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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ

Гиоева Дзерасса Анатольевна
студент магистратуры юридического факультета

Цаликова Марина Борисовна
к.ю.н, доцент кафедры гражданского права и процесса 

Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова

Аннотация. В статье рассматриваются вопро-
сы наследования по закону, особенности и проблемы.  
Дается ряд предложений по совершенствованию за-
конодательства в области наследственного права.

Abstract. This article discusses the issues of 
inheritance by law, characteristics and problems. Given 
the number of proposals on improving legislation in the 
field of inheritance law.

Ключевые слова: наследование, наследники по 
закону, недостойные наследники.

Key words: inheritance, heirs at law, unworthy heirs.

Одним из важнейших институтов наследствен-
ного права  является институт наследования по за-
кону.  Даже не смотря на возрастающую популяр-
ность наследования по завещанию, наследование 
по закону остается распространенным способом 
получения наследства.

Среди основных прав человека и гражданина 
Конституция РФ называет право каждого иметь в 
собственности имущество, владеть, пользоваться 
и распоряжаться им, в том числе завещать его по 
своему усмотрению. 

Правовое регулирование отношений, связан-
ных с переходом  наследства, осуществляется 
рядом  источников, представляющих собой ие-
рархию нормативно-правовых актов, во главе 
которых Конституция РФ и Гражданский кодекс 
РФ. Отдельные вопросы наследования по закону 
регулируются также и Земельным кодексом РФ, 
Налоговым кодексом РФ, Основами законодатель-
ства о нотариате, рядом других законов, в том 
числе указами Президента и постановлениями 
Правительства.

При наследовании имущество умершего (на-

следство, наследственное имущество) переходит 
к другим лицам в порядке универсального право-
преемства, т.е. в неизменном виде как единое це-
лое и в один и тот же момент, если иное не пред-
усмотрено законом.

В качестве оснований наследования 
Гражданский кодекс выделяет наследование по за-
вещанию и по закону. Определяющим при этом яв-
ляется то, что наследование по закону имеет место 
тогда, когда оно не отменено или не изменено за-
коном. 

Наследство является важнейшей категорией 
наследственного права, в состав которого, соглас-
но ч.1 ст.1112 ГК РФ, входят принадлежавшие на-
следодателю на день открытия наследства вещи, 
иное имущество, в том числе права и обязанности.  
Вместе с тем согласно ч.ч. 2 и 3 той же статьи в со-
став наследства не входят: права и обязанности, 
неразрывно связанные с личностью наследодате-
ля, в частности право на алименты, право на воз-
мещение  вреда, причиненного жизни и здоровью 
гражданина, права и обязанности, переход кото-
рых в порядке наследования не допускается ГК РФ 
или другими законами, а также личные неимуще-
ственные права и другие нематериальные блага.

Наследование по закону, согласно общим пра-
вилам, это наследование на условиях и в порядке, 
указанных в законе и не измененных наследода-
телем. Наследование по закону является вторым 
основанием наследования, и в случаях, когда заве-
щания нет или оно является ничтожным, вступает 
в действие закон.[3, с.2]

Основаниями наследования по закону являют-
ся следующие юридические факты: кровное род-
ство с наследодателем, заключение брака в порядке, 
предусмотренном семейным законодательством, 
усыновление и иждивение, которые можно рассма-
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тривать как исключение из принципа кровного 
родства при наследовании по закону.  Современное 
гражданское законодательство допускает призва-
ние к наследованию также пасынков, падчериц, от-
чима и мачехи, поскольку они являются наследни-
ками седьмой очереди.

Наследование  по закону происходит в случаях:
• когда завещание отсутствует;
• когда наследник по завещанию отказался 

от наследства или не принял его;
• когда наследник по завещанию устраняется 

от наследования как недостойный по пра-
вилам ст. 1117 ГК;

• когда наследник по завещанию умер рань-
ше наследодателя;

• наследования выморочного наследства и 
т.д.

В качестве одной из отличительных черт со-
временного законодательства о наследовании по 
закону следует указать беспрецедентно широкий 
круг законных наследников. Столь значительный 
круг наследников и число очередей наследования 
наводит на мысль, что представления о наследова-
нии по закону как о способе выполнения воли на-
следодателя не вполне отвечает реалиям действи-
тельности.

Так, гражданский кодекс наделил законными 
наследственными правами родственников насле-
додателя до пятой степени родства, хотя семей-
ные и родственные отношения редко выходят за 
пределы второй и третьей степени родства. Кроме 
того, по закону наследниками седьмой очередей 
признаются и вовсе не родственники. Этот вопрос 
является темой для дискуссий среди ученых.

В качестве недоработки законодателя можно 
указать и то, что ч. 1 ст. 1117 ГК РФ нуждается в 
корректировке в части касаемо недостойных на-
следников. Было бы неплохо указать, что родите-
ли наследодателя лишаются права наследования 
не только в случае лишения их родительских прав, 
но и  случае ненадлежащего отношения к наследо-
дателю. В качестве такого может быть указано, на-
пример, недолжное отношение к его воспитанию, 
здоровью и т.д.

Тоже  самое может быть применено и к детям 
наследодателя. Они могут лишаться права насле-
дования, в случае если не заботились о своих по-

жилых, нетрудоспособных родителях. 
Обращает на себя внимание и следующее по-

ложение. Законом установлено, что суд может вос-
становить срок для принятия наследства по за-
явлению наследника, пропустившего этот срок, и 
признать его принявшим наследство при  условии, 
если он не знал и не должен был знать об откры-
тии наследства или пропустил этот срок по другим 
уважительным причинам. При этом не указывает-
ся, какие именно причины следует относить к ува-
жительным, что является пробелом и нуждается в 
конкретизации.[5, с.6]

К проблемам, возникающим при наследовании 
по закону, можно отнести и то, что Российское 
гражданское законодательство, нормативно-пра-
вовые акты не дают ответа на вопросы, которые 
возникают в судебной и нотариальной практике 
по делам о наследовании при участии иностранно-
го элемента. В связи с этим целесообразно было бы 
дополнить Гражданский кодекс нормами, регули-
рующими наследование с участием иностранного 
элемента.

Эти нормы должны регулировать, в частности:
1) особенности передачи по наследству денеж-

ных средств, находящихся на банковских счетах 
иностранных государств; 2) вопрос наследования 
недвижимого имущества, находящегося за грани-
цей; 3) вопрос о возможности выбора применимого 
права, который позволит наследодателю заранее 
организовать наследование и избежать разногла-
сий, которые возникают при применении законо-
дательства нескольких государств и т.д.

Эти дополнения имели бы актуальный харак-
тер ввиду тесного сотрудничества  Российской 
Федерации с другими странами по вопросам на-
следования.[7, с.3]

Необходимо обратить внимание и на то обсто-
ятельство, что в гражданском праве приоритет 
правового регулирования принадлежит наследо-
ванию по завещанию, хотя наследование по закону 
нисколько не утрачивает свои позиции. Оно лишь 
требуется в некоторых доработках. Правовое регу-
лирование вопросов наследственного права долж-
но идти в ногу со временем и постоянно совершен-
ствоваться, обеспечивая защиту прав и свобод 
человека в сфере частной собственности.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ

Войцеховский Сергей Николаевич
кандидат философских наук, доцент

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

Социологическое исследование психологиче-
ского противоборства в социальном и индивиду-
альном развитии приобрело особую актуальность 
в настоящее время в связи с обострением психо-
логической войны между государствами, а также 
внутри государств из-за неспособности разрешить 
возникающие противоречия. Психологическая во-
йна определенным образом связана с холодной 
войной и горячей войной. В качестве примеров 
можно назвать психологическую войну, которую 
ведут западные государства против Российской 
Федерации, а также психологическую войну, ко-
торую ведут руководители Украины против 
Луганской народной республики и Донецкой на-
родной республики в связи с их вооруженным про-
тивоборством. Инициаторами войны на востоке 
Украины, которая началась в 2014 году, были сто-
ронники фашизма и нацизма. Психологическая во-
йна западных стран против Российской Федерации 
связана с холодной войной против нашей стра-
ны. Председатель Правительства Российской 
Федерации Д.А.Медведев в 2016 году заявил, 
страны НАТО скатились к холодной войне против 
Российской Федерации. Психологическая война 
сказывается как на жизни отдельных людей, так и 
на жизни общества в целом.

В военной психологии и медицине описывают-
ся особенности состояния и поведения человека 
в условиях ведения боевых действий, а также от-
ношение мирного населения к ведению боевых 
действий. Е.В.Черносвитов пишет, что в условиях 
ведения боевых действий человека начинают рас-
сматривать как орудие [см. 33]. Для осмысления 
действий человека в условиях войны используется 
модель человека-машины. Механическая модель 
действий человека описывается в биомеханике, 
которая описывает статические, динамические и 
кинетические способности человека. В условиях 
ведения боевых действий человек подвергается 

стрессу, может оказаться в шоковом состоянии и 
нуждается в психологической защите. Для про-
паганды войны используются произведения ис-
кусства и философия Ф.Ницше. Этими средства-
ми широко пользовались фашисты и нацисты. 
Фашистская и нацистская пропаганда войны про-
никла в срезу шоу-бизнеса.

Понятие психологического противоборства 
относится к одному из разновидностей противо-
борства. Под противоборством понимается вза-
имодействие противоположных сторон и сил, 
которое может проявляться в различных видах 
противоборства: физического противоборства, во-
оруженного противоборства, экономического про-
тивоборства, политического противоборства, пси-
хологического противоборства, идеологического 
противоборства и других видах противоборства. 
В процессе социального и индивидуального разви-
тия психологическое противоборство оказывает-
ся связанным с другими видами противоборства.

Для изучения роли психологического противо-
борства в социальном и индивидуальном развитии 
необходимо рассмотреть различные концепции 
психологического развития человека и общества, 
а также теории социального развития. При этом 
обнаруживается связь психологического противо-
борства с различными видами социального проти-
воборства. Социальное противоборство проявля-
ется в виде различных социальных конфликтов: 
межличностных конфликтов, личностно-группо-
вых конфликтов и межгрупповых конфликтов. 

Социальные конфликты связаны с внутрилич-
ностными конфликтами. Разработаны различные 
психологические концепции внутриличностных 
конфликтов. Одни ученые полагают, что психоло-
гическое противоборство играет определяющую 
роль в социальном развитии, другие ученые счи-
тают определяющим фактором социального раз-
вития другие виды противоборства, например, 
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экономического противоборства (конкуренции). 
Некоторые ученые считают, что психологическое 
противоборство играет такую же важную роль в 
социальном развитии как и другие виды противо-
борства. Их называют сторонниками плюралисти-
ческого подхода в оценке факторов социального 
развития. Психологическое противоборство мо-
жет протекать как на рациональном уровне, так и 
на чувственном уровне.

Основатель социологии О.Конт полагает, что 
психологическое противоборство играет такую 
же важную роль в социальном развитии, как и со-
циальное противоборство [см. 5-6]. В психологи-
ческом противоборстве на чувственном уровне 
важную роль играет искусство, а психологическом 
противоборстве на рациональном уровне важную 
роль играет наука и философия. Психологическое 
противоборство и социальное противоборство 
способствует социальному развитию. Социальное 
и духовное развитие общества О.Конт описыва-
ет посредством закона трех стадий. В законе трех 
стадий учитывается переход общества с доинду-
стриального уровня развития на индустриальный 
уровень развития. При этом общество последова-
тельно проходит в своем духовном развитии тео-
логическую стадию, метафизическую стадию и по-
зитивную стадию. 

В изучении социального развития  он опирался 
на научные достижения А.Сен-Симона и О.Тьерри. 
Влияние А.Сен-Симона, например, сказалось в 
разработке положений социальной физики (со-
циальной статики и социальной динамики) при 
описании стадий развития общества. О.Конт рас-
сматривал положения социологии с точки зрения 
социальной физики, однако описание стадий раз-
вития общества в сочинениях А.Сен-Симона от-
личается от описания стадий развития общества 
в законе трех стадий О.Конта. Последний работал 
в течение определенного периода времени секре-
тарем А.Сен-Симона, а до него секретарем А.Сен-
Симона работал О.Тьерри. Некоторое время они все 
сотрудничали между собой. О.Тьерри очень много 
внимания уделял изучению исторического разви-
тия общества [см. 23]. Его считают выдающимся 
французским историком и его труды повлияли на 
последующее развитие французской исторической 
школы в лице Ф.Гизо, Ф.Минье, Ж.Мишле. Влияние 
О.Тьерри на исследования О.Конта сказалось, на-
пример, в разработке представлений о борьбе раз-
личных классов в процессе исторического разви-
тия общества.

В теории социального развития Г.Спенсера учи-
тывались положения социальной физики и эволю-
ционной теории Ч.Дарвина [см. 16]. Данная теория 
социального развития опирается на закон эволю-
ции, сформулированный в сочинениях Ч.Дарвина, 
и на законы силы. С этой точки зрения взаимоот-
ношения между людьми рассматривалось как есте-
ственный отбор в ходе борьбы за существование. 
Кроме социальной борьбы между семьями, племе-
нами, нациями и классами. Общественное разви-

тие протекает в виде процессов дифференциации и 
интеграции. Особое внимание уделяется изучению 
природы человека и общества. Социальные тела 
рассматривались как агрегаты.  Различается воен-
ный тип общества и промышленный тип общества, 
которые сменяют друг друга в процессе истори-
ческого развития. Описывается психологическое 
противоборство на уровне чувств и на уровне раз-
ума. 

К.Маркс также как О.Конт опирался на исследо-
вания А.Сен-Симона и О.Тьерри, но пришел к иным 
выводам, чем О.Конт [см. 9]. Последний опирался 
на положения философии позитивизма, а К.Маркс 
критиковал философию позитивизма за колеба-
ния между идеализмом и материализмом с пози-
ций диалектического материализма. Положения 
диалектики были заимствованы у Г.Гегеля, кото-
рый использовал диалектический метод для опи-
сания исторического развития. Однако Г.Гегель 
использовал диалектико-идеалистический метод, 
а в марксизме использовался диалектико-мате-
риалистический метод. С точки зрения диалек-
тико-материалистического метода рассматрива-
лось соотношение между формой и содержанием 
исторического развития общества. Историческое 
развитие общества рассматривается как есте-
ственно-исторический процесс. Для описания 
исторических форм развития общества использу-
ется понятие формации, которое было заимствова-
но из геологии. 

В марксистской теории социального разви-
тия описывается классовая борьба. Борьба между 
классами протекает в виде экономической борьбы, 
политической борьбы и идеологической борьбы. 
Классовая борьба рассматривается как движущая 
сила исторического развития общества, а мате-
риальные общественные отношения – как базис 
надстройки в общественно-экономической фор-
мации. К.Маркс различает различные типы произ-
водственных отношений как материальный базис 
развития различных общественно-экономических 
формаций: первобытно-общинной формации, ра-
бовладельческой формации, феодальной форма-
ции, буржуазной формации и коммунистической 
формации. Историческое развитие общества опре-
деляется действием закона соответствия характе-
ра производственных отношений уровню развития 
производительных сил. К производительным си-
лам относятся средства производства и работни-
ки. Переход от одной общественно-экономической 
формации к другой объясняется возникновением 
и разрешением противоречий между характером 
производственных отношений и уровнем разви-
тия производительных сил. 

Г.Лебон и Г.Тард считают психологический фак-
тор важнейшим в социальном и индивидуальном 
развитии. Г.Лебон полагает, что социальное инди-
видуальное развитие в большей мере определя-
ется чувствами, а не разумом [см. 7]. Он полагает, 
что в процессе социального развития важную роль 
играет борьба противоположных интересов лич-
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ности и государства, принципа индивидуализма 
и принципа коллективизма в характере людей. 
Народы, у которых более развит индивидуализм, 
господствуют в мире. С этой точки зрения кри-
тикуются сторонники социализма, которые при-
держиваются принципа коллективизма. Борьба 
между людьми возникает из-за того, что одни и 
те же явления порождают в умах людей разного 
склада различные идеи, существенно отличающи-
еся друг от друга. В обществе происходит борьба 
между сторонниками различных убеждений и 
веры. Психологическая борьба оказывается тесно 
связанной с социальной борьбой, в том числе во-
оруженной борьбой, межнациональной борьбой, 
межрасовой борьбой, экономической борьбой, 
партийной борьбой и классовой борьбой. Борьба 
между живыми существами рассматривается как 
постоянно действующий закон природы. Борьба 
также происходит внутри отдельных людей.

