to support effective
decision-making. These problems arise when analyzing
the financial condition of enterprises, investment design, tenders and more. The decision must be reasoned,
objective, as errors in the conclusions can lead to loss
or loss of profit. Given the diversity of financial processes, the multiplicity of financial stability indicators,
it can be argued that this task is complex, and to solve
it requires the creation of an automated expert system
or decision support system with large-scale involvement of economic and mathematical methods and modern information technology.

There are now a large number of indicators for assessing financial and economic activities to determine
and analyze the financial condition of the enterprise.
Many methods have been developed to assess the financial condition of the enterprise. In the practice of financial analysis, a number of indicators are well known
that characterize certain aspects of the current financial
condition. These include indicators of liquidity, profitability, stability, capital turnover, profitability and
more. Some standards are known for a number of indicators, which characterize their value positively or negatively. For example, when the company's own funds
exceed half of all liabilities, i.e. the coefficient of autonomy is more than 0.5, then its value is considered
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"good" (respectively, when it is less than 0.5 - "bad").
But in most cases, the indicators assessed in the analysis, it is impossible to unambiguously normalize. This
is due to the specifics of the economy, the current characteristics of existing enterprises, the state of the economic environment in which they operate.
There are methods that evaluate enterprises on a
point system, in particular [1]. However, it is impossible to speak unequivocally about the optimality of such
a technique, because the scoring system is designed
largely conditionally, is not accurate, and a limited
number of indicators are used for analysis.
There are also many models of anti-crisis planning
of the enterprise, including the Forest model to assess
the financial condition, Altman's assessment of the
bankruptcy probability, the financial condition of the
enterprise assessment on Beaver's indicators, etc. [2].
The disadvantage of these models is that they do not
provide the financial condition of the enterprise comprehensive assessment, and therefore may be quite significant deviations from the forecast data from the real
ones. It should also be noted that these models do not
take into account the specifics of the Ukrainian market,
because there is a difference in inflation and cycle
phases, a different tax climate that needs to be adjusted.
Thus, in order to obtain a more objective the financial and economic condition of the enterprise assessment, it is necessary to create an effective assessment
methodology.
Also relevant is the issue of calculation automation and the financial condition of the enterprise (FCE)
evaluation [3]. To do this, the authors propose to use
decision support systems (DSS), which allow for a
more accurate and in-depth the financial condition of
the enterprise analysis, speed up the decision-making
process, reduce its risk.
DSS refers to human-machine systems that allow
decision-makers to use objective and subjective data
and knowledge to solve poorly structured problems.
One of these is the central problem of financial management – the FCE assessment.
DSS fully searches for possible solutions and compares their options. Whereas the identification of goals,
problems and the formation of criteria, as well as the
choice of the final decision are left to the decision
maker.
DSS allows you to analyze and suggest options for
decision making. The decision-maker is responsible for
making the decision, so he must anticipate all its possible consequences. If she has doubts or new factors that
can be entered into the system and get a refined solution, the DSS re-performs the necessary calculations
and offers a new solution.
A number of decision-making procedures automation with the help of DSS allowed to solve the following tasks on a computer:
1. Generate possible solutions;
2. Analyze the decision consequences;
3. To ensure the operation of the system with input
data coming from other systems.
4. Display the set of input data on the set of output
by formalizing the decision-making process on the basis of the appropriate mathematical apparatus.
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Therefore, for the implementation of these problems there is a need to choose the optimal mathematical
apparatus, taking into account the specifics of solving a
particular financial problem. A common and effective
approach to the identification of various objects in the
DSS construction is the use of fuzzy logic, neural networks, genetic algorithms theories.
Using DSS is very important when conducting a
financial analysis due to the need to make the most appropriate decision that can affect the profitability of the
project. It is often necessary to make decisions with
conflicting data with a high level of so-called "noise".
This should be taken into account when creating financial support decision support systems. One way out of
such a difficult situation is to use fuzzy logic.
Fuzzy logic is the most important feature of human thinking, it characterizes a person's ability to summarize information and highlight its main features necessary for making appropriate management decisions.
Using fuzzy logic is effective where it is not possible to
clearly formalize the input parameters, where the conclusions of experts made in verbal form prevail [4].
Based on this theory, methods of constructing computer
fuzzy systems significantly expand the application of
computers field. Recently, fuzzy control is one of the
most active and effective research areas on the application of fuzzy set theory. Fuzzy management is particularly useful when technological processes are too complex to analyze using conventional quantitative methods, or when available sources of information are
interpreted qualitatively, inaccurately, or indefinitely. It
is experimentally proven that fuzzy control gives better
results compared to those obtained with conventional
control algorithms.
Using fuzzy sets to formalize DSS eliminates the
need to consider all possible combinations of object
evaluation parameters. This significantly simplifies the
work of experts, and therefore make the development
of such DSS cheaper. In addition, when identifying objects with many evaluation parameters, the number of
which is several tens, rational decision-making taking
into account all combinations of parameters becomes
simply impossible, because the need to search at least
nk combinations (n = 2), where n is the number of terms,
and k – is the number of evaluation parameters.
Thus, we propose to use the fuzzy sets apparatus
to analyze the financial condition of the enterprise. Today, this branch of mathematics is developing rapidly,
and the use of fuzzy sets in decision-making systems
already has considerable economic benefits. The emergence of full-fledged statistics will return to the use of
probabilities in risk analysis and at the same time improve the quality of fuzzy classification of financial parameters.
Consider the formation of input/output DSS parameters sets for the FCE evaluation. The set of evaluation parameters X should provide the formation of the
following complex parameters: the set of quantitative
indicators Z=f(Y 1 ...Y 4 ) and qualitative Y5 =f(x 1 ...x 4
).
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Quantitative characteristics are determined on the
basis of indicators groups number, in particular: financial stability Y1 = f ( x1 ...x4 ) (x1 - coefficient of independence, x2 - coefficient of dependence, x3 - coefficient of financial risk, x4 - coefficient of maneuverability); liquidity and solvency Y2 = f ( x5 ...x9 ) (x5 monetary solvency ratio, x6 - estimated solvency ratio,
x7 - liquidity solvency ratio, x8 - critical liquidity ratio,
x9 - share of net working capital in current assets); business activity Y3 = f ( x10 ...x18 ) (x10 - asset turnover ratio, x11 - receivables turnover ratio, x12 - accounts payable turnover ratio, x13 - inventory turnover ratio, x14 fixed assets turnover ratio, x15 - turnover ratio, x16 - maturity of receivables;
x17 - maturity of accounts payable, x18 - duration
of inventory turnover); profitability Y4 = f ( x19 ...x22 )
(x19 - return on costs, x20 - return on sales, x21 - return
on all assets, x22 - return on equity).
In turn, these estimated quantitative parameters
are calculated based on the primary input parameters
obtained from the financial statements.
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The generalized qualitative indicator is a function

Y5 = f ( x23 ...x25 ) (x23 - professional abilities of the
head of the enterprise, x24 - the level of motivation, x25
- advertising policy and experience of the firm).
In turn, these evaluative quality parameters are
calculated using the primary input parameters obtained
from experts.
Define the set of output parameters
O = O1 ,.., Os .





Consider each of these Oj, j = 1,S (S = 5) solutions:
O1 - excellent FCE; O2 - normal FCE; O3 - satisfactory
FCE; O4 - critical FCE; O5 - unsatisfactory FCE.
For the estimation parameters x1, ..., x25 we will
use a single scale of linguistic terms: H - low, C - medium, B - high.
We construct membership functions with unregulated values a, a1, a2, c, c1, d, d1, b for each parameter
separately (table 1).

