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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ
MODELING AND INVESTIGATION OF THE REGULATOR WORKING
IN THE POINTWISE SLIDING MODE
Gasimov Asif Yusif-oqlu, Mammedova Afaq Tofiq
Azerbaijan Technical University.
AZ1073 Azerbaijan,pr.Dzavida 25,Baku.
Abstract. The main disadvantage of the classic sliding mode is that the control signal is made of high
frequency variations. In the recommended pointwisesliding mode the frequency of the variations decreases, since
the control signal makes jumps at the isolated points. At the same time, the trajectory remains in a small
neighborhood of the plane of switching. In the finish mode, the trajectories that start over the sliding plane reach
simultaneously the equilibrium point. It is possible to assume that these regulators will expand the
implementation scope of the sliding (quazisliding) modes.
Keywords: finite mode, pointwise sliding mode, Regulator

Retention of the robust property of the system and simultaneously reducing the frequency of the control
signal can provide the expansion of the application of the regimes. Considering this in the work the
establishment and investigation of the “poıntwıse slıdıng mode" is discussed.
The pointwise mode differs from the classic sliding mode by the fact that here the jumps of the control
signal on the line s=0 occur at the isolated points. As the time interval between these points can be adjusted, it is
possible to get the following modes:

finite mode. In this mode all trajectories are reached to the stability point at the finite
time interval as a result of single chage of the control;
Pointwise sliding mode. In this mode, the control signal is exposed to finite jumps; it is
possible to increase the frequency of vibrations (as in the ordinary mode) by changing
the setting parameters [3].
Ordinary sliding mode. In this mode, the frequency of the variation of the control signals
is closer to infinity;
Change mode. In this mode, the changes in the value and sign of the control signal occur
when the phase trajectory exceeds the line s = 0 and the ordinate axis =0. [4].
Fig. 1, a-c shows the change of control signal in the appropriate modes and phase portraits.

a)

b)
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c)
Fig. 1. Characteristics of the exusting modes a) finite mode;
b) pointwise sliding mode;c) ordinary mode
The regulation low for the second order linear objects is as follows

Here
is the variation function;
is the variation line;
are the the regulator
strength coefficients;
The setting parameters
are defined by the spesific methodology
computer simulaton.
Fig. 2 shows the Simulink scheme (a), dynamic (b) and static (c) characteristics of the regulator operating in
the pointwise sliding mode.

a)

b) c)
Fig. 2. Simulink scheme (a), dynamic (b) and static (c) characteristics
for the regulator working in the pointwise sliding mode
This regulator is a robust variable structure regulator that allows reducing the frequency of the control
signal in the known sliding mode [1,2].
Different from the classical methods in the pointwise sliding mode, while reducing the frequency of the
control signal when the object's parameters and external inluences vary in a wide interval it becomes possible to
provide movement (robustness) of the system's together with close neighbourhood of the of the system variation
line. At the same time, it was prevented the occuring the autovibtations in the smallneighbourhood of the
stability point.
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5G NETWORK THREAT ANALYSIS
Kononova N.V., Grobova S.K.,
Azarova E.R., Kononov M.N., Palashchenko V.N.
Abstract. This article is about analyzing threats in the network 5G.
Keywords: network, threats, 5G
In the coming era of the massive 5G Internet of Things (mIoT), we are expected to have 1000 devices
connected to each person, and these devices will be components of the "5G operating system" for our smart
cities, smart homes, smart transportation, smart healthcare, Industry 4.0, and more [1]. To ensure this, we will
need complex systems, mechanisms to maintain these devices, corporate and telecommunications data centers,
public clouds. They all play a role in each of the most use cases, rotate dynamically and are accessible via
virtualized networks. And the solution to these multi-criteria tasks will, of course, be complex artificial
intelligence systems. This promising new world is already here, and it creates unique cybersecurity challenges
that will make our past cybersecurity paradigms obsolete. 5G is not just a next-generation network, but the
potential for new ways of being, new technologies and new industries. What recently existed solely in the realm
of science fiction, with 5G will become possible in the real world. This technology offers a platform for
integrating many different aspects of 21st-century life in creative and exciting ways [2]. It is necessary to carry
out this integration correctly and in a timely manner, taking into account the issues of comprehensive security.
On the one hand, the population is more globalized and integrated than before, but on the other hand, people
seem to be more polarized and compressed. Finding a balance between these forces is key. Realizing 5G's full
potential will require collaboration, but also smart security. There may be value in the fact that any government
cares about security and privacy, but this can do more harm than good. It’s time consuming, costly and
distracting from the much more serious challenges inherent in 5G adoption. In 2020, many countries associated
the transition to the fifth generation with the spread of the coronavirus COVID-19. There is a widespread belief
that network of bots has been established in the UK and the US to promote a conspiracy theory that 5G towers
are contributing to coronavirus infection, which has contributed to the massive arson of 5G towers. This
absurdity has led many people to believe that 5G networks negatively affect the body and suppress the immune
system, which makes it harder for a person to resist viruses.
As it rolls out, 5G is rapidly becoming the backbone for the functioning of national critical infrastructures.
Previously, this was not possible with 3G or 4G, but today 5G will reallocate resources, transportation, medical
services, agriculture, water supply and sanitation systems, energy, defense and many other vital sectors [3]. This
network will quickly become the infrastructure on which virtually all areas of life depend - the most critical of
critical infrastructures. The progress will be incredible, we will be able to experience previously unimaginable
levels of efficiency. We will see the strengthening of new technologies such as autonomous vehicles and remote
surgery. But as systems become more unified on critical 5G infrastructure, risks are transforming and increasing.
Instead of critical infrastructure, 5G itself will become a prime target for cyberattacks.
Therefore, today it is necessary to pay close attention to 5G security, when the network is still in its infancy
and the problems may not be so catastrophic.
5G networks are the next step in the evolution of mobile communications, which will provide completely
new possibilities for a variety of uses on various devices in many industries. In the near future, everything will
work on 5G, it will change market relations, affect the processing of information in the world in real-time. Now
we can only imagine how medical procedures, financial transactions, remote industrial automation, military
operations or the work of emergency services will take place. Therefore, it should come as no surprise that 5G is
expected to become the most important infrastructure.
Artificial intelligence in the form of machine learning has dramatically improved internet and security and
has potential for 5G. This will optimize investments and reduce costs through accurate 5G network planning,
predicting capacity expansion, access to automatic coverage optimization, enabling dynamic scheduling of cloud
network resources, and enabling intelligent 5G network slicing. In the coming years, artificial intelligence will
help move from the existing human-based management model to a self-directed automatic management model.
With this evolution, a reasonable transition will be achieved in the operation and maintenance of the network. Of
course, new challenges will arise that telecommunications and cybersecurity professionals have never
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encountered, such as artificial intelligence black boxes, the inability to test it for deliberate backdoors, or
adversarial learning, which is remote reprogramming of neural network algorithms. In 5G, the security system
becomes more complex, with a network architecture more flexible, logically separated and connected to the
Internet. There will be a need for a secure, integrated system that includes applications, cloud, data center,
network and endpoints.
In addition, 5G subscribers are recognized in various use cases such as M2M, industrial automation, IoT,
etc. These devices use different radio access technologies and are equipped with different security features. Such
devices are susceptible to MitM attacks, hacking of the firmware and operating system, tracking attacks, botnets,
etc [4].
5G architecture requires the introduction of new network concepts and the adaptation of some existing ones.
Architectural evolution is recognized primarily as an adaptation to cloud operations and network virtualization.
5G will facilitate the work of edge computing, which removes computation from the "core" of the network
and puts it at or near the data source. Mobile Edge Computing (MEC) reuses the CUPS architecture to allow user
plane functions and applications closer to the edge of the network. This is partly what makes 5G latency possible
below 5ms. Computing will be hosted between the devices themselves, corporate data centers or near-edge
computing, device vendor data centers, public cloud, all owned and operated by different service providers. All
this means that specialists will struggle to maintain the same level of security as when all major processes are
concentrated near the computing core that they control. Perimeter security will go away with the arrival of 5G
and mIoT [5].
Network slicing, another 5G networking feature that will allow multiple virtual networks to be built on top
of a shared physical infrastructure, will become a fundamental architectural component of a 5G network to suit
most 5G use cases. Portions of the network can be assigned to specific domains or use cases, such as specific
critical infrastructures, so that the network can operate more efficiently and reliably. But this will create new
security challenges, as each piece of the virtual network may require unique security capabilities that need to be
managed in a coordinated manner. It is necessary to isolate network slices to prevent malicious attacks and the
propagation of vulnerabilities or failures to other components within and between slices.
The challenge is proving the risks of missing critical virtual machines for a network slice - a completely
virtual slice of the network and compute that can pass through the public cloud, through the main, transport, and
accessible networks, all the way to your peripherals, and which is mostly outside your control.
In the digital world, encryption has become the main mechanism for protecting information, and will also
affect the security of 5G, and vice versa [6].
However, while encryption methods were developed to provide corporate security over the Internet, they
are currently being co-opted into cyber attacks.
Network visibility is becoming more complex. Where encryption is used, the network operator's ability to
analyze traffic and infer whether it is malicious is limited. Security solutions must be able to assess secure and
unsecured traffic using encryption while assessing which traffic is contaminated and which is not. Since deep
packet analysis is no longer viable due to encryption and data volume and speed, other technical solutions such
as Encrypted Traffic Analytics should be investigated.
In previous generations of networks, mobile operators had direct access and control over all system
components. However, 5G mobile operators do not have full control over the system, as it is logically and
physically dislocated. User and data privacy is severely compromised in shared environments where the same
infrastructure is available to different stakeholders. In addition, there are no physical boundaries of the 5G
network as cloud storage and NFV functions are implemented.
Effective 5G security cannot be achieved with a one-size-fits-all approach. Different 5G system facilities
will have different security needs - understanding this will be fundamental to building secure network
operations.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМ АСИНХРОННОЙ ГЕНЕРАЦИИ
ОТЧЕТНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ.
Плетнев Андрей Владимирович
Независимый исследователь,
Директор ТОО «SimCo Soft»,
Руководитель группы разработки ТОО «OneBill»,
Республика Казахстан, г. Алматы.
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF ASYNCHRONOUS REPORT GENERATING SUBSYSTEMS
IN INFORMATION SYSTEMS.
Pletnev Andrey Vladimirovich
Independent researcher,
CEO «SimCo Soft» LLP,
Team lead «OneBill» LLP,
Republic of Kazakhstan, Almaty city.
Аннотация. Данная статья предлагает вниманию читателя описание методологии проектирования и
реализации подсистем асинхронной генерации отчетов на основе шаблонов для клиент-серверных
Информационных систем, построенных с применением web-технологий. В статье даются пошаговые
рекомендации: от организации базовой структуры шаблонов отчетов до интеграции готового генератора
отчетов в Информационную систему.
Abstract. This article offers the reader a description of the methodology for the design and implementation
of asynchronous reporting subsystems based on templates for client-server Information Systems built using web
technologies. The article provides step-by-step recommendations: from organizing the basic structure of report
templates to integrating a ready-made report generator into the Information System.
Ключевые слова: web-технологии, отчеты, шаблоны, frontend, backend.
Keywords: web-technologies, reports, templates, frontend, backend.
Введение.
Несмотря на то, что в данное время существует некоторое количество готовых решений для
генерации отчетности, встраиваемых в Информационные системы, зачастую, по тем или иным причинам,
разработчикам программного продукта бывает недостаточно их функциональности для реализации
поставленных задач. Кроме этого, такое готовое решение может не работать в технологическом стеке
разрабатываемого проекта. В таких ситуациях разработчики сталкиваются с необходимостью реализации
собственной подсистемы генерации отчетности для разрабатываемой ими Информационной системы.
В этой статье я хочу поделиться своим опытом проектирования и разработки подсистем
асинхронной генерации отчетности в Информационных системах. Материал этой статьи представлен без
привязки к какому-то определенному технологическому стеку и будет полезен руководителям отделов и
специалистам по разработке программного обеспечения, проектным менеджерам и системным
архитекторам. Благодаря данному методологическому руководству, специалисты по разработке
программного обеспечения, независимо от используемого ими технологического стека, смогут освоить:
1.
Принцип построения и структуру шаблонов отчетов;
2.
Принцип работы модуля генерации отчетов: процесс генерации отчета на основе шаблонов;
3.
Процесс интеграции модуля генерации отчетов в Информационную систему;
4.
Преимущества асинхронного метода взаимодействия Информационной системы с модулем
генерации отчетов.
Также, в контексте описываемой темы, я буду давать практические рекомендации разработчикам: на
что следует обратить внимание или каким образом должна быть реализована та или иная часть
функционала.
Кроме этого, в конце статьи я опишу несколько полезных вспомогательных функций для Вашего
будущего модуля генерации отчетов, реализовав которые, Вы существенно улучшите функциональные
возможности Вашего продукта и, как следствие, повысите его уникальность и коммерческую ценность.
Структура шаблона отчета.
Процесс генерации отчетности, так или иначе, производится в два этапа – компиляция и экспорт. К
подробному описанию этих этапов мы приступим немного позже в разделе «Процесс генерации
отчета», а сейчас, для начала, выясним, что же требуется для выполнения этапа компиляции отчета.
Известно, что любой отчет строится по заранее определенным наборам правил. Для компилятора внутри
генератора отчетов таким набором правил является шаблон отчета, который должен включать:
1.
Определения параметров страницы: размер и ориентация бумаги, отступы и т.д.;
2.
Определение состава, типов и описаний для входных параметров отчета;
3.
Определения для внутренних переменных отчета;
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4.
Набор разделов (chapters) отчета. В самом простом случае шаблон отчета будет содержать
только один раздел;
5.
Определение состава секций данных для раздела;
6.
Определение параметров секции данных. Для построения многоуровневых отчетов секции
данных могут иметь вложенные секции, образуя иерархическую структуру. Физических ограничений
шаблона на глубину вложенности секций быть не должно – компилятор генератора должен
просматривать вложенные секции на любую глубину. В самом простом случае построения шаблона
отчета никаких вложенных секций не будет – простой одноуровневый отчет;
7.
Определение для получаемого набора данных (dataset) секции;
8.
Определение состава разнообразных контейнеров полей (fieldset) внутри секции и их
атрибутов;
9.
Определение состава, типа и атрибутов элементов отображения данных отчета внутри
наборов полей секции раздела: текстовые поля и поля данных, диаграммы и графики, графические
элементы – их координаты, размеры, параметры шрифта и пр.;
Следуя перечисленным выше требованиям, мы можем построить наглядную схему структуры
шаблона отчета, пример которой показан на Рисунке 1.