По мнению Г.Тарда, социальное и индивиду-
альное развитие происходит в соответствии с по-
ложениями социальной диалектики [см. 19-20]. Он 
рассматривает социальную борьбу в тесной связи 
с борьбой идей аналогично тому, как это делает 
Г.Лебон. Особое внимание уделяется изучению 
роли логических поединков в развитии общества. 
Под логическими поединками понимается борьба 
противоположных идей в индивидуальном уме и 
социальном уме. В связи с этим на основе диалек-
тики разрабатываются положения социальной 
логики. Развитие общества описывается в соответ-
ствии в законами подражания и законами откры-
тия. Прогрессивному развитию общества способ-
ствует развитие индивидуального и социального 
ума. 

Изучением роли психологической борьбы в со-
циальном и индивидуальном развитии занимался 
Л.Уорд [см. 24]. Он изучал роль борьбы различных 
мотивов в поведении человека, интеллектуаль-
ного противоборства и социальной борьбы в со-
циальном развитии. Для описания социального 
развития используются положения социальной 
статики, динамики и кинетики. При изучении 
психологической борьбы Ф.Гиддингс также раз-
личал противоборство мыслей и чувств [см. 2]. 
Он опирался на сочинения Г.Тарда при описании 
противоборства идей в индивидуальном разуме 
и социальном разуме. В результате противобор-
ства идей может возникнуть новая идея или одна 
из идей победить другую идею. В сознательном 
конфликте возникает сознательное подражание, 
которое способствует ослаблению сознательного 
конфликта и формированию гармонических от-
ношений. Под гармонией понимается установле-
ние определенного равновесия действующих сил. 
Распространение сознательных подражаний при-
водит к конфликту подражаний. На смену старых 
сознательных конфликтов приходят новые созна-
тельные конфликты.

Ф.Гиддингс различает два класса социологи-
ческих законов: законы подражания и выбора, за-

коны ограничения и переживания. При описании 
законов подражания он опирается на сочинения 
Г.Тарда. По его мнению, существует два основных 
закона подражания: закон распространения под-
ражания в геометрической прогрессии и закон пре-
ломления подражания в среде. Первый закон соци-
ального выбора является законом предпочтения 
определенных социальных ценностей. Второй за-
кон социального выбора определяет комбинацию 
и выбор средств достижения цели. Социальный 
выбор может быть разумным или неразумным, 
благодетельным или вредным. Социальный вы-
бор осуществляется под влиянием социального 
разума, который развивается в соответствии с за-
конами социальной логики. Развитие социально-
го разума опирается на социальную память. Для 
описания социального развития Ф.Гиддингс также 
как Л.Уорд использует положения социальной ста-
тики, динамики и кинетики.

Социальный разум способствует преобразова-
нию социальных агрегатов в социальные ассоциа-
ции. Под идеями социального разума понимаются 
идеи, которые разделяются людьми, входящими в 
состав ассоциаций. Социальный разум формирует 
общественное мнение. Главной социальной ассоци-
ацией считается государство, которому подчине-
ны различные частные ассоциации: политические 
ассоциации, экономические ассоциации, образо-
вательные ассоциации, научные ассоциации и т. 
д. Каждая ассоциация организует взаимодействие 
между членами ассоциации. Законы ограничения 
рассматриваются как законы отбора и пережива-
ния. Законы отбора определяют тех индивидов, 
которые смогут выжить в борьбе за существова-
ние. Они устанавливают ограничения действия 
законов психических процессов посредством дей-
ствия законов физических процессов. Таким обра-
зом, учитываются физические условия, в которых 
осуществляется выбор ценностей и действий лю-
дей. В обществе происходит преобразование есте-
ственной эволюции в искусственную эволюцию в 
связи с возникновением искусственных условий 
жизни людей наряду с естественными условиями 
жизни людей. 

По мнению З.Фрейда, в психике человека проис-
ходит противоборство полового инстинкта (вле-
чения) и инстинкта (влечения) смерти [см. 27-28]. 
В структуре психики человека различаются три 
сферы: сфера «Я», сфера «Оно» и сфера «Сверх-Я» 
(«Идеал-Я»). Под сферой «Я» понимается индиви-
дуальное сознание, а к сфере «Оно» относятся ин-
стинкты и влечения. К сфере «Сверх-Я» относятся 
нравственные и правовые нормы. Между вышеу-
казанными сферами существует противоборство, 
обусловленное действием принципа удоволь-
ствия и принципа реальности. Противоборство 
различных сфер психики человека проявляется в 
действиях. Человек в своих действиях может руко-
водствоваться принципом удовольствия или прин-
ципом реальности. Действия могут совершаться 
под влиянием сферы «Я», сферы «Оно» или сферы 
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«Сверх-Я» («Идеал-Я»). При этом влияние одной из 
вышеуказанных сфер может прерываться влия-
нием другой сферы. В результате могут возникать 
случайные действия, которые прерывают последо-
вательность определенных намеренных действий. 

Противоборство различных сфер психики мо-
жет протекать в виде патологических конфлик-
тов и непатологических, нормальных конфликтов. 
Человек способен испытывать амбивалентные, т.е. 
противоречивые чувства по отношению к различ-
ным объектам и субъектам. Для разрешения воз-
никающих конфликтов используются различные 
психические механизмы, например, сублимация, 
регрессия, перенос и т. д. Сублимация делает воз-
можными высшие формы психической деятель-
ности: научную деятельность, художественную 
деятельность, идеологическую деятельность. 
Различается индивидуальное «Сверх-Я» и социаль-
ное «Сверх-Я». «Сверх-Я» влияет на формирование 
культуры человека и общества. Индивидуальное 
«Сверх-Я» включает в свое содержание совесть че-
ловека.

Критическую оценку психоанализа З.Фрейда 
дал К.Ясперс [см. 34-35]. Он полагает, что Э.Фрейд 
популяризировал положения психологии, в 
частности результаты духовных исследований 
Ф.Ницше и С.Кьеркегора, но искаженном виде. По 
его мнению, психоаналитическое описание ду-
ховных процессов в связи с развитием личности 
и общества страдает определенными недостат-
ками из-за снижения требовательности к научно-
сти изложения. Критически оценивается большое 
внимание в психоаналитическом исследовании к 
изучению действия полового инстинкта в жизни 
человека. Особое внимание уделяется изучению 
психологии человека в пограничной ситуации, на-
пример, перед лицом смерти. Данная проблемати-
ка приобрела особую актуальность в связи первой 
и второй мировой войной. З.Фрейд описывает пси-
хологию человека в условиях войны с точки зрения 
действия инстинкта смерти, а К.Ясперс опирается 
на положения экзистенциализма.

Последователи З.Фрейда стремились усовер-
шенствовать положения психоанализа при опи-
сании духовных процессов в связи с развитием 
личности и общества.. Один из сторонников соци-
ального психоанализа Э.Фромм пошел по пути ис-
следования положений социальный патологии, о 
необходимости изучения которой писал З.Фрейд 
[см. 29-31]. Для определения социальной патоло-
гии необходимо было сформулировать определе-
ние социального здоровья. Под социальным здоро-
вьем понимается общество, в котором обеспечены 
все условия для удовлетворения естественных по-
требностей человека.

 Естественные потребности человека связаны с 
действием инстинктов. Действие полового инстин-
кта и инстинкта смерти проявляется в биофилии и 
некрофилии.  Были разработаны положения пато-
логии нормальности. Под патологией нормально-
сти понимается наличие нездоровых социальных 

норм, которые не соответствуют естественным 
человеческим потребностям. Патологии нормаль-
ности порождают низкоуровневые социальные не-
врозы. Под влиянием социальных неврозов наряду 
с доброкачественной агрессией, например, в целях 
защиты своих прав, возникает злокачественная 
агрессия в виде некрофилии. Некрофилия спо-
собствовала появлению и распространению фа-
шизма и нацизма. В качестве примера проявления 
некрофилии рассматривается личность лидера на-
цистского движения А.Гитлера, который развязал 
вторую мировую войну. Таким образом, осмысли-
вается взаимосвязь психологических конфликтов 
с социальными конфликтами.

Э.Фромм пишет, что в условиях распростране-
нию фашизма и нацизма в обществе возникает 
двоемыслие, которое хорошо описано в сочинении 
Дж.Оруэлла «1984». По его мнению двоемыслие 
характеризует состояние общества не только в от-
дельных странах, а во многих странах мира, в том 
числе в западных странах, которые считают себя 
образцом в развитии демократии. О двоемыслии 
в обществе писал не только Дж.Оруэлл, но пишут 
многие другие авторы сочинений. Под двоемыс-
лием понимают использование прямо противо-
положных суждений в сознании человека в зави-
симости от ситуации. Двоемыслие проявляется в 
лицемерии, двойных противоречивых посланиях 
людям, двойной противоречивой этике поведения. 
В настоящее время описание двоемыслия особенно 
актуально для понимания сущности международ-
ных отношений, когда руководители и журнали-
сты многих западных стран используют двойные 
стандарты в оценке различных событий в мире.

Разработкой положений социального психо-
анализа занимался также Г.Маркузе [см. 10-11]. 
Положения социального психоанализа использу-
ются в его концепции технологического развития 
общества. Процесс развития общества рассматри-
вается как результат действия полового инстин-
кта и инстинкта смерти, которые руководствуются 
принципом удовольствия, но их действие ограни-
чивается противодействием принципа реальности. 
Под влиянием принципа реальности формируется 
сознание человека и общества. В развитии обще-
ства различаются три этапа: дотехнлогический 
этап, технологический этап и посттехнологиче-
ский этап. В технологическом обществе возникает 
технологический человек, который подчиняется 
технологической реальности и технологической 
рациональности. Господствующий технический 
аппарат общества воспроизводит ложное созна-
ние людей.  Человеку приходится постоянно вести 
борьбу за истину. Ложное сознание людей препят-
ствует переходу общества с технологического эта-
па и посттехнологический этап развития. Для это-
го требуется социальная революция.

Г.Маркузе основное внимание уделяет изуче-
нию технологического этапа в развитии общества, 
во время которого реализуется проект построения 
индустриального общества. Иной точки зрения 



Журнал научных и прикладных исследований • №6 / 2017 11

Социологические науки
придерживается Д.Белл, который пишет о реа-
лизации в настоящее время проекта построения 
постиндустриального общества. [см. 1]. Он раз-
работал концепцию технологического развития 
общества, в соответствии с которой определяю-
щим фактором в социальном и индивидуальном 
развитии являются различные технологии на раз-
личных этапах развития общества. В соответствии 
с использованием различных видов технологий 
различаются различные типы общества. В доин-
дустриальном обществе доминирует технология 
земледелия, в индустриальном обществе доми-
нирует машинная технология, а в постиндустри-
альном обществе доминирует интеллектуальная 
технология. Широкое использование информаци-
онных технологий позволяет охарактеризовать 
постиндустриальное общество как информацион-
ное общество.

Д.Белл критически оценивает марксистскую 
концепцию социального развития. По его мнению, 
в постиндустриальном обществе существуют раз-
личные виды социальной борьбы, например, кон-
курентная борьба, политическая борьба, борьба 
за существование, вооруженная борьба, но классо-
вая борьба ослабевает. На этапе развития постин-
дустриального общества в результате широкого 
использования интеллектуальных технологий 
усиливается интеллектуальное противоборство. 
В результате интеллектуального противоборства 
культуре противопоставляется контркультура, 
научные идеи противопоставляются религиозным 
верованиям и идеям. Происходит антиномичное 
развитие культуры.

По пути разработки концепции технологи-
ческого общества пошел также Э.Тоффлер, но он 
называет постиндустриальное общество супе-
риндустриальным обществом, а переход от инду-
стриального общества к супериндустриальному 
обществу рассматривается как супериндустри-
альная революция [см. 21-22]. Он пишет о кинети-
ческой организации супериндустриального обще-
ства. Процесс социального развития происходит 
волнообразно. В соответствии с этими тремя эта-
пами развития общества различаются три волны: 
первая, вторая и третья. Этапу формирования су-
периндустриального общества соответствует тре-
тья волна. Переход от индустриального общества 
к супериндустриальному обществу происходит в 
результате суперборьбы, которая сопровождается 
различными видами социальной борьбы: экономи-
ческой борьбы, политической борьбы, идеологиче-
ской борьбы и т. д. Под суперборьбой в этом слу-
чае понимается противоборство сил второй волны 
и сил третьей волны, в которой различные виды 
борьбы играют определенную роль, но не являют-
ся доминирующими. Доминирующим фактором со-
циального развития является суперборьба. 

Положения психоанализа З.Фрейда относятся к 
достижениям второй волны. Для описания психо-
логического противоборства в условиях третьей 
волны положения психологии второй волны кри-

тически переосмысливаются и учитываются поло-
жения психологии третьей волны. В результате су-
периндустриальной революции в обществе быстро 
происходят качественные изменения, а человеку 
трудно психологически адаптироваться к этим 
быстрым качественным изменениям. В результате 
быстрых качественных изменений человек может 
оказаться в состоянии шока. Поэтому разрабаты-
ваются рекомендации по психологической защите 
людей.

Положения психоанализа З.Фрейда подверглись 
критической переоценке в сочинениях Я.Морено 
[см. 13]. По его мнению, Э.Фрейд занимался иссле-
дованием более поздней стадии развития социаль-
ного взаимодействия, которая приводит к возник-
новению определенных психических процессов. 
Последний пытается на основе изучения опреде-
ленных процессов в психике человека реконстру-
ировать социальное взаимодействие, которое 
привело к данному состоянию психики. Я.Морено 
наоборот пытается на основе изучения социально-
го взаимодействия изучить развитие определен-
ных процессов в психике человека. Человек рассма-
тривается как социальный атом, который тесно 
связан со своим ближайшим социальным окруже-
нием. Человека связывают с его ближайшим окру-
жением психические (эмоциональные) потоки. В 
результате взаимодействия между социальными 
атомами возникают социальные молекулы и пси-
хосоциальные сети. Обнаруживается взаимосвязь 
социальных конфликтов с психологическими 
конфликтами. Для терапии психологических кон-
фликтов предлагается использовать метод теа-
тральной постановки группового взаимодействия, 
который бы моделировал развитие определенных 
процессов в психике человека посредством соци-
ального взаимодействия.

Я.Морено также критически оценивал исследо-
вания групповой динамики (социального взаимо-
действия) в сочинениях К.Левина. По его мнению, 
последний недооценивал материальную часть и 
больше опирался на логическую часть экспери-
ментальной ситуации в исследовании групповой 
динамики. Из-за этого возникает логический схе-
матизм, не имеющий необходимого эмпирическо-
го основания. Критически оценивается теория 
психологического и социального поля К.Левина, 
в которой Я.Морено видел  угрозу представлени-
ям о существовании социальных атомов. К.Левин 
различал три типа психологических конфликтов 
[см. 8]. Первый тип конфликта возникает в ситу-
ации, когда человек находится между двумя по-
ложительными валентностями примерно равной 
величины. Второй тип конфликта возникает в си-
туации, когда человек находится между двумя от-
рицательными валентностями примерно равной 
величины. Третий тип конфликта возникает в си-
туации, когда человек находится между положи-
тельной валентностью и отрицательной валент-
ностью в одном и том же месте.

