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Аннотация 

В статье рассматриваются межпоколенные конфликты в условиях трансформации института 

семьи как социокультурный феномен. Приводятся результаты исследования восприятия 

межпоколенных отношений и межпоколенных конфликтов в современных российских и 

китайских семьях представителями молодого поколения двух стран. Выявляются сходство и 

различие представлений о возникновении и протекании межпоколенных конфликтов в разных 

культурах. 

Ключевые слова: поколение, конфликт, межпоколенные взаимоотношения, культура России и Китая, 

кросс-культурное исследование 

 

Введение. Трансформация института семьи в современном обществе привела к изменениям 

в отношениях между поколениями в семье. Прошлый опыт и социокультурные ценности 

старшего поколения не могут быть в полной мере использованы в новых условиях 

следующими поколениями. В связи с этим возрастают межпоколенные разногласия и 

усугубляется конфликтогенность взаимодействия поколений [1]. 

Сравнивая межпоколенные конфликты в современных российских и китайских семьях, 

можно заметить, что процессы модернизации и глобализации оказывают сильное влияние на 

межпоколенные отношения как в китайской, так и российской семьях, несмотря на тот факт, 

что Россия и Китай – государства, которые во многом базируются на разных социокультурных 

основаниях (духовных, религиозных, философских, исторических, политических, 

экономических). 

Существенные изменения в социально-экономических, культурных и политических 

условиях в России, произошедшие за последние десятилетия, делают проблему 

взаимодействия между поколениями особенно сложной и конфликтной [2]. Во 

внутрисемейных отношениях наблюдается процесс межпоколенного дистанцирования, 

определяемый восприятием младшим поколением жизненных стратегий старшего поколения 

как недостаточно эффективных, вытеснением традиционного уклада жизни, ослаблением 

родственных связей. В свою очередь, в китайском обществе ослабление традиционных устоев 

на основе конфуцианства позволило китайской семье перейти от традиционной к 

посттрадиционной модели семейных отношений, тем самым развиваясь в соответствии с 

общемировыми тенденциями, модернизацией и связанными с ней социальными и 

экономическими процессами [3]. Китайская семья становится менее традиционной в своей 

модели поведения, что в значительной степени повлияло на возникновение и развитие 

межпоколенных конфликтов, как явления относительно нового для китайской семьи. 

Основная часть. Целью нашего исследования является выявление представлений о 

сходстве и различиях в возникновении и протекании межпоколенных конфликтов у 

представителей разных культур. Объектом исследования являются представители культур 

России и Китая. Предмет исследования – восприятие представителями разных культур 

ситуации возникновения и протекания межпоколенных конфликтов. Проблема исследования 

– противоречие между общими тенденциями развития межпоколенных взаимоотношений 
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отношений в семье, ведущим к конфликтам, и различными социокультурными условиями их 

реализации в России и Китае. 

За основную гипотезу нашего исследования мы принимаем следующее утверждение: 

межпоколенные отношения, как в российской, так и в китайской семьях, обладают похожими 

признаками, поскольку развиваются в схожих условиях модернизации общества. Исходя из 

указанной гипотезы, можем сформулировать несколько побочных. 

1. Трансформация института семьи в современном обществе привела к изменениям в 

отношениях между поколениями в семье, но скорость этих изменений различна в российском 

и китайском обществе. 

2. Причины возникновения межпоколенных конфликтов в российских и китайских семьях 

совпадают. 

3. Поведение в межпоколенном конфликте и способы его урегулирования в российских и 

китайских семьях различаются вследствие влияния социокультурных особенностей. 

Исследование проводилось методом анкетирования. Анкета состояла из 35 вопросов. 

Выборка обследуемых включала в себя представителей российских и китайских студентов (по 

30 человек) в возрасте от 18 до 27 лет, обучающихся в Дальневосточном федеральном 

университете (г. Владивосток).  

В таблице 1 показаны социально-демографические характеристики российских и китайских 

студентов, участвующих в анкетировании. Исходя из них, можно сделать вывод о том, что 

респонденты из России и Китая сопоставимы друг с другом. 

Таблица 1. – Социально-демографические характеристики анкетируемых. 
Вопросы 

анкеты 

 

Страна 

Пол, 

% 

Место 

рождения, 

% 

Место 

жительства, 

% 

Занятость 

прародителей, 

% 

Занятость 

родителей, 

% 

Семья с 

одним 

ребенком, 

% 

Россия 

жен. – 50 город – 76,7 город – 80 сельское 

хозяйство – 

46,7 

сельское 

хозяйство 

– 16,7 

40 

муж. - 50 село – 23,3 село – 20 

Китай 

жен. – 40 город – 86,7 город – 76,7 сельское 

хозяйство – 

46,7 

сельское 

хозяйство 

– 33,3 

66,7 
муж. – 60 село – 13,3 село – 23,3 

 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать ряд выводов в отношении 

межпоколенных отношений и межпоколенных конфликтов в современных российских и 

китайских семьях. 

Вначале рассмотрим основные результаты опроса относительно главной гипотезы. 

Исходя из наличия общих тенденций в развитии российской и китайской семей, были 

выявлены и общие характеристики межпоколенных отношений.  

Во-первых, российские и китайские студенты достаточно регулярно общаются со старшим 

поколением (встречи, праздники, дни рождения, вручение подарков). Можно также отметить, 

что и родители студентов в основном внимательно относятся к своим родителям, т.е. старшему 

поколению, что выявлено из ответов на вопрос «Как часто Ваши мама/папа дарят подарки 

своим родителям?». Родители российских студентов в основном дарят подарки своим 

родителям по праздникам (60%), на день рождения (6,7%) и иногда без повода (16,6%); 

родители китайских студентов дарят подарки не только по праздникам (46,7%) и на день 

рождения (36,6%), но и довольно часто без повода.  
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Во-вторых, сложилась практика коллегиального решения вопросов, важных для 

существования семьи, как российской, так и китайской. Так, об этом заявили 63,3 % 

российских студентов и 26,7 % китайских студентов. 

В-третьих, и в российских, и в китайских семьях представителей младшего поколения 

(студентов) считают самостоятельными взрослыми личностями, способными отвечать за свои 

поступки. Тенденция принятия самостоятельных решений представителями младшего 

поколения появилась в китайской семье и достаточно прочно утвердилась в российской.  

В-четвертых, при возникновении спорной или конфликтной ситуации мнение старших 

поколений в основном принимается младшим поколением и наоборот, как в российских, так 

и в китайских семьях. Так, ответы российских и китайских студентов на вопрос «Если Ваши 

дедушка/бабушка не примут Ваш выбор/решение, Вы примите во внимание их мнение?» 

распределились практически одинаково: 36,7 % опрошенных готовы принять мнение 

старшего поколения, и столько же – не принять. 

Таким образом, основная гипотеза исследования о том, что межпоколенные отношения как 

в российской, так и в китайской семьях обладают похожими признаками, поскольку 

развиваются в относительно схожих условиях модернизации общества, полностью доказана. 

Относительно первой побочной гипотезы исследование показало, что в российской и 

китайской семьях отношения между поколениями претерпевают значительные изменения, 

однако скорость этих изменений существенно отличается. Мы сделали попытки доказать 

данную гипотезу, основываясь на следующих результатах анкетирования. 

1. Исторически сложившиеся взаимоотношения между поколениями в семье в связи с 

влиянием модернизации и стремительным образованием большого количества нуклеарных 

семей претерпели значительные изменения, но в китайских семьях эти изменения происходят 

медленнее, чем в российских. 

Как уже было упомянуто, в российской и китайской семьях сложилась практика 

коллегиального решения вопросов, важных для существования семьи. Но в китайских семьях 

по-прежнему голос отца и дедушки имеют важное значение (см. рисунок 1). Связано это с 

традициями конфуцианства - патриархальностью взаимоотношений в семье.  

 
Рисунок 1. – Распределение ответов респондентов на вопрос «Кому принадлежит право принятия 

окончательного решения, чрезвычайно важного/судьбоносного для всех членов Вашей семьи?» 

Об этом же свидетельствует отношение родителей к проживанию студентов отдельно от 

взрослых. Половина родителей опрошенных российских студентов относятся к этой ситуации 

относительно нейтрально, 40 % опрошенных выражают согласие с желанием студентов и 
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лишь 10 % родителей негативно относится к этой идее. В китайских семьях картина прямо 

противоположная: 43,3 % опрошенных китайских студентов заявили, что их родители 

отрицательно отнесутся к идее об их отдельном проживании, 23,3% обозначили родительскую 

позицию как нейтральную и лишь 23,3% опрошенных заявили, что их родители не будут 

против, если они решат жить отдельно. Связано это с тем, что в Китае значительную роль 

играет «коллективизация» общества, существенно влиявшая на семейные взаимоотношения 

вплоть до начала 50-х гг. XX в., согласно которой все члены большой патриархальной семьи 

проживали централизовано несколькими семьями и поколениями. 

2. Несмотря на развитие научно-технической мысли и бурно развивающийся технический 

прогресс, в китайских семьях, в отличие от российских, значительно медленнее происходит 

внедрение технических новшеств в повседневный обиход, т.к. большая часть представителей 

старшего поколения проживает в сельской местности. Только половина опрошенных 

китайских студентов утверждает, что их бабушки и дедушки доверяют их опыту в покупке и 

пользовании техникой. При этом в российских семьях технические новшества, предлагаемые 

младшим поколением, зачастую принимаются старшим поколением. 