Table 1.
x
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18
x19
x20
x21
x22

а
0
0
0
-2
0
0
0
0
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1

Values of parameters a ... b for quantitative parameters x 1 ... x22
b
с
d1
c1
1,0
0,3
0,6
0,4
1,0
0,3
0,6
0,4
4,0
0,7
2
1,0
2,0
0,2
0,5
0,3
3,0
1,0
1,6
1,2
3,0
1,2
1,8
1,4
3,0
1,0
1,6
1,2
1,0
0,2
0,6
0,3
1,0
0,2
0,5
0,3
4,0
1,0
2,5
1,5
12,0
3,0
7,0
4,0
12,0
3,0
7,0
4,0
10,0
2,0
6,0
3,0
3,0
0,8
2,0
1,0
2,0
0,5
1,2
0,7
1,0
0,2
0,4
0,25
1,0
0,2
0,4
0,25
1,0
0,2
0,4
0,25
2,0
0,7
1,0
0,8
1,0
0,35
0,55
0,45
1,0
0,2
0,4
0,3
2,0
0,7
1,0
0,8

For each linguistic term we define the membership
function, based on the variants of functions given in [5].
The specificity of the selected quantitative parameters
is that when these parameters change in a certain inter-

d
0,7
0,7
2,5
0,7
1,8
2,0
1,8
0,7
0,6
3
8,0
8,0
7,0
2,2
1,5
0,5
0,5
0,5
1,2
0,65
0,5
1,2

val, the value of the function does not change, and outside this interval there is a nonlinear dependence. Thus,
we obtain the membership functions of three fuzzy
terms for the quantitative parameters x 1, ..., x22, which
are shown in Figs. 1.
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Fig. 1. Belonging functions of three fuzzy terms for quantitative parameters x1 ... x22
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In these functions we take k = 1,2, l = 0,8 which
bring them closer to the functional dependencies selected from real data and expert estimates. In particular,
most indicators are growing faster than falling. Thus, if
with the growth of the indicator its belonging to the

middle level increases faster, then with the fall - belonging to the high level occurs at a slower rate.
Belonging functions for qualitative parameters are
shown in Fig.2.

Fig. 2. Functions of belonging of qualitative parameters at t = 3
The whole values set of membership functions for t = 3 is summarized in table 2.
Table 2.
Values of membership functions for t = 3
Therm

 н (x)

 с (x)

 в (x)

Н
С
В

1
0,625
0,25

0,4
1
0,4

0,25
0,625
1

Using the information provided by banking experts in the field of financial management, we will compile
appropriate knowledge matrices to assess the quantitative and qualitative characteristics of the FCE, as well as its
final assessment (tables 3-5).
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Table 3.

x

x

x

x

x

x

Knowledge matrix for quantitative indicators x1 ... x22
x x x x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1
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Table 4.
Knowledge matrix for qualitative indicators x23 ... x25
x24
x25
Н
Н
С
Н
Н
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Н
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С
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x23
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Y5
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Table 5.
Z
В
С
В
С
С
Н
Н

Knowledge matrix for the FCE assessment
Y5
В
В
С
С
Н
С
Н

Using the method given in [6], we describe these
matrices of knowledge by logical equations that connect the membership functions of the variables Z, Y 5
and Oj.

O
О1
О2
О3
О4
О5

In addition to traditional statistical methods, neural networks are used in financial analysis to formalize
the decision support system.
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Many mathematical models of a neuron can be
created on the simple neuron construction concept basis. The so-called summing function combines all the
input signals coming from the sending neurons. The
value of such a union is a weighted sum, where the
scales are synaptic powers. Excitatory synapses have a
positive weight, and inhibitory synapses have a negative weight. To express the lower level of neuronal activation, compensation (offset) is added to the weighted
amount.
The so-called activation function calculates the
output signal of the neuron by the level of activity. The
activation function is usually sigmoid. Other possible
types of activation functions are linear and radially
symmetric function.
Mathematically, neural networks can be considered as a class of statistical modeling methods, which
in turn can be divided into three classes: estimation of
probability density, classification and regression.
DSS can be fully implemented on a neural network. In contrast to the traditional use of such NM to
solve only the problems of pattern recognition and formation, in DSS on the basis of neural networks coordinated tasks are solved: pattern recognition and formation; obtaining and storing knowledge (empirically
found natural connections of images and influences on
the object of control); evaluation of qualitative characteristics of images; decision-making.
DSS features based on neural networks are:
− redundancy of neurons in the network, necessary
for the adaptation of the control system to the everchanging living conditions that change, the object of
control. As a result, for the practical implementation of
the control system it is necessary to create large neural
networks (for comparison, the human brain contains ~
1011 neurons).
− neural networks consists of specific neurons that
are closer analogues of a biological neuron and adapted
to solve decision support problems.
The transfer functions of all neurons can change,
and the scales are network parameters and cannot
change. The DSS neural network selects those signals
that have the maximum level. Further, those issuers that
have the maximum signal level should be considered as
data for processing by the genetic algorithm of the system.
Genetic algorithms are another interesting method
of constructing a formalized DSS. They were developed based on the observation of processes that constantly occur in nature.
The main difficulties in applying classical methods for optimizing nonlinear functions are related to the
problems of local extremum or "dimension curse". Attempts to overcome these problems have led to the creation of genetic algorithms theory that grow the optimal
solution by crossing the original variants with subsequent selection by some criteria.
There are two main advantages of genetic algorithms over classical optimization techniques [7]:
1. The genetic algorithm has no significant mathematical requirements for the types of objective functions and constraints. The researcher should not simplify the model of the object, losing its adequacy. A variety of objective functions and types of constraints
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(linear and nonlinear) defined on discrete, continuous,
and mixed universal sets can be used.
2. When using classical methods, the global optimum can be found only if the problem has the convexity property. At the same time, the evolutionary operations of genetic algorithms make it possible to effectively find the global optimum.
Genetic algorithms allow solving problems of
forecasting, classification, finding the best solutions to
problems. The specificity of the financial analysis tasks
is the large arrays of expert data using, which determines the feasibility of using genetic algorithms to
identify economic objects in the DSS construction. The
use of genetic algorithms leads to a significant reduction in the time to find the optimal solution. A possible
application of genetic algorithms is the models establishment that solves the problem of compiling different
schedules, forecasting economic processes, designing
complex systems and more.
CONCLUSIONS. Thus, when building decision
support systems based on fuzzy sets, neural networks
and genetic algorithms, we can conclude that the use of
these technologies is a promising direction in the development of support systems and decision making. The
possibilities of using such systems in the economy are
unlimited at this stage of economic development and
science and technology. Already today, there are neural
network-based decision-making systems used by company financial managers to reduce risk when planning
companies' financial activities. However, these systems
have not yet been widely used in Ukraine. This is due
to the imperfection of the financial market. But this
does not mean that such systems will not find a worthy
application in the domestic market.
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Аннотация
Процесс транспортировки грузов, в том числе и лесных грузов в камере наклонного судоподъемника
возможен в судах и в плотах. Первый в России двухскатный наклонный самоходный судоподъемник Красноярского гидроузла продольного типа был рассчитан на пропуск лесовозной баржи, имеющей наибольшие габаритные размеры, грузоподъемностью 1500 т. Пропуск лесных грузов возможен секциями плотов.
Рассмотрены модельные исследования поперечного судоподъемника для условий Богучанского гидроузла.
Перемещения грузов (судов, секций плотов) при движении камеры с водой, в основном, зависят от
колебаний волн в свободной от судов камере. Приведена принципиальная схема таймера, формирователя
временных сигналов, с учетом которого выполнены опыты, как в свободной от плавающих тел камере, так
и при их наличии.
Abstract
The process of transporting cargo, including timber cargo, in the chamber of an inclined plane ship lift is
possible in the form of ships and rafts. The first Russian two-slope inclined plane self-propelled ship lift of the
Krasnoyarsk longitudinal type hydraulic structure was designed for the passage of a timber barge, which has the
largest overall dimensions, with a carrying capacity of 1500 tons. The passage of timber cargo is possible in raft
sections. Model studies of a transverse ship lift for the conditions of the Boguchansk hydraulic structure are studied.
The movement of cargo (vessels, raft sections) during the movement of water-filled chamber depends mainly
on the fluctuations of waves in the chamber free from ships. A schematic diagram of a timer, a generator of time
signals, taking into account while experiment carrying out, both in a chamber free of floating bodies or with them
is presented.
Ключевые слова: транспортные суда, секции плотов, судоподъемники с продольной и поперечной
компоновками, пропускная способность.
Keywords: transport ships, raft sections, ship lifts with longitudinal and transverse layouts, carrying capacity.
Введение.
Возглавляемым академиком О.Ф. Васильевым
коллективом исследователей из Института гидродинамики и ряда ведущих ВУЗов г. Новосибирска
(Новосибирский инженерно-строительный институт - НИСИ, Новосибирский институт инженеров
водного транспорта - НИИВТ, Новосибирский
электротехнический институт - НЭТИ) был проведен большой цикл комплексных теоретических и