А Маслоу рассматривает внутриличностный 



Журнал научных и прикладных исследований • №6 / 2017 12

Социологические науки
конфликт в виде борьбы между силами самосохра-
нения и силами развития [см. 12]. Силы самосохра-
нения ориентируются на обеспечение самозащиты, 
а силы развития ориентируются на самоактуали-
зацию. Обязательным элементом самоактуализа-
ции является конфликт. В психике человека идет 
борьба между страхом и решимостью. Страх сдер-
живает стремление человека к действию для раз-
решения существующих противоречий. В обычном 
состоянии человек тратит часть своей энергии на 
борьбу с самим собой, а другую часть энергии на 
борьбу с внешними препятствиями. В чрезвычай-
ной ситуации ослабевает борьба с самим собой 
и усиливается борьба с внешними препятствия-
ми. В этой ситуации человек больше подчиняется 
интрапсихическим законам, чем законам мира. 
Критически оценивается концепция, согласно ко-
торой человек стремиться только к внутреннему 
равновесию. Принципу равновесия противопо-
ставляется динамический принцип. Удовлетворив 
одни потребности, человек стремится к удовлетво-
рению других потребностей. Таким образом, при-
рода человека порождает хаотический котел раз-
личных потребностей, которые удовлетворяются в 
зависимости от реальных условий жизнедеятель-
ности человека, от действия мощных внешних сил. 
А Маслоу согласен с З.Фрейдом относительно того, 
что принцип удовольствия соотносится с принци-
пом реальности в психике человека.

В.Франкл также как А.Маслоу критически от-
носится к концепции, согласно которой человек 
стремиться только к внутреннему равновесию и 
противопоставляет принципу равновесия дина-
мический принцип [см. 25-26]. Он полагает, что раз-
работка положений психодинамики должна учи-
тывать положения ноодинамики. Ноодинамика 
исследует проблемы, возникающие в трудных 
жизненных ситуациях и условиях борьбы за по-
иск смысла жизни. Исследуется экзистенциальная 
ситуация смысловой конфронтации и ситуация 
утраты смысла жизни. Данные ситуации возника-
ют в жизни, как здоровых людей, так и в виде кол-
лективного или индивидуального невроза. В этих 
ситуациях возникают проблемы,  для решения  
которых используются методы логотерапии и по-
ложения философии. В логотерапии используется 
такой метод как сократический диалог, рассматри-
вается решение мировоззренческих проблем.

Определенный вклад в изучение роли психоло-
гической борьбы в процессе социального развития 
внес П.А.Сорокин [см. 17-18]. Он пишет о борьбе мо-
тивов поведения людей, борьбе между научным 
знанием и верой, борьбе идей, идеологической 
борьбе, теологической борьбе. Отмечаются про-
явления лицемерия в отношениях между людь-
ми. Процесс социального и культурного развития 
описывается посредством закона поляризации. 
Различается позитивная поляризация и нега-
тивная поляризация. Позитивная поляризация 
способствует развитию у людей альтруизма, а не-
гативная поляризация способствует развитию у 

людей эгоизма. Социальная борьба рассматривает-
ся как следствие антагонизма, конфликта мораль-
ных убеждений.  Психологическая борьба присут-
ствует в развитии духовной культуры общества. 
Отмечается деструктивный, дисгармоничный 
характер социальных и культурных конфликтов. 
Развитие культуры способствует протеканию со-
циальных конфликтов в более мягкой форме.

В ходе изучения социальной и культурной ди-
намики П.А.Сорокин пришел к выводу о волноо-
бразных изменениях социокультурных явлений. 
Аналогичным образом Н.Д.Кондратьев обнаружи-
вает волнообразные социально-экономические 
изменения в процессе исторического развития 
западных стран [см. 4]. Последний, анализируя 
использование закона трех стадий О.Конта для 
описания социальной эволюции, указывает на воз-
можность использования для этих же целей зако-
на двух стадий Л.Вебера, в соответствии с которым 
происходит чередование технической деятельно-
сти и идеологической деятельности в обществе. 
Н.Д.Кондратьев предлагает учитывать закономер-
ное чередование таких двух стадий в обществен-
ном развитии как повышательная волна и понижа-
тельная волна. 

Некоторое время под руководством 
П.А.Сорокина работал Т.Парсонс, который крити-
чески относился к положениям его социальной и 
культурной динамики. Последний более резко, чем 
Ф.Гиддингс, критикует взгляды Г.Спенсера и даже 
утверждает, что Г.Спенсер мертв [см. 14, 15, 36]. В 
описании социального развития используется си-
стемный подход. Меньше внимания уделяется во-
просам социальной динамики и больше внимания 
уделяет изучению структурно-функциональной 
организации социальных систем. Различается 
уровень социальной системы в целом и институ-
циональный уровень организации социальной си-
стемы. Целостные свойства социальной системы 
являются эмерджентными свойствами, которые 
отличаются от свойств элементов системы. При из-
учении развития социальной системы учитывают-
ся следующие системы действия: система поведе-
ния организма, личностная система и культурная 
система. В социальной системе выделяется эконо-
мическая подсистема, политическая подсистема, 
подсистема воспроизводства образца и социен-
тальная подсистема. Рассматривалось сопряжение 
вышеуказанных систем. 

Т.Парсонс много внимания уделяет изучению 
развития экономической подсистемы общества. 
Он указывает на значение экономических сочине-
ний Й.Шумпетера. Последний внес существенный 
вклад в разработку положений теории экономи-
ческого развития. В своей теории он опирается на 
эмпирические обобщения относительно волноо-
бразного развития экономики, сформулированные 
в сочинениях Н.Д.Кондратьева и других ученых. 
Различаются короткие, средние и длинные циклы 
и соответствующие волны экономического разви-
тия. Процесс экономического развития описывает-
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ся с точки зрения принципа комбинации экономи-
ческих действий в рамках определенных условий. 
Под экономическими действиями понимаются 
действия производительных сил общества. В слу-
чае экономического спада возникает новая комби-
нация производительных сил, которая обеспечи-
вает новый экономический подъем. 

В зависимости от того, на каком этапе историче-
ского развития находится общество различается 
традиционное общество и современное общество. 
Для описания процесса исторического развития 
общества используется теория действия. В теории 
действия Т.Парсонса используется принцип ду-
альности (принцип бинарности), в соответствии с 
которым различаются противоположные ориен-
тации действия. Опираясь на принцип дуальности 
выделяются пять пар ориентаций действия: аф-
фективность и аффективная нейтральность, диф-
фузность и специфичность, партикуляризм и уни-
версализм, аскрипция и достижение, ориентация 
на себя и ориентация на коллектив. Иногда вместо 
пары ориентаций аскрипция и достижение гово-
рится о другой паре ориентаций качество и резуль-
тативность. Пары ориентаций рассматриваются 
как переменные величины. 

В процессе исторического развития общества 
рассматриваются явления психологической и со-
циальной борьбы. При описании психологической 
и социальной борьбы учитываются представле-
ния М.Вебера о роли борьбы и конфликта в про-
цессе осуществления действий. Отмечаются про-
явления идейной борьбы в научном сообществе, 
борьбы науки и религии. Борьба за идею оказы-
вает воздействие на различные виды социальной 
борьбы. Проявления борьбы способны разрушить 
единство социальных систем. Для поддержания 
единства социальной системы требуется ценност-
ная и нормативная ориентация действий людей. 
Это позволяет поддерживать функциональную 
гармонию. В поддержании единства социальных 

систем важную роль играет культурная система. 
Под культурной системой понимается совокуп-
ность ценностей и норм. Для описания личностной 
системы, социальной системы и культурной систе-
мы используется представления Э.Фрейда о струк-
туре и механизмах функционирования сферы «Я», 
сферы «Оно» или сферы «Сверх-Я». Культурная 
система рассматривается как результат развития 
сферы «Сверх-Я». 

С критикой представлений Т.Парсонса о роли 
борьбы и конфликта в функционировании соци-
альных систем выступил Л.Козер [см. 3]. Он пи-
шет о том, что конфликты способны выполнять не 
только негативную, деструктивную функцию, но 
и позитивную, конструктивную функцию. По его 
мнению, Т.Парсонс рассматривает конфликт как 
явление, которое выполняет в основном деструк-
тивную, разрушительную функцию и в этом суть 
их разногласий. Конфликт способен устанавливать 
и поддерживать равновесие сил, т.е. не только раз-
рушать гармонические отношения, но и поддержи-
вать гармонические отношения. Борьба за идею 
в обществе приобретает форму идеологической 
борьбы.

В.А.Лисичкин и Л.А.Шелепин пишут о том, 
что в современном обществе общественное со-
знание рассматривается как поле сражения [см. 
32]. Воздействию подвергаются чувства, разум, 
вера и идеология людей. Особое внимание уде-
ляется атакам на историческое сознание обще-
ства. Используются прямые и косвенные методы 
воздействия на сознания, широко применяются 
информационные технологии различных инфор-
мационных агентств. Активную роль в инфор-
мационной войне играют средства массовой ин-
формации США, которые стремятся к мировому 
господству. Информационной войне США противо-
стоят информационные агентства, отстаивающие 
многополярность современного мира.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

Одной из отраслей промышленности 
строительных материалов, где техногенные 
продукты используются максимально, является 
цементная промышленность.

Интенсифицирующие действия медного шлака 
на процессы, происходящие при обжиге цементно-
го клинкера [1-4] показало, что медный шлак су-
щественно интенсифицирует процесс усвоение из-
вести. Так например, по сравнению с плавиковым, 
введенным в количестве 2 %, медный шлак, вве-
денный в количестве 1 и 2%, при температуре 1200 
0С интенсифицирует усвоение извести в меньшей 
степени, а при температуре 1300 0С – в значитель-
но большой. Так, содержание свободной извести 
в шихте с КН = 1,0 после обжига при температуре 
1200 0С составило 19,48 %, с добавкой 2% медного 
шлака – 10,82 %. После обжига    при температуре  
1300 0С содержание свободной извести было равно 
соответственно 8,39, 3,29 и 1,2 %. При введении 1% 
медного шлака содержание свободной извести при 
температуре 1300 0С составило 2,67 %.

Более сильное влияние медного шлака при по-
вышенной температуре (1300 0С) свидетельствует 
о том, что решающее минерализующие действие 
на реакции клинкерообразования медный шлак 
оказывает посредством изменения свойств жид-
кой фазы. Хотя при температуре 1200 0С медный 
шлак должен расплавится, однако вязкость пер-
вичного расплава в это время, видимо, ещё недо-
статочно низка, и интенсифицирующее действие 
его на усвоение извести в таких условиях уступает 
по эффективности действия плавикового шпата. 
Следует отметить, что при расчете сырьевой смеси 
в работах [1-4] не учитывали состав медного шла-

ка и других минералов. Это обусловило снижение 
фактической величины КН при введении медно-
го шлака. В результате условия обжига сырьевой 
смеси при введении медного шлака были облегче-
ны. Ориентировочно по средним составам медных 
шлаков эта величина должна составить примерно 
1% СаО на 1% шлака. Тогда содержание свободной 
извести в шихте с 2% медного шлака, обожженной 
при температуре 1300 0С , должно быть равно 3,2 %, 
т.е.  находится на уровне её содержания в шихте с 
плавиковым шпатом. Таким образом, и по данным 
этой работы, введение медного шлака по интенси-
фицирующему действию на процессы клинкероо-
бразования может заменить добавку плавикового 
шпата и пиритовых огарков.

Поэтому нами были выполнены лабораторные 
работы по изучению процесса усвоения извести при 
обжиге сырьевых смесей ОАО «Ахангаранцемент» с 
заменой традиционных железистых добавок мед-
ным шлаком Алмалыкского горнометаллургиче-
ского комбината. Шихты рассчитывали с учетом со-
става шлаков по заданным модулям, характерным 
для ОАО «Ахангаранцемент», Брикетированные 
шихты, составленные из раздельно размолотых 
сырьевых материалов, обжигали в силитовой печи 
со скоростью нагрева, соответствующей режиму 
обжига во вращающихся печах. При конечной тем-
пературе обжига образцы выдерживали в течение 
20 мин. Обожженные образцы охлаждали на воз-
духе. Были подготовлены пробы с КН= 0,90; 0,95; 
n = 2,19; 2,25;  р= 0,94; 0,82 с огарками и медными 
шлаками. Как опыты показали, что при темпера-
туре ниже 1250 0С разницы в ускорении усвоения 
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извести между шихтами с огарками и медным 
шлаком нет, а при температуре 1300 0С и выше ско-
рость усвоения извести в шихте с медным шлаком 
заметно превышает таковую в шихте с огарками. 
Следовательно и при обжиге медный шлак плавит-
ся и образует первичную фазу, способствуя ускоре-
нию реакции образования клинкерных минералов.

Полученные данные показывают, что медные 
шлаки имеют низкую температуру плавления и 
низкую вязкость при температуре клинкерообра-
зования, что обуславливает их сильное минерали-
зующее действие на реакции клинкерообразова-
ния.

Поэтому обжиг проходил легко, известь усва-
ивалась полностью. Клинкер характеризовался 
отчетливой кристаллизацией, равномерным рас-
пределением клинкерных минералов и промежу-
точного вещества. Преобладали хорошо оформ-
ленные кристаллы, но наблюдались и сросшиеся 
кристаллы. Клинкера лабораторного помола (до 
удельной поверхности 320 м2/кг) с добавкой 3-4 
% гипса полностью удовлетворяли требованиям 
ГОСТ и по активности соответствовали марки 550, 
600. Этому способствует также снижение вязкости 
данных шлаков при растворении в них извести, 
при обжиге цементных сырьевых шихт, содержа-
щих медный шлак.

Прочность портландцементов на основе клин-
кера ОАО «Ахангаранцемент» и медных шлаков 
Алмалыкского горно-металлургического комби-
ната показали, что добавка шлака в количестве 

10, 20 и 30% снижает прочность портландцемент 
при нормальном твердении в возрасте 1, 3 и 7 сут. 
В возрасте 28 сут прочность цемента с добавкой 
10% не снижается; а при введении шлака в коли-
честве 20 и 30% она резко уменьшается. Это объяс-
няется более низкой активностью медного шлака. 
Результаты этих опытов в целом совпадают с ре-
зультатами, полученными при раздельном помоле 
клинкера и шлака, что объясняется, по-видимому, 
положительным влиянием медного шлака на по-
мол клинкера при совместном помоле компонен-
тов. При добавки шлака увеличивается плотность 
цемента и уменьшается нормальная густота це-
ментного теста. Однако, нами не рассмотрены 
влияния высокой дисперсности шлака и другие 
свойства на активность портландцемента при 
твердении.

Полученные данные позволяют сделать сле-
дующие выводы. При небольших добавках шлака 
в сырьевой смеси (3-5%) активность цементов на 
основе клинкера с медным шлаком больше актив-
ности самого чистого клинкерного цемента. Это 
относится как к цементам нормального твердения, 
так и к пропаренным.

Таким образом, проведенные исследования по-
казывают, что шлаки медной промышленности, 
при добавлении к клинкеру в количестве до 5% по-
зволяет получать цементы, по активности и дру-
гим свойствам превышающий портландцемент без 
добавки.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

TRANSPORT INFRASTRUCTURE AND LOGISTICS IN UZBEKISTAN

Turgunov M.R., Mannapov D.D. 
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This article analyzes the development of transport 
logistics infrastructure of our country. Explanations 
are given the effectiveness of the logistics system in the 
international traffic. Considered the best opportunities 
for investment in logistics services in the example of 
forwarding and warehousing services, freight and goods, 
their packaging, labeling, using the available space and 
comfortable working conditions in free main roads and 
railway lines, and special economic zones in Uzbekistan.

 Keywords: logistic, container transporting, 
information systems, terminal, railway.

Central Asian region are united not only 
geographically, they have a common cultural, political 
and economic history, and today they are facing common 
tasks of transformation of public administration and 
public enterprises to more effective structures. This 
requires the solution of many problems, one of which 
is to overcome the significant "economic distance" that 
separates them from the world markets for goods and 
services. Since the "economic distance" is the amount 
of time and material costs incurred in the process of 
delivery of goods to foreign markets, how to optimize 
and reduce costs for the movement of goods, and 
building a competent logistics supply chain for all 
countries in the region are a determining factor in their 
economic development.

The program of structural reform of the railways 
provides for the creation of highly organized transport 
system of  Uzbekistan, providing interaction of the 
state and the interests of the client in the internal and 
external commodity markets, optimizing the level of 
the transport component in the final price of products 
in an economically reasonable level and to protect the 
domestic transport market.