3. Несмотря на отмеченное внимательное отношение к старшему поколению, среднее 

поколение в основном не принимает в расчет их мнение. К примеру, подавляющее 

большинство опрошенных российских студентов (90 %) заявляет о том, что их родители могут 

выслушать мнение бабушек и дедушек, но всегда будут поступать по-своему, в то время как 

лишь для 6,7 % респондентов мнение прародителей для их родителей считается 

приоритетным. Но в связи с разным темпом модернизации российского и китайского 

общества, по причине сохранности «сыновей почтительности», особенно в сельских районах 

страны, в китайских семьях мамы и папы опрошенных студентов поступают по-своему, 

выслушав бабушек и дедушек, в 76,7 % случаев, при этом для 13,3 % студентов мнение 

старшего поколения приоритетно. 

Таким образом, первую побочную гипотезу о том, что трансформация института семьи в 

современном обществе привела к изменениям в отношениях между поколениями в семье, но 

скорость этих изменений различна в российском и китайском обществе, можно считать 

полностью доказанной. 

Что касается второй побочной гипотезы о совпадении причин возникновения 

межпоколенных конфликтов в российских и китайских семьях, результаты анкетирования 

выявили следующее. 

1. Одна из возможных причин возникновения межпоколенных конфликтов – совместное 

проживание представителей разных поколений. Однако связанный с этим конфликтный 

потенциал в китайских семьях значительно ниже, т.к. в силу исторических обстоятельств 

китайская семья долгое время могла иметь только одного ребенка. 

2. Отсутствие желания у молодого поколения принимать участие в бытовой жизни семьи, 

как российской, так и китайской, также может послужить причиной для возникновения 

конфликтов. 

3. Отмеченное выше игнорирование мнения старшего поколения может привести к 

возникновению межпоколенных конфликтов. Однако в китайских семьях сохраняется более 

уважительное отношение к мнению прародителей, что снижает конфликтогенность этого 

обстоятельства.   

4. Недостаточно внимательное отношение представителей младшего и среднего поколений 

к желаниям, чувствам, нуждам своих прародителей, как в российских, так и в китайских 

семьях, является возможной почвой для возникновения конфликтных ситуаций. 

5. Конфликтные ситуации, как в российских, так и в китайских семьях, могут возникать из-

за недоверия между старшим и младшим поколениями. Однако в китайских семьях в 

значительно большей степени доверяют младшему поколению, чем в российских. К тому же, 

в китайских семьях, в силу традиций, мнение старшего поколения играет относительно 

значительную роль, нежели в российских семьях. 
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На основании изложенного можно сделать вывод, что вторая побочная гипотеза о том, что 

причины возникновения межпоколенных конфликтов в российских и китайских семьях 

совпадают, доказана не полностью. Выявленные ранее различия в межпоколенных 

отношениях в российской и китайской семьях формируют отличающиеся между собой 

комплексы причинно-следственных связей, нуждающихся в дальнейшем изучении.  

Результаты анкетирования позволили нам сформировать следующие выводы относительно 

третьей побочной гипотезы, утверждающей, что поведение в межпоколенном конфликте и 

способы его урегулирования в российских и китайских семьях различаются вследствие 

влияния социокультурных особенностей. 

1. Поведение младшего поколения в конфликтной ситуации между старшим и средним 

поколениями в российской семье отличается от поведения младшего поколения в китайской 

семье. В российской семье младшее поколение старается примирить конфликтующие 

стороны, тогда как в китайской семье старается не принимать участие в конфликте, согласно 

традиции не вмешиваться во взаимоотношения старших. 

2. В российских семьях на бытовые аспекты отношений младшего поколения со средним и 

старшим обращают мало внимания, и проблемы в этих отношениях зачастую не служат 

поводом для возникновения конфликтов, тогда как в китайских семьях между членами разных 

поколений могут возникать конфликты на бытовой почве, т.к. их могут рассматривать как 

нарушение традиционной «сыновей почтительности».  

3. В наиболее конфликтогенных ситуациях, связанных с семейными финансами или 

жилищным вопросом, поведение членов российских семей отличается от китайских. В 

российских семьях среднее и старшее поколения стараются не конфликтовать с младшим и 

пытаются найти наиболее приемлемое решение, удовлетворяющее обе стороны. В то же время 

в китайских семьях по этому поводу могут возникнуть конфликтные ситуации, в которых 

конфликтующие стороны длительное время не будут идти на примирение вследствие влияния 

социокультурных особенностей.  

4. В силу особенностей национального характера, менталитета, образа жизни, в российской 

семье при возникновении межпоколенного конфликта зачастую не идут на быстрое 

примирение, однако, если возникнет непредвиденная ситуация (например, болезнь одного из 

членов семьи), все члены семьи приходят на помощь, невзирая на конфликт. В китайской 

семье межпоколенные конфликты стараются разрешить как можно быстрее, но в 

чрезвычайной ситуации могут не прийти на помощь нуждающемся в этом члену семьи. 

5. Представители разных культур по-разному выходят из конфликтной ситуации. Это 

иллюстрирует следующий пример: после ссоры между представителями разных поколений 

большинство опрошенных китайских студентов идут на примирение с представителями 

среднего и старшего поколений, предлагая им выпить с ними чай (см. рисунок 2). Ситуация в 

российских семьях кардинальным образом отличается от китайских. Большинство 

опрошенных представителей младшего поколения первыми не идут на примирение. 

Следовательно, в китайских семьях в большей степени стремятся сохранять здоровую 

психологическую атмосферу во взаимоотношениях, прилагая к этому максимум усилий, в то 

время как в российских семьях представители разных поколений трудно находят общий язык 

и, в конечном итоге, с трудом мирятся друг с другом. 

Таким образом, на основании результатов опроса, можно сделать вывод, что третью 

побочную гипотезу о том, что поведение в межпоколенном конфликте и способы его 

урегулирования в российских и китайских семьях различаются вследствие влияния 

социокультурных особенностей, можно считать полностью доказанной. 
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Рисунок 2. – Распределение ответов российских и китайских студентов на вопрос «После ссоры с 

членами семьи Вы устраиваете чаепитие с ними?» 

В заключении следует отметить, что российские и китайские семьи в результате 

исторических, экономических, социальных, политических, религиозных, культурных 

изменений как в России, так и в Китае, претерпели коренные преобразования, что в 

значительной мере повлияло на причины возникновения одной из форм семейных конфликтов 

– межпоколенных, а также на их развитие, протекание и завершение. 
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Аннотация 

Данная работа – это иллюстрация анализа спорта в контексте дихотомии мира и конфликта. Авторы 

пытаются рассмотреть некоторые спортивные феномены в их позитивном и негативном проявлении, 

экстраполируя их на социальные отношения. В данной работе сопоставляется положение спорта как 

фактора мира или то, что этому противопоставляется.  

Ключевые слова: спорт, олимпийское движение, международное братство, конфликт, война, мир, 

клапан безопасности, агрессия. 

 

Введение. В одной из шести глав Декларации принципов толерантности говорится, что 

толерантность « … делает возможным достижение мира и способствует замене культуры 

войны культурой мира» [1]. Одним из проявлений и иллюстрации замены культуры конфликта 

культурой мира посредством толерантности является спорт. Роль спорта в современном 

обществе крайне велика. Спорт проник практически во все сфере жизнедеятельности 

общества, от масштабных социальных институтов до малых социальных групп, в частности 

семьи. Однако спорт в своей сущности имеет амбивалентный характер, который делает спорт 

не только позитивным, но и негативным, а порой крайне жестоким зрелищем. Ниже в данной 

работе будет рассмотрены и проанализированы некоторые негативные и позитивные черты 

спорта, через которые можно достичь уважения, толерантность и мир в целом или то, что 

этому противопоставляется: агрессия, конфликт, интолерантность и война. 

Основная часть. Часто в средствах массовой информации или в литературе мы можем 

услышать лозунг, что спорт – это путь к международному братству и взаимопониманию. 

Давайте рассмотреть, насколько такой лозунг оправдан в действительности. Как отмечает Ф. 

Де Уохтер (Frans De Wachter) в своей работе под названием «Является ли спорт факторам 

Мира?», «Наиболее употребляемым и наименее убедительным является аргумент о том, что 

спорт в его межнациональной и сверх организованной форме способствует контактам между 

людьми до такой степени, что становится проводником единства народов и образа жизни, 

свидетельствующего о всеобщей готовности к встречам и взаимопониманию» [2].  

Однако данный аргумент является противоречивым, в той мере, что спорт как форма 

международных контактов и связей может выступать, в том случае если он является 

профессиональным спортом. В настоящий момент важным и решающим фактором в 

профессиональном спорте выступает борьба за первенство и победа своей команды или 

конкретного спортсмена, а такие качества как моральные ценности уходят на второй план и 

становятся неуместными. Такой вывод мы можем сделать из социологического исследования 

проведенного нами в 2014 г. на базе ресурсного центра Санкт-Петербургского 

государственного университета. Суть, которого заключалась в интернет-опросе жителей 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мы поставили перед собой задачу определить 

ценностные ориентации у людей, имеющих непосредственное отношение к 

профессиональному спорту (спортсмены и бывшие спортсмены) и сравнить их с ценностными 

ориентациями людей, не включенных в профессиональную спортивную жизнью. Наша 

выборка была случайной и составила сто человек, из которой 22 респондента – 

непосредственно занимаются профессиональным спортом на момент проведения 
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исследования, 27 респондентов раньше занимались профессиональным спортом, но на момент 

проведения исследования по той или иной причине прекратили заниматься спортом, 47 

человек не занимались профессиональным спортом вообще, а 4 респондента затруднились 

ответить, занимаются они профессиональным спортом или нет [3]. В результате 

социологического опроса групп респондентов в лице спортсменов и не спортсменов на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области было выявлено что:  59% 

респондентов, не занимающихся спортом, видят спорт более политизированным, чем сами 

спортсмены, которых 51 % считающих, что в спорте присутствуют политические воззрения. 