экспериментальных исследований, а затем и натурных испытаний Красноярского судоподъемника.
В работе [2] выписано в виде конечных сумм
точное решение линеаризованной задачи о колебаниях воды малой амплитуды в свободной от транспортируемых грузов (судов, секций плотов) камере
при произвольном законе разгона или торможения
ранее равномерно двигавшейся камеры.
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Рис. 2. Фото поступательного движения модельной установки Красноярского судоподъемника в гидротехнической лаборатории НИСИ
Продольные перемещения незакрепленного
"гибкого" судна, следующего за водной поверхностью, при мгновенной остановке камеры с продольной компоновкой, переносятся на камеру с поперечной компоновкой [3,4]. При этом не учитывается влияние движущегося судна (секции плота) на
трансформацию волновой картины в камере, задача
соответственно упрощается. Это приводит к завышению максимальных перемещений судна, что, как
принято говорить, "идет в запас конструкции" по
условиям безопасной габаритной длины (ширины)
камеры. Основная обработка результатов натурных
испытаний на судоподъёмнике Красноярского гидроузла и их сопоставление с теоретическими расчетами в условиях трех - ступенчатого разгона камеры приведена в работе [4]. Она показала удовлетворительную сходимость как в частотном
отношении, так и по амплитудам колебаний волновых параметров в натурных условиях в камере в
условиях линейного приближения и на модели.

Цель настоящей работы - получение расчетных зависимостей, позволяющих оценить безопасные условия транспортировки грузов в эксплуатационных условиях, и оценить пропускную способность (грузооборот) транспортного наклонного
судоподъемника даже на ранней стадии проектирования при сравнении вариантов судопропускных
сооружений.
Методика исследований. Лабораторные исследования выполнены для модели продольного
расположения камеры (Красноярский судоподъемник [2]) и поперечного судоподъемника (Богучанский [9]); моделирование осуществлялось по закону гравитационного подобия (по Фруду). Опыты
исследований проводились с учетом колебаний
воды и перевозимых грузов в камере с обязательным дублем, расхождение основного опыта и дубля
не должно превышать  5%, при больших расхождениях дубль повторялся.
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Основные результаты и их обсуждение. Система интегро-дифференциальных уравнений колебаний воды и транспортируемых грузов в камере
транспортного наклонного судоподъёмника в связанном виде приведена в работах [2,3]. Выделим из
системы интегро-дифференциальных уравнений
параметры, характеризующие движение транспортируемого груза (судна, секции плота). В период
неравномерного движения камеры наклонного
транспортного судоподъёмника на транспортируемое тело действуют следующие силы [2]:
1) силы инерции переносного движения камеры на транспортируемый груз;
2) силы волнового воздействия при неравномерном движении камеры;
3) силы натяжения в причальных устройствах
(тросах);
4) силы трения о смоченную поверхность тела
(судна, секцию плота);
5) силы ветрового воздействия.
Две последние силы пренебрежимо малы по
сравнению с предыдущими, поэтому в дальнейшем
их учитывать не будем.
Линейные продольные (поперечные) перемещения перевозимых грузов (судов, секции плота) в
этой системе представлены следующим уравнением: например, для судна
2

Мс

d xc
dt 2

= −Mc

j x + g '

x 2 (t )



 c ( x − xc )

x (t )
1


( x, t )dx + Fпр ,
x

(1)

где Мс - масса судна; xc - продольная координата центра тяжести судна; t - время; jx - горизонтальная составляющая ускорения движения ка-

меры;  - плотность воды; g' - ускорение свободного падения с учетом вертикальной составляющей
ускорения движения камеры;  с - площадь поперечного сечения судна;  - амплитуда волны в камере при её неравномерном движении; Fпр. - продольная сила в швартовных канатах.
Рассмотрим, как ведут себя колебания воды в
камере в зависимости от степени закрепления судна
к её стенкам (частотные характеристики), т.е. проанализируем влияние последнего члена уравнения
зависимости (1). Были проведены специальные
опыты с телами (судами, секциями плотов), связанными со стенками камеры различными способами.
Период колебаний воды при наличии судна в камере обозначим через Тс. Результаты опытов представлены на рис. 1 в безразмерном виде, отнесем
численную величину к 2Тк (периоду колебаний
воды в свободной от транспортируемых грузов камере) по оси ординат, а по оси абсцисс - также введем безразмерную величину: глубину воды в камере hk отнесем к величине осадки судна (секции
плота) s. Здесь на рис. 1 следующие обозначения:

Тк =

Lk
ghk

; L k - габаритная длина камеры для

продольного судоподъёмника, ( B k - габаритная
ширина для поперечного судоподъёмника);
х с , с ,  с - соответственно продольные (поперечные) линейные перемещения центра тяжести судна,
продольный (поперечный) дифферент судна, вертикальные колебания центра тяжести судна или соответственно для поперечного судоподъемника

Тк =

Вк
ghк

.
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Волны, возникающие в камере в период её неравномерного движения, фиксировались датчиками-волномерами с записью на светочувствительной бумаге на осциллографе НО 41. У. 4.2. Период
колебаний волн в камере определялся после проявления осциллограммы по стандартному отметчику
времени, дающему штриховые полосы на фотоленте через 0,1 с.
В серии "А" моделировалась "жесткое" закрепление судна. Были проведены опыты с "уступом" на
дне камеры, имитирующие "жесткое" закрепление
судна ( х с = 0; с = 0; с = 0) . Серия состояла из
15 опытов. Опытные точки хорошо описываются
зависимостью (2), полученной теоретическим путем О.Ф. Васильевым [6, 10] и экспериментальными исследованиями А.В. Михайлова [7, 10]:
(L −  c )  c
(2)
Т с = 2[ k
+
],
ck
cc
где c k = ghk - скорость распространения
волны возмущения на открытых участках камеры;

c c ==

g (bk hk −  c )
- скорость распространения
bk

волны возмущения в пределах корпуса судна (bk ширина камеры).
Авторы зависимости (2) используют схему аналог: рассматриваются колебания воды в призматическом канале с эквивалентным уступом на дне
W
камеры длиною  с =
(здесь W - объёмное водоc
измещение судна).
Анализируя результаты серии "А", обнаруживаем, что опытные точки практически совпадают с
аналитической формулой (2), кривая 1.
В серии "Б" рассматривался период колебаний
волн в камере с телом, жестко расчаленным в отношении продольных (поперечных) и вертикальных
перемещений
его
центра
тяжести
(
х с = 0; с = 0;  0) , однако имеющего возможность совершать продольные или поперечные угловые колебания. Для такого способа закрепления
тела в камере было изготовлено специальное
устройство, состоящее из металлической штанги с
шарнирным устройством (отшлифованным шариком) вокруг которого происходили угловые перемещения. Штанга закреплялась к корпусу камеры,
а шарнир (отшлифованный шарик) располагался в
центре тяжести тела (судна, секции плота) по длине
(ширине).
Серия "Б" состояла из 20 опытов. Результаты
эксперимента представлены на рис. 1 кривая 2. Для
этих же условий был выполнен расчет по формуле
(2), результаты приведены на рис. 1 кривая 3. Анализируя результаты исследований по серии "Б",