Рисунок 1. «Схема логической структуры шаблона отчета»
Как видно из представленной схемы, шаблон представляет собой иерархическую структуру [3],
каждый элемент которой имеет собственный набор атрибутов, описывающих его свойства, и может
включать в себя другие вложенные элементы со своими наборами атрибутов, о которых я расскажу
подробно далее в этой части статьи. На первый взгляд, может показаться, что схема, отображенная на
Рисунке 1, имеет строго определенную и выстроенную структуру. Отчасти это так – корневой элемент
Report, состав его обязательных атрибутов, наличие минимум одного раздела Chapter и минимум одной
секции данных Section внутри раздела Chapter обязательны. Однако, на более глубоких уровнях
иерархии, строение шаблона отчета становится более слабоструктурированным: одни элементы могут
быть необязательными, а состав и разнообразие других может сильно отличаться в разных шаблонах
отчетов – все зависит от поставленной задачи для каждого конкретного шаблона отчета. Такая
организация структуры дает разработчику шаблонов широчайшие возможности для реализации
поставленных задач по построению всего разнообразия отчетов для Информационных систем. Исходя из
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этого, наиболее подходящим форматом для физического описания комплексной структуры шаблонов
отчетов является формат XML [5], который хорошо подходит для описания слабоструктурированных
комплексных объектов [3]. Похожим образом выглядит структура web-страниц на языке разметки
HTML, когда web-страница содержит множество произвольных элементов, внутри которых в
произвольном порядке располагается множество других разнородных элементов. Например,
заголовочный текст, абзацы текста, графика, списки, таблицы и т.д. Кроме этого, практически во всех
современных языках программирования есть библиотеки для работы с форматом XML.
Давайте же подробнее разберем состав каждого элемента структуры шаблона, показанного на
Рисунке 1. Вы можете свободно добавлять атрибуты элементов шаблона, необходимые для решения
Ваших задач, а также убирать неиспользуемые и\или бесполезные, на Ваш взгляд, атрибуты для всех
описанных ниже элементов:
Report – корневой элемент шаблона отчета. Может включать следующие атрибуты:
Name – имя отчета – строка;
Description – описание шаблона – строка;
CreateDate – дата создания шаблона – строка в формате даты;
Version – версия шаблона – строка;
CVersion – версия компилятора шаблона, требуемая для обработки данного шаблона – строка;
ReleaseDate – дата релиза версии шаблона – строка в формате даты;
Author – имя и информация об авторе – строка.
Помимо основных атрибутов шаблона, корневой элемент Report, согласно представленной схемы,
включает в себя другие важные дочерние элементы:
PageParameters – Определения параметров страницы. Значения атрибутов этого элемента будут
необходимы генератору отчета на этапе экспорта скомпилированного отчета. Элемент имеет следующие
атрибуты:
PageWidth – ширина листа бумаги – вещественное;
PageHeight – высота листа бумаги – вещественное;
PageOrientation – ориентация листа – строка: книжная или альбомная. Разработчик компилятора и
конструктора шаблонов для генератора отчета должен позаботиться о согласованности имен хранимых
значений;
LeftMargin – ширина левого поля – вещественное;
TopMargin – высота верхнего поля – вещественное;
RightMargin – ширина правого поля – вещественное;
BottomMargin – высота нижнего поля – вещественное.
Endless – признак «бесконечного листа» - логическое. Может быть полезно для систем, где
используются принтеры с рулонной подачей бумаги и\или когда разбивка отчета на страницы не нужна.
Стоит отметить, что важно использовать одни и те же единицы измерения, применяемые в шаблоне
отчета для определения размеров и координат элементов на листе, размеров шрифтов, отступов,
толщины линий и т.д. Если вы приняли как внутренний стандарт использование какой-то определенной
единицы измерения (миллиметры, дюймы, пункты), то согласуйте это с разработчиками конструктора
шаблонов и модуля экспорта в генераторе отчетов. Разработчик модуля экспорта для генератора
отчетов должен позаботиться о корректном пересчете единиц измерения при выполнении процедуры
экспорта отчета в разные форматы.
ReportVariables – список пользовательских переменных, которые могут быть необходимы
разработчику шаблона для построения отчета. Значения переменных, определенных в данном списке,
будут доступны глобально во всем шаблоне, не зависимо от того, на каком уровне иерархии
располагается элемент, использующийся для отображения значения данной переменной. Стоит отметить,
что значения, определенные в этом списке, также могут быть использованы разработчиком шаблона как
константы, что в ряде случаев может быть очень полезно. Элемент ReportVariables в шаблоне
оформляется в виде массива дочерних элементов, каждый из которых является определением отдельной
переменной\константы и содержит следующие атрибуты:
Name – имя переменной – строка. Разработчик конструктора шаблонов отчетов должен обеспечить
проверку на уникальность имен переменных в рамках списка переменных отчета;
Type – тип переменной – строка (список возможных значений: int, double, string, date, time, datetime).
Разработчик компилятора и конструктора шаблона для генератора отчета должны позаботиться о
согласованности имен возможных значений;
DefaultValue – Значение переменной по умолчанию\значение константы – строка.
Использование ReportVariables в отчете не является обязательным условием и предназначено
исключительно для решения особых нужд разработчиков шаблонов отчетов. Таким образом, в
некоторых шаблонах отчетов этот элемент может быть пустым массивом – разработчику компилятора
шаблона для генератора отчета следует учесть этот факт.
InputParameters – список входных параметров, необходимых для построения отчета. Значения
входных параметров задает пользователь Информационной системы на форме создания нового отчета
(см. ниже раздел «Интеграция генератора отчетов в Информационную систему»). Элемент
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InputParameters в шаблоне оформляется в виде массива дочерних элементов, каждый из которых
является определением для отдельного входного параметра и содержит следующие атрибуты:
Name – имя параметра – строка. Разработчик конструктора шаблонов отчетов должен обеспечить
контроль уникальности имен входных параметров в рамках списка входных параметров отчета;
DisplayLabel – отображаемое название параметра – строка. Текст, который будет отображен над
полем ввода значения параметра на форме создания нового отчета в Информационной системе;
DisplaySortOrder – порядок отображения поля ввода данных для этого параметра на форме создания
нового отчета в Информационной системе – целое. Разработчик frontend Информационной системы
должен обеспечить сортировку полей ввода данных на форме создания нового отчета по возрастанию
(располагать на форме – сверху вниз);
Type – тип входного параметра – строка (список возможных значений: int, bool, double, string, date,
time, datetime, date interval, time interval, datetime interval, list). Определяет тип данных для входного
параметра. Разработчик компилятора и конструктора шаблона для генератора отчета, а также
разработчик frontend Информационной системы должны позаботиться о согласованности имен
возможных значений. Разработчик frontend Информационной системы должен обеспечить отображение
поля ввода данных, соответствующего указанному для этого входного параметра типу данных, а также
передачу на сервер вводимого пользователем значения;
DefaultValue – значение параметра по умолчанию – строка. Разработчик frontend Информационной
системы должен обеспечить отображение этого значения в соответствующем этому входному параметру
поле ввода. Для полей типа list в качестве значения по умолчанию передается идентификатор элемента в
списке, который должен быть выбран по умолчанию;
Dataset – текст запроса к базе данных для получения списка значений для поля ввода данных типа
list – строка. Результат выполнения запроса к базе данных должен возвращать минимум 2 поля:
идентификатор элемента списка и текстовое значение элемента списка: id и name (если имена
соответствующих полей в базе данных отличаются от id и name, то разработчик шаблона отчета должен
применять псевдонимы в запросе). Если при выполнении запроса к базе данных необходимо получить
дополнительные поля данных, то имена этих полей уже могут быть произвольными. Разработчик backend
Информационной системы, при обработке запроса от frontend на получение списка параметров отчета
для формы создания нового отчета, должен обеспечить выполнение запроса к базе данных, когда Type =
list и выполнить возврат объект списка, полученного в результате выполнения этого запроса. При этом,
разработчик frontend Информационной системы должен обеспечить отображение поля ввода типа
SELECT и загрузить в него данные из полученного списка;
PassValue – имя поля, значение которого необходимо передать из поля ввода типа list с формы
создания нового отчета в Информационной системе – строка. Разработчик frontend Информационной
системы должен обеспечить передачу значения указанного поля для выбранного элемента списка
данных, полученных для поля типа list. Разработчик конструктора шаблонов должен обеспечивать
установку значения “id” для этого поля по умолчанию, когда разработчик шаблона отчетов в
конструкторе шаблонов для поля выбирает тип list.
ReportDataset – текст запроса к базе данных – строка. Результат выполнения этого запроса в виде
набора значений полей будет доступен глобально во всем отчете. Как правило, такой запрос должен
возвращать одну запись либо один комплексный объект. Допускается не использовать ReportDataset –
разработчикам конструктора и компилятора шаблона для генератора отчетов следует учесть этот факт.
Способ передачи параметров в запрос к базе данных будет описан ниже в разделе «Компиляция
шаблона».
На Рисунке 2 представлен пример оформления описанных выше элементов шаблона и их атрибутов
в формате XML.
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Рисунок 2. «Представление элементов шаблона отчета в формате XML»
Теперь, когда мы изучили основные элементы шаблона отчета и их свойства, давайте перейдем к
описанию внутренней структуры шаблона отчета, а именно той его части, которая отвечает за описание
структуры разделов (Chapters) отчета.
Считаю необходимым немного нарушить последовательность описания иерархии элементов
шаблона отчета и, забегая вперед, сначала рассказать о таком важном типе элементов отчета как FieldSet.
Так как этот тип является общеупотребимой структурной единицей для многих элементов шаблона
отчета, то ссылаться на уже описанный тут тип FieldSet будет проще для дальнейшего понимания
материала.
Итак, FieldSet не является конкретным элементом структуры шаблона отчета, но представляет собой
определение типа элементов шаблона отчета, которые могут содержать в себе множество разнородных
элементов отображения данных. Это та слабоструктурированная часть шаблона отчета, о которой я
упоминал выше. На Рисунке 1 такие элементы отображения данных показаны как элементы с
надписями TitleField, DataField и TotalField – в данном примере это элементы отображения текста.
Говоря о разнородных элементах отображения данных, я имею в виду следующие возможные типы
элементов:
TextView – элемент отображения текста (текст, числа, даты);
ImageView – элемент отображения изображений (иконки, значки, логотипы, фотографии);
BarcodeView – элемент для отображения 1D и 2D штрих-кодов;
ChartView – элемент отображения графиков и диаграмм;
LineView – элемент отображения линии;
ShapeView – элемент отображения геометрической фигуры.
Если, с точки зрения академического определения типов структур данных, структура шаблона
отчета является «деревом», то элементы отображения данных являются «листьями» этого «дерева» [3].
Это означает, что элементы отображения данных не могут\не должны иметь дочерних элементов.
Кроме этого, FieldSet также может быть и пустым, т.е. не содержать в себе никаких элементов – тут все
зависит от задач, решаемых разработчиком шаблона отчета. Разработчикам компилятора и конструктора
шаблона для генератора отчета следует учесть данные обстоятельства.
Как и все описанные выше элементы шаблона отчета, элементы отображения данных имеют свой
набор атрибутов. Нижеперечисленный набор атрибутов есть у всех типов элементов отображения
данных:
Name – уникальное имя элемента – строка. Разработчик конструктора шаблонов отчетов должен
обеспечить контроль уникальности имен элементов в рамках всего шаблона отчета;
Left – положение элемента относительно левого края контейнера, в котором расположен данный
элемент – вещественное;
Top – положение элемента относительно верхнего края контейнера, в котором расположен данный
элемент – вещественное;
Height – высота элемента – вещественное;
Width – ширина элемента – вещественное;
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Color – цвет заливки элемента – строка. HEX-представление цвета RGB. (none – отсутствие заливки,
прозрачный фон);
FrameColor – цвет линий – строка. HEX-представление цвета RGB. Для элементов типа TextView,
ImageView, BarcodeView и ChartView определяет цвет линий рамки вокруг элемента, определенных в
свойстве FrameEdges. Для элементов типа LineView и ShapeView определяет цвет линии и границ
отображаемой геометрической фигуры соответственно.
FrameStyle – тип линий – строка. Возможные значения: solid, dash, dot, dashdot, dashdotdot, double.
Разработчик компилятора и конструктора шаблона для генератора отчета должны позаботиться о
согласованности имен возможных значений. Для элементов типа TextView, ImageView, BarcodeView и
ChartView определяет тип линий рамки вокруг элемента, определенных в свойстве FrameEdges. Для
элементов типа LineView и ShapeView определяет тип линий отображаемой геометрической фигуры;
FrameWidth – толщина линий – вещественное. Для элементов типа TextView, ImageView,
BarcodeView и ChartView определяет толщину линий рамки вокруг элемента, определенных в свойстве
FrameEdges. Для элементов типа LineView и ShapeView определяет толщину линий отображаемой
геометрической фигуры;
ZIndex – порядок перекрытия элемента – целое. Определяет порядок перекрытия одних элементов
другими.
Кроме общих атрибутов каждый тип элементов отображения данных имеет свой уникальный набор
атрибутов:
TextView
Align – выравнивание содержимого внутри элемента по горизонтали – строка. Возможные значения:
left, center, right, justify. Разработчик компилятора и конструктора шаблона для генератора отчета должны
позаботиться о согласованности имен возможных значений;
VAlign – выравнивание содержимого внутри элемента по вертикали – строка. Возможные значения:
top, middle, bottom. Разработчик компилятора и конструктора шаблона для генератора отчета должны
позаботиться о согласованности имен возможных значений;
LetterSpacing – расстояние между символами в строке по горизонтали – вещественное;
LineHeight – высота строки – вещественное. Определяет расстояние между строками текста по
вертикали при многострочном отображении текста;
DisplayFormat – формат отображения\шаблон форматирования данных – строка. Разработчик
компилятора и конструктора шаблона для генератора отчета должны позаботиться о согласованности
шаблонов формата отображения;
FontName – имя шрифта – строка;
FontColor – цвет шрифта – строка. HEX-представление цвета RGB;
FontSize – размер шрифта – вещественное;
FontStyle – битовое представление стиля начертания шрифта в десятичном виде – целое. Первый бит
– жирный шрифт, второй бит – наклонный шрифт, третий бит – зачеркнутый шрифт;
FrameEdges – битовое представление отображаемых рамок вокруг границ элемента в десятичном
виде – целое. Первый бит – левая граница; второй – верхняя; третий – нижняя; четвертый – правая.
Таким образом десятичное значение 15 (двоичное 1111) означает отображение всех четырех границ
вокруг элемента, а десятичный 0 (двоичное 0000) означает, что ни одна граница отображена не будет. На
Рисунке 3 показана схема битового представления отображаемых рамок. Разработчик модуля генерации
отчетов и конструктора шаблонов позаботиться о согласовании последовательности бит в этом двоичном
представлении;
Value – значение, отображаемое внутри элемента – строка. В качестве значения этот атрибут может
принимать как напрямую введенные константные значения (текст, числа, даты), так и через
плейсхолдеры (placeholder): имена переменных, параметров, полей dataset’ов, имена функций, системных
переменных и т.д., а также всевозможные комбинации из перечисленного. Способ передачи данных в
элементы отображения данных через плейсхолдеры, а также их типы будут описаны ниже в разделе
«Компиляция шаблона»;
Visible – определяет, будет ли данный TextView видим в экспортируемом отчете – логическое.
Возможность скрывать некоторые поля может быть очень полезна для организации вычисляемых полей
и сложных расчетов при компиляции шаблона отчета.