Однако также 51% спортсменов относятся к принятию допинга более снисходительно, и 

считаю, что допинг допустим в редких случаях, чем респонденты, не занимающиеся спортом, 

которых всего 35% согласных с утверждением, что допинг допустим в редких случаях.  

Возвращаясь к международному братству, можно отметить, что положительной чертой 

сплочения и построение международного братства и сотрудничества может служить пример 

исследования социолога из Пенсильвании К. Шерифа, который проводил социологические 

исследования по взаимоотношению в спорте. В результате им было выявлено, что спортивные 

соревнования сами по себе не сплачивают людей, а наоборот порой могут привести к 

конфликтным ситуациям. Изучив формы взаимодействия в спортивных коллективах « … К. 

Шериф приходит к выводу, что во избежание конфликтов необходимо иметь 

экстраординарные общие цели (экстраординарные в том смысле, что они не вытекают из 

соревновательной деятельности как таковой)» [2]. 

По мнению авторов, основной задачей любой спортивной организации, которая нацелена 

на сплочение и толерантность в обществе, должна заключатся в создании экстраординарных 

целей в спорте. Ведь война – это наивысшая форма конфликта, а мир есть противовес войне 

как наивысшая экстраординарная или даже как суперординарная цель, именно такую цель 

должна ставить себе любая спортивная организация.  Уже в XIX веке эта идея была 

предложена всем известным идеологом спорта и Олимпийских игр бароном Пьером де 

Кубертеном. Он выступал за создание Олимпийской концепции идеей олицетворения, 

которой служила бы наивысшая цель – мир! В его понимании спорт того времени должен был 

выступать как «система свободной торговли будущего», «вместе со спортом растет новая и 

мощная опора делу мира» [4]. 

Если проанализировать олимпийские конгрессы с момента их появления и до наших дней. 

Можно сказать, что служение делу мира, связи между нациями и народами, сплочение и 

развитие международного сотрудничества, объединения всех стран для участия в дружеских 

состязаниях и соблюдения единых правил соревнований и форм толерантности и 

взаимоуважения людей является одними из первостепенных вопросов международных 

олимпийских конгрессов. Что позволяет сделать вывод, что идеи Пьера де Кубертена были 

ненапрасными, его старания в просвещении и развитии духовных ценностей олимпизма 

актуальны и по сей день. Для того чтобы развить толерантную среду и достичь мира в целом 

через спорт, нужно наладить диалог ценностных культур, где базовыми ценностями 

взаимопонимания выступали бы ценности, предложенные Пьером де Кубертеном – 

олимпийское движение.  

Другой позицией по отношению к спорту, как атрибуту развития мира, считается позиция, 

что спорт является неким «клапаном безопасности», что через спорт можно снизить 

накопленную агрессию между странами. Так ли это в действительности? Спорт в своей 

сущности имеет агрессивное происхождение, может ли спорт со своим агрессивным началом 

быть концом агрессии в обществе и стать, так называемым «клапаном безопасности»? Данный 

вопрос является дискуссионным, и разные исследователи дают разные варианты по этому 

поводу. Например, сторонники позиции неомарксизма считают, что спорт может выступать в 

качестве «клапаном безопасности», в том смысле, что «спорт – идеальное средство для 

признанных авторитетов стабилизировать существующую систему, отвлекая агрессивные 

устремления от реального предмета (политических и экономических систем угнетения) на 

воображаемый предмет – спортивного соперника» [2].  
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Как отмечает К. Шериф, который утверждает, что агрессивность является чертой 

человеческого поведения, которая подлежит воспитанию, а усиление акта агрессии скорее 

усиливает агрессивность, чем снижает ее. Однако если рассматривать спорт с позиции 

символического интеракционизма, то можно предположить, что спорт – это символическая 

война, в которой снижение общественной агрессивности, может произойти благодаря другим 

актом агрессивности внутри спорта. Можно привести и другую точку зрения. 

Например, член МОК Паунд (Канада) в статье, опубликованной сначала в ж. "Нью-Йорк 

таймс", а затем воспроизведенной на страницах американского журнала "Олимпиэн" [5], свою 

позицию четко выразил уже в самом названии статьи: «Спорт сближает народы». При 

обосновании этой позиции он отмечает прежде всего огромную притягательность 

международного спорта, превышающую, по его мнению, притягательность спорта 

национального. Паунд так объясняет этот феномен: «Отчасти, ответ можно найти в ритуалах 

и торжественных церемониях, являющихся неотъемлемой частью крупнейших 

международных соревнований. Но у международного спорта есть и другая черта. Мы можем 

идентифицировать себя с соотечественниками-спортсменами, даже если не до конца 

разбираемся в том или ином виде спорта. Всякий человек немного шовинист в душе, что не 

так уж плохо. Чрезмерный шовинизм отвратителен, но, к счастью, редок. Определенная мера 

национального самоуважения является необходимой предпосылкой оказания 

государственной помощи спорту: без одного не было бы другого. Кое-кто клевещет на спорт, 

видя в нем "ритуальную войну". Но и в этой точке зрения есть рациональное зерно, ведь и это 

- веский аргумент в пользу международного спорта» [5].  

Паунд указывает также на возможность участия спортсмена и зрителя (первого - в прямом, 

второго - в переносном смысле) в борьбе за наивысший спортивный результат. «Оба они, - 

пишет Паунд, могут извлечь пользу из своих переживаний. Поучителен пример спортсмена, 

выкладывающего все ресурсы, преодолевающего трудности как физического, так и 

психологического порядка, и добивающегося в итоге результата, превышающего все ранее 

достигнутое... Подобные триумфы (за исключением чувства сугубо личного удовлетворения, 

которое может испытать только сам спортсмен) могут быть разделены каждым. Переживание 

неудачи может быть столь же благородным. Когда принимаешь ее с достоинством, с 

сознанием того, что сделал все, что было в твоих силах, она может послужить отличным 

уроком на всю оставшуюся жизнь» [5]. 

Заключение. Подытоживая все выше сказанное важно отметить, что спорт в своей 

сущности является не однозначным, он включает в себя как негативные, так и позитивные 

стороны, которые являются его онтологическим основанием. Опираясь на исследования К. 

Шерифа, в которых с позиции социологического номинализма было выявлено, что 

спортивные соревнования не несут в себе никакой формы объединения, а следствием 

объединения людей в соревнования являются только их общие цели. Как подчеркивает К. 

Шериф, во избежание конфликтной ситуации и для сплочения в спорте нужно создавать 

экстраординарные цели, которые будут способствовать объединению в спорте для достижения 

общий цели. Также важно отметить, что в спортивную деятельность включаются черты 

агрессивного поведения, которые, по мнению некоторых психологов, способствуют 

достижению спортивных результатах. В условиях экстраполяции общественных отношений 

на спортивные отношения, агрессия в спорте может сказываться двойственно. При негативном 

выражении спортивной агрессии в общественных отношениях, агрессия в спорте будет 

рождать агрессию в обществе и при определенных обстоятельствах она может вылиться в 

конфликт или, наоборот, при накопившемся общественном конфликте, спорт может 

выступить неким поглощением накопленного конфликта и привести к снижению 

накопленного конфликта или к его устранению. Данный вопрос, по мнению авторов, еще до 

конца не изучен, и он требует глубокого и подробного рассмотрения и изучения с позиции 

социологии, психологии, педагогики и философии.           
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Аннотация 

В настоящей статье представлены результаты оценки современного состояния и природных 

предпосылок сельскохозяйственного землепользования острова Оаху (Гавайские острова). В 

результате выявлены тренды снижения агроземель в общей структуре землепользования, выделены 

современные сельскохозяйственные земли и разработано зонирование острова Оаху по природным 

предпосылкам для развития сельского хозяйства. 

Ключевые слова: землепользование, сельское хозяйство, природные предпосылки, Гавайские острова, 

Оаху. 

 

Введение. Первоначально прикладная ветвь географической науки была тесно 

взаимосвязана с общественными запросами в области сельского хозяйства. В настоящее время 

утвердились такие научные направления, как география сельского хозяйства [1] и 

агроландшафтоведение [2]. Формирование и развитие территориальной структуры 

сельскохозяйственного землепользования (агроземлепользования) во многом зависит от 

природных условий местности. Особый интерес представляют островные территории, для 

которых актуальная проблема рациональной организации землепользования. Это обусловлено 

географической изолированностью территории, ограниченностью земельных ресурсов и 

потребностью в продовольственном самообеспечении.  

Гавайские острова – одни из самых отдаленных островных территорий в мире. Они 

расположены в центральной части Тихого океана и включают в себя более 120 островов, 

рифов и скал (площадь – 16,6 тыс. км2) [3]. Наиболее освоенным в хозяйственном отношении 

является о. Оаху, для которого слабо раскрыты ландшафтные основы сельского хозяйства. 

Цель исследования состоит в оценке современного состояния и природных предпосылок 

сельскохозяйственного землепользования острова Оаху.  

Основная часть. Материалы и методы исследований. Для решения поставленной цели 

задействованы сравнительно-географический, картографический и геоинформационный 

методы исследований. Природное зонирование для сельского хозяйства выполнено методом 

векторно-слоевого картографирования [4] с помощью информационно-компьютерных 

технологий – картографических веб-сервисов (Google Maps, Honolulu Land Information System) 

и компьютерных программ (QGIS 2.14.0, Adobe Photoshop CC 2014). Этими же 

информационно-компьютерными средствами выполнено выделение сельскохозяйственной 

категории земель о. Оаху. В основу работы положены официальные статистические данные 

[5, 6], литературные, картографические, фондовые материалы. 

 Остров Оаху, занимая третье место по величине (1546,5 км2 [3]), является наиболее 

урбанизированным гавайским островом. Здесь расположен административный центр штата – 

г. Гонолулу, что стало дополнительным стимулом развитию урбанизации, интенсивному 

заселению и хозяйственному освоению территории. В 2015 г. на о. Оаху проживало 998,7 тыс. 