можно сделать следующий вывод: опытные точки
(кривая 2, рис. 1) располагаются несколько выше,
чем точки по расчетной зависимости (2) (кривая 3,
рис. 1). Абсолютная погрешность не превышает
14% при hk/s = 1,11, с увеличением hk/s погрешность
уменьшается до 3% при hk/s = 2,65. Это можно объяснить следующим образом: в зависимости от положения груза в камере, при наличии волны повышения (или понижения) помимо линейных перемещений
центра
тяжести
тела
неизбежны
вертикальные и угловые колебания. Следовательно, даже при таком закреплении судна в камере
транспортного наклонного судоподъёмника может
быть использована формула (2).
Серия "В" заключалась в проведении экспериментальных опытов с незакрепленным в камере телом, т.е. не учаленным судном, секцией плота (
x c  0; c  0; c  0) . Опытные точки расположились вблизи от прямой 4, рис.1. На этот же чертеж
были нанесены опытные точки, характеризующие
период колебаний не учаленной секции плота в камере судоподъёмника с поперечной компоновкой
(предположительно, для модели Богучанского гидроузла), период колебаний для не учаленного судна
в судоподъёмнике с продольной компоновкой для
модели Красноярского гидроузла, для модели судоподъёмника Ронкьер с продольной компоновкой
(опыт де Риса [11]), а также колебания судна, зачаленного за специальные гидравлические амортизаторы, предотвращающие обрыв швартовных тросов при экстренной остановке камеры. В серии "В"
- более 30 опытных точек. Оказалось, что опытные
точки располагаются при Тс/2Тк  1 , их можно аппроксимировать прямой 4 (рис. 1) близкой к единице [8].
Таким образом, период колебаний воды в камере при её неравномерном движении, вызванной
периодом разгона (торможения) может быть в первом приближении принят равным периоду колебаний воды в камере свободной от транспортируемых
грузов (рис. 1), графоаналитический способ построения колебаний воды в камере в условиях линейного приближения изложен в работе [2].
Сортиментный плот, состоящий из пучков,
имеет прочную волноустойчивую конструкцию как
в продольном, так и в поперечном отношении, поэтому представляет собой "гибкую" систему, следящую за волновой поверхностью воды в камере
транспортного судоподъёмника. Транспортировка
грузов в камере транспортного наклонного судоподъёмника происходит следующим образом. Поскольку судно (секция плота) закреплена тросами к
неподвижной стенке камеры, а сам трос (с провисом по форме цепной линии) имеет возможность
судну перемещаться в камере, наполненной водой,
как в продольном направлении, так и в вертикальном и иметь дифферент.
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Рис. 3. Имитация работы гидравлического амортизатора на модели
Красноярского судоподъёмника:
1 - упругий элемент с тензометрическими датчиками; 2 - модельный трос (кордовая нить);
3 - направляющий клюз; 4 - тормозная колодка; 5 - фрикционный барабан
Работа "гидравлического амортизатора" на модели имитировалась сухим трением [2], для чего
было изготовлено фрикционное устройство для носового и кормового швартовного троса. Модельный
трос (кордовая нить) навивался на барабан, заторможенный фрикционной колодкой (рис. 3). Фрикционное устройство было настроено на усилие в
швартовном тросе 82 кН (  8,2 т, для натуры) для
условий Красноярского судоподъёмника, которое
выдерживалась в опытах с отклонениями  10%.
Опыты показали эффективность работы фрикционного устройства для предотвращения обрыва швартовных тросов при экстренном торможении камеры
транспортного судоподъёмника. Модель транспортируемого судна зачаливалась тросами за фрикционные устройства к продольной стенке камеры на
расстоянии 0,8 см (20 см для натуры) от неё. При

экстренном торможении камеры наблюдалась следующая картина: судно начинало перемещаться
вперед по ходу движения камеры и в кормовом
тросе появлялось усилие, довольно быстро достигающее максимальной величины. Кормовое фрикционное устройство, проворачивая заторможенный
барабан, стравливало трос при усилии в нем
8,0...10,0 т и находилось вместе с кормовым тросом
в рабочем состоянии 8...10 с. Модель судна останавливалась при движении его вперед и начинала
движение в противоположном направлении, кормовой трос разгружался и провисал. Как только модель судна достигала своего первоначального положения, начинал работать носовой трос и фрикционное устройство в течении 10...12 с. Все численные
значения даны для натуры при моделировании по
закону гравитационного подобия (по Фруду).

Рис. 4. Колебания воды и незакрепленного судна при остановке камеры за 0,4 с
(модель Красноярского судоподъемника):
В-1, В-3 – волномеры соответственно у задней и передней торцевых стенок камеры; х и  0 – продольные и вертикальные перемещения центра тяжести судна;  - дифферент модели [4]
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Рис. 5. Продольные перемещения судна при экстренной остановке камеры:
1 – модельный эксперимент; 2 – расчеты на ЭВМ по [2,3];
3 – расчеты по приближенной методике

Рис. 6. Колебания воды и судна на модели продольного судоподъемника вследствие остановки камеры за
0,4 с при закреплении судна за фрикционное устройство:
Условные обозначения те же, что и на рис. 5; пунктирными линиями на графике продольных перемещений судна показана работа фрикционного устройства [4].
Характер изменения усилий в тросах при наличии модели гидравлического амортизатора представлен на рис. 7.
Продольные колебания модели судна довольно быстро затухают, только первые два колеба-

ния вперед и назад по ходу движения камеры представляют реально ощутимую величину, с учетом
этого опытные экспериментальные точки нанесены
на рис. 1.
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Рис. 7. Характер изменения усилий в тросах при работе фрикционного устройства:
а - кормового; б - носового
Уравнение (1) для продольных перемещений
судна, лишенного связей со стенками камеры, т.е.
незакрепленного судна, будет выглядеть следующим образом: при  c  const [9].