Рисунок 3. «Битовое представление отображаемых рамок вокруг границ элемента»
ImageView
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Path – путь к файлу с изображением – строка;
Proportional – использовать пропорциональное масштабирование – логическое;
Center – располагать изображение в центре при масштабировании – логическое;
Stretch – растягивать маленькие и сжимать большие изображения под размер элемента на странице –
логическое.
BarcodeView
Type – тип штрих-кода, который необходимо вывести – строка. Список возможных значений
ограничивается списком существующих\необходимых типов штрих-кодов. Разработчик компилятора и
конструктора шаблона для генератора отчета должны позаботиться о согласованности имен возможных
значений;
Value – значение, которое будет отображено в виде штрих-кода – строка. Функционально
аналогичен одноименному атрибуту для элемента TextView – возможна передача данных как в виде
константных значений, так и через плейсхолдеры;
FillColor – цвет отображаемого штрих-кода – строка. HEX-представление цвета RGB.
ShapeView
Type – тип отображаемой геометрической фигуры – строка. Возможные значения: ellipse, rectangle,
triangle, diamond. Разработчик компилятора и конструктора шаблона для генератора отчета должны
позаботиться о согласованности имен возможных значений;
FillColor – цвет заливки отображаемой геометрической фигуры – строка. HEX-представление цвета
RGB. (none – без заливки цветом, прозрачный фон).
Описание структуры элемента ChartView не входит в материал настоящей статьи из-за ограничений
по объему. Предлагаю читателю самостоятельно изучить структуру параметров и принципы построения
диаграмм и графиков на примерах готовых решений – например, известный всем и хорошо
документированный Chart.js [4].
Теперь, когда мы разобрались с типом FieldSet и его структурными элементами, восстановим
последовательность повествования и вернемся к описанию следующего элемента в структуре шаблона
отчета – Chapters.
Chapters – массив элементов шаблона, отвечающих за описание разделов (Chapter) отчета. Данный
элемент, по сути, является коллекцией самостоятельных шаблонов отчетов, каждый из которых может
иметь уникальную внутреннюю структуру: собственный уникальный дизайн отчета и свои независимые
наборы данных. При этом доступ каждого такого раздела к глобальным объектам отчета сохраняется:
поля элементов ReportVariables, InputParameters, ReportDataset, описанные во внешней части структуры
шаблона, также будут доступны для использования во внутренних частях шаблона, независимо от того,
как глубоко они расположены в иерархической структуре шаблона. Каждый шаблон отчета должен
содержать хотя бы один раздел – разработчику конструктора шаблонов отчетов необходимо учесть этот
факт.
Для общего понимания способов использования разделов давайте рассмотрим один из вариантов
использования. На Рисунке 4 представлен пример структуры шаблона отчета с пятью разделами: первый
раздел использован в качестве титульного листа для всего отчета, далее идут три раздела с данными,
являющимися телом отчета, и замыкает список разделов резюме отчета – последняя страница.