чел. [5]. 

Ещё в первой половине XX века сельское хозяйство доминировало в экономике Гавайев, но 

начиная с середины века несколько потеряло своё экономическое значение (в связи с 
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развитием туристской индустрии и военной сферы). Несмотря на это, сельское хозяйство 

продолжает занимать большие площади земель. Оно всегда играло определенную роль в 

жизни местного населения. Так, структура расселения вплоть до появления англо-

американских колонизаторов обусловливалась размещением сельхозугодий [7].  

Современное гавайское сельское хозяйство по видам агропродукции подразделяется на три 

категории [8]: 1) традиционные плантационные культуры (сахарный тростник и ананас), 

производимые на экспорт; 2) товары, производимые для местного рынка (овощи, яйца, молоко 

и пр.); 3) новые экспортные культуры (например, орехи макадамия). 

С 1990-х гг. происходит смещение традиционных плантационных культур к их 

диверсификации. Так, активно начался экспорт тропических фруктов, овощей, специальных 

культур (кофе, орехи макадамия). В то же время, сахарный тростник и ананасы (1-ое место по 

сборам среди штатов США) по-прежнему важны и занимают больше всего площадей среди 

сельхозземель. 

В целом же сельскохозяйственные земли Гавайев продолжают сокращаться (на 1,5% с 1984 

по 2014 гг.). Отмечается, что их уменьшение в течение последних десятилетий связано со 

стагнацией сельхозпроизводства и интенсивным ростом туризма [8]. Также можно 

предположить, что снижение численности сельхозземель связано с процессами урбанизации. 

Современная ситуация по сельскохозяйственному землепользованию острова. 
Согласно расчётам К.С. Ганзея [3] на всех Гавайях сельхозземли занимают 660 км2 (3,97% от 

общей площади архипелага). По данным официальной статистики [6] в 1994 г. доля 

сельхозземель в общей структуре землепользования о. Оаху составляла 18,8%, к 1998 г. – 

15,2%. По нашим расчетам [9] к 2014-2015 гг. все сельскохозяйственные земли о. Оаху 

занимают 14,5% от всех его земель. 

Перед выделением отдельных сельхозземель проведено зонирование территории о. Оаху по 

зонам различного назначения, методика выполнения которого приведена ранее [9]. В ходе 

зонирования выделена сельскохозяйственная категория земель (рисунок 1), в которую 

включены различные земельные участки, используемые в растениеводстве (сады, плантации, 

поля и т.д.) и животноводстве (выгоны, пастбища, сенокосы и пр.) 

Ареалы сельхозземель о. Оаху распределены диффузно по его различным районам. 

Наиболее «богатыми» по агропотенциалу являются сельхозземли районов Уэйэлуа (Waialua) 

и Эва (Ewa). На территориях Уэйэлуа выращивают кофе, картофель, различные овощи, 

бананы, папайю и некоторые другие тропические фрукты. Также здесь выращивается корень 

лотоса и достаточно популярное в тропических регионах растение – таро. В Уэйэлуа разводят 

крупный рогатый скот. Плантации района Эва заняты важным для Гавайев агропродуктом – 

ананасами (1 место в структуре экспорта сельхозпродукции). Кроме этого выращиваются 

бананы, арбузы, дыни, разнообразные овощи. В районе Кулолоа (Koolauloa) культивируются 

ананасы, бананы, папайя, арбузы, таро и некоторые овощи. Разводят крупный рогатый скот и 

свиней. Сельскохозяйственные земли Уоиана (Waianae) используются под выращивание 

овощей и различных трав. Большое значение имеет разведение домашней птицы (куры и 

индейки). Самыми немногочисленными в площадном отношении являются сельхозземли 

Кулопоко (Koolaupoko), где выращиваются в небольших объемах лишь бананы и овощи. В то 

же время здесь разводится домашняя птица. 

В итоге можно выделить общие специализации районов о. Оаху. Растениеводство – 

садоводство (Уэйэлуа, Эва, Кулолоа, Кулопоко), картофелеводство (Уэйэлуа), овощеводство 

(Уэйэлуа, Эва, Уоиана, Кулопоко), бахчеводство (Эва). Пригородное животноводство – 

мясомолочное скотоводство (Уэйэлуа, Кулолоа), свиноводство (Кулолоа), птицеводство 

(Уоиана, Кулопоко). 
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Рисунок 1. – Сельскохозяйственные земли острова Оаху. 

 

Природные предпосылки развития сельского хозяйства острова. Во многом именно 

физико-географические условия определяют развитость системы сельхозземель. Поэтому 

важно учитывать природные предпосылки при планировании и рациональной организации 

агроземлепользования, т.е. разрабатывать для него ландшафтные основы. 

Остров Оаху характеризуется достаточно благоприятными природными условиями для 

развития множества видов сельского хозяйства. По геолого-геоморфологическим признакам 

о. Оаху соответствует океаническому типу [10]. В ландшафтно-геоморфологическом 

отношении остров относится к вулканическому типу (со сложной ландшафтной структурой) 

[11]. Общая орографическая структура Оаху представлена двумя вулканическими массивами 

(Ваианае и Коолау), разделенными широкой долиной.  В климатическом плане остров входит 

в тропический (океанический) пояс. Здесь наблюдаются следующие метеопоказатели [8]: 

средняя температура августа колеблется в пределах +27°С, января – +22°С; норма 

среднегодового количества осадков – 400-440 мм; влажность воздуха колеблется в пределах 

66-77%. Влажность воздуха и температурный режим на острове постоянны в течение года, что 

способствует непрерывному 12-месячнему произрастанию многих культурных растений. 

Гидрографические объекты представлены в основном сетью рек, основное количество 

которых сосредоточено в северо-восточной части острова. Почвенный покров представлен 

вулканическими пепловыми, глинистыми, текстурно-дифференцированными, 

гумусированными, слаборазвитыми сильноопесчаненными почвами [3, 8]. На острове развиты 

влажные и умеренно влажные вечнозеленые леса [8]. Ландшафтная структура представлена 

горным классом с распространением подклассов крутых и пологих склонов [3], которая 

насчитывает 120 видов различных природно-территориальных комплексов [12]. 

На основе комплексного подхода нами выполнено зонирование территории о. Оаху по 

природным предпосылкам для сельскохозяйственного землепользования (рисунок 2). 

Природное зонирование построено на основе следующих природных компонентов 

(показателей): 1) геоморфологические условия (рельеф); 2) распределение среднегодовой 

солнечной радиации; 3) ветровой режим; 4) распределение осадков (в среднем за год); 5) 

гидрографическая сеть; 6) почвенный покров. Каждый природный компонент путем балльной 

оценки отражался ареалами на отдельном слое. Показатели оценивались в трехбалльной 

системе по потенциалу природных предпосылок: 0 баллов – низкий; 1 балл – средний; 2 балла 



Студенческий научный журнал «Грани науки». 2017. Т.5,№1. С.14-18. 

17 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

– высокий. Далее проведен сопряженный анализ карт с отдельными слоями по природным 

компонентам с получением «единого» природного зонирования. 

В результате на о. Оаху выделены зоны с высоким, средним и низким потенциалом 

природных предпосылок для развития сельского хозяйства. Наиболее благоприятные условия 

наблюдаются во внутреннем равнинном районе, а также западном побережье острова. Не 

случайно большинство современных сельхозземель приурочено к центральным равнинным 

территориям, которые защищены орографическими барьерами от негативных метеоусловий 

(сильных ветров, интенсивных осадков) и отмечается постоянство температурного режима. В 

зонах с высоким потенциалом распространены богатые питательными веществами для 

растений, с достаточно развитым гумусовым слоем, почвы – оксисоли, ультисоли и 

моллисоли, устойчивых к интенсивному механическому сельскохозяйственному воздействию 

[8]. 

 

 
Рисунок 2. – Зонирование территории острова Оаху по природным предпосылкам для развития 

сельского хозяйства. 

 

Разнообразие микроклиматов и фрагментарность менее устойчивых почв в исследуемом 

районе влечет за собой существование зон со средним и низким природным потенциалом для 

агрокультуры. Землям со средним потенциалом присущи склоновые процессы (особенно в 

зонах западной части острова). Здесь благоприятны в агроландшафтном отношении почвы и 

гидрографические условия. В северной части о. Оаху меньшей благоприятностью отличаются 

метеопоказатели (сильные ветра, обильные осадки). 

Районы с низким потенциалом – это крайне неблагоприятные в геоморфологическом 

отношении территории для организации сельского хозяйства. В восточной зоне острова 

(Коолау) наблюдаются интенсивные осадки (наветренная сторона). Также на карте были 

отмечены урбанизированные земли (непригодны для широкомасштабного развития 

агроземлепользования).  

Соотнесение современных сельхозземель (рис. 1) и земель с высоким потенциалом 

природных предпосылок для развития сельского хозяйства (рис. 2) показало, что не всегда 

размещение агроземель связано с высоким природным потенциалом. Так сельхозземли 

Кулолоа, Кулопоко и самый южный район Эва приурочены к территориям со средним 

потенциалом агроприродных предпосылок. Тем временем зоны с наиболее благоприятными 
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потенциальными природными предпосылками составляют около 18% от всей площади 

острова, когда функционирующие в настоящее время сельхозземли составляют 14,5%. 

Заключение. Несмотря на снижение экономических позиций сельского хозяйства на 

Гавайских островах и, в частности, на о. Оаху, оно остается важным и требует постоянства в 

подходах по рациональному землепользованию. Последние требования обусловлены 

ограниченностью земельных ресурсов, отдаленностью от крупных экономических центров, 

увеличением численности населения и запросом на стабильное продовольственное 

самообеспечение.  