Мс

d 2 xc
dt 2

= −M c j x + g '  c [ 1 ( x1 , t ) −  2 ( x 2 , t )] .(3)

Из уравнения (3) можно видеть, что силе инерции переносного движения камеры (− M c j x ) , действующей на транспортируемый груз (судно, секцию плота), противодействует сила суммарного
волнового воздействия на оконечности судна
g '  c [ 1 ( x1 , t ) −  2 ( x 2 , t )] от волн, возникающих в
период неравномерного движения камеры (разгон,
торможение).
Как показали опыты, наибольших колебаний
волн с учетом всплеска у вертикальных стенок камеры (боковые стенки) при модельных испытаниях
поперечного судоподъёмника зафиксировано не
было: это связано с тем, что габаритные размеры
камеры наклонного транспортного судоподъёмника совершенно иные - движение камеры по рельсовым путям происходит по ширине камеры. Суть
сводится к следующему: в случае "быстрого" разгона (торможения) камеры (при t  Т к ) к моменту
окончания периода разгона (или её остановки), когда у торцов камеры заканчивается формирование
волн повышения и понижения, волны не успевают
еще добежать до противоположного торца камеры
(или до боковой противоположной стенки для поперечного судоподъёмника) и высота сформировавшихся волн получается той же величины, что и

при мгновенной остановке камеры [4]. При заданной скорости Vo от времени разгона (торможения)
t камеры зависит лишь крутизна волн. В случае
"медленного" эксплуатационного режима (при t
>Tk) волны, образующиеся у торцов камеры, успевают добежать до противоположных ее торцов еще
до окончания процесса завершения периода разгона (или процесса торможения), что приводит к
колебанию уровня воды у этих стенок с периодом
2Тк и амплитудой | j x | Lk / g (или | j x | Bk / g ) [4].
Отличительной особенностью транспортного
наклонного судоподъемника с поперечной компоновкой является то обстоятельство, что транспортируемый груз в камере должен занимать центральное положение по ширине камеры во избежание
возможности перемещения их в случае возможных
препятствий на рельсовых путях, или обесточивании привода камеры, т.е. должна быть свободная
поверхность воды, служащая амортизатором для
уменьшения перемещения грузов в судах или секциях плота.
При исследованиях эксплуатационных режимов движения модели камеры возникла необходимость варьировать временем неравномерного движения (разгона и торможения). С этой целью совместно
с
кафедрой
«Проектирования
и
производство электронно- вычислительных систем» МарГТУ был разработан формирователь временных сигналов (ФВС), структурная схема которого приведена на рис. 8 [12].
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Рис. 8. Структурная схема формирователя временных сигналов (ФВС)
Формирователь временных сигналов включает
в себя кварцевый генератор на 32768 Гц, делитель
частоты на 1638 , счетчик с регулированным коэффициентом пересчета, формирователь сигналов
ускорения, формирователь сигналов торможения и
два усилителя мощности , которые нагружены на
электромагнитные реле Р1 и Р2 . Формирователь
временных сигналов выдает сигналы на разгон и
ускорение с заданной длительностью от 0,05 с до
12,8 с с дискретностью 0,05 с. Запуск формирователей производится при нажатии копок К1 «Ускорение» и К2 «Торможение». Установка длительности
импульсов производится переключателем на 8 положений в счетчике с регулируемым коэффициентом пересчета. Работа ФВС производится следующим образом: кварцевый генератор формирует стабильную частоту 32768 Гц, которая поступает на
делитель частоты с коэффициентом деления 1638.
С выхода делителя сигналы с частотой 20 Гц поступают на вход счётчика с регулируемым коэффициентом пересчета. В исходном состоянии счетчик
находится в состоянии "ноль", т.к. на его вход «R»
поступает сигнал «1». При поступлении сигнала
«Ускорение» триггер в формирователе сигнала
ускорения устанавливается в состояние «1». При
этом разрешается работа счетчика с регулируемым
коэффициентом пересчета, а на усилитель мощности 1 поступает сигнал, который усиливается и
включает реле Р1. Через заданное время сигнал с
выхода счетчика с регулируемым коэффициентом
пересчета через дифференцирующую цепочку RC
поступает на вход « R» формирователя сигнала
«ускорение», устанавливая его в «0». При этом запрещается работа счетчика с регулируемым коэф-

фициентом пересчета и отключается реле Р1. Аналогично работает схема при приходе сигнала « Торможение». При этом на заданное время включается
реле Р2. Таким образом начало работы модельной
установки определяется приходом сигналов «Ускорение» или «Торможение». В качестве элементной
базы для прибора использовались микросхемы серии К561, которые отличаются высокой надежностью и минимальным током потребления. Формирователь временных сигналов входит в состав
схемы управления привода модели камеры наклонного судоподъемника. Проверка работы формирователя временных сигналов проводилась на модельной установке поперечного транспортного
наклонного судоподъемника применительно к Богучанскому гидроузлу, в которой представлены основные результаты исследований [9].
Таким образом, рациональные режимы движения камеры транспортного судоподъёмника могут
быть выбраны с учетом периодов колебаний воды в
свободной от перевозимых грузов камере, т.е.
время разгона (торможения) камеры принимается
кратным величине 2nТк, где n - натуральное число
(1,2,3...n). При режимах, соответствующих другим
благоприятным эксплуатационным условиям разгона камеры (соответственно торможения) за 4Tk
, 6Tk , 8Tk и 10Tk получены соответствующие зависимости (см. таблицу 1 [9]).
Методика выбора рациональных режимов движения камеры транспортного судоподъёмника такова. Здесь вероятны 2 случая:
а) для вновь проектируемого судопропускного
устройства;
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б) подбор размеров судна (секции плота) для
выбранной по габаритным размерам камеры судоподъёмника.
Для первого случая: в зависимости от габаритных размеров судов (секций плотов) эксплуатируемых в указанных бассейновых управлениях пути,
выбираются габаритные размеры камеры: определяется осадка судна (секции плота) в грузу, тип
подводной части транспортируемого груза. Оценивается глубина наполнения камеры для безаварийной её работы [4], предполагаемая скорость равномерного движения камеры, определяются габаритные размеры камеры. Затем при эксплуатационных
условиях Тр=2  1  Тк, соответствующим самым
быстрым условиям транспортировки грузов, определяются условия перевозки грузов и пропускная
способность (грузооборот) сооружения. При необходимости скорость равномерного движения камеры может быть увеличена. В этом случае следует
рассчитывать линейные продольные (поперечные)
перемещения транспортируемых грузов по следующей формуле:
х max   ( +  c / 4) , (4)
хmax - линейные продольные (поперечные) перемещения транспортируемого груза (его центра
тяжести) при центральном расположении на случай
мгновенной остановки камеры при движении вверх
по наклонному пути;  - запас по длине (ширине)
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от стенок камеры;  с - приведенная длина (ширина)
транспортируемого
груза;

 = Vo cos  / ghk

- скоростной коэффициент.

Здесь Vo - скорость равномерного движения камеры;  - угол наклона рельсовых путей.
Для второго случая: определение габаритных
размеров судна (секции плота), которые являются
обязательными для лесозаготовительных организаций. При оценке пропускной способности (грузообороте) также может быть увеличена скорость
равномерного движения камеры, проверка по формуле (4) обязательна.
Поперечные линейные перемещения секции
плота с учетом реальных волновых воздействий на
боковые оконечности плота по времени разгона и
торможения модели приведены на рис. 9 [9].
Граничные условия колебаний волн с учетом
секции незакрепленного плота можно разделить на
пять этапов: 0  t  Т к ; Т к  t  (1 −  )Т к ;
(1 −  )Т к  t  (1 +  )Т к ; (1 +  )Т к  t  (2 −  )Т к ;
(2 −  )Т к  t  (2 +  )Т к (рис. 9). Составляя дифференциальные уравнения движения секции плота на
каждом этапе, оценим максимальные величины как
для скорости, так и для линейных перемещений
центра тяжести плота.
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Рис.9. Результаты модельных исследований
в поперечном судоподъёмнике по перемещениям секции плота:
сплошная линия - эксперимент; пунктирная линия - теория с учетом линейного приближения; • - перемещения по реальным параметрам времени разгона и торможения камеры
Наибольшая скорость перемещения секции
плота в условиях линейного приближения волновых колебаний в камере, при времени неравномерного движения Т=2nТк, будет:
Vсекц. (

V cos  1 − 4 2
V cos 
Тк
)=− o

=− o
 (1 + 2 ) (5)
2
8n
1 − 2
8n

и
Vсекц. (

V cos  1 − 4 2 Vo cos 
3Т к
)= o

=
 (1 + 2 ). (6)
2
8n
1 − 2
8n

Наибольшие линейные перемещения центра
тяжести перевозимого груза будут определяться по
следующей формуле:

X секц. (Т к ) = −

Vo cos   Tк
9
 (1 + 2 −  2 ).
12n
2

(7)

Не следует забывать, что время неравномерного движения камеры зависит от величины натурального числа n: при n=1 - противодействует
только один "качок" волновых воздействий, при

n=2 - два "качка", при n=3 - уже три "качка" и т.д.
Наиболее быстрым будет время разгона (торможения) за Тр=2  1  Тк, относительная амплитуда колебаний волн будет в 1,98 раз больше, чем за время
неравномерного движения при n=2.
Следует отметить, что при времени разгона камеры более, чем за 2Tk приведенные в таблице 1
[9] итоговые формулы, создают «щадящие» условия как для амплитуды колебаний волн в камере,
так и для перемещений судна (секции плота), однако это удлиняет цикл судопропуска (лесопропуска). Эти же зависимости можно использовать и
при торможении камеры, картина будет повторяться в зеркальном отображении, знаки поменяются на противоположные. Для определения коэффициентов К 1 и К 2 , приведенных в табл. 1 [9],
можно воспользоваться графиком 7:
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.
Рис. 10. График определения коэффициентов К1 и К2
Достаточно определить отношение габаритной
В скобках «ширина» относится к поперечному
длины (ширины) транспортируемого судна (секции судоподъемнику, который движется лагом по отноплота) к габаритной длине (ширине) камеры по гра- шению рельсовых путей.
фику 10 можно оценить значения этих коэффициПропускная способность судоподъёмников изентов К1 и К2.
ложена в работе [5].
Время полуцикла на судопропуск в Красноярском судоподъемнике
В том числе по операциям судопропуска, мин
Время поразворот,
Величина равномерной
расшвар№
луцикла на
ввод и
Движение
поворот
скорости движения сутовка и вып/п
судопрошвартовка
СК из бьефа
устройст
довозной камеры
вод судна из
пуск, мин
судов, мин
в бьеф, мин
(ПУ),
СК, мин
мин
1
2
3
4
5
6
7
20 м/мин (0,33 м/с),
1
([5], 1986),
206
46
121
19
20
(нормы 1988 г.)
20 м/мин (0,33 м/с),
разгон
и торможение
2
176
46
91
19
20
камеры Т р = Т т  38с

3

30 м/мин (0,5 м/с),
разгон и
торможение камеры Т р = Т т  38с

148

В приведенной таблице данные столбцов 4, 6 и
7 остаются прежними, изменяются только данные
столбца 5.
При скорости движения 20 м/мин уже сокращается время полуцикла на 30 минут, а при скорости движения камеры 30 м/мин на 58 минут, т.е. почти на 1 час.
Таким образом, рассмотрен процесс колебаний
судна-лесовоза, секции плота не прикрепленного к
стенкам камеры. Инерционным перемещениям грузов противодействует суммарная волновая сила
при неравномерном движении замкнутой камеры
транспортного судоподъемника.
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63

19

20

Однако, расчаливать транспортируемые грузы
нужно легкими тросами, провисающими при закреплении по форме цепной линии во избежание
возможного смещения перед началом движения камеры судоподъёмника, например, от ветра. Очень
важно, чтобы усилия в тросах не выбили лесовозную баржу или секцию плота из фазы связанных
колебаний воды в камере, возникающих при разгоне или торможении камеры транспортного
наклонного судоподъемника.
В статье рассмотрены пучковые сортиментные
плоты, рассчитанные на наилучшее использование
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камеры Красноярского судоподъемника при глубине 2,2м и имеющие наибольшие габаритные размеры секции, можно использовать плоские сплоточные единицы плотов Архангельского государственного
технического
университета
[4]
(возможна транспортировка хлыстовых плотов).
Основные выводы:
1. Рассмотрены условия транспортировки грузов (лесных материалов) в камере транспортного
наклонного судоподъёмника на модельной установке, которые могут быть полезны эксплуатационному персоналу.
2. Рациональные режимы неравномерного движения камеры транспортного судоподъёмника
(время разгона и торможения) предлагается выбирать с учетом периодов колебаний воды в свободной от перевозимых грузов камере, т.е. время разгона (торможения) камеры принимается кратным
величине 2nТк, где n - натуральное число (1, 2, 3...n).
3. Для сокращения времени полуцикла работы
транспортного судоподъёмника рекомендуется в
системе управления камеры предусмотреть таймер
(ФВС) в натурных условиях, который позволяет создать благоприятные условия при транспортировке
грузов, исключается возможность аварийного состояния сооружения при эксплуатации при правильно подобранных размерах транспортируемого
груза (размеров судна, секции плота) для конкретной камеры.
4. Введение таймера в систему управления
движением камеры позволит обеспечить увеличение пропускной способности (грузооборота) транспортного наклонного судоподъёмника.
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Анотація
У роботі розглянуті особливості використання шестиелементних мостових схем постійного струму,
побудованих по структурі «трикутник - зірка» у неврівноваженому режимі у порівнянні з одинарними мостами для роботи з декількома резистивними вимірювальними перетворювачами. Проаналізовані можливості вмикання резистивних вимірювальних перетворювачів кількістю від одного до трьох в різні плечі
мостової схеми. Отримані характеристики перетворення та розрахункові співвідношення для розробки та
кількісного аналізу вимірювальних схем.
Abstract
The paper discusses the features of using six-element DC bridge circuits, built according to the "triangle-star"
structure in an unbalanced mode in comparison with single bridges for operation with several resistive measuring
transducers. Possibilities of including resistive measuring transducers from one to three in different arms of the
bridge circuit are analyzed. Conversion characteristics and calculated ratios for the development and quantitative
analysis of measuring circuits are obtained
Ключові слова: резистивний вимірювальний перетворювач; мостова вимірювальна схема; функція
перетворення; чутливість вимірювального перетворювача.
Keywords: resistive measuring transducer; bridge measuring circuit; conversion function; transducer sensitivity.
Постановка проблеми. Інформаційно-вимірювальні системи та системи автоматизації виробництва неможливі без використання датчиків. Резистивні вимірювальні перетворювачі (РВП) є найбільш розповсюдженими засобами перетворення
фізичних величин в електричний сигнал. В різноманітних варіантах конструктивного виконання РВП
можливо використання різної кількості чутливих
елементів. Крім того, під дією фізичної величини
змінювання опору РВП може мати як позитивний
(терморезистори) так і негативний знак (фоторезистори).
Іноді при розробці складних проєктів поняття
«вимірювальний перетворювач», «вимірювальна
схема» відходять на задній план завдяки існуючому
стереотипу, що сучасні АЦП та програмовані системи автоматизації успішно вирішать будь-яке питання сполучення вимірювального пристрою з
об’єктом управління та функціонального перетворення сигналу від декількох датчиків у бажаний функціонал. Але в переважній більшості випадків, в
умовах розвитку все більш складних технологій виробництва вимоги до точності вимірювання фізичних величин вельми високі і питання забезпечення
бажаних параметрів функції перетворення вимірювального перетворювача краще починати вирішувати на рівні первинної вимірювальної схеми вмикання РВП. Тобто, завдання розробки сучасних вимірювальних схем для резистивних вимірювальних