Рисунок 4. «Пример структуры шаблона отчета»
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Таким образом, комбинируя разделы с разным дизайном и структурой, можно строить отчеты под
самые разные нужды пользователей Информационных систем.
Итак, давайте разберем структуру элемента Chapter:
PageParameters – аналогично элементу PageParameters корневого элемента Report, определяет
параметры страницы для текущего раздела отчета. Необязательный элемент. При отсутствии элемента
PageParameters у раздела следует применять параметры страницы, определенные в элементе
PageParameters корневого элемента Report. Разработчику модуля экспорта для генератора отчетов
следует учесть эту особенность;
ChapterHeader – контейнер заголовка раздела отчета – тип FieldSet. Необязательный элемент. При
экспорте отчета выводится один раз только на первой странице раздела. Имеет единственный атрибут
Height – высота контейнера – вещественное;
PageHeader – контейнер заголовка страницы раздела – тип FieldSet. Необязательный элемент. При
экспорте отчета выводится вверху каждой страницы внутри текущего раздела отчета. Аналог верхнего
колонтитула в Microsoft Word и подобных редакторах. Имеет единственный атрибут Height – высота
контейнера – вещественное;
DataSection – секция данных. Обязательный элемент. Является контейнером для элементов типа
FieldSet, определяющих заголовок данных, данные и подвал данных (см. Рисунок 1 блоки MasterHeader,
MasterData и MasterFooter). При необходимости построения многоуровневых отчетов секция данных
может содержать вложенный DataSection – глубина вложенности теоретически не ограничена. Имеет
необязательный атрибут DataSet – текст запроса к базе данных, результат которого будет выводиться в
этой секции отчета. Способ передачи параметров в запрос к базе данных будет описан ниже в разделе
«Компиляция шаблона». Внутреннее строение секции данных состоит из:
Header – контейнер заголовка секции данных – тип FieldSet. Необязательный элемент. При экспорте
отчета выводится один раз в начале секции (см. Рисунок 1 блок MasterHeader). Имеет единственный
атрибут Height – высота контейнера – вещественное;
Data – контейнер данных – тип FieldSet. Обязательный элемент, если в секции данных определен
DataSet. При экспорте отчета выводится под контейнером Header столько раз, сколько записей возвратил
запрос DataSet текущей секции данных (см. Рисунок 1 блок MasterData). Имеет единственный атрибут
Height – высота контейнера – вещественное;
Footer – контейнер для подвала секции данных – тип FieldSet. Необязательный элемент. При
экспорте отчета выводится под контейнером Data один раз в конце секции (см. Рисунок 1 блок
MasterFooter). Предназначен в основном для вывода итогов по данным секции: суммы, количество строк
и т.д. Имеет единственный атрибут Height – высота контейнера – вещественное;
DataSection – вложенная секция данных. Необязательный элемент.
PageFooter - контейнер подвала страницы раздела – тип FieldSet. Необязательный элемент. При
экспорте отчета выводится внизу каждой страницы внутри текущего раздела отчета. Аналог нижнего
колонтитула в Microsoft Word и подобных редакторах. Имеет единственный атрибут Height – высота
контейнера – вещественное;
ChapterSummary - контейнер подвала раздела отчета – тип FieldSet. Необязательный элемент. При
экспорте отчета выводится один раз только на последней странице раздела. Имеет единственный атрибут
Height – высота контейнера – вещественное;
Помимо этого, элемент Chapter должен иметь атрибут PrintOrder, который определяет очередность
компиляции и экспорта раздела: в отчетах с несколькими разделами разработчик шаблона отчета должен
определять, какой раздел будет обрабатываться первым, какой вторым и т.д. Разработчику компилятора
и модуля экспорта для генератора отчетов следует учесть эту особенность.
На этом закончим описание формата шаблона отчета и далее перейдем к описанию принципов
работы генератора отчетов. А сейчас кратко остановимся на конструкторе шаблонов.
Конструктор шаблонов отчетов
Для удобства и быстроты построения шаблонов отчетов для Ваших Информационных систем Вам
потребуется реализовать программный инструмент – Конструктор шаблонов. Этот конструктор должен
представлять собой визуальный редактор, где разработчик шаблона отчета будет выполнять свою работу.
Функционально Конструктор шаблонов будет схож с любой современной IDE, где есть функционал
разработки пользовательских интерфейсов (Microsoft Visual Studio, Delphi, C++ Builder, XCode и т.п.). В
таких средах разработки существует палитра компонентов, которую разработчик может вставлять на
рабочее поле, и есть редактор атрибутов для выбранного на рабочем поле компонента. Изучите, если
ранее не сталкивались, принцип построения пользовательских интерфейсов в указанных (или подобных
им) IDE. Этот принцип во многом схож с принципом построения шаблона отчета в нашем Конструкторе
– аналогичным образом Вам потребуется реализовать работу с элементами шаблона и их атрибутами.
Разработчику конструктора шаблонов отчетов следует реализовать функцию предварительного
просмотра для проектируемого шаблона – это многократно повысит эффективность труда разработчика
шаблонов. Рекомендую выполнять реализацию Конструктора шаблонов в том-же web-стеке, что и Ваша
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Информационная система – когда Ваш заказчик пожелает иметь встроенный Конструктор шаблонов
отчетов в своей Информационной системе, Вы легко сможете его туда интегрировать.
Процесс генерации отчета
Как упоминалось выше, процесс генерации отчета состоит из двух этапов: компиляция шаблона и
экспорт отчета. Выполнением этих этапов в Вашей Информационной системе будет заниматься
Генератор отчетов – серверный модуль, запускаемый основным сервисом Вашей Информационной
системы. Подробнее об этом я расскажу в разделе «Интеграция генератора отчетов в
Информационную систему».
Компиляция шаблона
Компиляцией шаблона называется процесс, во время которого компилятор генератора отчетов,
применяя алгоритм рекурсивного обхода древовидной структуры [3] шаблона, последовательно
выполняет следующие процедуры:
Подготовку запросов к базе данных, указанных в атрибутах DataSet – замена плейсхолдеров в
запросах на значения входных параметров и\или значений переменных, констант, значений функций и
т.д.;
Подключение к базе данных, выполнение подготовленных запросов и построчное заполнение
контейнеров Data в секциях данных DataSection шаблона отчета полученными данными;
Рекурсивную замену плейсхолдеров в атрибутах Value у элементов отображения данных на
соответствующие значения;
В контексте этой статьи плейсхолдерами я называю особым образом оформленные строковые меткиидентификаторы, которые заменяются компилятором в процессе компиляции шаблона на значения,
соответствующие типу и имени этого плейсхолдера. Тип плейсхолдера определяется его первым
символом, а имя – следующая за первым символом строка-идентификатор. В качестве имени
плейсхолдера допустимо использовать строку, состоящую из букв латинского алфавита и цифр.
Недопустимо, чтобы имя плейсхолдера начиналось с цифры. В качестве типа плейсхолдера допустимо
использовать печатные символы, перечисленные в Таблице 1.
Таблица 1.
Определения типов и назначения плейсхолдеров
Символ
Назначение
Пример написания
@
Входные параметры отчета
@beginDate, @endDate
#
Поля данных ReportDataset
#fieldName
$
Переменные ReportVariables
$myVar9
&
Поля данных Dataset текущей секции данных
&id, &name, &cost
_
Значения элементов TextView
_TextView32
!date, !time, !pageNo,
!
Встроенные переменные и константы генератора отчетов
Report date: !date.
Pages total: !pagesCount.
=
Встроенные функции
=Sum(_TextView11)
^(_TextView1+_TextView2)
^(…)
Арифметические операции для калькулируемого поля
^(&cost / 100 * $myVar9)
=Sum(_TextView11) | $myVar9
Присвоить отображаемое или вычисленное значение указанной
|
^(_TextView1+_TextView2) | $m
переменной
^(&cost + $total) | $total
Показанный список в достаточной степени покрывает базовые потребности разработчика шаблонов
отчетов, но Вы можете добавить необходимые в Вашем генераторе отчетов типы плейсхолдеров. Как
говорилось ранее и как видно в колонке «Пример написания» Таблицы 1, плейсхолдеры можно
комбинировать с обычным текстом и между собой в любых комбинациях – для этого процедура
компилятора, выполняющая замену плейсхолдера на его значение, должна быть рекурсивной – обработка
комплексных плейсхолдеров требует этого. Разработчику компилятора для генератора отчетов следует
учесть этот факт.
Из представленного списка плейсхолдеров наибольший интерес представляют два из них:
Встроенные переменные и константы генератора отчетов. Разработчику компилятора шаблона и
модуля экспорта необходимо реализовать такие важные переменные генератора как: дата\время
компиляции отчета, количество строк в текущей секции данных, номер строки в текущей секции данных,
номер текущей страницы в разделе (в отчете), общее количество страниц в разделе (в отчете) и т.д.
Важно отметить, что не все из этих переменных могут быть заменены на соответствующие значения при
компиляции шаблона: значения переменных, относящиеся к нумерации страниц, например, можно
получить только на этапе экспорта отчета в формат, подразумевающий разбивку данных отчета на
страницы. Таким образом, разработчикам генератора отчетов следует внимательно подойти к реализации
работы со встроенными переменными генератора отчетов – какие из них должны быть реализованы в
компиляторе шаблонов, а какие в модуле экспорта.
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Встроенные функции. Реализуйте в компиляторе шаблона хотя бы набор базовых функций: Сумма,
Среднее, Медиана, Максимум, Минимум, Тригонометрические и логические функции. Полное
разнообразие функций, которое может пригодиться при построении отчетности, Вы сможете посмотреть,
например, в программе Microsoft Excel и выбрать необходимые для реализации в своем генераторе
отчетов.
Результатом работы компилятора является файл скомпилированного отчета. Структурно этот файл
схож с шаблоном отчета, но уже заполнен данными: плейсхолдеры заменены соответствующими
значениями, а секции данных заполнены результатами выполнения запросов к базе данных, которые
были указаны в атрибутах DataSet. Именно из этого файла модуль экспорта отчета будет формировать
выходной файл отчета.
Экспорт отчета
Процессом экспорта отчета называется процесс преобразования скомпилированного отчета в
формат, выбранный пользователем Информационной системы при создании отчета. Среди выходных
форматов отчетов наиболее распространенными являются: PDF, Excel, Word и HTML. Вы можете
дополнить этот перечень необходимыми форматами файлов. При реализации модуля экспорта отчетов
удобно будет предусмотреть систему подключаемых плагинов – отдельный плагин для каждого типа
выходного формата. Подобно компилятору шаблона модуль экспорта выполняет рекурсивный проход по
структуре файла скомпилированного отчета и выполняет перенос данных из его элементов в выходной
файл в соответствии с правилами, определенными в атрибутах этих элементов: позиция и размеры
элемента; тип, размер, цвет и стиль шрифта; границы и заливка элемента и т.д.
На рисунке 5 представлен вид готового отчета, прошедшего этап компиляции шаблона и этап
экспорта в формат PDF.