В настоящее время сельскохозяйственные земли о. Оаху составляют 14,5% от всей его 

площади. Наиболее развитыми сельскохозяйственными районами о. Оаху являются земли 

Уэйэлуа и Эва. Основная же специализация представлена растениеводством (садоводство, 

овощеводство, бахчеводство). 

Оаху изначально имеет подходящие природные предпосылки для культивирования 

всевозможных растений. В основном это обусловлено благотворными климатическими 

условиями, гидрологическим режимом и почвенным покровом территории. Основной 

препятствующий фактор – геолого-геоморфологические условия местности. Территориальная 

структура агроземлепользования Оаху в основном приурочена к наиболее благоприятным в 

физико-географическом отношении районам, но не всегда совпадает. 

Всего на о. Оаху выделяется 18% земель с наиболее благоприятным высоким 

агроландшафтным потенциалом, в которых воедино сочетаются подходящие для развития 

сельского хозяйства орографические, климатические, гидрологические и почвенные факторы. 

Основной проблемой сохранения и развития в будущем не только агрокультуры, но и лесного 

хозяйства и охраны природы, является интенсивная урбанизация. Она пока затрагивает лишь 

южные районы о. Оаху («ядро» агломерации Гонолулу). Стоит отметить, что сельское 

хозяйство имеет большие перспективы не только во внешней торговле и продовольственной 

безопасности, но и в развитии туризма и формировании целостной ландшафтно-

архитектурной среды острова (за счет агроландшафтов). 
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Аннотация 

В данной статье представлен сравнительный анализ технологии Big Data и традиционного метода 

работы с данными, проанализированы преимущества, предоставляемые технологиями Big Data, и 

обоснована необходимость их применения в деятельности коммерческих организаций. На нынешний 

день эта технология является одним из главных драйверов развития информационных технологий. Big 

Data объединяет в себе данные из различных источников и разной степени структурированности. На 

основе проведенного анализа был сделан вывод o том, что Big Data представляет из себя технологию 

извлечения информации из огромного массива данных в максимально короткие сроки с целью 

нахождения полезной информации и принятия эффективных управленческих решений. 

Ключевые слова: Big Data, большие данные, Map-Reduce, неструктурированная информация. 

 

Введение 

Объемы информации постоянно увеличиваются, но в последнее время на IT-рынке стала 

обширно дискуссироваться концепция Big Data (большие данные), возникновение которой 

было связано с пониманием необходимости в неких качественных изменениях в подходах к 

хранению и использованию информации, объем которой становится с каждым днем все 

больше. 

Основная часть 

Сегодня традиционный вариант простого увеличения мощностей и ресурсов уже не 

работает, многие компании отмечают постоянный рост издержек на хранение, несмотря на 

постоянное уменьшение удельной стоимости хранения данных. Специалисты отмечают, что 

взрывной рост размера информации не является результатом роста числа деловых операций 

и, вполне возможно, объясняется неуправляемыми процессами репликации данных. Даже 

вендоры устройств хранения все чаще говорят о том, что круг задач управления информацией 

на данный момент быстро сдвигается от вопросов физического хранения данных к их 

использованию, что хранение данных - это средство для того, чтоб ими можно было 

пользоваться в подходящий момент. При всем этом тема Big Data связана напрямую с иной, 

уже давно обсуждаемой глобальной IT-тенденцией – с переходом к широкому внедрению 

облачных технологий [1]. 

Большие данные сосредоточены вокруг хранилищ данных, объем которых намного 

превышает несколько терабайт. 

Таблица 1. – Классификация объемов данных. 

Большие наборы данных Огромные наборы данных Big Data (Extremely Big Data) 

1 гб - 100 гб 1 тб – 10 тб 10 тб – 100 тб (1 пб – 10 пб) 

 

Компания Forrester определяет термин Big Data как аппаратное и программное обеспечение, 

которое организует, объединяет, анализирует и управляет данными, характеризующимися «4 

V»: объем (Volume), разнообразие (Variety), изменчивость (Variability) и скорость (Velocity) - 

рисунок 1. 
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Рисунок 1. – Границы применения традиционных BI- и Big Data-технологий 

Способность приложения обрабатывать огромные массивы данных, которые поступают из 

различных источников в разных форматах, выступает основным критерием для того, чтобы 

отнести его к технологии Big Data. Обычно приложения Big Data включает в себя данные из 

различных источников (из внутренних и внешних источников) и разной степени 

структурированности (слабоструктурированные, структурированные и 

неструктурированные). Решение многих задач требуют совместной обработки данных разных 

форматов - табличных данных в СУБД, иерархических данных, текстовых документов, видео, 

изображения, аудиофайлов и т.д.  

Есть отрасли, где сбор и накопление данных осуществляется чрезвычайно интенсивно. 

Если рассматривать производственную сферу, к примеру, электростанции, то здесь каждую 

минуту либо даже каждую секунду генерируется непрерывный поток данных. Кроме того, за 

последние годы, внедряются технологии «smart grid», которые позволяют измерять каждую 

минуту либо каждую секунду потребление электроэнергии. Extremely Big Data – так 

классифицируют накопленные данные в приложениях, в которых данные должны храниться 

годами. 

Растет и количество приложений Big Data среди государственных и коммерческих 

сегментов, где размер данных в хранилищах, может составлять больше 100 тб либо пб. 

Современные технологии дают возможность «отслеживать» людей и их поведение разными 

методами. К примеру, когда люди используют интернет, делают покупки в Интернет-

магазинах, перемещаются с включенными телефонами – они оставляют след своих действий, 

что приводит к накоплению новой информации. 

Разные методы связи, обычные телефонные звонки, загрузка информации через веб-сайты 

социальных сетей, таких как Вконтакте, либо обмен видео на таких веб-сайтах, как YouTube, 

каждый день генерируют большое количество новых данных. 

Теперь, следовательно, возникают следующие вопросы, которые связаны с Big Data: 

1. Где хранить большие данные и как ими управлять? 

2. Как организовать неструктурированную информацию? 

3. Как анализировать неструктурированную информацию? 

С
к
о

р
о
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Объем 

Объем данных превышает границы 

вертикального масштабирования 

Время принятия решения невелико по 

сравнению со скоростью изменения 

данных 

Многообразие форматов делает 

интеграцию дорогой 

Многовариантность интерпретации 

данных затрудняет анализ 

Традиционные BI-решения 
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высоких значениях объема и 

скорости поступления данных 
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разнообразие данных, инструменты 

Big Data становятся все более 

привлекательными Традиционные BI 
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Размер данных в сотни терабайт либо петабайт не дает возможности просто хранить и 

управлять ими при помощи обычных реляционных баз данных. Большая часть данных Big 

Data являются неструктурированными, следовательно, значимость второго вопроса не 

вызывает сомнений. Другими словами, третий вопрос можно сформулировать следующим 

образом: как на базе Big Data составлять обычные отчеты, строить и использовать 

углубленные прогностические модели? 

Программное обеспечение, оборудование, также сервисные услуги вместе образуют 

комплексные платформы для хранения и анализа данных. 

Таблица 2. – Big Data 

B
ig

 D
at

a 

П
р
о
гр

ам
м

н
о

е 
о

б
ес

п
еч

ен
и

е 

ПО для организации и 

управления данными, 

обрабатывающее и 

готовящее все виды 

неструктурированных и 

структурированных 

данных для анализа 

(отвечают за 

извлечение, 

нормализацию, очистку 

и интеграцию данных) 

NoSQL 

ПО для аналитической 

обработки Big Data и 

выявления 

закономерностей 

Приложения для онлайновой обработки либо 

оффлайновой обработки по запросу, 

средства определения закономерностей в 

данных, приложения для разных 

вертикальных областей 

ПО для поддержки 

принятия решения и 

автоматизации его 

исполнения 

Приложения для оптимизации торговли 

ценными бумагами, определения случаев 

мошенничества, сегментации клиентов, 

оптимизации цен на авиабилеты, 

прогнозирования погоды. 

Технологическое 

оборудование 

Серверы Хранилища данных 

Инфраструктурное 

оборудование 

Средства ускорения платформ, источники 

бесперебойного питания, комплекты 

серверных консолей и др. 

Сервисные услуги 

Услуги по построению архитектуры системы 

БД, оптимизации и обустройству 

инфраструктуры и обеспечению 

безопасности хранения данных [2]. 

 

Big Data обычно организуются и хранятся в распределенных файловых системах (DFS). 

Информацию хранят на нескольких жестких дисках, на обычных компьютерах. Так 

называемая «карта» (map) позволяет отслеживать, где (на каком ПК и/либо диске) хранится 

определенная часть информации. Для того, чтобы обеспечить отказоустойчивость и 

надежность, каждую часть информации обычно сохраняют несколько раз, к примеру - три 

раза. При помощи открытых программных продуктов для управления DFS (к примеру, 

Hadoop) и обычного оборудования, сравнимо просто можно реализовать в большом масштабе 

надежные хранилища данных [3]. 

Большинство собранной информации в DFS включает в себя неструктурированные данные, 

такие как изображения, фотографии, текст либо видео. 

Обработка этих больших массивов данных может состоять из обычных операций (к 

примеру, обычные подсчеты, и т.д.), a может состоять из сложных, и в данном случае 

обработка данных будет требовать более сложные алгоритмы, которые должны быть 

специально разработаны для действенной работы на DFS [4]. 
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Что касается анализа Big Data, то это большая проблема, поскольку связана с анализом 

неструктурированных данных. 