перетворювачів залишається актуальними і своєчасними.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Традиційно, для формування вимірювального сигналу, функціонально залежного від опору РВП використовуються мостові схеми постійного струму.
Мостові схеми працюють в неврівноваженому (відсотковому) режимі. В початковій (або кінцевій) точці діапазону вимірювань мостова схема розраховується згідно умов балансу, у відповідності від напряму та величини зміни опору РВП формується
вихідний сигнал, причому найчастіше у вигляді постійної напруги (так звані «потенційні мости»). Параметри, властивості та методи розрахунку одинарних мостових вимірювальних схем детально досліджені та описані в багатьох роботах ще в середині
минулого сторіччя [1], дослідження, вдосконалення
та узагальнення існуючих методик продовжуються
і в наш час [2]. Питанням розробки вимірювальних
схем на базі мостових структур з покращеними параметрами лінійності характеристики перетворення, чутливості та енергозбереження присвячені
роботи [3,4,5].
В роботі [6] запропоновані нетрадиційні структури мостових вимірювальних схем та надано
нове визначення мостової вимірювальної схеми:
«Електричний міст лінійної електротехніки - самодуальне коло, в якому забезпечені умови для рів-
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няння нулю принаймі або напруги між парою вузлів, або струму в однієї з гілок, або напруги і струму
разом». На підставі цього, сформульоване визначення досконалого мосту: «Досконалий міст – електричний міст з тією особливістю, що перенос джерела в будь-яку гілку кола зберігає властивості мостової схеми. Простий міст – міст з фіксованим
розташуванням джерела живлення». В роботі визначена класифікація мостових схем: мости по напрузі та мости по струму, показана можливість мостових схем перетворювати величини струмів у величини напруг і навпаки; виконувати розподіл
струмів, напруг і потужностей з заданими функціональними залежностями.
Визначення невирішених раніш частин загальної проблеми. В вимірювальну схему традиційного одинарного мосту постійного струму можливо ввімкнути від одного до чотирьох РВП. Варіанти їх вмикання впливають на чутливість схеми та
лінійність функції перетворення. Часто виникають
протиріччя між необхідністю використання певної
кількості РВП та бажаними параметрами функції
перетворення. Якщо характер змінювання опору
для всіх РВП має один знак, використання трьох та
чотирьох перетворювачів неефективно та знижує

чутливість вимірювальної схеми.
Мета публікації. В представленій роботі проаналізована можливість використання вдосконаленої мостової схеми на прикладі вимірювання світлового потоку (освітленості) засобами фоторезисторів, розташованих у різних площинах з певною
функціональною залежністю впливу на них. Кількість РВП – від одного до трьох.
Викладення основного матеріалу. Подальші
результати досліджень надані за умов використання фоторезисторів типу PGM5526, для яких припустима напруга постійного струму дорівнює
UDCMAX = 150 B, припустима потужність розсіяння
РMAX = 100 мBт, темновий опір (мінімальне значення) RT = 1 МОм, світловий опір (максимальне
значення при рівні освітлення 200 лк) RФ = 10 ÷ 20
кОм. Напруга живлення мостової схеми U = 12 В.
На рис. 1 показані принципові схеми мостових
вимірювальних схем – традиційна чотирьохплечева
схема постійного струму (рис. 1а) та схема досконалого шестиелементного мосту, виконаного по
структурі «трикутник - зірка», властивості якого
розглянуті у роботі [6] (рис 1б).

а)
б)
Рисунок 1. Вимірювальні мостові схеми різних типів
Розглянемо схему одинарного чотирьохплічного мосту (рис.1а). Напруга живлення прикладена
до вузлів А, В. Опір R5 – має сутність вхідного
опору вимірювача напруги (інструментального
операційного підсилювача) і в подальших розрахунках не враховується.
Відомо, щонайкращу чутливість можливо
отримати за умови реалізації першого типу симетрії

фоторезисторів у плечі

R1 R4

схема примусово

стає повністю симетричною, тобто всі опори пліч
дорівнюють темновому опору фоторезисторів. У
випадку вмикання одного РВП у гілку AD вихідна
напруга мостової схеми U 0 між вузлами CD визначається рівнянням:

R1 = R2 , R3 = R4 . При вмиканні двох
( R1 −  R1 ) R4 − R2 R3 = U ( R −  R ) − R .
U0 =U
( R1 −  R1 + R2 ) ( R3 + R 4 ) 2 ( 2 R −  R )

схеми, тобто

У рівнянні під символом R позначено базове
значення опору – темновий опір фоторезистора,
умова знаходження мостової схеми у врівноваженому стані.
Для підвищення чутливості схеми можливо
вмикання двох фоторезисторів у гілки AD та СВ.
При цьому тип симетрії схема перетворюється у повний, чутливість зростає у 2 рази, рівняння перетворення має вигляд:

(1)

R −  R) − R 2
(
.
U0 =U
2
( 2R −  R )
2

(2)

Зрозуміло, що вмикання трьох або чотирьох
фоторезистрів в схему рис. 1а не призведе до покращення функції перетворення. На рис. 2 показана
характеристика перетворення

U O = f ( R )

для
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даної схеми. Характеристика має достаньмо високу
лінійність у всьому діапазоні світлового опору.
Розглянемо другий варіант схеми (рис 1.б) –
шестиелементну мостову схему. Згідно рекомендацій, наведених у роботі [6], у відповідності з принципом дуальності, встановимо опори всіх резисторів рівними темновому опору фоторезистору R.
При вмиканні джерела живлення (ЕРС) у внутрішню гілку AD признакою врівноваженого режиму

є нульове значення напруги на зовнішньому елементі – між вузлів ВС, напруга

U O = U BC

= 0. Ви-

хід з врівноваженого режиму – зміна опору в зовні-

R6 , або R1 та R6 . Зміна
R2 або зміна всіх трьох опорів R1 , R2 , R6

шньому контурі - R1 , або
опору

рівновагу не порушують.

Рисунок 2. Характеристика перетворення одинарного мосту постійного струму
Аналогічний результат буде і при вмиканні
джерела ЕРС у зовнішній контур, наприклад гілку
ВС. Признакою врівноваженого режиму є нульове
значення напруги на внутрішньому елементі – між
вузлів AD, напруга

U O = U AD

= 0. Вихід з врів-

новаженого режиму – зміна опору у внутрішньому
контурі - R4 , або

R5 , або R4

R5 . Зміна опору
R3 , R4 , R5 рівно-

та

R3 або зміна всіх трьох опорів

вагу схеми не порушують. На рис. 3 показана характеристика перетворення U O
саного налаштування схеми.

= f ( R ) для опи-

Як видно, задовільний характер функції перетворення у симметричному режимі можливо отримати тільки у випадку вмикання одного РВП. Функція перетворення у випадку використання двох
РВП має нелінійний характер з максимумом в середній часті діапазону вимірювання.
Далі розглянемо несиметричний режим налаштування схеми. Так, при підключенні джерела ЕРС
до зовнішнього контуру, наприклад до вузлів АВ
(можливо підключення паралельно опору R6, замість опору R6) та формуванні вихідного сигналу
схеми у внутрішньому контурі між вузлами C,D

U O = U CD

величину вихідної напруги мостової

схеми можливо визначити як:

R1R 4 R5 − R 2 R3 R5
U0 =U
.
R5 ( R1 + R2 ) ( R3 + R4 ) + R1R2 ( R3 + R4 ) + R3 R4 ( R1 + R2 )

(3)
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Рисунок 3.
Характеристика перетворення 6-елементного мосту постійного струму у симетричному режимі
Для забезпечення рівноваги схеми приймаємо

R1 = R2 = R3 = R4 = R , де R

- темновий опір

фоторезистора. Розглянемо три випадки вмикання
РВП: вмикання одного фоторезистору у гілку АС,
вмикання двох фоторезисторів у гілки АС та BD;
вмикання трьох фоторезисторів у гілки АС, BD та

DC. При використанні одного або двох фоторезисторів величиною опору

R5

можливо маніпулю-

вати для отримання бажаної чутливості або нелінійності функції перетворення.
Далі запишемо рівняння функції перетворення
мостової схеми U O