Рисунок 5. «Вид готового отчета»
Интеграция генератора отчетов в Информационную систему
Для интеграции модуля Генератора отчетов в Вашу Информационную систему Вам понадобится:
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Добавить необходимые объекты в базу данных:
Таблица для хранения списка отчетов, установленных и доступных для использования в
Информационной системе;
Таблица для распределения доступа пользователей Информационной системы к отчетам;
Таблица для хранения информации об отчетах пользователей: хранит информацию о том, какой
пользователь, когда и какой отчет формировал, какие входные параметры передавал, статус готовности
отчета и пр.
Доработать основой сервис – добавить методы в API для работы с отчетами:
Отдача списка отчетов, доступных текущему пользователю;
Отдача списка входных параметров для выбранного отчета (см. InputParameters в разделе
Структура шаблона выше);
Получение данных запроса на создание нового отчета (id пользователя, id выбранного отчета,
входные параметры отчета, тип выходного формата отчета), сохранение данных в Таблицу отчетов
пользователя и запуск модуля Генератора отчетов;
Отдача файла готового отчета.
Доработать frontend Информационной системы – Добавить пункт главного меню «Мои отчеты»,
перейдя в который пользователь попадет на страницу своих отчетов, где:
Панель с кнопками «Создать новый отчет» и «Удалить отчет»;
При нажатии на кнопку «Создать новый отчет» пользователь должен получать модальную форму, на
которой сначала выбирает из выпадающего списка необходимый ему тип отчета. При выборе отчета
должен отобразиться соответствующий этому типу отчета список полей для ввода входных параметров
отчета и выпадающий список для выбора формата выходного файла;
Ниже кнопочной панели – Список отчетов в табличном виде, сформированных ранее текущим
пользователем, где следует, помимо основных данных о параметрах отчета, отобразить кнопку для
скачивания готового выходного файла отчета;
Хотелось бы пояснить касательно процесса запуска модуля Генератора отчетов, упомянутого в этом
списке требований: Основной сервис Вашей информационной системы, при запуске модуля Генератора
отчетов, должен передать ему идентификатор сохраненной записи в таблице отчетов пользователя как
параметр командной строки. На рисунке 6 показана схема взаимодействия Информационной системы и
модуля Генератора отчетов: пунктирная стрелка от Основного сервиса Main Service Backend к модулю
Генератора отчетов Report Generator показывает процесс его запуска. Report Generator при старте
считывает из собственного файла конфигурации параметры подключения к базе данных
Информационной системы Database и получает все параметры для построения отчета из таблицы
отчетов пользователя по полученному в параметре командной строки идентификатору этого отчета. В
этих параметрах, среди прочего, содержится имя шаблона, файл которого хранится в каталоге Template
Storage.

Рисунок 6. «Принципиальная схема взаимодействия
Информационной системы с Генератором отчетов»
В процессе своей работы модуль Генератора отчета меняет значение статуса готовности отчета в
таблице отчетов пользователя. Результатом работы Report Generator являются файлы
скомпилированного и экспортированного отчета, которые сохраняются в каталоге Report Storage –
именно из этого каталога Main Service Backend отдает файлы готовых отчетов пользователям, когда они
выполняют запрос готового отчета.
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Предложенная схема подразумевает асинхронное взаимодействия модулей. Преимуществами такого
метода взаимодействия модулей являются:
Система, построенная по предложенной схеме, соответствует требованиям микросервисной
архитектуры [2] и легко может быть распределена внутри серверной инфраструктуры;
Пользователь, запустивший процесс формирования отчета, может не дожидаться завершения этого
процесса и заниматься другой работой, а за результатом работы Генератора отчетов обратиться в раздел
«Мои отчеты» в любое другое время;
Процесс формирования отчетности в информационной системе может выполняться без участия
пользователя – по расписанию.
Список усовершенствований.
Напоследок позвольте представить Вашему вниманию несколько рекомендаций по улучшению
функциональности Вашей подсистемы формирования отчетности:
Добавьте возможность определения толщины и типа линий для рамки вокруг элементов
отображения данных отдельно для каждой из сторон рамки;
Добавьте условное форматирование для TextView – в зависимости от значения, отображаемого
внутри элемента, применять то или иное форматирование: цвет фона, параметры рамки, стиль\цвет
шрифта. (например: все значения > 5 отображать жирным шрифтом);
Будет полезно добавить возможность вывода контейнера заголовка секции данных (Header) вверху
каждой страницы, на которую выводятся строки этого контейнера данных (Data);
Добавьте планирование отчетов – формирование и рассылка отчетов по расписанию;
Добавьте возможность отправки сформированного отчета другим пользователям Информационной
системы – по почте или в раздел «Мои отчеты». Пользователь должен сам выбрать, каким пользователям
отправить отчет;
Защитите свою Информационную систему и шаблоны отчетов от несанкционированных изменений
[1].
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Аннотация. В условиях рыночных отношений сельскохозяйственные предприятия начинают
самостоятельно ориентироваться на рекомендации сельскохозяйственной науки с использованием своего
собственного опыта и выбирать для технологий производства сельскохозяйственных культур
необходимые машины и орудия, которые отвечают требованиям по производительности, надежности и
экономическим возможностям хозяйств. В земледельческой науке и практике накопилось большое
количество экспериментальных факторов, которые учитываются при проектировании новых
технологических процессов и рабочих органов. В настоящее время в связи с автоматизацией
проектирования возникла острая необходимость осмысливания накопленного опыта и построения основ
теории проектирования технологий и машин, раскрывающей основные закономерности проектного
процесса. Так, на основе сущности системного подхода разработана методика, где за счет дедуктивного
обобщения полученных сельскохозяйственной наукой и практикой результатов, то есть «сверху - вниз»
при помощи сформированных принципов целой системы и более конкретных утверждений,
раскрывающих структуру и содержание проектных решений. Описывается строение структуры принципа
совместимости, которая характеризуется внутренней целостностью, обусловленная взаимосвязанностью
принципа и утверждений различного уровня.
Abstract. In the conditions of market relations, agricultural enterprises begin to independently focus on the
recommendations of agricultural science using their own experience and choose the necessary machines and
implements for crop production technologies that meet the requirements for productivity, reliability and
economic capabilities of farms. In agricultural science and practice, a large number of experimental factors have
accumulated, which are taken into account when designing new technological processes and working bodies.
Currently, in connection with the automation of design, there is an urgent need to comprehend the accumulated
experience and build the foundations of the theory of designing technologies and machines, revealing the basic
laws of the design process. So, based on the essence of the systemic approach, a methodology has been
developed, where, due to deductive generalization of the results obtained by agricultural science and practice,
that is, "top - down" using the formed principles of the whole system and more specific statements that reveal the
structure and content of design solutions. The structure of the structure of the principle of compatibility is
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described, which is characterized by internal integrity, due to the interconnectedness of the principle and
statements of various levels.
Ключевые слова: Проектирование процессов, системный подход, принцип, утверждения,
оптимальность системы.
Keywords: Process design, system approach, principle, statements, system optimality.
Введение.
Непрерывный научно-технический процесс и связанные с ним увеличение количества и сложности
создаваемых изделий новой техники, сокращение сроков их морального старения приводят к резкому
возрастанию трудоемкости и сложности конструкторских и технологических работ. В земледельческой
науке и практике накопилось большое количество экспериментальных факторов, которые учитываются
при проектировании новых технологических процессов и рабочих органов. В настоящее время возникла
острая необходимость осмысливания накопленного опыта и построения основ теории проектирования
технологий и машин, раскрывающей основные закономерности проектного процесса.
Развитие и устойчивая работа сельскохозяйственных предприятий по производству зерна в
современных экономических условиях зависит от успешного использования достижений аграрной науки
и эффективного применения ресурсосберегающих почвозащитных технологий с использованием
выпускающегося нового поколения сельскохозяйственной техники.
Условия и методы исследования.
Для решения таких сложных задач необходимо применение методологии системного подхода.
Системный подход исходит из того, что специфика сложных объектов и процессов не исчерпывается
особенностями составляющих его частей и элементов, а заключена в характере связей и отношений
между ними. Специфической чертой этой методологии является стремление основывать ее на принципе
изоморфизма законов в различных областях знаний. Отсюда и тезис о междисциплинарном характере
системного подхода и возможности переноса законов и понятий из одной области в другую [1, 2, 3, 4, 5].
Методические основы построения теории технологического проектирования рассмотрены
Цветковым В.Д. [6]. В данной работе теория проектирования построена на основе сформулированных
фундаментальных исходных посылок и принципов целой системы более конкретных утверждений,
раскрываемых структуру и содержание проектных операций синтеза выбора решений.
При таком построении теории исходные посылки и принципы должны отражать фундаментальные
технологические закономерности процессов обработки и принципы их системной организации. Они
получены на основе обобщенных данных, систематизации результатов теоретических и практических
работ в технологии машиностроения в системных исследованиях. Предлагаемую методику
проектирования технологических процессов можно использовать при проектировании машин и
процессов сельскохозяйственного назначения. Однако специфика технологии и отсутствие технических
средств по выполнению отдельных операций требует модернизации предлагаемой методики.
Результаты исследований и их обсуждение. Так, на основе сущности системного подхода будем
строить методику за счет дедуктивного обобщения полученных сельскохозяйственной наукой и
практикой результатов, то есть «сверху - вниз» при помощи сформированных исходных посылок целой
системы и более конкретных утверждений, раскрывающих структуру и содержание проектных решений.
На основе исходных посылок дедуктивно, то есть сверху вниз, развертывается система более
конкретных утверждений, являющихся базой построения алгоритмов и программ технологического
проектирования. Таким образом, построенная система утверждений имеет иерархическое строение.
Верхний (нулевой) уровень образует множество исходных посылок (ИП1, ИП2, …, ИПn) и принципов
(П1, , Пr). На их основе формируется ряд промежуточных утверждений первого уровня (УТ1, УТ2, …, УТn).
В дальнейшем при использовании исходных посылок и утверждений первого уровня строятся более
конкретные утверждения второго уровня. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будут
получены утверждения, определяющие функцию, структуру и параметры элементов проектируемого
технологического процесса. Утверждения последнего уровня представляют собой математические
модели построения допустимых техническими ограничениями вариантов решений и служат для
построения алгоритмов и программ технологий проектирования (АЛ, ПР) (рис.).
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Рисунок. Структура технологии проектирования: ИП1, П2 - исходные посылки и принципы;
УТk – утверждения k-го уровня; АЛ, ПР – алгоритмы и программы проектирования.
Сформулируем принцип и его утверждения при системно-структурном анализе современного
посевного комплекса.
Принцип совместимости. Совокупность объектов может быть объединена в систему, если они
обладают свойством совместимости, то есть такой общностью по выполняемым функциям структурным
и функциональным свойствам, благодаря которым обеспечивается их совместное функционирование как
единого целого в соответствии с заданными агротехническими требованиями. Так, обработка почвы и
посев совместимы, если форма и размеры трубчатого сошника с лапой культиваторного типа
соответствует форме и размерам семяпровода посевного комплекса. Операции технологического
процесса совместимы, если состояние почвы на выходе одной операции будет исходным для другой.
Утверждение 1. Объединение в систему элементов, несовместимых по одному или нескольким
видам связей, допускается путем введения специальных звеньев-посредников, выполняющих функции
совместимости по несогласованным видам связей между взаимодействующими элементами. Так,
вентилятор является звеном-посредником между прицепным бункером и культиватором посевного
комплекса, предназначенный для принудительного транспортирования семян по семяпроводу от бункера
к лапам-сошникам. Кроме того, по пути транспортирования могут быть установлены один или два
распределительных устройства для равномерного распределения семян при подходе к сошникам.
Утверждение 2. Оптимальным по затратам на технологическую совместимость будет такой вариант
технологического процесса, который при обеспечении заданной производительности, агротехнических
требований обработки почвы и посева определяет минимальные затраты на специальные устройства,
выполняющие функции совместимости.
Введем понятие оптимальность системы, которая в отличие от традиционных представлений
связывает системные характеристики объекта с затратами на их осуществление. Во-первых, данное
понятие обеспечивает измеримость уровня эффективности при выборе рационального варианта
технологии и комплекса машин, а в определенных условиях отражает преимущества разрабатываемых
новых технологий, эффективность которых подтверждается в производственных условиях. В связи с
этим данное утверждение определяет только одну сторону оптимальности системы – это минимальные
затраты (ЗС) на совместимость системы с окружающей средой, то есть учитывается стоимость
конструкции вентилятора, его привода и распределительного устройства.
Вторая сторона оптимальности системы – это минимальные затраты ЗF,Z на реализацию заданной
функции системы F и совокупности заданных параметров Z, то есть учитывается стоимость бункера,
культиватора, катков, систем управления и контроля, а также надежность и износостойкость их рабочих
органов.
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Третья сторона оптимальности системы – это затраты ЗМ, связанные с совершенствованием и
модернизацией технической системы за период эксплуатации. На основании, вышеизложенного,
сформируем утверждение об оптимальности системы в целом.
Утверждение 3. Оптимальным вариантом Q среди множества допустимых техническими
ограничениями вариантов проектируемых объектов будет такой, который обеспечивает минимальные
суммарные затраты на совместимость системы со средой Зс, выполнение заданных функций ЗF,Z и
модернизацию в период эксплуатации ЗМ :
Q = (Зс + ЗF,Z + ЗМ) →min
Выводы.
1. Принцип совместимости и вытекающие из него утверждения (1, 2, 3) определяют важные
закономерности при проектировании современных посевных комплексов.
2. Критерий оптимальности системы, дифференцированно учитывают затраты на реализацию
системных характеристик объекта в стадии проектирования, в отличие от традиционных техникоэкономических критериев, которые носят калькуляционный характер и вычисляются после того
спроектирован объект, разработан и пронормирован технологический процесс.
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Аннотация. Основным понятием системного анализа является система, то есть объект,
взаимодействующей с внешней средой и обладающей сложным внутренним строением, большим числом
составных частей и элементов. Взаимодействующие элементы, обладающие определенной
целостностью, выделяются в функциональные подсистемы. Изложена методика выбора наиболее
эффективных машин в зависимости от условий применения и оценки их технического уровня.
Представлена структурная схема вариантной технологии возделывания зерновых культур, которая
позволяет выбрать альтернативные варианты технических средств от их эффективности.
Abstract. The basic concept of system analysis is a system, that is, an object that interacts with the external
environment and has a complex internal structure, a large number of components and elements. Interacting
elements with a certain integrity are allocated into functional subsystems. The technique of choosing the most
efficient machines depending on the conditions of use and assessing their technical level is stated. The block
diagram of the variant technology of cultivation of grain crops is presented, which allows you to choose
alternative options for technical means based on their effectiveness.
Ключевые слова: технологии производства, системный анализ, технологическая операция, набор
машин, эффективность.
Key words: production technology, system analysis, technological operation, set of machines, efficiency
Введение
Система формализуется с помощью математической модели, выражающей связь между выходными
параметрами системы, параметрами состояния и входными управляющими и возмущающими
переменными. С позиции системного анализа решаются задачи моделирования, оптимизации,
управления оптимального проектирования технологических систем в масштабе конкретного хозяйства.
Сущность системного подхода в данном случае состоит в том, что вся информация, получаемая из
сельскохозяйственной науки и практики, последовательно накапливается и обогащается в процессе
разработки математической модели технологической системы. Построенная математическая модель
затем используется для оптимизации технологического процесса. Таким образом, система – это сложный
объект, который можно расчленить на составляющие подсистемы. Подсистемы информационно связаны
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друг с другом и с окружающей средой. Совокупность связей образует структуру системы. Система имеет
алгоритм функционирования, направленный на достижение определенной цели.
Условия и методы исследования
В центре методологии системного анализа находится операция количественного сравнения
альтернатив, которая выполняется с целью выбора альтернативы подлежащей реализации. Процесс
нахождения решения концентрируется вокруг итеративно выполняемых операций в соответствии
условию, цели и возможностей для решения проблемы. Основным понятием системного анализа
является система, то есть объект, взаимодействующей с внешней средой и обладающей сложным
внутренним строением, большим числом составных частей и элементов. Взаимодействующие элементы,
обладающие определенной целостностью, выделяются в функциональные подсистемы. Расчленение
системы в подсистемы позволяет вскрыть иерархию структуры и рассматривать систему на разных
уровнях ее детализации [6, 8].
Результаты исследований и их обсуждение
Технология предусматривает выполнение следующих технологических операций: Зяблевая
обработка почвы (ТО-1); внесение удобрений (ТО-2); подготовка семян (ТО-3); предпосевная обработка
почвы (ТО-4); посев (ТО-5); послепосевное прикатывание (ТО-6); уход за посевами (ТО-7).
Структурная схема вариантной технологии возделывания зерновых культур представлена на
рисунке. Как видно из рисунка каждая технологическая операция имеет несколько альтернативных
вариантов выполнения ТО-1-1,…, ТО-1-n. Например, отвальная обработка, безотвальная обработка,
безотвальная обработка или другие, то есть ТО<{ТО}.
Каждый вариант технологической операции может, выполнен несколькими альтернативными
наборами машин (НМ). Так отвальная обработка трех- или четырехкорпусным плугом и т.д. (ТО-1-1М1,…, ТО-1-1-Мn). Таким образом, необходимый вариант набора машин принадлежит множеству
вариантов имеющихся в базе данных НМ<{НМ}.