The current system of market relations in 
Uzbekistan is a complex multifaceted phenomenon, 
which is characterized by uneven development of 
individual components. This situation gives rise to 
various technical, material, financial, informational, 
organizational maintenance and the specifics of 

individual industries and activities. However, if to 
summarize the experience and to compare its results 
with the experience of industrialized countries, it 
is possible to note the low level of use of modern 
management techniques and the big difference in 
the extent of their use between different sectors and 
individual enterprises.

Transport is one of those sectors in which there is a 
significant differentiation control methods, determined 
the specifics of industries and readily control subjects 
specific transport companies to adopt innovations. 
Since the transport involved the physical movement 
of material assets, the most adapted to its operations 
management concept is the logistics. The principal 
novelty of the logistical approach to the management 
of transport companies is to consider them as internal 
production systems at the micro and macro levels. At 
the micro level transport company represents a number 
of logistics subsystems, ensuring the material flow 
entering the system, passing inside it and out of it in 
the form of transportation services. At the macro level 
transport companies are the link between producers 
and consumers, providing the rhythm of this system, 
supplying it with the most important logistic activity 
- transport.

In today's transport market for the purpose of the 
rational organization of transport cargo owners are 
facing a wide range of different modes of transport 
carriers. In the resulting diversity is difficult to 
navigate. The interaction between shippers and 
transport companies and organizations with non-state 
forms of ownership are added very painful, mainly 
because of the failure proven regulatory framework, 
and above all - because of different, and sometimes 
opposing or incompatible goals that pose a potential 
partner. Here and the pursuit of the satisfaction of 
short-term interests on the one hand, and the basic 
inability to effectively plan the activities of the other 
modern.

Therefore, great importance for the countries 
of the region becomes a question of promoting the 
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development of transit routes, ie, become a trade, 
transport and economic bridge between Japan, 
China and South-East Asia, Russia and European 
Union countries, and ensuring the routes modern 
transport infrastructure, including the development 
of information, commercial and warehouse logistics. 
Along with this, one of the priorities of the Central 
Asian states is to create a system of trade and transport 
logistics, as well as entry into the global supply chain 
system.

An integral part of this process is to promote 
the creation and development of regional transport 
infrastructure and trade, which should be considered 
as a major factor for achieving sustainable economic 
growth and job creation.

The introduction of an effective system of 
international cargo logistics will reduce transport 
costs, which will increase the competitiveness of the 
goods of countries of Central Asian region in the foreign 
markets.

A qualitatively new approach to the organization 
of a rational co-ordinated activities of the various 
transport modes in the interests of a large clientele 
offers logistics. This concept implies the integration 
of the activities of cargo, control caused her material, 
information, financial flows and, accordingly, 
materiel inventory, warehouse management, as well 
as interacting bodies and the main transport, cargo 
transport themselves into a single material-conducting 
system.

The use of logistics practices in the provision of 
transport services suggests the following issues: 
information support of the industry in order to 
obtain information about the state of industry, 
transport, product markets; approximation of 
legislative bases of the various states; promoting 
transport to environmentally friendly modes of 
transport; development of transport infrastructure 
and more efficient use of vehicles; access to railway 
infrastructure.

Uzbekistan due to its geographical position, since 
ancient times been a transit point in the international 
trade. Transport corridors cross Uzbekistan from east 
to west and from north to south. Statistical analysis 
shows that the main flow of goods, as a rule - in transit, 
moving from east to west across the main road and 
railway line connecting Russia, CIS and Asian countries 
not only with Western Europe, but also with the world.

Uzbekistan Transport infrastructure is well 
developed thanks to an extensive network of railways, 
directly related to the railway system of the CIS. Trunk 
roads and railway ot-WIDE lines play an important 
role in the transit trade. They are convenient gateway 
for imports and exports of Russia and other CIS 
countries. The strategic location of Uzbekistan is an 
important area for the production and consumption 
in the CIS countries provide favorable conditions for 
the transport of industrial and agricultural products. 
special economic zones in order to create favorable 
conditions for the attraction of new businesses are 
formed in the main national trunk roads and railway 

lines. The advantage of trunk roads and rail lines of 
Uzbekistan is their huge potential, consisting in large, 
untapped resource transit lines and their territories.

Despite the fact that the road system in Uzbekistan 
is well developed, it is still constantly improving. 
Government policies designed to improve the 
quality of infrastructure and compliance with road 
safety standards in accordance with international 
requirements. The most important transport corridor 
is the "Great Silk Road" crossing Uzbekistan in the 
South-east. "Great Silk Road" is also part of the 
Central Asian transport corridor, the road connects 
the Asian countries such as Iran, Iraq, Afghanistan, 
Turkmenistan, Pakistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, 
China, Mongolia and Russia. Uzbek air transport 
system provides safe, quality and affordable services 
to local and foreign citizens. Throughout the country 
there are several international airports: International 
Airport "Tashkent", "Samarkand", "Bukhara", "Nukus", 
"Fergana". The international airport "Tashkent" is the 
fastest growing airport in Central Asia.

Rail transport is one of the most promising types 
of surface transport, both in terms of security and in 
terms of ecology. Even today, it is of great importance 
in the economy of  Uzbekistan. As part of the total 
traffic in the country, the volume of rail freight traffic 
is approximately 48% and passenger transport - 8%. In 
the structure of rail transport 98% are international 
transport, mainly from Russia and Kazakhstan, 
internal transportation account for about 2%, due to 
the relatively short distances.

Large Middle Eastern and Asian transnational 
companies occupy leading positions in the transport 
industry of  Uzbekistan. They act as joint enterprises 
with Uzbek companies as independent subsidiaries.

The advantage of the sector is the geographical 
location of Uzbekistan between the south and the 
east. There are large international transport and 
shipment companies that have the capabilities 
and expertise to improve the quality and level of 
transport services and logistics. Uzbekistan has a well-
developed infrastructure of roads, railways and air 
transport, as well as the availability of skilled labor, 
most of which owns three foreign languages   (English, 
Russian, German). In the transport sector are available 
interactive high-level services.

Transport companies and logistics companies in 
Uzbekistan, CIS and the Middle East can use Uzbekistan 
as a transport hub for trade with the Middle East, China 
and the world. There are tremendous opportunities for 
investment in logistics services, such as forwarding 
and warehousing services, freight and goods, their 
packaging, labeling, using the available space and 
comfortable working conditions in free main roads and 
railway lines, and special economic zones in Uzbekistan. 
As business opportunities should indicate also offers 
its technological competence in logistics, solutions 
and technologies in this field and on infrastructure 
development.

As a result, there was a need to create awareness 
of logistical structure with a single information field, 
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available for use by all participants of the transport 
market. In rail transport, which in the current market 
conditions is a fundamental integral part of the 
transport system of Uzbekistan, such a structure are 
intended to provide transport logistics centers (TLC). 
In its structure, the set of transport logistics will 
wear rigidly hierarchical in nature, comparable to a 
hierarchy of levels of management of transportation 
process, as defined in the domestic railway lines today.

Creation of transport logistics centers - a complex 
set of organizational - technical, technological and 
informational events. Executed in the article study 
aims to develop technological models of functioning 
of TLC and information - the logistics system, the 
results of which form the practical recommendations 
for the adoption of the above solutions. This study was 
performed based on the analysis of theory and practice 
of modern logistic management of transport streams in 
Uzbekistan and abroad.

Uzbekistan has fully consistent with the 
requirements of the CIS and the Middle East in the field 
of transport law. Uzbek transport network is part of the 
Trans-Asian transport network. Actively used by CIS 
provided funds to improve transport infrastructure. 
Today in Uzbekistan, the main priority is to increase 
the volume of containerized cargo. The choice of 
priority identified the current situation in the global 
transport business and politics. More and more goods 
are transported in containers, due to their high value-
added, giving the Uzbek entrepreneurs the opportunity 
to earn more. It is important to maintain and strengthen 

its position in the handling of dry and bulk cargoes, 
with special attention, with the attraction of new cargo 
to the regional markets. Currently carried out active 
work with China - the development of the Middle East 
Corridor to become a gateway for imports of goods 
from China to the Middle East. Also, work is underway 
to ensure stable and reliable container transport from 
Russia - regular railway container transportation 
between Uzbekistan and Russia.

The development of new international transport and 
trade corridors will require carriers to more quickly 
and quality service. The method works with stops in 
which one state railway company sends cars another 
state railway company, as well as the weak system of 
organization of work on the replacement of wheel pairs 
at border crossings, have become an obstacle in the 
development not only of regional trade but also in the 
global development of trade between East and West.

In conclusion, it should be noted that article 
proved and refined through principles of logistics 
information systems, tasks and functions of the level 
of road system. The basis of such a system lies with the 
logistical approach to the rational organization and 
management of conflict flows. Proposed the concept 
for the creation and development of transport-logistic 
center on the national railway. At the same time the 
efficiency of the coordination center is characterized 
by the volume of remittances, through the provision 
of information services provided with it, as well as 
increased reliability to ensure transportation of goods.
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ЛОГИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕЙНЕРНЫМ 
ТЕРМИНАЛОМ

Тургунов М.Р., Турсунов И.И. 

В статье рассматривается система автома-
тизации всех операций с контейнерами и грузами 
на территории контейнерного терминала с приме-
нением передовых информационных технологий. А 
также рассмотрен метод управления контейнер-
ным терминалом позволяющий сократить число 
ошибок, время выполнения операций, предоставляю-
щий возможность получения точной информации в 
режиме реального времени.

Ключевые слова: логистика, контейнерные пе-
ревозки, информационная система, терминал, же-
лезная дорога

Ушбу мақолада замонавий ахборот технологи-
яларидан қўллаган ҳолда контейнер терминали 
ҳудудида барча юклар ва контейнерлар амалларини 
автоматлаштириш буйича тизим тадқиқ этилган. 
Ҳамда амалларни бажариш жараёнидаги вақтни 
камайтириш, хатоларни бартараф этиш ва реал 
вактда аниқ маълумот олиш контейнер терминали 
бошқаруви усули кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: логистика, контейнер ташуви, ах-
борот тизими, терминал, темир йўл.

The article deals with the automatization system of 
all operations with containers and loads in the territory 
of a container terminal with the use of advanced informa-
tion technologies. And also consider a method container 
management system which allows to reduce the number 
of errors during operations that provides the ability to 
obtain accurate information in real time.

Keywords: logistic, container transporting, informa-
tion systems, terminal, railway.

Введение
Контейнерные перевозки грузов являются 

одним из наиболее интенсивно развивающихся 
видов транспортировки грузов, поскольку они 
позволяют максимально унифицировать и опти-
мизировать процесс грузоперевозки, обеспечивая 
при этом сохранность товарных качеств перевоз-
имых грузов. Удобство этого способа перевозки 
грузов состоит в том, что контейнеры обладают 
стандартными размерами и поэтому можно за-
ранее просчитать вид транспорта для перевозки, 
обычно предпочтение отдается железной дороге.

Начиная с 2002 года, объем транзитных пере-
возок контейнерами в Республики Узбекистан 

ежегодно увеличивается и, по прогнозам анали-
тиков, будет расти как минимум до 2020 года. Этот 
рост в свою очередь обусловлен увеличением объ-
емов торговли между странами Ближного Востока, 
Азии и СНГ. Так же рост контейнерных перевозок 
связан с активизацией импортно-экспортных от-
ношений Републики Узбекистан.

Основная часть
Существующая схема транзитных перевозок 

контейнеров внутри страны требует модерниза-
ции и разработки качественно новых логистиче-
ских подходов к обработке транзитных контейнер-
ных потоков.

В стране большая часть контейнерного пото-
ка приходит на железных дорогах. Контейнеры 
перегружаются на железнодорожные платформы 
или авто-контейнеровозы и следуют в транспор-
тно-распределительные центры для обработки 
или отправляются непосредственно в пункт на-
значения. Для снижения нагрузки на терминалы 
и минимизации простоя контейнеров возникла 
необходимость организовывать недалеко от тер-
миналов транзитно-распределительные центры. В 
их функции входит выполнение таможенных про-
цедур с контейнерными грузами и подготовка со-
проводительных документов; временное хранение 
контейнеров до их перегрузки на наземные виды 
транспорта и сами перегрузочные работы. Здесь 
же оказываются дополнительные услуги по об-
работке контейнеров такие, как ремонт, подклю-
чение рефрижераторных контейнеров к электро-
питанию, взвешивание контейнеров и прочее. Так 
же появилась необходимость развивать подобные 
транзитно-распределительные центры в крупных 
городах и на перегрузочных железнодорожных 
станциях.

Транзитно-распределительные центры на-
столько сложный объект в информационном и тех-
ническом смысле с большим документооборотом, 
что эффективное управление ими невозможно без 
применения новых информационных технологий. 
В связи с этим среди систем управления выделил-
ся новый класс систем – системы управления кон-
тейнерными терминалами (Container Management 
System).
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Функции этой системы заключаются в автома-

тизации всех операций с контейнерами и груза-
ми на территории контейнерного терминала. CMS 
обеспечивает управление погрузочной техникой, 
транспортом и персоналом. Система контролирует 
перемещение контейнеров, осуществляет опера-
тивное планирование заданий персоналу с учетом 
текущей обстановки [1].

Применение CMS-системы 
позволяет снизить стоимость 
и сократить сроки обработки 
контейнеров на территории 
терминала и предоставляет 
возможность получения точ-
ной информации о текущей 
обстановке на его территории.

В зависимости от услуг, 
предоставляемых контейнер-
ным терминалом, типов об-
рабатываемых контейнеров, 
используемой перегрузочной 
техники и вида транспорта, 
которым доставляются кон-
тейнеры, предусматривается 
различный набор выполняе-
мых операций с контейнерами 
и разный подход к управле-
нию.

Системы управления кон-
тейнерным терминалом полностью работают в ре-
жиме “реального времени”, а обработка всех опера-
ций на терминале производится с использованием 
радио-терминалов сбора данных (ТСД).

Система управления контейнерным термина-
лом предназначена для решения ряда задач, куда 
входит:

• управление адресным пространством кон-
тейнерной площадки и ее зонирование;

• ведение справочников системы: справоч-
ника контейнеров, справочника грузов, 
справочника владельцев контейнеров, 
справочника контрагентов, справочника 
погрузочной техники;

• учет всей актуальной информации о кон-
тейнере;

• управление стратегиями перемещения кон-
тейнера на терминале;

• управление группировкой контейнеров в 
стеки по различным критериям;

• управление операциями с контейнерами: 
приемкой, отгрузкой, перетаркой, досмо-
тром, взвешиванием, ремонтом и прочим;

• управление работой перегрузочной техни-
ки;

• управление обработкой транспорта: авто-
мобильного, железнодорожного;

• формирование производственной отчетно-
сти;

• печать пакета документов (актов, наклад-
ных и сопроводительных документов);

• сбор аналитической информации для пере-

дачи в корпоративную информационную 
систему или формирования аналитических 
отчетов;

• биллинг - формирование счета клиентам за 
предоставленные услуги по обработке кон-
тейнеров на терминале;

• интеграция CMS-системы с корпоративной 
информационной системой.

Рисунок. Архитектура CMS системы

Для обработки контейнера на терминале CMS-
система обеспечивает хранение всей необходимой 
информации: номер контейнера, ISO-код контейне-
ра - идентификатор функционального назначения 
контейнера, размер контейнера, тип контейнера, 
информация о владельце контейнера и владельце 
груза, атрибуты контейнера, сведений о грузе в 
контейнере, местонахождение контейнера на тер-
минале, даты поступления контейнера на терми-
нал, направление и предполагаемая дата отгрузки 
контейнера [2].

В зависимости от набора операций с контейне-
рами и типа используемой перегрузочной техники, 
на терминале могут применяться различные под-
ходы к зонированию и группировке контейнеров в 
стеки.