= f ( R ) = f ( R −  R )

для трьох запропонованих випадків:

R( R −  R) − R 2
;
U 0 1 = U  R5
2 R R5 ( 2 R −  R ) + 2 R 2 ( R −  R ) + R 2 ( 2 R −  R )

R −  R) − R 2
(
;
U 0 2 = U  R5
2
R5 ( 2 R −  R ) + 2 R ( R −  R )( 2 R −  R )
 R (  R − 2R )
;
U 03 = U
( 2 R −  R )( 4 R −  R )

(4)

2

На рис.4 показані характеристики перетворення шестиелементного мосту постійного струму
у несиметричному режимі при різній кількості

(5)

(6)

РВП, на рис. 5 показані характеристики перетворення шестиелементного мосту постійного струму
у несиметричному режимі при вмиканні двох РВП
та варіюванні опором R5.
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Рисунок 4. Характеристика перетворення 6-елементного мосту постійного струму у несиметричному
режимі при різній кількості РВП

Рисунок 5. Характеристика перетворення 6-елементного мосту постійного струму у несиметричному
режимі для випадку двох РВП та
Висновки та пропозиції. Проведений аналіз
демонструє певні переваги використання шестиелементних мостових схем постійного струму при розробці вимірювальних перетворювачів з резистивними елементами. При налаштуванні мосту на симетричний режим та використанні двох РВП
можливо отримання функції перетворення з екстремумом в середині діапазону вимірювання. При несиметричному режимі мостової схеми можливе використання від одного до трьох РВП, причому вмикання трьох РВП не підвищує чутливість схеми, але
забезпечує лінійність функції перетворення на

R5 = v a r

всьому діапазоні вимірювання. При вмиканні двох
РВП забезпечується можливість налаштування чутливості схеми та лінійності функції перетворення
на різних ділянках діапазону вимірювань.
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Аннотация
Коммерческие банки стараются получить конкурентное преимущество на рынке за счёт работы в рамках клиентоориентированной модели бизнеса и использования данных в процессах принятия решений. В
данной статье исследуются возможности использования систем бизнес-аналитики для повышения эффективности работы клиентских менеджеров коммерческого банка.
Abstract
Commercial banks are trying to gain a competitive advantage in the market by operating within a customeroriented business model and using data in decision-making processes. This article explores the possibilities of
using business intelligence systems to improve the efficiency of client managers of a commercial bank.
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В последние годы всё большая роль на банковском рынке отводится организации работы с клиентами, в том числе эффективному использованию
больших объёмов данных, имеющихся в наличии у
банков. Так, эксперты PwC в своём исследовании в
качестве основных приоритетов для банков выделили развитие клиентоориентированной модели
бизнеса, важность получения информационного
преимущества и использование его для проактивного управления. По мнению авторов исследования
ведущие игроки постараются развить возможности
аналитики, на сегодняшний же момент только 17%
банков считают, что они готовы к использованию
данных для принятия решений [7].
Согласно исследованию Международной финансовой корпорации банки, успешно развивающие взаимоотношения с клиентами, как правило
имеют большие значения ROE. Для достижения эффективной работы с клиентами очень важно развивать специализированную клиентскую отчётность,
производить мониторинг ключевых показателей,
анализировать данные [4].

Основным сотрудником, непосредственно взаимодействующим с клиентом, является клиентский
менеджер. Для наиболее своевременного и правильного принятия решений ему необходимо иметь
инструмент, позволяющий отслеживать основные
показатели клиентов в различных разрезах: продукты, даты, валюты, сделки и прочее.
В качестве инструментов построения отчётов
для клиентских менеджеров выделяют различные
системы бизнес-аналитики, позволяющие создавать, редактировать и просматривать настраиваемые отчёты на основе баз данных. Основными результатами, ожидаемыми от BI-систем, являются
повышение качества принимаемых решений, моментальное получений аналитических отчётов, повышение контроля над бизнес-процессами, увеличение скорости реагирования, увеличение прибыли
и сокращение издержек, а также, конечно же, повышение качества работы с клиентами [1].
В условиях постоянно возрастающих объёмов
данных, их динамического характера и учитывая
необходимость принятия наиболее быстрого решения, всё большее значение уделяется визуализации
данных, использованию дэшбордов. Так, эксперты
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KPMG отмечают, что изображение обрабатывается
сознанием человека в 60 тысяч раз быстрее, нежели
текст. Основными преимуществами дэшбордов в
сферах использования управленческой отчётности
являются:
- снижение количества операционных ошибок (на 67%);
- повышение скорости формирования и анализа отчётов (на 68%);
- повышение точности прогнозирования и
планирования (на 76%);

69
- повышение качества принятия решения (на
82%) [6].
На рынке существуют различные BI-системы.
В феврале 2021 года компания Gartner, исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных технологий,
опубликовала последний актуальный на текущий
момент магический квадрат для систем бизнес-аналитики. В нём представлены компании, представляющие решения в сфере BI, исходя из их положения
на рынке.

Рисунок 1 – Магический квадрат Gartner для BI платформ [5]
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MicroStrategy, являются, по оценки Gartner, претендентами на лидерство. Кроме того, в отрасли существует большое число нишевых игроков, ориентированных на небольшие сегменты рынка.
Для определения основных необходимых данных для формирования дэшбордов для клиентских
менеджеров произведём построение Матрицы сущностей данных/бизнес-функций:
Таблица 1
Матрица Сущностей данных/бизнес-функций

Клиентская
группа

Так, лидерами рынка, демонстрирующими стабильный прогресс по всем оцениваемым показателям (полнота видения и способность реализации),
являются Microsoft, Tableau, Qlik. К числу наиболее
известных дальновидных производителей, обеспечивающих наиболее скорое внедрение современных технологий, относятся SAP, SAS, Oracle. Такие
компании-производители BI систем, как Google и
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Имея представление об основных необходимых данных, построим логическую модель данных.
Модель данных представляет собой формирование
основных необходимых таблиц данных, включаю-

щих информацию, связанную с клиентами. За границами представленной модели также существуют
различные стандартные справочники, например
справочники дат, валют, стран.

Рисунок 2 – Логическая модель данных
Источник: составлено автором
По результатам проведённого анализа представим прототип форм отчётности для клиентских

менеджеров, выполненный в информационно-аналитическом инструменте Qlik Sense:

Рисунок 2 – Пример дэшборда для клиентского менеджера
Источник: составлено автором в Qlik Sense
Таким образом, типовая структура такого отчёта, определяющая в том числе необходимый пул
данных, включает наличие:
• динамических величин (выбор и сравнение
данных отчётных дат);
• балансовых данных, а также данных о прибылях и убытках (в разделении на типы дохода:
процентный, комиссионный и т.д.);

• данных о ставках (внешняя ставка, ставка
трансфертного ценообразования);
• фильтрации по клиенту, клиентскому менеджеру, а также, при необходимости, по группе
клиентов;
• фильтрации по валюте сделки;
• возможности просмотра риск-класса и статуса активности клиента.
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Отметим, что при составлении форм управленческой отчётности, в том числе дэшбордов, необходимо придерживаться следующих принципов составления отчётности:
• своевременность – оперативное предоставление необходимой информации;
• релевантность – полезность представленных данных для принятия решений;
• достаточность – информации должна полностью отвечать поставленным целям, но при этом
не должна быть избыточной;
• аналитичность – возможность проведения
дальнейшего более глубокого анализа данных без
потребности в больших затратах труда и времени
[2].
Использование систем бизнес-аналитики позволяет полностью охватить эти принципы, а также
получить конкурентное преимущество на рынке за
счёт работы в рамках клиентоориентированной модели бизнеса и уделению особого внимания эффективному применению данных.
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