Рисунок. Структурная схема технологии возделывания зерновых культур.
Допуская, что при оценке рационального варианта технологии не учитывается энергоемкость
процессов, то в дальнейшем будем рассматривать выполнение заданных ТО с НМ в определенных
почвенно-климатических и производственных условиях, влияющих на урожайность зерновых культур.
Согласно структурной схеме, основными внешними условиями выбора рациональных вариантов ТО
являются:
- почвенно-климатические условия региона (ПКУ);
- агротехнические требования региона (АТТ);
- производственные условия хозяйства (Пр У).
Если, каждая технологическая операция в определенных почвенно-климатических (ПКУ), и
производственных (Пр У) условиях, принадлежит множеству условий, то ПКУ<{ПКУ} и Пр У <{ Пр У }.
Это множество задано свойствами и параметрами технологии, влияющими на ее выходные параметры
(урожайность, себестоимость и количества зерна).
Так, почвенно-климатические условия (ПКУ) - среда формирования урожая ее характеризуется
такими свойствами, как тип и физико-механический состав почвы и ее влагосодержание, срок
выполнения ТО, применяемые приемы.
В настоящее время наука и практика сельского хозяйства Забайкалья располагает достаточным
опытом, подтверждающим то, что в севообороте наилучшим предшественником для зерновых культур
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является чистый пар. Так, по исследованиям профессоров Батудаева А.П., Бохиева В.Б и других,
содержание нитратов в почве на парах перед посевом пшеницы, как правило, бывает в два и более раза
выше, чем по зяби и весновспашке [2, 3, 5,].
В условиях Забайкалья главным критерием оценки и применимости той или иной системы
обработки почвы является степень защиты ее ветровой эрозии. В этом отношении паровое поле является
наиболее эрозионной опасным участком пашни, где в результате обработки поверхности почвы лишается
растительных остатков.
Немаловажную роль играют агротехнические требования (АТТ), которые предъявляются к посеву.
Неправильно запланированные; срок посева, норма высева, местный сорт могут привести к снижению
урожайности до 21% [1, 4, 7, 9].
Выводы
Современный уровень техники позволяет осуществлять производственный процесс с помощью
различных технических средств, но вопрос в том, что какие из них обеспечат максимальную
эффективность, требует специального исследования, что и составляет содержание задач оптимальных
решений.
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ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ
И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
DEVELOPMENT OF AN EFFECTIVE TECHNOLOGY FOR OBTAINING A FASTENING BASED
ON OXIDIZED STARCH AND SYNTHETIC WATER-SOLUBLE POLYMERS
Mardonov Salohiddin Ergashevich
PhD Department of Textile technology and design,
Bukhara Engineering Technological Institute, Bukhara, Uzbekistan.
Abstract. In the article results of suitable the technology of reception of thickeners for use at stuffing of
fabrics on the basis of natural and synthetic polymers received from local source of raw materials are shown. As
have shown results of researches, use of polymeric systems on the basis of the oxidised starch as thickener leads
to improvement operational and coloristic characteristics of stuffed fabrics.
Кey words: textile-auxiliary substances, printing preparations, printing dyes, thickener, compounding, the
dye, oxidized starch
As you know, an international fair is held annually in our republic. Uzbek cotton, which indicates a largetonnage production of cotton fibers. For the production of high quality textiles and products from remaining for
domestic consumption of cotton fibers are still used imported textile auxiliaries (TWA) and finishing
preparations. Topics however, in this aspect, the development of new textile auxiliaries and adhesive - binders
for finishing preparations based on local raw materials, as well as application of high-performance technologies
is essential in textile industry [1].
Successes in the textile industry, development prospects, role in the national economy and ensuring the
quality of life of the population depend on the level of scientific and technological research. The main directions
of development of textile industry consists, on the one hand, in the search for new drugs, and on the other hand
in search of new efficient technologies for the production high quality and competitive products. Effectiveness in
essence is determined by the economy, and its increase ensures a reduction in raw material costs and materials,
energy, capital investment and increased productivity [2].
Modern consumer properties of textile materials can be achieved through the development and widespread
use of new modern technologies and should be based on effective textile auxiliary substances.
At the domestic textile enterprises of our republic as thickeners When printing cotton fabrics, imported
thickening components are mainly used. In this regard, we studied the possibility of replacing them with
domestically produced drugs. For this purpose there were
natural and synthetic polymers are used, which are products domestic chemical industry of our republic.
Rheological properties have a great influence on print quality. printing ink and the ability of the thickener to
interact with colorants, included in the paint [3]. For high quality patterned colors on fabrics of any class of dyes
are applied to printing inks the following requirements:
1.Good consistency with sufficient color retention and thereby to ensure sufficient clarity of the pattern and
the absence of leakage when printing on fabric;
2. Evenly and completely transferring to the fabric during the printing process;
3.The printing ink should wet the print roller engraving well and stay in it;
4.Good to penetrate the sieve of the template (when printing with mesh templates) and do not clog it when
typing;
5.The loose part of the ink should be well washed off the fabric. when flushing;
6.Have good storage stability and high storage stability different operating modes of printing machines.
Based on the data obtained, we have developed the composition of the thickening used for stuffing cotton
fabrics based on oxidized rice starch (table 1) [4].
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Table 1.