Таблица 3. – Сравнительный анализ Big Data и традиционного подхода работы с данными 

Критерии сравнения Big Data Традиционный подход 

Возможности - выявление скрытых зависимостей и 

поиск новых вопросов и ответов на 

основе анализа всего объема 

разнородных данных 

- прогноз 

- анализ текущей ситуации 

- анализ данных не только из 

внутренних, но и из внешних 

источников 

- извлечение из «сырых» 

данных полезной информации 

и ее запись в форме, 

приемлемой для 

использования 

- анализ текущей ситуации 

Объем информации От петабайт (10^15 байт) до эксабайт 

(10^18 байт) 

От гигабайт (10^9 байт) до 

терабайт (10^12 байт) 

Способ хранения Децентрализованный Централизованный 

Структурированность 

данных 

Полуструктурирована, 

неструктурирована, структурирована 

Структурирована 

Модель хранения и 

обработки данных 

Горизонтальная модель Вертикальная модель 

Взаимосвязь данных Слабая Сильная 

Методы - Извлечение данных 

- Краудсорсинг – сбор данных от 

большого числа источников 

- Консолидация данных 

- Визуализация 

- Машинное обучение 

- Нейронные сети 

- Анализ сетей 

- Предиктивное моделирование 

- Обработка сигналов и анализ 

временных рядов 

- Пространственный анализ 

- А/В тестирование 

- методы класса Data Mining: обучение 

ассоциативным правилам, 

классификация, кластерный 

анализ, регрессионный анализ 

Обычные традиционные 

методы, схемы, способы 

анализа данных 

Подходы обработки 

данных 

NoSQL, MapReduce, Hadoop, R SQL 

Вид хранилища Data lake (озеро данных) — 

хранилище больших данных в 

необработанном виде 

(распределенное хранилище, которое 

масштабируется по мере 

необходимости) 

Традиционная реляционная 

БД 

Используемые методы 

визуализации 

Mindmap (карта мыслей), Displaying 

connections (Отображение связей), 

Treemaps, Кластерограмма, 

Рейтинговая диаграмма текста и т.д. 

Таблицы, гистограммы, 

круговые диаграммы и т.д. 

Решение проблем На базе данных и моделей данных На базе данных 

Стоимость хранения 

данных 

Низкая Высокая 

Масштабирование + - 
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Когда осуществляется анализ сотни терабайт либо петабайт данных, не представляется 

возможным извлечение данных в какое-либо другое место для анализа, поскольку занимает 

очень много времени и просит очень много трафика. Вместо этого, при анализе Big Data 

применяется алгоритм Map-Reduce, представляющий из себя модель для распределенных 

вычислений. В данном случае не данные передаются на обработку программе, а программа - 

данным. Таким образом, запрос представляет собой отдельную программу. Например, для 

того, чтобы вычислить итоговую сумму, алгоритм будет параллельно производить 

вычисления промежуточных сумм в каждом из узлов DFS, и потом суммировать эти 

промежуточные значения [5]. 

Хочется еще раз отметить, что к Big Data относится обработка конкретно большого размера 

информации, который проблемно обрабатывать традиционными методами. Приведем в 

таблице 3. сравнение Big Data и существующего традиционного подхода работы с данными. 

В результате проведения сравнительного анализа, можно сделать вывод o том, что Big Data 

представляет из себя технологию извлечения информации из огромного массива данных в 

максимально короткие сроки с целью нахождения полезной информации и принятия 

эффективных управленческих решений, a традиционный подход – ПО с простым и интуитивно 

понятным интерфейсом, позволяющее проводить несложный анализ структурированных 

данных. Важно отметить, что когда мы имеем дело с Big Data, существующее «озеро» данных 

позволяет хранить данные из разных источников и разных форматов. Это обходится 

значительно дешевле традиционных хранилищ, в которые помещаются только 

структурированные данные. 

Заключение 

Проведенный анализ дал возможность сделать следующие выводы: 

1. Big Data представляет из себя технологию извлечения информации из огромного массива 

данных в максимально короткие сроки с целью нахождения полезной информации и принятия 

эффективных управленческих решений, a традиционный подход – ПО с простым и интуитивно 

понятным интерфейсом, позволяющее проводить несложный анализ структурированных 

данных. 

2. Big Data объединяет в себе данные из различных источников и разной степени 

структурированности. Способность приложения обрабатывать огромные массивы данных, 

которые поступают из различных источников в разных форматах, выступает основным 

критерием отнесения его к технологии Big Data. 
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Аннотация 

Обоснован выбор протертых ягод аронии и фруктозы. Определены органолептические, физико-

химические показатели качества изделий. Исследовано изменение пластической прочности масс от 

продолжительности выстойки. Рассчитана пищевая и энергетическая ценность мармелада, определена 

антиоксидантная активность. Предложен новый способ формования и упаковки мармеладных изделий.  

Ключевые слова: мармелад, пектин, сахарозаменитель, фруктоза, протертые ягоды аронии, 

формование. 

 

Введение. Функциональное питание, под которым подразумевается систематическое 

употребление пищевых продуктов, оказывающих регулирующее действие на организм, в 

последние годы получило широкое развитие  

Большая часть населения Российской Федерации не получает необходимое количество 

незаменимых компонентов пищи. Это приводят к болезням, преждевременному старению, 

сокращению продолжительности жизни. Поэтому питание помимо удовлетворения 

физиологических потребностей организма человека в пищевых веществах и энергии, должно 

выполнять профилактические и лечебные задачи. 

Создание технологий производства качественно новых пищевых продуктов – основное 

направление государственной политики в области здорового питания. 

Мармелад – любимое лакомство детей и взрослых. В его состав входят студнеобразователи 

(агар, агароид, пектин, и другие), фруктово-ягодное пюре, кислоты, красители, 

ароматизаторы. 

Для расширения ассортимента мармеладных изделий, придания им диетических, лечебно–

прафилактических, функциональных свойств целесообразно применять нетрадиционные 

виды растительного сырья, которые содержат много микро- и макроэлементов, витаминов, 

пищевых волокон. 

Цель исследования – разработка технологии желейно-фруктового мармелада на пектине и 

фруктозе с протертыми ягодами аронии, формуемого «шприцеванием» в металлизированную 

барьерную пленку по типу «флоу-пак». 

Основная часть. При разработке технологии нового рецептурного состава мармелада в  

качестве контрольного образца выбрана рецептура мармелада «Желейно-фруктовый». 

Сахарозаменителем являлась фруктоза, фруктовым наполнителем – протертые ягоды 

аронии. 

Арония черноплодная восполняет недостаток в организме необходимых витаминов; 

снижает внутричерепное и артериальное давление; выводит токсичные и радиоактивные 

отходы, соли тяжелых металлов из организма; улучшает пищеварение; снижает уровень 

холестерина, мощный профилактический препарат против атеросклероза. Антоцианы – 

«фиолетовые пигменты», придающие ягодам черноплодной рябины сочный насыщенный 

цвет, обладают противовоспалительным эффектом [1]. 

Арония – гипоаллергенная ягода, поэтому практически безопасна для детей. Несмотря на 

вяжущий вкус, приходится по вкусу даже маленьким детям, поскольку содержит много 

органического сахара. 

mailto:lobosova63@mail.ru
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Фруктоза – простой углевод, моносахарид, который играет важную роль в энергетическом 

обмене организма человека. Особенностью ее как пищевого продукта является то, что 

фруктоза слаще сахарозы почти в 2 раза и усваивается быстрее. Для достижения достаточного 

уровня сладости продуктов ее можно использовать в меньшем количестве, снижая, тем самым, 

потребление сахара. 

В отличие от других углеводов фруктоза может принимать участие во внутриклеточном 

обмене без участия инсулина и не стимулирует его образование, поэтому широко применяется 

в продуктах диетического и диабетического питания людей, страдающих сахарным диабетом 

[2]. 

Выбор пектина в качестве студнеобразователя обусловлен наличием пищевых волокон, 

которые снижают уровень холестерина в крови. 

Для проведения эксперимента использовали фруктозу (СВ=98,5%), пектин (СВ= 85,0%), 

протертые ягоды аронии (СВ=15,0%). 

Оценивали влияние рецептурных компонентов на показатели качества желейных масс, 

полученных по традиционной технологии с сахаром и яблочным пюре, и по разработанной 

технологии.  

Процесс студнеобразования - основной физико-химический процесс при производстве 

мармеладных изделий. 

Исследовали зависимость изменения пластической прочности желейных масс от времени 

выстойки по сравнению с контрольным образцом. 

 
 

Рисунок 1 - Зависимость пластической прочности желейных масс от продолжительности 

выстойки при следующем составе: 1 – пектин+яблочное пюре+сахар (контроль); 2 - 

пектин+яблочное пюре+фруктоза; 3 – пектин+протертые ягоды аронии+фруктоза 

 

Установили, что при добавлении фруктозы и протертых ягод аронии происходит снижение 

пластической прочности на 9 кПа (рис. 1), по сравнению с контрольным образцом. Несмотря 

на это, прочность достаточна для поддержания хорошей формоудерживающей способности.  

Вязкость - один из наиболее важных показателей качества желейных масс. 

Эффективная вязкость желейной массы снижается при увеличении скорости сдвига до 35-

36 с-1, при добавлении в рецептурный состав фруктозы. Образцы на фруктозе обладают 

меньшей эффективной вязкостью, чем на сахаре [3]. 

Определены показатели качества изделий (таблица 1). 
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Таблица 1. Органолептические и физико-химические показатели качества желейно-фруктового 

мармелада 

Наименование 

показателей 

Контрольный  

образец 

Желейно-фруктовый с 

фруктозой и протертыми 

ягодами аронии 

Органолептические показатели 

Вкус, запах, цвет Ясно выраженные, 

свойственные данному 

наименованию изделия, без 

постороннего привкуса и 

запаха, цвет равномерный 

Ясно выраженный вкус и аромат 

аронии, темно-бордового цвета, 

с небольшими включениями 

ягод аронии 

Консистенция  Студнеобразная 

Поверхность Правильная, 

с четкими гранями,  

без деформации 

Гладкая, не липкая, с четкими 

гранями, без деформации, 

Физико-химические показатели 

Массовая доля влаги, % 19 20 

 

Мармелад обладает приятным вкусом и запахом, оригинальным цветом, студнеобразной 

консистенцией. Что выгодно отличает его от контрольного образца. 