В CMS-системе описывается адресное простран-
ство контейнерного терминала. Для этого выделя-
ются зоны обработки контейнеров, например при-
емки, хранения порожних контейнеров, хранения 
груженых контейнеров, подключения рефриже-
раторных контейнеров, зона обработки грузов от-
грузки, таможенного досмотра.

Каждой зоне и логической ячейке стеков при-
сваивается адрес. Настройка адресов системы для 
группирования контейнеров в стеки выполняется 
по различным признакам, например, по типу кон-
тейнера, по размеру контейнера, по владельцу кон-
тейнера, по статусу заполненности контейнера, по 
статусу опасности груза, по дате и направлению 
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отгрузки. Последовательность помещения и изъ-
ятия контейнеров из стека задается в зависимости 
от типов погрузочной техники, исходя из техноло-
гических требований к их работе [3].

Для оптимизации процесса перемещения 
контейнеров, CMS-система берет на себя управ-
ление работой перегрузочной техники и фикси-
рует все перемещения контейнеров с использова-
нием мобильных ТСД в режиме реального времени. 
Стратегии перемещения контейнеров могут стро-
иться на основе одного из критериев:

• владельцы - резервирование стеков за кон-
кретным владельцем;

• зоны - перемещение контейнера в соответ-
ствующую зону обработки контейнера;

• типоразмеры контейнеров - резервирова-
ние стеков под конкретный размер контей-
нера;

• статус заполненности контейнера – резер-
вирование стеков под хранение порожних и 
груженых контейнеров;

• учет наличия заданий на работы с контей-
нерами в стеке;

• учет даты и направления ожидаемой от-
грузки;

• организация многошаговых перемещений 
для обеспечения возможности перемеще-
ния одного контейнера разными типами по-
грузочной техники;

• выбор оптимального адреса для перемеще-
ния контейнера, исходя из таблицы рассто-
яний – минимизация расстояния перемеще-
ния контейнера.

При группировке контейнеров в стеки они по-
мещаются в определенной последовательности, 
которая соответствует техническим нормам по 
выполнению штивок разными типами техники. 
Изъятие контейнеров из стека так же должно про-
изводиться в определенной последовательности. 
Для этого в системе выполняется настройка при-
оритетности помещения контейнеров в стек и их 
изъятия оттуда для разных типов погрузочной 
техники.

Чтобы обеспечить доступ к нужному контей-
неру для изъятия, выполняется выемка техниче-
ских контейнеров. Для уменьшения расстояний и 
времени пробега техники в системе должна быть 
настроена оптимизация непродуктивных штивок.

Заявка на приемку контейнера на терминал 
может поступать в CMS-систему в электронном 
формате или вводиться вручную. В ней должна со-
держаться информация о номере контейнера, его 
владельце, данные груза, ожидаемая дата отгруз-
ки, адрес доставки и прочее.

При приходе контейнера на терминал произ-
водится фактическая его приемка в соответству-
ющей зоне, где происходит осмотр контейнера и 
ввод в CMS-систему всех актуальных атрибутов 
его хранения с использованием мобильного ТСД. 
По факту приемки, в CMS-системе автоматически 
формируются задания для перегрузочной техники 

на размещение контейнеров для хранения в стеке. 
Затем контейнер с помощью мобильного ТСД пере-
мещается на адрес по заданию размещения.

Заявка на отгрузку контейнера с терминала, так-
же как и при приемке, может поступать в систему 
электронным способом либо вводиться вручную. 
После ее размещения в CMS-системе автоматиче-
ски формируются задания на перемещение нуж-
ных контейнеров в зону отгрузки в соответствии 
с заложенной в системе стратегией. Перемещение 
контейнера в зону отгрузки осуществляется, как 
прописано в задании. По прибытию транспорта 
(ж/д, авто) диспетчер CMS-системы формирует за-
дания на погрузку контейнеров, а факт погрузки 
регистрируется в CMS.

В заявке на приемку, отгрузку или досмотр 
контейнера могут быть указаны дополнительные 
операции. Например, подключение рефрижератор-
ного контейнера после приемки на терминал или 
взвешивание контейнера при выполнении заявки 
досмотра или отгрузки контейнера.

Приемка и отгрузка контейнеров, транспорти-
руемых по железной дороге, осуществляется CMS-
системой, имеющей в своем составе специальный 
модуль управления.

Этот модуль оптимизирует процесс обработки 
прихода и отгрузки контейнеров, перевозимых же-
лезнодорожным транспортом, выполняя следую-
щие функции:

• регистрация прибытия платформ на желез-
нодорожные пути;

• описание прибывающих платформ: номер 
и тип платформы, ее собственник, признак 
годности;

• описание (проверка) контейнеров на плат-
форме, данные которого записываются в 
систему по аналогии с автотранспортом: 
ISO-код, код контейнера и т.д.

• изменение состояния платформы в зависи-
мости от стадии ее обработки;

• формирование комплектов контейнеров 
для погрузки на платформы по различным 
признакам: тип платформ, станция назна-
чения, собственник платформ, количество 
контейнеров на платформе и суммарный 
вес контейнеров и прочее;

• управление погрузкой/разгрузкой контей-
неров на платформы;

• регистрация ухода платформ с контейнер-
ного терминала.

Все операции обработки контейнеров CMS-
система производит с использованием радио-тер-
миналов (мобильных терминалов сбора данных). 
Их использование при выполнении работ на кон-
тейнерном терминале позволяет сократить число 
ошибок, время выполнения операций, предостав-
ляет возможность получения точной информации 
в режиме реального времени.

Одной из задач CMS-системы является форми-
рование производственной отчетности по различ-
ным критериям: владельцы контейнеров, атрибу-
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ты контейнеров, заявки, статусы заявок, задания, 
операции с контейнерами, история выполненных 
операций. Также система предоставляет возмож-
ность печати транспортно-сопроводительных до-
кументов, актов выполнения работ и накладных.

Для передачи в корпоративную информацион-
ную систему аналитической информации и дан-
ных о предоставленных клиенту контейнерного 
терминала услугах CMS-система собирает необхо-
димую информацию и помещает в промежуточное 
хранилище (аналитические срезы).

Виды аналитических срезов:
• данные для выставления счета клиенту за 

предоставленные контейнерным термина-
лом услуги: количество продуктивных шти-
вок, хранение контейнера на контейнерном 
терминале за период и прочее. Ведение до-
говоров, протоколов на предоставление ус-
луг, прайс-листов, формирование итогового 
счета клиенту выполняются корпоратив-
ной информационной системой;

• данные для управленческой аналитики: 
процент заполненности контейнерного 
терминала в TEU; критерий хранения кон-
тейнеров на терминале - владельцы, типы и 
размеры контейнеров; выполненные опера-
ции за период; количество непродуктивных 
штивок за период и прочее.

Обмен электронными документами между си-
стемой управления контейнерным терминалом и 
корпоративной информационной системой проис-
ходит за счет системной интеграции.

Для сокращения числа ошибок и увеличения 
скорости ввода информации при подтверждении 
выполнения операций с использованием ТСД, на 
контейнерном терминале могут быть задейство-
ваны технологии RF-ID идентификации. При при-
бытии на транзитно-распределительный центр 

контейнеры маркируются RF-ID метками, а на 
перегрузочную технику устанавливаются RF-ID-
считыватели. Применение RF-ID считывателей и 
RF-ID меток позволяет автоматически считывать 
номер контейнера при перемещении контейнера 
перегрузочной техникой.

Если контейнерный терминал имеет огромные 
площади и на нем хранятся сотни тысяч контейне-
ров, имеет смысл задуматься над развертыванием 
системы спутникового позиционирования (GPS) на 
его территории.

Интеграция с системой спутникового позици-
онирования (GPS) позволяет исключить потерю 
контейнера на терминале и ускорить ввод инфор-
мации с мобильного ТСД за счет определения ло-
гического адреса по географическим координатам 
[4].

Заключение
Подводя итоги рассмотрения характеристик 

системы управления контейнерным терминалом 
можно сказать, что эффективность использования 
CMS-системы для управления контейнерным тер-
миналом обусловлена выполнением ряда основ-
ных задач:

• ведение единого справочника контейнеров 
согласно стандарту ISO 6346;

• адресное управление перемещением кон-
тейнеров;

• управление маршрутами перемещения кон-
тейнеров на распределительном центре;

• управление группировкой контейнеров в 
стеки по различным признакам;

• управление обработкой транспорта;
• регистрация обработки контейнеров в ре-

жиме реального времени (применение ра-
дио-сетей и терминалов сбора данных, RF-
ID меток и RF-ID считывателей).
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Annotation . This article describes the colorful face 
of the person identification process in order to create 
a robot system brought stages of the construction of a 
mathematical model. We color our existing database 
(DB) to the second person to be compared with the image 
face   that are allocated to the parameters nixi .....1, =  
of the pixels. Assessment of the resolution is to compare 
the process of classification and identification of the 
values   of the correlation coefficient.   Robot   eye  in the 
process of creating adequate compensation on the stages 
of construction of the model.

Keywords: adequate, model, mathematic model  and 
complex algorithms, the ways of correlation.

Introduction
The image processing with applications in computer 

packages, computer memory images using a registry 
identification number 0 and 1, the image of the memory 
space for optimal memory of their place.

This article is the first major global issue considered 
in 3 stages:

1. People face image identification, documentation 
and analysis of the work performed;

2. Images of the main characters for the 
identification and isolation of pixels to determine the 
analysis of algorithms and mathematical approach 
to identify the images by clicking the image analysis 
algorithm development with the colors of the structure, 
processing, and to compare phases of the match. Image 
recognition "robot system" to create a mathematical 
model;

3. Robot system "in technical support measures. if 
we would address to  the literature about these issues 
on the practice of  mystery Markov algorithm [31]. This 
algorithm is described in the digital image of the face of 
the person and the resolution on separating the melt.

Setting the problem: 

Mystery Markov includes from the following 
short steps

1. At the same time, the image observed some few 
times, and we are  going to save any of the observations 

nAAAAA ,......,, 321=  ;2. As a result of these observations, all of them will 
be merged into a single unified sight;

3. The image is compared with the bigger picture 
(where the algorithm is used);

3.1. Markov algorithm includes confidential and 
classified cases set out to determine the final image;

 nSSSSS ........,, 321=                                          (1)                                      
The last observation of these collections are equal 

to nVVVVV ........,, 321=
If the pass of the trust of matrix 

.....}0{,),(....},0{ ===== ASXSQPYA iji  
then ....}0{=A , should be taken.

Emissary matrix )};(),({ kbkbB ji= ;,1 ni =
Tt ,1= , Tt ,1=  (Markov algorithm). As well as the 

analysis of the work done. There are other algorithms 
to identify the image of the metric that uses the size of 
the GTO (Scan Window Band)’s formula.

1+−

−
=

iyy

y
y ML

LS
T

                 (2)
Here is the −S lower jaw to the upper part of the 

range of the horizontal size of the head;

yL - the size of eyebrow and the size of the crown 
are on the head with the horizontal;

yM -outside of the eyebrow and the size of the hori-
zontal range that is wrinkled forehead;

In addition, there is another method that is SWR 
(Scan Window by Rectangle) method based on the im-
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age to the right referred to in the form of a square.

Images of integrated imaging algorithm in accor-
dance with the matrix out of storage sizes. There is 
each of the elements: left, right, higher and more inten-
sive compared with the sum of the pixels.

Mostly, nowadays,  the process of comparing an im-
age or images of scientists is to conduct research on a 
comparison of bright colors to create software packag-
es in a specific accomplishments making remarkable. 
Our ambition is also creating a robot eye that has an 
ability of recognizing a person through the different 
colors. That is the reason why we research different 
types of guidelines and we are trying being familiar 
with them. Mainly in the early stages of a deep global 
issues and mathematical analysis should be analyzed 
with the colors of the image packages using the criteria 
applicable to the development, processing, compari-
son, Adobe Photoshop (RGB) using from the different 
software packages consists of finding solutions to their 
problems. Adobe Photoshop image of the package, the 
package loading practical things, a picture, or change 
the color of the image based on the RGB panel of bright 
color, two-dimensional and multi-dimensional coordi-

nate classified into the form of a matrix, the ZÍX ,,
coordinates of the matrixes of algorithm red, blue and 
green to calculate the size of other colors, bright color 
of the picture you want to increase the likely hood of 
interest are able to get 100% of the model.

The first phase of the global issue of this resolution 
in the comparable classes using the following formula 
to determine the connection between the KCC are:

    
/

__________

j l

j l

j l

x x
x

x x

H H
R

H H

⋅
=

⋅                                                         (3)
Here is

   
The process of comparing the pixels in the image (3) 

is carried out using a formula, with the result that many 
comparable It is such a comparison process is carried 
out. These objects, which objects you want us to search 
for a correlation coefficient matrix can be made.
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                                                   (7)
Complex processes and compare them from each 

other Commonalities (correlation dependence) or 
reliance on the value of a link (7) is found using the 
formula.

The second phase of the global issue The main 
objective of the efforts of complex mathematical 
modeling of the process [2,3,14,17,20,21,29] to 
identify the connection between the input and output 
parameters and parameter identification [23] (the 
color of the link) lies as a result of the following steps 
from the formula.         

                 ),,......,( 21 cxxxFY n=                                                  (8)
The vector of choice for C- is unknown to create a 

mathematical model and the process of identification. 
The structure of the line, curves, logarithmic, parabol-
ic, and other models is determined by the adequacy of 
the class. In order to find an invalid parameter - small 
squares method, a clear image for the object.
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1
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n

i i i ni
i

J C Y F x x x c
=

= −∑
                                                (9)

(9) the actual formula and model values   are deter-
mined by calculating the difference in the residual dis-
persion. As a result, the following formula is formed.
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      (10)
The possibility of building the F-adequacy ratios 

will be determined by the correlation method.
                      

2

2
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                                                   (11)

Here is
2
yS  the complete dispersion. (11) The formu-

la
2
yS  is called dispersion, and a constant value, as a re-

sult the correlation coefficients mR  (9) the value of the
2
OCTS  residual dispersion (8) will change. Coefficient 

correlation value of its high mR  = 1 and
2

0OCTS =  
equal opportunity. 

As a result 0y , the real cost of the My  process to 
minimize the difference between the values   of the 
model is equal to the 2

0OCTS =  residual dispersion.
Thorough analysis of the above algorithms, the 

official image of the human face, or other items in 
the process we are following the creation of a new 
algorithm to identify the purpose of this algorithm is 
based on the coefficients correlation method (KKU) 
lies. KKU algorithm created based on the 
following steps.[1,2,3,4,5,6,7,8,910,]:

1. Used for check box is selected (called the control 
box is the number of pixels and the size is divided) and 
the resolution of the main characters.

2. The inspection window is 1-cell and 2-cage Guard 
and 2-cell divides into 1st series. This window boxes 
(pixels) 200 000 options.

3. Comparable pictured above 1.2 will be gradually 
changed.

4. Simplify the measurement process in the image 
window (in pixels) of the cage of two images with a 
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resolution of the same size will change.

5. All the founded notes will be given to the classifier.
6. A variety of measurements to check and compare 

the process to the public. The main image for each 
image scale compared to the amount of contact between 
correlation. Commonalities coefficient correlates 
the level of the maximum value of the preferred. 3rd 
stage of global affairs robot's eyes to create a technical 
support model. First of all we should now get interested 
in the the robot we  have to learn to fulfill its functions. 
As a result, the robot's eyes  look at the image and 
through the image it gets to know the person and you 
need to give this information to a computer.

Robotics systems, mainly divided into several types:
Biotechnological:
- Commands to the robot button and lever- 

management process;
- Copy in a repetitive complex process involving a 

robot;
- Semi-automatic hereof subordinate commands to 

the robot.
Automatic:
Program to do the same kind of definite conditions, 

according to the pre-applications;
- Adaptive robot exemplary work in process based 

on the specific conditions of the issues;
- Age (automated system versatile robot).
Interactive:
- Automated - automatically and run in the 

biotechnical robot;
- Supervisor subordinate automated system robot;
- Interviews (dialogue), choosing a strategy to keep 

the robot itself communicate goals as the robot expert 
advice.