Thickener Formulation for Different Dye Classes
Composition of the
thickener
Sodium alginate
Oxidized starch (OK)
GIPAN
Uniflock
Pologen
Sodium hydroxide
Glycerol
Magnesium sulfate
Thickening starch tragant
Bicarbonate of soda
Sodium acetate
Chloramine
Urea
Ludigol
Water

for azo dyes

for active dyes
tradition

the proposed

tradition

the proposed

25

-

-

-

-

60

-

50

-

0.8
1.0
-

50
10
30
30

1.2
1.0
-

-

-

90

-

10
0.72
100
10

-

10
100
10

100
10
Up to 1000 g

100
10

To begin with, several ink recipes were tried. During preliminary experiments, it was taken into account
that all components are well combined together. The main difference between printing ink and dye solution is
the presence of a thickener in it, which forms a specific internal structure. The given composition, which is a
structured aqueous solution natural and synthetic hydrophilic polymers, meets the same requirements [5].
As can be seen from the data in Table 1, with the introduction of synthetic polymers a reduction in the
consumption of food starch obtained from secondary products when processing rice. The use of polymer systems
based on OK in as a thickener leads to improved performance and color characteristics of printed fabrics.
Based on the results of preliminary studies of the intensity of the colors, character of shade, resistance to
soap and sweat, wet and dry rubbing were chosen various formulations of printing inks. More efficient in terms
of color the indicator turned out to be the composition of the printing ink with a thickening polymer system,
which contains g / kg: oxidized starch (OK) - 60.0, GIPAN-0.8, unifloc-1.0. It has been found that sodium
metasilicate thickener does not impair coloristic properties of the printed drawings. Coloristic characteristics are
presented in table 2.
Table 2.
Color characteristics of printed fabrics
Color
Uneven
Components included
Brightness of
Purity of color,
Color intensity, K /
that color
tone, 
in
color,
p
S
ki, compare
house,
thickener composition
cd / m2
maх
nm
Oxidized starch (OK)
477
3669
0.53
9.7
0.42
OK - GIPAN
480
3538
0.47
1.41
0.26
OK - uniflock
478
3892
0.51
13.1
0.17
OK-GIPAN-uniflock
481
4543
0.65
15.5
0.15
Studies have shown that the correct thickener and other components of the polymer system give the printing
ink sufficient viscosity, brightness and color strength, plasticity, and other properties [6].
From the data obtained, it can be seen that the color tone of the printed fabrics for all compositions does not
differ significantly, while the color intensity is the highest for the OK, GIPAN and uniflock compositions. It is
known that when printing fabrics, the process of heat setting is a mandatory procedure. Usually heat setting is
carried out at sufficiently high temperatures of the order of 130-150 °C and is aimed at determining and intensify
the chemical processes taking place in the printed layer with the formation of chemical crosslinks [7].
We have studied the effect of temperature and duration of curing for the durability of coloring (azo dyes) to
physical and chemical influences. Samples fabrics printed according to the composition: OK, GIPAN and
uniflock were heat-set at temperatures 120, 130, 140, 150 and 160 ºС. The samples obtained were tested to
physical and chemical influences. The results are shown in Table 3.
The data obtained show that with an increase in the fixation temperature the color strength increases.
Already at 120 ° C satisfactory results in washing, dry and wet friction and perspiration. Usually heat-set carried
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out at a temperature of 140-150 ºС for 3-5 minutes. Anchoring polymer system, in particular OK and other
ingredients of the printing ink occurs due to the formation of a mesh structure of the printed composition on
cotton fiber.
Table 3.
Influence of heat setting conditions for printed fabrics on their performance
Прочность окраски, баллы
Температура
Время термо
к сухому
к мокрому
к стирке
к поту
фиксации,
фиксации,
трению
трению
ºС
мин.
Базо
пред
Базо
пред
Базо
пред
Базо
пред
вый
ложен
вый
ложен
вый
ложен
вый
ложен
3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/4
5/4
5/4
120
5
5/4
5/4
5/3
5/4
5/4
5/5
5/3
5/4
3
5/3
5/3
5/3
5/4
5/3
5/4
5/4
5/4
130
5
5/4
5/3
5/4
5/4
5/4
5/4
5/4
5/4
140
3
5/4
5/4
5/3
5/3
5/4
5/4
5/5
5/4
150
3
5/5
5/4
5/4
5/4
5/4
5/5
5/3
5/4
160
1
5/5
5/3
5/4
5/4
5/4
5/5
5/4
5/5
In connection with the above, we have developed a composition and technology for obtaining new
thickeners used for printing cotton fabrics. On on the basis of research carried out in laboratory conditions and
production tests developed a technology for obtaining a thickener based on water-soluble polymers. The
technology of obtaining thickeners for printing inks on based on oxidized starch and water-soluble polyacrylates
consists of next [8].
Cold water 2/3 of the volume is poured into a clean washed reactor 1 and loaded a certain amount of
oxidized starch with continuous stirring in within 10 minutes. After that, the estimated amount of GIPAN and
uniflok is entered, water is added to the volume of the reactor, i.e. up to 1000 liters. Then dry steam is supplied
and bring the boiling point to 800C and cook for 50-60 minutes polymer mixture until a homogeneous mass is
obtained [9].
The resulting homogeneous mass of thickener is pumped into container 2 (50 l) and cools down to a
temperature of 30-400C. After settling through a measuring tank the appropriate amount of thickener is supplied
to obtain the printing ink. On at this stage, the calculated amount of the following components is introduced into
the container 3 (1000 l) to obtain the printing ink: urea and ludigol. And then it is introduced and the estimated
amount of dye[10,11].
Taking into account the data presented in tables 1 - 3 and the fact that rice starch is obtained from byproducts, rice processing, and GIPAN and unifloc, produced on an industrial scale, economic the feasibility and
use of them becomes apparent.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы рациональной организации складского процесса
хранения товарно-материальных ценностей, последовательное выполнение складских операций,
совершенствование организации труда и технологических решений, эффективное использование
различного оборудования задействованного при выполнении технологических операций на складе
вагонного депо Акционерного общества «Узтемирйулйуловчи». Рассмотрены вопросы создания базы
данных хранения товаров, эффективная система организации учетной их записи. Разработана ERдиаграмма базы данных складского учета запасных частей и комплектующих. Определены функции и
процедуры для работы с данными БД по комплектующим и запасным частям размещенных на складе
вагонного депо.
Abstract. The article discusses the issues of rational organization of the warehouse process of storing
inventory, the sequential implementation of warehouse operations, the improvement of labor organization and
technological solutions, the effective use of various equipment involved in the performance of technological
operations at the warehouse of the carriage depot of the Joint Stock Company "Uzpasstrans". The issues of
creating a database for storing goods, an effective system for organizing their account are considered. The ERdiagram of the database of warehouse inventory of spare parts and components has been developed. The
functions and procedures for working with database data on components and spare parts located in the
warehouse of the carriage depot have been determined.
Ключевые слова. Логистика, складские операции, ER-диаграмма, базы данных, функции,
процедуры, автоматизация, UML диаграммы
Key words. Logistics, warehouse operations, ER diagram, databases, functions, procedures, automation,
UML diagrams
Введение.
Организация пассажирских перевозок на вновь организованных железнодорожных участках АО
«Узбекистон темир йуллари» увеличило нагрузку на вагонное депо, в которых проводятся
соответствующие ремонтно-экипировочные работы. Основным элементом в логистической цепи
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являются склады вагонного депо обеспечивающие хранение товарно-материальных ценностей, запасных
и комплектующих частей (далее ТМЦ) подвижных единиц [2, 10]. При этом рассматривая склад депо
нужно отметить, что на различных его участках выполняются определенные логистические операции.
Участок разгрузки - выполняется механизированная и ручная разгрузка ТМЦ из транспортных средств;
приемочная экспедиция - осуществляется приемка груза по количеству мест и его кратковременное
хранение до передачи в основной склад; участок приемки - приемка товаров по количеству и по качеству
(грузы на участок приемки могут поступать из участка разгрузки и из приемочной экспедиции); участок
хранения, является главной частью основного помещения склада в которой размещается груз на
хранение, а также отборка груза; участок комплектования (размещается в основном помещении склада) формирование ТМЦ для выдачи сотрудникам вагонного депо задействованных в ремонтноэкипировочных работах; отправочная экспедиция - кратковременное хранение подготовленных к выдаче
грузовых единиц, организация их доставки; участок погрузки - погрузка товаров на транспортные
средства (ручная и механизированная) [1-5, 12]. Учитывая данную структуру организации складской
деятельности вагонного депо на рис.1 представлена общая схема технологического процесса склада при
автоматизации соответствующих операций [3, 4].

Рис.1 Общая схема технологического процесса складских операций при их автоматизации.
В основе технологии складского процесса лежит рациональное построение, четкое и
последовательное выполнение складских операций, постоянное совершенствование организации труда и
технологических решений, эффективное использование различного оборудования задействованного при
выполнении технологических операций [10, 11].
Правильно организованный технологический процесс работы склада вагонного депо должен
обеспечивать:

четкое и своевременное проведение количественной и качественной приемки ТМЦ;

эффективное использование средств механизации погрузочно-разгрузочных и транспортноскладских работ;

рациональное складирование ТМЦ, максимальное использование складских объемов и
площадей, сохранность товаров и других материальных ценностей;

четкую работу экспедиции и организацию централизованной доставки ТМЦ сотрудникам
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вагонного депо задействованных в ремонтно-экипировочных работах;

последовательное и ритмичное выполнение складских операций, способствующее
планомерной загрузке работников склада, и создание благоприятных условий труда.
Склад является важным и наиболее общим элементом логистических цепи, который необходим при
выполнении ремонтно-экипировочных работ в вагонном депо. Соответственно рациональная
организация материальных потоков на складе позволит повысить эффективность выполнения
необходимых работ с подвижными единицами
Задача определения приемлемого варианта размещения ТМЦ, их запасов на складе не является
новой для железнодорожных складов. Разработаны различные алгоритмы, программы решения
определения оптимальных запасов ТМЦ и их размещения на складе с помощью ЭВМ. Решение
заключается в определении оптимальных мест хранения для каждой товарной группы. Одним из методов
определения оптимального размещения ТМЦ является метод Парето. Суть метода заключается в
минимизации количества передвижений на территории склада за счет разделения всего ассортимента
ТМЦ На складе вагонного депо, часто выдаваемые для выполнения ремонтно-экипировочных работ
ТМЦ составляют лишь небольшую часть ассортимента, и располагать их необходимо в удобных,
максимально приближенных к зонам выдачи местах, вдоль так называемых «горячих» линий. При этом
ТМЦ, которые используются реже, размещают на «втором плане», т.е. вдоль «холодных» линий.
Эффективным является размещение вдоль «горячих» линий крупногабаритные ТМЦ и товары,
хранящиеся без тары, так как их перемещение связано со значительными трудностями.
Основная часть: разработка автоматизированной системы управления складскими операциями
склада вагонного депо
Своевременное обеспечение вагонов необходимыми запасными частями при проведении ремонтноэкипировочных работ в депо в конечном итоге направлено на своевременную доставку пассажиров к
месту назначения, повысит эффективность обслуживания пассажиров и движение поездов [14].
Современный этап развития информационно-коммуникационных технологий характеризуется
цифровизацией управленческих процессов в том числе внедрением цифровых методов для расчета
запасов ТМЦ размещенных на складах вагонного депо [15]. Сбор информации о наличии ТМЦ на складе
осуществляется различными техническими устройствами, их обработки и последовательного
формирования массивов информации размещаемых на базе данных (БД). Отметим основные
преимуществами организации системы автоматизации складского учета на основе БД являются [10]:
улучшение качества обслуживания цехов предприятия, предотвращаются перебои с поставками
запчастей;
уменьшается вероятность ошибок, минимизируется влияние человеческого фактора, снижается
риск потери или повреждения материальных ценностей;
логистическая служба работает без сбоев, повышается способность принимать управленческие
решения при выполнении автоматизированных задач управления и логистики;
оптимизируется складской учет за счет мониторинга состояния товаров размещенных на складе в
режиме реального времени.
Одним условием создания БД является эффективная система организации учетной записи ТМЦ
склада. Учетная запись комплектующих и запасных частей размещенных на складе в БД требует
выполнения следующих операций [13]:
разработка ER-диаграммы БД складского учета запасных частей и комплектующих;
создание физической модели БД складского учета;
создание соответствующих операций с запросами и выполнения действий по поиску необходимой
информации;
разработка функций и процедуры для работы с данными, размещенными в БД относительно
комплектующих и запасных частей на складе вагонного депо.
На первом этапе исходя из постановки задачи автоматизации учетных складских операций
разработана ER-диаграмма БД (рис.2).
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Рис. 2. ER-диаграмма базы данных склада вагонного депо ВЧД-2 АО «Узжелдорпасс».
Следующим этапом создания автоматизированный системы учета ТМЦ склада вагонного депо
является создание её информационной системы. При разработке информационной системы складского
учета ТМЦ депо ВЧД-2 АО «Узжелдорпасс» использован язык объектно-ориентированного
моделирования UML [9], с помощью которого разработаны диаграммы и таблицы (рис. 3).