Образцы были упакованы в различные виды пленок: металлизированную, полиэтиленовую, 

поливинилхлоридную. 

Исследовали изменение микробиологических показателей желейно-фруктового мармелада 

на основе пектина и протертых ягод аронии. Установили, что дрожжи и плесени отсутствуют 

в образцах полученных изделий на протяжении всего срока хранения, а КМАФАнМ 

содержится менее 1·102 КОЕ/г. Данные значения соответствует требованиям, предъявляемым 

СанПиН 2.3.2.1078-01.  

Показано, что наименьшее развитие микроорганизмов в процессе хранения (9 месяцев) 

происходит при упаковывании в непрозрачную, металлизированную пленку.  

Экспериментальным путем определена антиоксидантная активность мармелада с 

протертыми ягодами аронии (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. – Изменение антиоксидантной активности в образцах мармелада: 1- контроль с 

яблочным пюре; 2- с протертыми ягодами аронии. 
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Из рисунка 2 видно, что наибольшее значение антиоксидантной активности, по сравнению с 

контролем, в образце с протертыми ягодами аронии 0,1 г кверцетина/100 г продукта, что 

связано с высоким содержанием витаминов в исходном сырье. 

Энергетическая ценность желейно-фруктового мармелада с протертыми ягодами аронии 

составила 198 ккал, что на 115 ккал меньше контрольного образца. 

Мармелад обладает повышенной пищевой ценностью, особенно по содержанию 

минеральных веществ и витаминов: калия, кальция, фосфора, магния, витаминов С, Е, группы 

В [4]. 

Мармеладные изделия упакованы «шприцеванием» в металлизированную барьерную пленку 

термоспаиванием методом «флоу-пак».  

В результате такого инновационного способа формования и упаковки происходит упрощение 

технологического процесса, сокращаются производственные площади. Срок годности изделий 

в упаковке - 9 месяцев [5]. 

Заключение. Таким образом, использование протертых ягод аронии, позволяет не 

только расширить ассортимент продукции, но и повысить пищевую ценность изделий, 

обогатить их полезными микро- и макронутриентами, исключить из рецептурного состава 

красители и ароматизаторы, рекомендовать его больным сахарным диабетом, а также всем кто 

заботится о своем здоровье. 
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Аннотация 

Описывается онтологическая модель технических требований к этапу эксплуатации автомобиля 
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Введение. В настоящее время существует проблема того, что информация по техническим 

требованиям разнесена по разным источникам. Для того чтобы получить и систематизировать 

необходимую информацию, порой приходиться рассмотреть десятки книг, справочников, 

ГОСТов. Такой подход занимает большое количество времени. Таким образом, встает важная 

задача - составление базы знаний для экспертной системы, которая позволяла бы работникам 

автомобильной отрасли получать сведения о технических требованиях к некоторым этапам 

жизненного цикла автомобиля.  

Одним из перспективных способов представления знаний является онтология. 

Онтология – это результат формализации некоторой области знаний с помощью 

концептуальной схемы. Концептуализацией именуется абстрактное упрощенное представление 

мира, которое формируется для некоторых целей [1]. Иными словами, онтология - это система, 

состоящая из понятий и набора утверждений об этих понятиях с целью строить классы, объекты, 

отношения, функции и теории. Эта формализация способствует такому пониманию предметной 

области, с помощью которого могут общаться и люди, и компьютерные системы [2].  

 Целью создания онтологий является обеспечение поддержки работы по накоплению, 

разделению и вторичному использованию знаний. 

Основная часть. Онтология состоит из: 

 индивидов – это конкретные объекты интересующей предметной области. Индивиды 

иногда называют экземплярами; 

 свойств – это бинарные отношения на индивидах. Другими словами, это свойства, которые 

соединяют двух индивидов; 

 классов – множества, элементами которых являются индивиды. Классы описываются с 

использованием формальных конструкций, которые декларируют требования для членства в 

классе. 

Для создания, редактирования, а также поддержки онтологий существует целый ряд 

инструментального программного обеспечения. Многие из этих инструментов позволяют 

создавать и редактировать онтологию, поддерживать визуализацию, импорт и экспорт для 

онтологий различных форматов, а также документирование. Часто подобные редакторы выражают 

онтологию на одном из многих языков онтологий [3].  

Для разработки онтологии был выбран редактор Protégé [4]. В отличие от других редакторов, 

Protégé - это открытый, свободно распространяемый редактор онтологий. Protégé предоставляет 

графический пользовательский интерфейс для построения онтологий и предоставляет 

возможность графического представления онтологии. Также Protégé поддерживает открытый 
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исходный код онтологии на OWL. Редактор онтологий Protégé позволяет проектировать 

онтологии, разворачивая иерархическую структуру абстрактных или конкретных классов. Таким 

образом, структура онтологии подобна иерархической структуре каталога. Кроме того, Protégé 

снабжен большим количеством примеров онтологий. Более того, данная программа имеет 

возможность поддержки модулей расширения функциональности. Protégé доступен для 

свободного скачивания с официального сайта вместе с плагинами и примерами онтологий.  

Была выбрана версия Protégé 5.0. На момент проведения моих исследований данная версия была 

самой новой. В Protégé 5.0 были исправлены и учтены недоработки прошлых версий.   

Разработка онтологии. Для описания конкретных объектов были выделены индивиды 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1. – Индивиды, представленные в онтологии. 

Каждый из индивидов может иметь одно или несколько свойств, а свойство может принимать 

конкретное значение. Например, первые три элемента представляют собой названия моделей 

двигателей автомобиля КАМАЗ. Они обладают свойством частота_вращения_коленчатого_вала, 

которое принимает значение 2600 для индивида 740.14-300.  

Имеет смысл обозначить индивиды, которые отражают характеристики коробки передач: 

первая, вторая о т. д. Эти индивиды обладают свойством 

суммарный_угловой_зазор_в_КП_вторичного_вала. Например, индивид первая_передача имеет 

свойство суммарный_угловой_зазор_в_КП_вторичного_вала со значением [>3]. 

Для разрабатываемой онтологической модели были определены свойства классов, 

показывающие бинарные отношения между классами (таблица 1). 
Таблица 1. – Свойства классов. 

влияет_на определяет отношение между этапами жизненного цикла и требованиями к 

нему; 

зависит_от определяет отношение между требованиями к автомобилю и его системами; 

ссылка_на позволяет ссылаться на документ, который дает определение терминологии 

класса; 

состоит_из показывает, из каких деталей состоит выбранная часть автомобиля; 

является_частью показывает, частью какой детали является выбранный элемент. 

Под полным жизненным циклом изделия понимают время (и соответствующие ему действия), 

которое проходит от постановки четкой задачи создания этого изделия (автомобиля и др.) до его 

полного физического или морального износа и утилизации.  

В полный жизненный цикл автомобиля  входят следующие стадии: 

1. Разработка требований  

2. Создание функциональной модели  

3. Проектирование автомобиля в CAD-системе  

4. Виртуальные испытания  

5. Планирование производства  

6. Моделирование технологических процессов  

7. Испытание автомобиля  
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8. Создание прототипа для ОПП  

9. Выпуск  автомобиля  

10. Продажа  

11. Эксплуатация  

12. Утилизация  

Стадии полного жизненного цикла автомобиля были внесены в онтологическую модель в 

качестве классов (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. – Стадии полного жизненного цикла автомобиля. 

В класс Разработка_требований были включены названия основных технических требований 

по полному жизненному циклу автомобилей: надежность, безотказность, долговечность, 

отказоустойчивость, ремонтопригодность и сохраняемость. Были даны определения приведенным 

требованиям. Кроме того, в класс Разработка_требований было добавлено обозначение ГОСТов 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3. – Подклассы класса «Разработка_требований». 

Также была рассмотрена зависимость требований к автомобилям от стадий жизненного цикла. 

Например, рисунок 4 иллюстрирует отношение требования надежность к разным этапам 

жизненного цикла. 

Рассмотреть жизненный цикл полностью с раскрытием всех его стадий в рамках данной работы 

не представляется возможным. Важно было показать принципиальную возможность создания 

онтологического описания технических требований по полному жизненному циклу автомобиля на 

примере этапа эксплуатации. Этот этап, как правило, является наиболее длительным из всех этапов 

жизненного цикла.  

Этап эксплуатации при разработке онтологии был выделен в отдельный класс. Узлы и агрегаты 

автомобиля, его эксплуатационные материалы были выделены в подклассы так называемого 

суперкласса Эксплуатация (рисунок 5). 
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Рисунок 4. – Зависимость надежности от стадий жизненного цикла. 

 

 
Рисунок 5. – Подклассы класса Эксплуатация. 

класс-подкласс 

зависит_от 

влияет_на 
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Наиболее подробно был описан класс Мосты (рисунок 6).  

 
Рисунок 6. –  Подклассы класса «Мосты». 

В данной работе были созданы: 

 91 класс; 

 9 экземпляров; 

 8 свойств. 

Моя база знаний позволяет работнику ПАО «КАМАЗ» извлекать сведения о технических 

требованиях к определенным узлам автомобиля на этапе эксплуатации. Делается это с помощью 

запросов. Для создания запросов к онтологии использовался язык SPARQL[5].  

Рисунок 7 показывает запрос, который выводит подклассы класса Разработка_требований, 

связанные с этим классом свойством является_частью. На этом рисунке виден результат 

выполнения этого запроса. 