There is a global issue its own terms and the main 
stage of the algorithm criteria and conditions are as 
follows:

1. We are given two SX ,  images to identify with 

the character lkji SX ,  1,1 == ki ,0=n ,0=m 1=k
1=k you want to describe to create a Table or Matrix, 

a Creator, we call this matrix covaritsion matrix.
2. Covarition matrix on the static analysis where 

the main box build pixels provides by the window.
3. The correlation coefficient (9) The decision by the 

formula.
4. The result of the correlation coefficient (9), 

}{},{ jijiji SXR = and we can make correlation ma-
trix on the matrix analysis.

5. The value of the correlation coefficient in the 
following condition is met they considered the model

 
 given us the first image and the 

2 nd compared to 95% is considered high and the simi-
larity between the two images like this image, we are 
looking for image cloning. The correlation coefficients 

equal to the value of its high-RM = 1 and
2

0OCTS =  
mathematical models are adequate to achieve the re-
sult.

6. ( )mTR ji ,α> For example, this is not a model of 
the second picture, the first picture and the next 3 to 
conclude whether the image is repeated with the 1st 
stage, and a similar pattern is repeated until the pro-
cess.

Conclusion
1. Comparison of the individual pixels on the face 

image identification and modeling methods used by 
the KCC process. Developed a new algorithm and the 
criteria for the application of this method.

2. Conclusion as robotic systems for image 
recognition algorithms in the image of integrated 
imaging algorithm and the use of networks of neurons. 
Method for the processing of the images stored in 
the database and it gives a very great speed. This 
process images in two and three-dimensional images 
in a database management system (MMBT) tasks. The 
image assignment schedule of neuron networks in the 
group of images, photos, integrated imaging algorithm, 
this small group was looking for matching.

3. Simple pictures, the two tracks-one comparison 
of the measured methods and they are widely used 
in this criminalist. In some cases, these methods also 
failed.

4. The application of the criteria for process 
modeling method on the development of algorithms 
and Criteria of research results. We are researching 
this article on the construction of the linear model. We 
create the robot eye Modeling Other classes may be 
appropriate. For example, lines, logogriphic.

5. It depends on the sharpness of the picture for KKU. 
If our models are part of the picture should be clear 
with more than 10,000 objects in the identification of 
100% pro cent surface.

6. The robot recognizes the individual phases and 
the provision of technical mathematical algorithms 
and software development.

7. Complex processes to create advanced robots to 
use in modern science and technology, and the last. 
Color portrayal in short to find the use of mathematical 
methods in comparison with other colors, filled with 
different colors, these colors are just to identify the 
connection between correlation take into account the 
impact of various external media separation (Its a long, 
rainy and snowy weather, at night) combination of 
the forces influencing the situation in the position to 
identify the colors of the ink to show these images take 
into account the interest conditions with the nuances 
of the process of mathematical modeling algorithms, 
scientific, practical and theoretical work. Computer 
knowledge and skills to rely on being able to find a 
solution to the issue.

8. RGB color for the purpose of choosing the form 
of a three-dimensional coordinate the appearance of 
the object for changing the color. In the portrayal  X, 
Y, Z coordinate corresponds sizes of the selection. 
Comparing RGB images with variety of color variations 
to choose a clear and bright colors. Three color after the 
image has been calculated for C ++ software-assisted 
program will need to establish a code.
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9. Algorithms, the criteria "The robot's eyes" to the creation of the technical delivery performance achieved 

certain results. Global issues for all stages of the algorithm criteria, creating software in C ++.
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ТУИТ

Введение
В последнее время широкое распространение 

получает технология информационно-поисковых 
систем распознавания лица с целью идентифика-
ции личности. Эта технология идентификации, на-
ряду с технологиями распознавания голоса, наи-
лучшим образом подходит для интеллектуальных 
сред нового поколения. Подсистемы идентифи-
кации личности с использованием технологии 
распознавания лица могут быть использованы в 
автоматизированных системах безопасности, на-
пример, на государственных пунктах пропуска, в 
крупных аэропортах, различных общественных 
местах и пр. с целью идентификации разыскивае-
мых персон с одновременной передачей соответ-
ствующей оперативной информации службам, за-
нимающимся установлением личности.

В настоящее время разрабатывается общегосу-
дарственная система сбора и обработки данных о 
проследовавших через государственную грани-
цу РФ лицах. Сентябрьские теракты 2001 года в 
Соединенных Штатах Америки и последовавшие 
за этим события заставляют пересмотреть взгляд 
на проблему автоматической идентификации лич-
ности на основе использования фактографической 
информации, накопленной в специализированных 
базах данных (далее БД).

Поиск и установление личности чаще прово-
дится с использованием конкретных данных о 
ней (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, 
гражданство). Такой вариант поиска имеет боль-
шую скорость, но обладает и недостатками. Так, 
например, если устанавливаемое лицо проходит 
под разными установочными данными, то только 
наличие точных установочных данных может по-
мочь найти его в базе данных. Альтернативой при-
веденному выше варианту поиска может служить 
метод идентификации личности по её фотографии, 
фотороботу или штриховому наброску её лица, вы-
полненному художником.

Сложившиеся подходы к идентификации пер-

сон по изображениям человеческих лиц практи-
чески устоялись. Необходимо совершенствование 
существующих алгоритмов с целью оптимизации 
обеспечиваемых ими временных и точностных ха-
рактеристик поиска за счет использования клю-
чевых признаков, извлекаемых автоматически из 
изображения персоны (например, пол, наличие бо-
роды, очков, ракурс лица и др.), и, таким образом, 
повысить скорость и точность поиска.

Дальнейшим развитием систем идентифика-
ции личности по изображению человеческого 
лица может служить создание дополнительной 
подсистемы выбора из видеоряда, формируемого, 
например, путем автоматического считывания с 
видеокамер слежения за окружающей обстанов-
кой, изображений человеческих лиц с последую-
щим использованием этой информации в качестве 
входной для системы идентификации личности.

Основной целью настоящей работы является 
разработка методов распознавания и построение 
информационно-поисковых систем специального 
применения (далее по тексту - ИПС СП), обеспечи-
вающих автоматическую идентификацию лично-
сти человека в реальном масштабе времени по изо-
бражению его лица.

Достижение поставленной в работе цели дикту-
ет необходимость решения ряда следующих основ-
ных задач:

- разработка «быстрых» алгоритмов распозна-
вания и выделения основных характеристик изо-
бражения человеческого лица, обеспечивающих 
высокую достоверность идентификации объекта 
поиска;

- разработка алгоритма хранения и кодирова-
ния вспомогательной информации, характеризую-
щей объект поиска, обеспечивающего приемлемые 
объемно-временные показатели функционирова-
ния ИПС СП;

- разработка алгоритма надежной идентифика-
ции лиц на основе хранящейся в базе данных ИПС 
СП информации;



Журнал научных и прикладных исследований • №6 / 2017 29

Технические науки
- разработка опытного образца ИПС СП, реали-

зующего перечисленные выше алгоритмы с целью 
проверки, на практике правильности сделанных в 
настоящей работе теоретических выводов, выда-
чи по результатам опытной эксплуатации ИПС СП 
рекомендаций по ее дальнейшему совершенство-
ванию.

Теоретические методы исследования основы-
вались на методах цифровой обработки изображе-
ний, распознавания образов, дискретных преобра-
зований и системного анализа. Экспериментальная 
часть исследования базировалась на анализе ре-
зультатов обработки цифровых изображений с по-
мощью ЭВМ с последующей их численной и визу-
альной оценкой. 

Для программной реализации разработанных 
алгоритмов и ИПС использовались методы созда-
ния программных систем и языки высокого уров-
ня.

• Разработаны методы распознавания, что по-
зволило решить важную прикладную задачу поис-
ка и идентификации человека по изображению его 
лица в реальном масштабе времени.

• Установлена допустимая степень сжатия изо-
бражений, подвергающихся обработке в алгорит-
ме эластичного графа, используемом в качестве 
базового алгоритма распознавания в разработан-
ной ИПС.

• Разработан алгоритм определения пола 
человека, изображенного на фотопортрете. 
Экспериментально показано, что разработан-
ный алгоритм успешно идентифицирует тип 
лица человека, изображенного на фотопортрете. 
Использование указанного алгоритма позволяет 
сократить время поиска информации в БД.

• Разработаны алгоритмы определения угла по-
ворота лица, представленного на изображении, в 
глубину (ракурс лица), отличающиеся низкими за-
тратами на их численную реализацию и допусти-
мой точностью.

• Разработан алгоритм, способы хранения ин-
формации, идентифицирующей персону, в реляци-
онной БД с целью уменьшения объема хранимой 
информации, а также схема информационного хра-
нилища, которая может быть адаптирована для 
решения задачи распознавания объектов, отлич-
ных от человеческих лиц.

• Разработаны алгоритмы идентификации и 
поиска данных о персоне в реляционной БД. Их 
основными отличиями от существующих алгорит-
мов являются: работа в условиях неполной априор-
ной информации о персонах (отсутствуют данные 
о изменениях внешности персоны, её пола и усло-
вий съемки), изображенных на сравниваемой паре 
фотографий; отсутствие признака (атрибута) по-
иска и необходимость вычисления меры подобия 
в процессе самого поиска; отсутствие необходи-
мости в предварительном обучении системы; воз-
можность работы в реальном масштабе времени.

Практическая значимость полученных резуль-
татов разработана и построена ИПС, которая име-

ет следующие основные отличия: открытость, 
возможность масштабируй мости системы, воз-
можность адаптации к решению задачи распозна-
вания объектов, отличных от человеческих лиц, 
возможность простого внедрения в качестве под-
системы в системы безопасности и поддержки 
принятия решений.

Разработанные алгоритмы и методы могут 
быть эффективно использованы в автоматизиро-
ванных системах проведения криминалистиче-
ской фотопортретной экспертизы, а также в авто-
матических контрольно-пропускных устройствах. 
Они также могут быть применены в системах обе-
спечения информационной безопасности (напри-
мер, при контроле доступа к ЭВМ и отдельным 
программам, базам данных, криптографическим 
приложениям, медицинским сведениям, сетевым 
ресурсам, системам электронной торговли и пр.). 
Кроме того, предложенные алгоритмы могут быть 
использованы в целях обнаружения и идентифи-
кации различных графических объектов на цифро-
вых изображениях (например, обнаружение опре-
деленных объектов на фотоснимках со спутников, 
идентификация и индексирование видео и фото-
материалов в мультимедийных базах данных).

В заключение разработаны методы распознава-
ния и построена ИПС, что позволило решить важ-
ную прикладную задачу - поиск и идентификация 
человека по изображению его лица в масштабе ре-
ального времени.

• Оценка влияния степени сжатия обрабатывае-
мого изображения на вероятность распознавания;

• Алгоритм определения пола человека по 
фронтальному изображению лица (фотопортрету);

• Алгоритм определения угла поворота лица в 
глубину (ракурс лица), представленного на изо-
бражении;

• Технология проектирования информацион-
но-поисковой системы распознавания человека по 
изображению лица;

• Технология хранения данных о персоне, вклю-
чая фотопортрет, в реляционной БД;

• Алгоритм хранения и кодирования вспомога-
тельной информации в реляционной БД;

• Алгоритмы идентификации и поиска персоны 
в реляционной БД. Личный вклад соискателя

Основные результаты и положения, выносимые 
на защиту, получены автором лично. Научный ру-
ководитель принимал участие в обсуждении цели 
и задач исследования, а также анализе результа-
тов проведенных экспериментов.

Разработаны методы распознавания и постро-
ена ИПС, что позволило решить важную приклад-
ную задачу - поиск и идентификация человека по 
изображению его лица в масштабе реального вре-
мени. Исследовано и показано, что для наибольшей 
эффективности алгоритма распознавания наряду 
с несжатыми изображениями возможно также ис-
пользование изображений сжатых алгоритмом 
JPEG. Оценено влияние степени сжатия JPEG и пока-
зано, что максимально допустимая степень сжатия 
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(обеспечивающая 90% вероятность распознава-
ния) составляет 25%, а необходимый объем храни-
мой информации снижается при этом в 7 раз при 
сохранении допустимого уровня распознавания.

Введен коэффициент вклада джета в общую 
формулу определения меры подобия графов в ал-
горитме эластичного графа, что позволило увели-
чить вероятность распознавания в среднем на 3%, 
а в некоторых случаях и на 4,5%.

Разработан и прошел экспериментальную 
апробацию на реальных данных алгоритм авто-
матического определения пола, а также типа лица 
человека, изображенного на обрабатываемом изо-
бражении. Использование этих данных позволяет 
в 1,5 + 2 раза сократить время поиска в базе дан-
ных. Разработаны и описаны алгоритмы для авто-

матического определения угла поворота в глубину 
лица человека, изображенного на обрабатываемом 
изображении, позволившие решить задачу рас-
познавания человека по повернутому до 40° изо-
бражению его лица. Применение этих алгоритмов 
дает возможность увеличить почти в 2 раза допу-
стимый угол ракурса лица по сравнению с макси-
мально допустимым в алгоритме эластичного гра-
фа равном 22°.

Исследована задача построения информацион-
но-поисковой системы распознавания человека по 
фотопортрету. Разработаны и исследованы функ-
циональные модели ИПС, а также даны рекоменда-
ции по организации, хранению и поиску информа-
ции в специализированной реляционной СУБД. 
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вопроса ошибки ГИС систем в строительстве же-
лезных дорог.
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Сбор пространственно – координированной ин-
формации, ее обработка и анализ, хранения, пред-
ставления и использование [1] всегда сопровожда-
ются ошибками. Сбор информации нормирован 
как точностью измерительных работ в простран-
стве (от метров для природных объектов до санти-
метров и точнее для искусственных сооружений), 
так и требованиями квалификационных оценок 
в семантическом поле (характеристики искомых 
элементов). Качество используемых данных опре-
деляется не только давностью натурных измере-
ний, но и их анализом и обработкой и даже спосо-
бом интерпретации, где очевидны ошибки в части 
способов аппроксимации объекта и его обобще-
ния. Рассмотрим лишь геодезический аспект, обе-
спечивающий необходимую точность в принятых 
потребителем системах координат и высот.

Новые железные дороги как объекты геоин-
формационных систем и систем автоматизирован-
ного проектирования в проектных организациях 
появляются на стадии предпроектных решений 
при разработке ТЭО их сооружения. Начальными 
источниками банка данных целевой геоинформа-
ционной системы железной дороги или железно-
дорожного транспорта в целом [2] служат суще-
ствующие топографические карты, достоверность 
которых определяет масштаб, метод и давность 
натурных съемок, возможность преобразования 
в нужную систему координат. Далее по мере раз-
работки проектной и рабочей документации под 

строительство геоинформационное пространство 
проектируемой железной дороги дополняется рас-
тровыми материалами аэрофотосъемки и темати-
ческой информацией и уточняется материалами 
наземных инженерных изысканий, основой кото-
рых являются геодезические съемки. Появляется 
продольная система координат по оси главного 
пути – пикетаж.

В процессе строительства данные ГИС запро-
ектированной железной дороги являются основой 
для ведения ПОС, разбивочных работ, разработки 
ППР, геодезического контроля и дополняются ма-
териалами исполнительных съемок.

Режим эксплуатации железной дороги требует 
от ГИС поддержки эксплуатационной документа-
ции. Актуальность информации поддерживается 
отражением данных контроля за соблюдением га-
барита приближения строений, показаний путеиз-
мерительных вагонов и вагонов – дефектоскопов. 
Систематическое слежение за фактической геоме-
трией железнодорожных объектов, гарантирую-
щее нормальный режим и безопасность движения 
поездов, призвано обеспечить надежный контроль 
габаритных расстояний. Именно здесь картогра-
фическая версия базы ГИС заменяется на геодези-
ческую основу с оценкой положения элементов не 
в долях миллиметров на плане или частях высоты 
сечения горизонталей, а в общепринятых едини-
цах длины на местности. Достоверность ГИС же-
лезных дорог [3] есть соответствие банка данных 
в момент обращения к нему пользователя факти-
ческому состоянию искомых объектов, где ошибки 
координат и высот необходимых элементов объек-
та не выходят за пределы технологических норм.