Рис. 3. Вариант схемы использования складской информационной системы
Предлагаемая информационная система учета движения ТМЦ направлена на эффективное их
управление, поддержание данных БД в актульном состоянии склада вагонного депо ВЧД-2.
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Выводы
Предложена автоматизированная система организации базы данных учета ТМЦ, запасных частей и
других, комплектующих размещенных на сладе вагонного депо ВЧД-2 характеризующаяся следующими
основными выводами.
1. Вагонное депо пассажирской службы АО «Узтемирйулйуловчи» имеет несколько складов
хранения ТМЦ. На данном этапе автоматизация учетных операций на складах не осуществляется, что
накладывает ограничения на эффективность размещения товаров на складе, быстро определять их место
расположения и прогнозировать необходимые комплектующие для ремонта подвижных единиц
вагонного депо.
2. С целью автоматизации учетных операций на складе разработана ER-диаграмма базы данных
складского учета запасных частей и комплектующих вагонного депо ВЧД-2, проведено исследование
инвентаря (ТМЦ, запасные части и других комплектующие подвижного состава).
3. На основании информации о количестве, состоянии и наличии ТМЦ, осуществлен анализ, и
прогнозирование движения материальных ценностей на складе за определенный период времени
(квартал, полугодие, год).
4. Схема использования информационной системы, ее сценарии работы, а также классы и их
взаимосвязи являются основой объектно-ориентированного программирования. Эти диаграммы служат
технической задачей в процессе программирования учета ТМЦ, комплектующих, запасных частей и
другого оборудования вагонного депо.
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Аннотация. Нанопористое стекло – матрица для композиционных оптических материалов, в
которой путем импрегнирования различных активаторов возможно инициировать появление
нехарактерных для композиционных материалов свойств. При этом основной параметр структуры
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нанопористого стекла – пористость, можно контролировать методом высокотемпературного спекания. В
данной работе мы изучили влияние температурного спекания на структуру пористого стекла.
Abstract. Nanoporous glass is a matrix for composite optical materials, in which, by impregnating various
activators, it is possible to initiate the appearance of properties uncharacteristic of composite materials. In this
case, the main parameter of the structure of nanoporous glass is porosity, which can be controlled by the method
of high-temperature sintering. In this work, we have studied the effect of thermal sintering on the structure of
porous glass.
Ключевые слова: пористое стекло, нанопристое стекло, структура, спекание, электронная
микроскопия
Key words: porous glass, nanoporous glass, structure, sintering, electron microscopy
Нанопористые стекла (НПС) – это продукты химической обработки фазово-разделенных
щелочеборосиликатных стекол: под действием неорганических кислот происходит селективное
вытравливание химически нестойкой натриево-боратной фазы, что приводит к формированию сквозных
наноканалов, заполненных глобулами вторичного кремнезема. Диаметр таких каналов может достигать
7-10 нм, а при дальнейшей обработке щелочными растворами увеличиваться до 100-400 нм. Важной
особенностью НПС является возможность получения пор с узким распределением по размерам [1,2].
Благодаря наличию сквозной открытой пористости и возможности тонкой настройки размеров пор НПС
представляют большой интерес для применений в области биотехнологических исследований,
хроматографии, катализе, при создании сенсорных устройств и биоматериалов [3, 4].
Для получения НПС используют стеклообразующие системы, в которых возможно протекание
процесса ликвации – фазового разделения изначально однородной жидкости на две жидкие фазы,
имеющие четкую границы раздела. Ликвировавшие стекла образуются в момент затвердевания
метастабильной фазы, состоящей из двух взаимопроникающих фаз. К примеру, для
натриевоборосиликатных стекол, такими фазами являются натриевоборатная и кремнеземнистая В
общем случае, в зависимости от параметров термообработки, ликвация может приводить к
формированию структуры двух типов: замкнутой (капельной) или непрерывной (каркасной). Для
получения НПС необходимо формирование в исходном стекле непрерывной двухкаркасной структуры.
На параметры будущих пор влияет состав исходного стекла, условия термообработки. С увеличением
температуры вязкость стекла уменьшается, и поэтому возрастает скорость ликвации.
Этому способствует спинодальный механизм фазового разделения. Он характеризуется
отрицательной производной свободной энергии Гиббса по составу. Если вторая производная
положительна, то распад идет по бинодальному механизму, и образуется капельная структура, не
позволяющая получать пористые стекла.
Для стекол натриевоборосиликатной системы, лежащих в пределах спинодальной области, подход
от высоких температур приводит к капельной фазовой структуре, а от низких – к двухкаркасной. При
медленном охлаждении преимущественно образуется капельная структура. При кислотном травлении
ликвировавших натриевоборосиликатных стекол параллельно происходит ряд процессов
способствующих образованию пор и препятствующих этому: диффузия продуктов травления и
компонентов травильного раствора; растворение натриевоборатной фазы; диффузия ионов Na + и H+;
образование золя и геля; зарядка поверхности и капиллярные явления. Все эти процессы зависят от
состава, структуры термообработанного стекла и условий травления.
Необходимость создания новых люминесцентных и лазерных сред, а также сред для лазерной
записи, создает новый запрос на НПС. Импрегнация НПС растворами, содержащими редкоземельные
или переходные металлы, позволяет создавать нанокомпозиты, содержащие заданную концентрацию
ионов металлов. Последующая консолидация этих композитов при температуре схлопывания пор НПС
приводит к получению прозрачного монолитного стекла, содержащего необходимое количество ионовактиваторов, однородного распределенных в объеме материала [5]. Лазерное формирование
двулучепреломляющих микрообъектов в НПС позволяет значительно повысить скорость записи данных,
открывая пути для создания новых носителей информации [5-7].
Другое перспективно направление применение НПС – подложки для спектроскопии гигантского
комбинационного рассеяния (ГКР), принцип их действия основан на усилении амплитуды
электромагнитного поля вблизи искривленных и наноструктурированных поверхностей благородных
металлов. Усиление поля наблюдается на острых краях металлической поверхности, на отдельных либо
агрегированных металлических наночастицах, на наноструктурированных металлических поверхностях.
Согласно сложившемуся представлению об электромагнитном механизме ГКР, усиление обусловлено
плазмонным откликом металлической наноструктуры и локализовано в ее приповерхностной зоне [9,
10].
На сегодняшний день исследуются подложки с использованием благородных металлов в форме
наночастиц, островковых пленок и др., которые внедряются в различные матрицы-подложки –
полимеры, керамику, кристаллы, стекла, бумагу [10]. Помимо эффективности усиления сигнала ГКР
важным требованием для ГКР-подложек является возможность их многократного использования и
невысокая стоимость производства. Исследования показывают, что нанопористые материалы могут стать
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удобной матрицей для формирования в них металлических наночастиц с целью создания недорогих и
многоразовых ГКР-подложек [11-13]. В этой связи, в данной работе мы синтезировали НПС с
наночастицами золота и изучили их структуру.
Образцы НПС были получены травлением образцов стекла марки ДВ-1 в растворе H2SO4 в
ультразвуковой ванне в течение суток при постоянной температуре 80°С. По истечению этого времени
образцы были просушены на воздухе и обработаны в лабораторной печи при температурах в диапазоне
500-1000°С в течение 3 ч для исследования влияния процесса высокотемпературной консолидации на
структуру стекла.
Структура стекла исследовалась методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с
использованием электронного микроскопа VEGA3, Tescan, а также методом спектроскопии
комбинационного рассеяния (КР) с использованием зондовой НаноЛаборатории ИНТЕГРА Спектра, НТМДТ, при возбуждении на длине волны 488 нм.
На рис.1 приведены изображения с СЭМ, демонстрирующие изменение пористой структуры стекла
с увеличением температуры обработки. Анализ изображений показал, что средний размер пор в образце
НПС после термообработки при 500 град. С составил 78±5 нм. При увеличении температуры обработки
до 750 град. С средний размер пор уменьшился до 50±5 нм. Дальнейшее увеличение температуры
обработки привело к практически полной консолидации пор, на снимке видны фрагменты пор размером
10-20 нм. Необходимо отметить, что средний размер пор в образце НПС до термообработки был равен
80±5 нм.

Рис. 1. Изображения СЭМ образцов стекла после температурной обработки при 500, 750 и 900 град. С
в течение 3 ч. Масштаб 300 нм
На спектрах КР (рис. 2) видно, что с увеличением температуры обработки образцов ПС выше 750°С
происходит поверхностная кристаллизация образцов. Дальнейшее повышение температуры ведет к
формированию на поверхности кристаллов кристобалита, что связано с перекристаллизацией силикатной
фазы НПС. Наличие кристаллической фазы может негативно влиять на работу ГКР-подложек, в то же
время, желательно использовать подложки с максимальной температурной обработкой, в силу больших
размеров наночастиц золота, формируемы в порах. Поэтому для дальнейшей работы по изучению
возможности усиления сигнала аналита был выбран образец НПС после обработки при 750°С.
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Рис. 2. Спектры комбинационного рассеяния света образцов НПС, после обработки при различных
температурах в течение 3 ч
Таким образом, в данной работе методом кислотного травления была получена серия образцов
нанопористых стекол и изучена структура стекол после высокотемпературного спекания. Исследование
структуры методом СЭМ показало, что при повышении температуры спекания с 500 до 900 град. С
происходит снижение среднего размера пор с 80 до 15 нм. Это говорит о том, что, варьируя температуру
обработки, можно тонко настраивать пористость материала. Результаты анализа образцов методом
спектроскопии КР показали, что при спекании стекла при температурах более 900 град. С на
поверхности начинают формироваться кристаллические фазы кристобалита.
Работа выполнена при поддержке Гранта Президента РФ для молодых ученых кандидатов наук
№МК-1194.2020.3.
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