 
Рисунок 7. – Пример запроса. 
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Заключение. Были определены свойства классов, соответствующие этапу эксплуатации, сами 

классы онтологии и их дерево иерархии, а также индивиды. В качестве инструмента бала выбрана 

программа Protégé. Были реализованы SPARQL-запросы.  
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Аннотация 

В данной работе описывается алгоритм оценивания сложности междугородного маршрута движения 

автомобиля, который был реализован в среде MATLAB. Разработанная программа позволяет 

вычислять сложность выбранного маршрута и рассчитывать примерный эксплуатационный расход 

топлива для выбранной машины на данном маршруте. 

Ключевые слова: сложность маршрута, оценка, расход топлива, алгоритм, маршрут. 

Введение. Движение на дорогах обычно характеризуется скоростью, интенсивностью, 

составом транспортного потока, плотностью потока и неравномерностью движения.  

Данные характеристики, извилистость дороги и пересеченность продольного профиля 

сильно влияют на расход топлива и на выброс вредных веществ. Когда автомобиль проезжает 

извилистые участки дороги, водитель будет вынужден снизить скорость движения автомобиля 

из соображений безопасности движения и удобства езды. Уклоны продольного профиля тоже 

ограничивают скорость движения автомобиля из-за предельного использования его 

динамических характеристик. Считается, что «наиболее безопасной для движения является 

плавная трасса без резких переломов в плане и профиле» [1]. 

Влияет на расход топлива также плотность дорожной сети. Высокая плотность дорог дает 

возможность выбирать наиболее рациональные маршруты движения, способствуя тем самым 

экономии топлива. 

Большая извилистость дороги приводит к увеличению расхода топлива примерно на 10-

20%. «Установлено, что при продольном уклоне более 40%, расход топлива возрастает в 2,5 

раза для грузовых автомобилей и в 3 раза для легковых. Расход топлива грузового автомобиля 

по дороге с щебеночным покрытием в 1,65 раза больше чем при движении по 

асфальтобетонным и цементобетонным дорогам» [2]. 

Таким образом, задача контроля и прогнозирования расхода топлива является актуальной.  

Цели и задачи. Целью данной работы является разработка алгоритма и программного 

обеспечения для оценки сложности междугородного маршрута движения автомобиля по 

критерию топливной экономичности. 

Исходя из цели, ставим следующие задачи: 

 Определить факторы, влияющие на сложность маршрута. 

 Разработать алгоритм оценки сложности маршрута. 

 Реализовать алгоритм оценки сложности маршрута. 

Принятые ограничения. На сложность маршрута влияет множество факторов. К таким 

факторам можно отнести: пересеченность продольного профиля, микропрофиль, 

извилистость, качество дорожного покрытия, количество светофоров, ограничения скорости, 

плотность транспортного потока, дорожные пересечения, аэродинамика, погодные условия, 

технические проблемы, человеческий фактор, ограничения видимости, пропускная 

способность дороги и т.д. Но все эти факторы практически невозможно учесть при 
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математических расчетах. Поэтому в качестве основных было выбрано три фактора, которые 

больше всего влияют на сложность: 

1) Пересеченность продольного профиля; 

2) Извилистость; 

3) Средняя скорость движения по маршруту. 

Исходные данные.  

Исходные данные хранятся в двух файлах. В kml файле хранятся значения широты, долготы 

и высоты (рисунок 1). Эти данные были получены с помощью приложения Google Планета 

Земля (Google Earth). В Excel файле хранятся сведения о скорости и о возможных остановках: 

пешеходные переходы и светофоры (рисунок 2). Так же для каждого автомобиля известен 

контрольный расход топлива. 

 

 
Рисунок 1. – Исходные данные в kml файле.  

 

 
Рисунок 2. – Исходные данные в Excel файле.  

 

Измерение пересеченности продольного профиля. 

Учитывая разную степень снижения скорости на подъемах и на спусках, а также влияние 

длины уклонов и порядка чередования последних, можно  рекомендовать  следующее  

выражение для определения пересеченности продольного профиля [3]: 
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где П  и СП   — математическое ожидание угла подъема и спуска, ‰; а 
'

СР.П  и  
'

СР.СП   — 

средний угол подъема и спуска, ‰; ПСРl .  и СПСРl .  — средняя длина подъема и спуска, м; а, b, 

с, d — постоянные, учитывающие влияние длины подъемов и спусков (могут быть приняты 

соответственно 30 000, 100, 21 600, 140). 

Математические ожидания углов спуска и подъема П  и СП
определяются по формуле 

[3]: 
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где ia  и il — соответственно уклон и длина спуска (подъема); 
n

il
1

 — длина маршрута, n – 

количество спусков (подъемов). 

Средние значения углов подъема и спуска определяются по аналогичной формуле при 

подстановке вместо длины маршрута суммарной длины подъемов и спусков. Средняя длина 

подъемов и спусков определяется как средняя арифметическая величина. Показатель 

пересеченности при определении его по формуле (1) изменяется в зависимости от угла уклона. 

Измерение извилистости. 

Показатель, который будет оценивать извилистость дороги должен учитывать не только 

угол поворота или отношение длины кривой к ее радиусу, но и величину самого радиуса. Так 

как разность скоростей при изменении направления движения на один и тот же угол и при 

разных радиусах 1  и 2  будет равна [3]: 

)(*)( 21   ig   

то показатель извилистости следует определять по формуле [3]: 

0

0
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 УДПОВK , град/км     (2) 
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  удельный угол поворота, град/км; 0  — радиус, при котором 

скорость не снижается (как показывают наблюдения, может быть принят равным 1000-1500 м 

[3]);   — математическое ожидание радиуса поворота, которое приближенно можно 

принимать равным среднему арифметическому значению радиуса, n – количество поворотов. 

Показатель извилистости, который определяется по формуле (2), изменяется 

пропорционально удельному углу поворота УДПОВ, . Если взять как 
УДПОВ,  константу, то 

коэффициент извилистости уменьшается при увеличении  , а при
0   равен нулю. 

Алгоритм оценки сложности маршрута. 

Разработанный алгоритм оценки сложности маршрута выглядит следующим образом:  

1. Загрузка входных данных. Входными данными для программы являются: широта, 

долгота, высота над уровнем моря, сведения о средней скорости на каждом из участков 

маршрута, количество остановок (светофоры и пешеходные переходы), тормозной путь 

и время разгона автомобиля. 

2. Вычисление дирекционных углов, румб и углов поворота.  

3. Вычисление длин участков маршрута.  

4. Оценка извилистости маршрута. 

5. Вычисление уклона для каждого участка маршрута. 

6. Оценка пересеченности продольного профиля. 

7. Вычисление средней скорости движения по всему маршруту. 

8. Вычисление коэффициента сложности маршрута. 

9. Вычисление эксплуатационного расхода топлива. 

Программная реализация. 

Входные данные для программы хранятся в двух файлах. С помощью программы Google 

Планета Земля (Google Earth) был построен маршрут и получен массив точек, описывающий 

профиль маршрута. Для каждой точки получены значения долготы, широты и высоты. Эти 
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значения хранятся в kml файле. А в Excel файле хранятся сведения о скорости и число 

возможных остановок. Они были получены с помощью веб-сервиса Яндекс.Карты. 

Для вычисления коэффициента сложности была использована следующая формула: 

СР

3

V
К





     (3) 

где СР,, V  - нормированные коэффициенты, зависящие от извилистости, скорости 

потока и пересеченности для выбранного маршрута.  

Коэффициент сложности мы вычисляем как отношение суммы коэффициентов 

извилистости, скорости потока, пересеченности профиля эталонной трассы к сумме 

коэффициентов для выбранного нами маршрута. В качестве эталонных были взяты условия, 

когда коэффициенты пересеченности и извилистости равны 0, а средняя скорость движения 

по маршруту равна 60 км/ч. Для эталонного маршрута все эти коэффициенты принимаем 

равными 1 и в числителе записываем их сумму т.е. 3. 

Для нормирования коэффициентов СР,, V  мы определяем разность текущих и 

наихудших показателей и делим ее на наихудшее значение показателя. Подробнее рассмотрим 

на примере коэффициента извилистости. Допустим, мы вычислили коэффициент 

извилистости по формуле (2) и оно получилось равным 163. Для каждого коэффициента 

существует эталонные (идеальные) и наихудшие условия. Наихудшими условиями с точки 

зрения извилистости будут условия, когда удельный угол поворота равен 
360 . Далее 

вычисляем   следующим образом: 

55.0
360

163360



 . 

Таким же образом вычисляем оставшиеся коэффициенты СР,V .  

Для вычисления расхода топлива использовалась следующая формула: 

КЭ *QКQ  . 

Разработанный алгоритм был реализован в среде MATLAB. Для оценки правильности 

работы программа была протестирована на примере полигона НАМИ. Результат работы 

программы показан на рисунке 3.  

 
Рисунок 3. - Результаты тестирования. 
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Для полигона НАМИ мы получили следующие результаты: сложность трассы получилась 

равной 1.66507, а эксплуатационный расход топлива равен 28.8056 л/100 км. Если сравнить с 

реальными данными, то разница между вычисленным и реальным эксплуатационным расход 

топлива составило 1.4 л/100км. 

Заключение. Работа программы была протестирована на нескольких примерах. По 

результатам данных тестов можно сказать, что программа достаточно точно оценивает 

сложность маршрута и вычисляет эксплуатационный расход топлива.  

Данная программа будет полезна для дальнобойщиков, простых автолюбителей и 

транспортных компаний, так как они смогут оценить сложность выбранного ими маршрута и 

примерно рассчитать необходимое количество топлива, чтобы добраться до конечного пункта 

назначения, еще до выхода в путь. 
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