Полученные в результате геодезических работ 
координатные оценки в плане и по высоте имеют 
ошибки, условно разделяемые на грубые (про-
махи), случайные и систематические. В качестве 
меры борьбы с первыми из них рекомендуются 
повторные промеры или поиск места промаха при 
уравнивании. Своевременно, еще в поле, обнару-
жить промах удается при существенных измене-
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ниях в последовательности и направлении дей-
ствий, в идеале – заменой операторов и приборов, 
дополнительным независимым промером функци-
онально связанных или тех же элементов.

Для производственных целей грубыми ошибка-
ми или промахами являются ошибки, которые по 
абсолютной величине выходят за границы суще-
ствующих технологических допусков: предельных 
невязок геодезических ходов, максимально прием-
лемых расхождений повторных измерений. В слу-
чае натурных промеров в строительстве грубыми 
ошибками отягчены те измерения, для которых 
их точность хуже строительных допусков. Здесь 
отличие в понимании термина «грубая ошибка», 
принятой в метрологии как утроенная средняя 
квадратическая ошибка.

Для сокращения влияния случайных ошибок 
при многократных измерениях нужны затраты 
времени и сил. Так, геодезисты прежде использо-
вали способ накоплений для повторительного те-
одолита, а для обычного теодолита – способ кру-
говых приемов на симметричных установках, при 
этом уменьшались малые флюктуации воздушной 
среды, неточности нанесения делений лимба и его 
эксцентриситет. Правильнее обратиться к более 
точным приборам, а применительно к современ-
ным геодезическим приборам, действующим на 
основе электрического тока с оценкой искомых 
величин путем многократно испускаемых импуль-
сов. Преимущество электронных измерений – кра-
тковременность и автоматизированность их, при 
этом их результаты регистрируются в аналоговой 
или цифровой формах.

В геодезии всегда останутся подлежащими 
скрупулезным исследованиям причины, вызываю-
щие систематические ошибки. Кроме изучения за-
конов их появления и ввода исправляющих попра-
вок в результаты измерений принципиально ценен 
поиск компенсирующих методик, наиболее значи-
мыми из которых являются действия, использую-
щие эффект зеркальной симметрии: операции при 
КЛ и КП для теодолита, геометрическое нивели-
рование из середины, определение площадей пла-
ниметром при двух положениях полюсом (П и Л). 
Перспективно тригонометрическое нивелирова-
ние также из середины и во встречных направле-
ниях, геометрическое – с равноудаленных стоянок 
штатива [4], для одной шкалы нивелирной рейки 
– с чередованием нормальной постановки рейки с 
подъемом пятки вверх.

Приведем другие примеры оптимального поле-
вого контроля натурных измерений.

Для контроля и углов, и длин сторон теодолит-
ного или полигонометрического ходов целесоо-
бразны повторные независимые измерения с ины-
ми приборами, с другими помощниками, в новых 
условиях. В ходах, где требуются предельно длин-
ные стороны (например, базис в станционном меж-

дупутье), реальны дополнительные измерения по 
частям с постановкой электронного тахеометра 
близ створа проверяемой стороны. Но для съемок 
масштабов 1:2000 – 1:500 пункты обоснования 
следует размещать не далее 50 – 100м; координи-
ровать такие пункты целесообразно биполярным 
методом с двух стоянок тахеометра на концах бо-
лее длинной исходной стороны хода.

В разбивке пикетажа по изыскательской трассе 
основными трудностями являются задание и рас-
чистка направления, забивка и маркировка знаков. 
Естественны просчеты в оценке длины, отчего 
возникают отличающиеся от 100 м неправильные 
(рубленые) пикеты, осложняющие расчеты объ-
емов земляных работ и сроков работы строитель-
ной техники, путающие строителей и смежников. 
Так как за пикетажем по трассе выполняется ниве-
лирование технической точности, своевременной 
и эффективной мерой контроля разбивки пике-
тажа является оценка расстояний по дальномеру: 
для нитяного дальномера точность порядка 0,3 %, 
электронного – значительно  точнее, причем это 
уже искомые горизонтальные  проложения.

При важности обследования фактического по-
ложения капитальных 

сооружений типа мостов и тоннелей надеж-
ность геодезических измерений  достигается со-
четанием независимых технологий. При фиксации 
крена пилона висячего моста угловыми засечками 
с двух стоянок теодолита, контролем служит сли-
чение получаемых без отражательным электрон-
ным тахеометром условных координат Х и У и вы-
сот Н для точек в верхнем и нижнем уровнях на 
гранях или ребрах пилона [5].

При переходе от исходной информации в любую 
ЭВМ, если нет электронного носителя, возможны 
визуальная, звуковая и иная идентификации мас-
сива [6].

В связи с массовым внедрением высокопро-
изводительных систем лазерного сканирования 
воздушного и наземного базирования ГИС и САПР 
могут быть «завалены» огромными массивами 
«полей точек» («трехмерными растрами»), «сыры-
ми» материалами полевого лазерного сканирова-
ния. Эти данные обладают всеми признаками ка-
чественной пространственно – координированной 
информации (время получения данных, точность 
координирования в плане и по высоте), тем не ме-
нее, в большинстве случаев они не могут быть ка-
чественно отдешифрированы, прежде всего, ввиду 
их огромного объема отсутствия налаженных ин-
струментов автоматизированной векторизации по 
данным лазерного сканирования, необходимости 
большого участия человека в процедуре дешифри-
рования, когда по каждому объекту живой приро-
ды или подвижной единице надо принимать реше-
ние о целесообразности его отображения в ЦММ.



Журнал научных и прикладных исследований • №6 / 2017 33

Технические науки
  
Список литературы

1. Цифровая картография и геоинформатика / Под общ. ред. Е.А. Жалковского. – М.: Картгеоцентр – 
Геодезиздат, 1999. – 48с.

2. Геоинформатика транспорта / Б.А. Левин, В.М. Круглов, С.И. Матвеев и др. – М.: ВИНИТИ РАН, 2006. 
– 336с.

3. Визиров Ю.В. Достоверность геодезических измерений в строительстве // Транспортное строи-
тельство. – 2002. - №1. – С. 21 -24.

4. Визиров Ю.В. Надежность технического нивелирования ГИС железных дорог // Сб. науч. тр., вып. 
930/МИИТ – М., 2002. – С. 86-88.

5. Визиров Ю.В. Наклонное проектирование при определении крена высокого сооружения // 
Геодезия и картография. – 2006. - №3 – С. 15 -18. 

6. Астраханцев А. С., Визиров Ю.В., Карташова Е.В. и др. Контроль цифрового ввода // настоящий 
сборник, с.79 -80. 



Журнал научных и прикладных исследований • №6 / 2017 34

Технические науки

УДК 1683

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Саидмуратов Саидаъзам Саидахрарович
 преподаватель 

кафедра СЖД, ППХ, 
Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта

Аннотация: в статье рассматривается вопрос 
использование современных технологий и интегри-
рование нескольких направлений в строительстве.

Ключевые слова: геодезия, геоинформатика, аэ-
рофотосъемка, тахеометр.

Software for formation of geoinformation space 
for the aim of automated designing of railways

Abstract: The article considers the use of modern 
technologies and the integration of several directions in 
construction.

Keywords: Geodesy, geoinformatics, aerial 
photography, tacheometer.

При восстановлении и строительстве желез-
ных дорог основным способом подготовки про-
ектов являются системы автоматизированного 
проектирования (САПР). В ИПСС для этих целей ис-
пользуются интегрированные ГИС-САПР системы: 
КРЕДО ДИАЛОГ (Минск) и Geoniks-желдор (SiSoft). 
Для разработки проектных решений выполняется 
комплекс проектно-изыскательских работ, по ко-
торым в геодезических модулях этих систем соз-
дается геоинформационное пространство для по-
следующего проектирования в модулях решения 
проектных задач [2]. 

В настоящее время в связи с появлением но-
вой техники в виде современных цифровых аэро-
фотоаппаратов, спутниковых съемочных систем 
высокого разрешения открывается возможность 
получать ГИП наиболее оперативно и значительно 
дешевле, чем это обеспечивают наземные методы 
геодезии. Особо актуальным становится возмож-
ность использования комбинации аэро или кос-
мических фотосъемочных систем в сочетании с 
цифровыми фотограмметрическими методами об-
работки полученных изображений, позволяющи-
ми создавать цифровые топографические карты и 
планы практически любых масштабов являющи-
мися исходными данными для последующего про-
ектирования железных дорог в САПР.

При создании топографической карты фото-
грамметрическими методами используют аэрофо-
тоснимки, полученные отечественными аэрофото-
аппаратами типа АФА-ТЭ, АФА-ТЭС, а из зарубежных 
применяются LMK, RC-30.

В качестве основных носителей съемочной ап-
паратуры применяются самолеты: АН-2, АН-30, 
ТУ-134СХ, ИЛ-20М. В некоторых случаях съемка 
производится с вертолетов. Также необходимая 
информация участков местности для проектиро-
вания железных дорог может быть оперативно по-
лучена по материалам аэрофотосъемки с исполь-
зованием мотодельтаплана.[1]

Технология получения аэроснимков с исполь-
зованием мотодельтаплана сегодня разработана 
на кафедре «Геодезия, геоинформатика и навига-
ция» Московского Государственного университе-
та путей сообщения (МИИТ). Данная технология 
используется МИИТом с 1991г. (Лицензия №МОГ-
06560Г от 29.01.2009г.) За это время отсняты сотни 
железнодорожных станций, тысячи километров 
перегонов железных дорог, большое количество 
населенных пунктов и т.п.

Также для получения снимков для создания 
топографической карты может быть использова-
на космическая съемка. Она производится с пи-
лотируемых космических аппаратов. Движения 
космического летательного аппарата происходит 
по сложной траектории, называемой орбитой. 
При съемке поверхности Земли используются эл-
липтические, параболические и гиперболические 
орбиты. Наиболее приемлемыми, с точки зрения 
фотограмметрических преобразований, являются 
круговые орбиты КЛА.

При космическом фотографировании, как и при 
аэрофотосъемке, необходимо обеспечить пере-
крытие соседних снимков. Оно обеспечивается 
тремя приемами.

В первом случае за счет вращения Земли: при 
этом снимки, получаемые с последующего витка 
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(виток аналогичен маршруту при аэрофотосъем-
ке).

Во втором случае перекрытие снимаемой по-
лосы осуществляется поперечным наклоном (кре-
ном) летательного аппарата. Угол крена должен 
быть обеспечить заданное поперечное перекры-
тие снимков. 

В третьем случае продольное перекрытие обе-
спечивается разворотом КЛА, при котором выпол-
няется наклон главной оптической оси съемочной 
системы по направлению полета (предыдущий 
снимок) и назад (последующий снимок) (рис. 1).[3]

Рис.1. Схема обеспечения пере-
крытий космических снимков

Для космической съемки применяют 
такие съемочные системы, как Ресурс-Ф1, 
Ресурс-Ф2, Ресурс-Ф3, Ресурс-Ф1М, Комета.

Следующим этапом создания карты для проек-
тирования трасс обхода является обработка полу-
ченных снимков. Эту задачу на высоком современ-
ном уровне можно решить, используя цифровые 
фотограмметрические системы.

Создание карты, используя данные системы, 
выполняется по паре снимков путем их внутрен-
него, взаимного и внешнего ориентирования с ис-
пользованием опознанных на снимках опорных 
точек. Эти точки могут быть получены геодезиче-
скими или спутниковыми методами.

Выходная цифровая информация данных си-
стем представляет собой цифровую карту, необ-
ходимую для трассирования железнодорожного 
обхода на ПЭВМ, а также в зависимости от требо-
ваний пользователя – цифровой снимок, цифровой 
ортофотоплан, цифровые модели рельефа и конту-
ров.

В обобщенном виде структура цифровой фото-
грамметрической системы может быть представ-
лена блок – схемой, представленной на рис.2.

На сегодняшний день существует несколько 
программно – технологических комплексов, разра-
ботанных западными фирмами и обеспечивающих 
автоматизированную обработку снимков сред-

ствами современной компьютерной технологии, 
скомпонованной в фотограмметрические станции.

Принципиально возможности этих комплексов 
одинаковы. В связи с проблемами применения за-
рубежных цифровых фотограмметрических стан-
ций в России, связанных с тем, что зарубежные 
станции очень дороги, не учитывают особенностей 
обработки отечественных цифровых снимков, не 
позволяют вносить оперативные изменения и со-
вершенствовать математическое и программное 
обеспечение, в нашей стране ведутся активные ра-
боты по разработке отечественных программных 
продуктов и технологий для предприятий отрас-
ли.

Рис.2. Блок – схема цифровой фотограмме-
трической системы

Благодаря своей универсальности, доступ-
ности и простоте работы наиболее приемлемой 
сегодня является цифровая фотограмметриче-
ская система «ЦФС ЦНИИГАиК», разработанная 
Центральным научно – исследовательским инсти-
тутом геодезии, аэросъемки и картографии им. 
Ф.Н. Красковского.

Данная система предназначена для создания и 
обновления топографических карт и планов всего 
масштабного ряда по материалам аэро и космиче-
ской съемки. По данным картам, используя САПР – 
технологии возможно быстро и точно произвести 
проектирование трасс обхода.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что ис-
пользование современных способов съемки мест-
ности, особенно с применением цифровых аэросъе-
мочных камер и мотодельтапланов, в сочетании с 
цифровыми фотограмметрическими системами 
позволит значительно сократить силы и время 
при ускоренном проектировании железнодорож-
ных обходов барьерных мест.[2]



Журнал научных и прикладных исследований • №6 / 2017 36

Список литературы

1. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и 
планов ГКИНП (ГНТА) – 02-036-02. М.: ЦНИИГАиК, 2002.

2. Учебник «Инженерная геодезия (с основами геоинформатики)» под общей редакцией С.И. 
Матвеева – М.: ГОУ «Учебно – методический центр по образованию на железнодорожном транс-
порте», 2007. 555с.

3. Левин Б.А., Круглов В.М. Матвеев С.И. и др. Геоинформатика транспорта. М.: ВИНИТИ РАН, 2006. 
336с.



Журнал научных и прикладных исследований • №6 / 2017 37

УДК 1683

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПОЛОСЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ОСЕВОМУ ТРАССИРОВАНИЮ

Абдукадиров Фарход Эркинович
 преподаватель 

кафедра Строительная механика, 
Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта

Аннотация. В статье рассматривается вопрос 
об альтернативных способах закрепление границ по-
лосы отвода земель при строительстве железных 
дорог.

Ключевые слова: строительство, геодезия, кар-
тография, рельеф, железная дорога.

Binding the borders of the land distribution 
band as alternative to the axial training

Abstract: In the article the question of alternative 
ways of securing the boundaries of the strip of land 
allocation during the construction of railways is 
considered.

Keywords: Construction, geodesy, cartography, relief, 
railway.

Железная дорога как совокупность техниче-
ских устройств и сооружений занимает некоторую 
территорию, сокращая тем самым земли, занятые 
под растениеводство и животноводство. Ширина 
полосы отвода на перегонах магистральных дорог, 
в действительности же зависит не только от числа 
путей и откосов насыпи или выемки от оси дороги, 
но и в большей мере – от удаления нагорных и во-
доотводных канав, берм и кавальеров; других за-
щитных и укрепительных устройств и сооружений 
против снежных лавин, размывов, селей, оползней. 

Согласовав с землевладельцем полосу отвода, 
застройщик должен закрепить ее границы еще до 
подготовительных этапов строительных работ по 
расчистке и подготовке территорий. Границы по-
лосы отвода маркируются отдельными охранны-
ми знаками или сплошной линией.

Но привычная фиксация оси будущей железно-
дорожной линии уже на стадии проектно- изыска-
тельских работ имеет существенные недостатки:

- удачность выноса трассы в натуру определя-
ется опытом и условиями работы начальника и 
операторов изыскательской группы в части прохо-
димости местности, обзора, погоды; возможности 
коррекции изыскательской трассы проектиров-
щиками в камеральных условиях весьма ограни-

чены;
- наземная топографическая съемка произво-

дится от закрепленных по оси трассы пунктов 
теодолитного хода; в полосе съемок получают ин-
формацию о рельефе и ситуации для детального 
проектирования рабочих отметок по оси трассы; 
степень достоверности такой информации с уче-
том масштаба съемки и высоты сечения рельефа в 
действительности полностью зависит от ошибок 
реечных точек; формальная съемка поперечников 
недостаточна для косогоров и закрытой кустар-
ником местности, но в  то же время топография на 
базе стереофотограмметрической обработки аэро-
снимков объективна по всей  ширине фотографи-
руемой полосы, плановое и высотное положение 
местных объектов достоверны при нужных пара-
метрах фотографирования;

- все геодезические знаки по оси трассы кроме 
вершин углов поворота будут уничтожены с нача-
лом подготовительных работ (по очистке от дере-
вьев, корней и валунов, плодородных грунтов);         

-для земляных работ необходим вынос геоде-
зических знаков за зону действия строительных 
машин и механизмов на боковые пункты; на этой 
стадии измерений при определении необходимых 
для выноса проекта в натуру дальностей боковых 
пунктов от оси трассы и их высот  от уничтожен-
ных осевых знаков неизбежны не только потери 
прежней точности осевого закрепления, но и на-
копление ошибок в спешке начавшихся подготови-
тельных работ.

Допуск выноса бровки основной площадки 
земляного полотна в плане и профиле 5см [1]. Но 
реализация откоса проектной крутизны 1:m стро-m стро- стро-
ительными механизмами начинается от ранее 
намеченной границы вдоль подошвы насыпи или 
борта выемки. Хотя ошибки указания такой гра-
ницы, казалось бы, должны быть в 2-3 раза точнее, 
тем не менее для землеройной техники реальны 
отступления порядка 0,1-0,2 м [2 - 3], где начальное 
указание откоса достаточно выполнить с точно-
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стью в плане 5-10 см и по высоте 2 – 3см.
При обязательном согласовании  границ по-

лосы отвода надо предложить вместо выноса оси 
трассы закреплять лишь знаки по границам по-
лосы отвода, положение которых согласовывается 
по материалам аэрофотосъемки, указание на мест-
ности  осуществляется GPS приемниками, уточне-GPS приемниками, уточне- приемниками, уточне-
ние координат в плане и по высоте теми же при-
емниками, методами электронной тахеометрии и 
геометрическим нивелированием, что необходимо 
для выноса проекта в натуру вплоть до разбивки 
плана и профиля путей.

Выводы:    
К началу строительства должны быть согласо-

ваны и ширина полосы отвода земель, и ее факти-
ческие границы на местности, что крайне важно 
в стесненных условиях застройки, экологически 
важных участков. Границы отчуждения земель за-
крепляются знаками типа геодезических центров, 
маркированных для определения координат  и вы-
сот.

Так как любое закрепление осевых точек трас-
сы будет уничтожено к началу  строительства, 
надежные сведения для проектирования плана и 
профиля трассы в камеральных условиях должны 
быть получены крупномасштабной аэрофотосъем-
кой с малых высот. Обработка материалов такой 
аэросъемки удовлетворяет и расчет  объемов ра-
бот по возведению земляного полотна, и проекти-
рование защитных сооружений и укрепительных 
устройств.

Детальные разбивки как в полосе отвода вдоль 

бортов земляного полотна для водоотводных и 
укрепительных сооружений, так и для более от-
ветственных конструкций и элементов пути и пу-
тевого хозяйства полностью выполнимы от уеди-
ненных на границу полосы отвода геодезических 
пунктов. 

Рассмотрим разбивку откоса насыпи от рас-
положенного на границе полосы отвода пункта А. 
Если этот пункт с высотой НА удален от оси насыпи 
на расстояние S и для бровки Б проектная высо-S и для бровки Б проектная высо- и для бровки Б проектная высо-
та НБ, то при ширине а  основной площадки откос 
крутизны 1:m должен быть удален от пункта А на 
расстояние

s = S-(НБ- НА) m-a/2. 
Однако этот расчет верен для случая, если ос-

нование О откоса находится на уровне пункта А. 
Фактические неровности по рельефу местности 
заставят исполнителя, отложив расстояние s, для 
полученной точки O’ измерить ее превышение h’ 
относительно пункта A: это превышение есть ра-
бочая отметка откоса проектной крутизны, поиск 
которого можно производить с учетом рекоменда-
ций [4].

Установив электронный тахеометр в пункте А с 
известной высотой НА и отстоянием S от проектной 
оси, учитывая проектные высоту бровки НБ, кру-
тизну 1:m земляного откоса и ширину а основной 
площадки, исполнитель перемещает отражатель 
расстояние so и превышение ho, удовлетворяющие 
равенству 

so- hom = S- a/2 + (НА-НБ) m  
с неизменной правой частью.
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В связи с интенсивным развитием социально-
экологических систем, повышением потребности в 
высококвалифицированных кадров в Узбекистане 
пристальное внимание начали уделять вопросам 
модернизации, построению современной интегри-
рованной системы образования.

Интеграция это процесс образования це-
лостности, оно тесно связано с качественными 
преобразованиями взаимодействия, оно  тес-
но связана с качественными и количественны-
ми  преобразованиями взаимодействующих  эле-
ментов.

При интеграции  происходит  постепенное  из-
менение составных  элементов,  которое  приводит  
к преобразованиям  в  структуре, к появлению но-
вых функций у составных элементов и, как резуль-
тат, к возникновению новой целостности.  

Интеграционные процессы и углубление меж-
дународного разделения труда оказывает прямое 
влияние на структуру производства и занятости, 
а следовательно, и на рынок труда и сферу образо-
вания.

Анализируя теоритические и практические 
подходы к решению проблем интеграции ин-
теллектуального потенциала с производством, 
показывает, что интеграция  в системе СПО 
можно рассматривать как многоуровневой, много-
аспектной, многофункциональной и многомерной. 
Комплексная взаимодействия СПО на основе пере-
довых и гибких интеллектуального потенциала 

является основным условиям подъёма интенсифи-
кации систем образования. 

При обосновании теоретико-методологических 
основ интеграции в СПО необходимо исходить из 
следующих ее закономерностей: 

- системность интеграции достигается при 
единстве структурного, содержательного и про-
цессуального элементов данной системы;

- продуктивность интеграции повышается при 
условии четкой целевой ориентации на равноцен-
ный результат интегрирующийся компонентов;

- эффективность интеграции достигается при 
условии готовности субъектов интегрированной 
системы к формированию обоюдно заинтересо-
ванных взаимоотношений, подкрепленных норма-
тивно-правовой базой;

- продуктивность интеграции образования и 
производства обусловлена разработанностью про-
фессиональных стандартов;

- целостность процесса подготовки современно-
го специалиста зависит от наличия сопряженных 
образовательных программ обучения;

- продуктивности интеграции образования и 
производства способствует создание и развитие 
кластеров, деятельность которых направлена на 
управление подготовкой кадров по отраслевому 
признаку.

На основе выявленных закономерностей обо-
снованы общенаучные принципы интеграции в си-
стеме высшего образования, а именно:

- принцип комплексности, предполагающий 
нахождения рационального варианта реализации 
каждой задачи интегрированных комплексов на 
основе профессионального учебного заведения;

- принцип системности, характеризуется тем, 
что любая сложная динамическая система состоит 
из множества взаимосвязанных и взаимодейству-
ющих элементов, которые сами являются систе-
мами, взаимодействующих элементов; кроме того, 
сама исходная система одновременно является 
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подсистемой некоторой более сложной системы;
- принцип иерархичности, рассматривается как 

иерархическая многоуровневая интегрированная 
система и по сложности структурно может быть 
декомпозирована на уровни:

-по вертикали
-по горизонтали
-по времени
-принцип целенаправленность: для каждого 

иерархического уровня системы устанавливаются 
взаимосвязанные общие и частные цели, а также 
критерии их достижения, в соответствии с кото-
рыми осуществляются разработка, создание и 
управление;

- многокритериальность как сложная система 
имеет функциональную, технологическую инфор-
мационную структуры, алгоритмическое и про-
граммное обеспечение, оптимизация функциони-
рование которых достигается на основе системы 
критериев различной природы, характеризирую-
щей степень достижения частных целей по каждой 
альтернативы;

- принцип организованности, предполагающий 
определенный порядок взаимодействия между от-
дельными подсистемами, частями;

- принцип управляемости, предполагающий 
управление каждой систем и подсистем;

- принцип наблюдаемости (контролируемость), 
интеграционная система не должна содержать и 
своей структуре такого элемента, который бы не 
контролировался более высоким уровнем. При 
этом контроль каждого элемента может осущест-
вляться  и опосредованно через другие элементы;

- принцип модульности, обеспечивает возмож-
ность формирование структур систем, соответ-
ствующих объективным потребностям управ-
ляемых объектов, и мобильной перестройки и 
перенастройки производства при изменении по-
требности плановых заданий и качества исходно-
го материала;

- принцип гипкости, характеризуется быстрым 
и целенаправленными изменениями свойств си-

стемы, необходимость которого возникает при по-
явлении возмущений среды;

- декомпозиция:   основной принцип заключа-
ется в разбиении процесса решения проблемы на 
несколько взаимосвязанных под процессов, вклю-
чающих отдельные задачи проблемы как целое. 
При декомпозиции возникают следующие пробле-
мы: формирование отдельных подзадач как частей 
решаемой в целом задачи; оформление этих задач 
в виде, наиболее удобном для координации полу-
ченных решений и эффективном с вычислитель-
ной точки зрения; построение самой процедуры 
координации;

Принцип сводимости: цели, задачи и критерии 
их достижения на каждом уровне направления 
должны быть однозначно агрегированы в цели, за-
дачи и критерии более высокого уровня;  

- принцип синергетизма, предполагающий уве-
личение количества согласованных связей, способ-
ствующих появлению качественно новых функций 
интегрированной системы;

- принцип релевантности, допускающий фор-
мирование и развитие интегрированных форм вза-
имодействия посредством объединения в единое 
целое ранее разнородных частей и элементов;

- принцип симбиоза, направленный на усиление 
взаимосвязей между элементами интегрирован-
ной системы «ссуз – вуз – производство» с целью 
формирования системной целостности;

-принцип кластерности, предполагающий ин-
теграцию профессиональных учебных заведений 
разного уровня по отраслевому признаку;

-принцип системности, предполагающий орга-
ничное взаимопроникновение и взаимодополне-
ние как внешних, так и внутренних элементов ин-
тегрированной системы.

В заключении можно сказать, что учитывая эти 
принципы интеграции профессиональных образо-
ваний с производством можно достичь всесторон-
нюю интеграцию учитывающая, все направлении 
и подходы.
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ООО «UniversalPro-Tech» является официаль-
ным представителем ведущих производителей 
оборудования: компрессоров, макаронного и упа-
ковочного, линий розлива воды. Компания упол-
номочена проводить пуско-наладочные работы, 
производить сервисное, гарантийное и послега-
рантийное обслуживание с обучением обслужива-
ющего персонала, а также продвижению современ-
ной техники на территории Узбекистана.

Продукция представляемых производителей 
сертифицирована и отвечает всем требованиям со-
временных технологий. На сегодняшний день пар-
тнерами компании являются, такие мировые про-
изводители, как: OOO «Airpol» (Польша), ЗАО НПФ 
«ТЕКО» (Россия), R.I.D. GmbH (Германия), ОАО ОмПО 
«ИРТЫШ» (Россия), «SOTTORIVA S.p.A.» (Италия).

Компания ООО «UniversalPro-Tech» занимает 
ведущее место на рынке Узбекистана по продви-
жению и сервисному обслуживанию технологи-
ческого оборудования, а именно компрессорного 
оборудования «Airpol», хлебопекарного и конди-
терского оборудования «Иртыш», макаронного и 
упаковочного оборудования «ТЕКО», дизельные 
генераторы «RID», хлебопекарное оборудование 
«SOTTORIVA S.p.A.».

Важнейшей деятельностью компании являют-
ся консультации по выбору необходимого обору-
дования. При необходимости, проводится анализ 
производственной деятельности предприятия, 
производится расчет потребности сжатого возду-
ха, определяется и предлагается количество и тип 
необходимого оборудования. Технические расче-

ты согласовываются с соответствующими служба-
ми заказчика и передаются потребителю[1].

Диаграммы вариантов использования описыва-
ют взаимоотношения и зависимости между груп-
пами вариантов использования и действующих 
лиц, участвующими в процессе. Варианты исполь-
зования являются описаниями типичных взаимо-
действий между пользователями системы и самой 
системой. Они отображают внешний интерфейс си-
стемы и указывают форму того, что система долж-
на сделать. В разработанной автоматизированной 
системе имеется 4 участника: администратор, ге-
неральный директор, менеджер отдела продаж 
и менеджер сервисного отдела. Администратор 
имеет возможность редактировать и добавлять 
данные, касающиеся пользователей системы и 
отделов. Генеральный директор может сформи-
ровать отчет о проделанной работе по отделу или 
относительно конкретного сотрудника. Менеджер 
отдела продаж может добавлять данные о клиен-
тах и товарах, оформлять продажу оборудования, 
назначать сервисному отделу заказы на обслужи-
вание, просматривать данные архива заказов и вы-
водить отчет. Менеджер сервисного отдела может 
выполнять заказы, просматривать архив сервис-
ного обслуживания и генерировать отчет о работе. 
На рисунке 1. приведена диаграмма прецедентов.

Диаграмма последовательности – это диа-
грамма, чаще всего, описывающая один сценарий 
приложения. На диаграмме изображаются экзем-
пляры объектов и сообщения, которыми они обме-
ниваются в рамках одного прецедента.
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Учетные записи пользователей

Отделы компании и должности

Добавление
изменение
удаление

Информация о клиентах

Информация о товарах

Информация о заказах

Сервисное обслуживание
Запрос данных

Генерировать отчет

Добавлять

Рис 1. Диаграмма UseCase

В диаграмме последовательности описано до-
бавление нового отдела компании со стороны ад-
министратора (Рис.2). Администратор вводит свой 
логин и пароль для входа в систему, сервер прове-
ряет соответствие логина и пароля, а также нали-
чие прав администратора и выдаёт положитель-
ный результат. После авторизации администратор 
добавляет новый отдел, заполняя необходимые 

поля. Сервер обрабатывает и передаёт данные в 
базу данных. База данных сохраняет данные и пе-
редаёт отчёт об этом на сервер. Сервер отображает 
отчёт администратору.

Диаграмма классов служит для представления 
статической структуры модели системы в терми-
нологии классов объектно-ориентированного про-
граммирования.

Админи
стратор Сервер БД

Ввод логина и пароля
Проверка логина и пароля

Результат проверки

Авторизация

Добавление нового отдела
Обработка данных

Передача данных в БД
Сохранение

данных

РезультатОтображение результата

Добавление нового отдела

Рис.2. Диаграмма последовательности
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Диаграмма классов может отражать, в част-
ности, различные взаимосвязи между отдельны-
ми сущностями предметной области, такими как 
объекты и подсистемы, а также описывает их вну-
треннюю структуру (поля, методы…) и типы отно-
шений (наследование, реализация интерфейсов…). 
Диаграмма классов представлена на рисунке 3.

На данной диаграмме представлены клас-
сы – модели. Начальным классом является класс 

DbModel,содержащий в себе методы для работы 
с базой данных. От него наследуются классы-мо-
дели и класс CommonList, который определяет 
структуру работы с данными. От CommonList на-CommonList на- на-
следуются классы, в которых содержатся методы 
для вывода информации на пользовательскую 
форму: AuthList, OrdersList, ClientList, ServiceList, 
DepartmentList, PostList и GoodsList.

Рис 3. Диаграмма классов

Заключение
На сегодняшний день UML является общепринятым инструментом моделирования программного 

обеспечения. В статье представлены диаграммы вариантов использования, диаграмма последователь-
ности, диаграмма классов.
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