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СРЕДЫ. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в проектировании и 

разработке базы данных диэлектрических и радиоизлучательных характеристик 

природных сред на основе web-платформы. 

В ходе выпускной квалификационной работы было спроектировано и реализовано 

прикладное решение, обладающее интуитивно-понятным пользовательским интерфейсом 

и охватывающее многие аспекты экологических проблем. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Значительное количество почв и водоемов на земном шаре является засолен-

ными. Процессы почвенного засоления, связанные как с геологическими факторами, 

так и с ветровым переносом солей с акваторий морей, океанов, с поверхности 

высыхающих соленых озер, подтягиванием солей в корнеобитаемый слой почвы из 

минерализованных грунтовых вод, а также антропогенным воздействием, 

способствующим возникновению вторичного засоления, являются динамичными и 

протекают неодинаково в разных регионах земного шара. Во всем мире около 200-300 

тыс. га высокоценных поливных земель теряется ежегодно результате вторичного 

засоления, возникающего из-за неправильного проведения мелиоративных мероприя-

тий. В целом в мире около 40-50% поливных земель подвержены процессам засоления 

[1,2]. 

Таким образом актуальность данной магистерской диссертации заключена в 

Достоверности и своевременности получения информация о засоленности почв и 

водоемов, что требуется во многих отраслях науки и народного хозяйства. 

Экономический эффект, который может получить народное хозяйство от точного 

контроля засоленности почв и водоемов, чрезвычайно велик.Поэтому разработанная 

база данных позволит иметь быстрый доступ к необходимым данным и определить 

засоленность природных сред. 

В настоящее время ведутся интенсивные научные исследования по поиску 

возможных путей решения данной проблемы дистанционными методами, что связано 

со значительными успехами, достигнутыми человечеством в исследовании Земли из 

космоса к концу XX в. Ряд стран  располагает собственными космическими системами 

дистанционного зондирования. Европейское космическое агентство, созданное в целях 

объединения усилий разных стран в области исследования Земли из космоса, 

объединяет 14 стран, а общее число одновременно функционирующих искусственных 

спутников Земли (ИСЗ) достигает нескольких десятков [3]. 

Для дистанционной диагностики состояния земельных ресурсов все шире 

используются дистанционные микроволновые методы, основанные на существовании 

взаимосвязей между радиоизлучением почвенного покрова и физическими 

параметрами почвы [4-6]. 
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Вывод на околоземную орбиту космических аппаратов, оснащенных 

высокоточной измерительной аппаратурой дистанционного зондирования в 

оптическом,  инфракрасном   и    микроволновом   диапазонах,   позволяет   на   основе  

Использования  создаваемых  геоинформационных  систем  и  накопления  баз  данных  

электродинамических и физических параметров земных покровов приступить к 

решению ряда новых глобальных задач по инвентаризации и крупномасштабному 

тематическому картированию земных покровов и атмосферы; проводить космическую 

съемку отдельных участков земной поверхности в различных спектральных диапазонах 

с разрешением до нескольких метров и периодичностью до нескольких раз в сутки; 

осуществлять оперативную диагностику состояния расположенных на 

земной поверхности объектов естественного и искусственного происхождения для 

возможности долгосрочного прогнозирования их развития [3]. 

Другой важной задачей, требующей научного разрешения, является разработка 

дистанционных методов определения физико-химических характеристик минеральных 

солей, представляющих собой ценное химическое сырье, для создания современных 

производственных технологий, а также оценка запасов известных и разведка новых 

месторождений минерального сырья, особенно в труднодоступных степных, 

полупустынных и пустынных регионах земного шара. 

Основная проблема заключается в недостаточной исследованности 

диэлектрических характеристик водно-растворимых солей и поэтому невозможности 

достаточно точной оценки их влияния на диэлектрические свойства засоленной почвы. 

В свою очередь недостаточность знаний не позволяет создать модель, адекватно 

описывающую диэлектрические свойства засоленных почв в микроволновом 

диапазоне. 

За последнее время с различных спутников накоплено большое количество 

данных, представленных в разных вариантах, и требуется обобщение, корректировка не 

было дублирования данных. Для этих целей удобно создать базу данных позволяющую 

оперативно находить нужную информацию.  

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке базы 

данных диэлектрических и радиоизлучательных характеристик природных сред.  
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ И ГИДРОФИЗИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ДИСПЕРСНЫХ ПОЧВЕННО-МИНЕРАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ. 

1.1. Основные диэлектрические характеристики дисперсных смесей в 

микроволновом    диапазоне 

 Интерес к исследованию диэлектрических и радиоизлучательных характеристик 

земных покровов в микроволновом диапазоне, наблюдаемый с середины 60-х гг. XX в., 

связан с разработкой высокоточной, малогабаритной радиометрической аппаратуры, 

устанавливаемой на летательные аппараты с целью дистанционного зондирования 

подстилающей поверхности, и во многом обусловлен возникшей необходимостью 

интерпретации данных дистанционного зондирования. 

Первые дистанционные исследования радиоизлучательных характеристик 

почвогрунтов и водной поверхности, заключавшиеся в самолетных измерениях 

интенсивности собственного теплового излучения земных покровов, были 

осуществлены в Институте радиотехники и электроники РАН (ИРЭ РАН) и связаны с 

исследованием возможности использования данных дистанционного микроволнового 

зондирования для оценки влажности почвы, термодинамической температуры и 

минерализации воды. Результаты этих исследований изложены в работах Н.А. 

Арманда, А.Е. Ба- шаринова, А.С. Гурвича, С.Т. Егорова, В.М. Полякова, А. М. Шутко 

и др. [7-10]. 

Проблема создания моделей комплексной диэлектрической проницаемости 

(КДП) почвогрунтов является одной из ключевых при разработке методов 

интерпретации данных микроволновой радиометрии почвенных покровов. К 

настоящему времени разработан ряд эмпирических моделей, используемых для 

описания диэлектрических характеристик дисперсных смесей, наиболее известными из 

которых являются модели Клаузиу- са-Мосотти-Лоренц-Лорентца, Рэлея, Лихтенекера, 

Ландауэра, Брауна, Бруггемана, Винера, Оделевского, Ландау-Лифшица, Лоэнга, 

Пьекара, Кубо-Накамуры, Бетчера, Пиаса, Полдера-ван Сантона, Эванса, Тинга, Нер- 

пина-Чудновского, Бирчака (рефракционная модель) и т.д.. Однако ни одна из этих 

моделей не обеспечивает полного согласия с экспериментальными значениями 

комплексной диэлектрической проницаемости реальных сред в микроволновом 

диапазоне при вариациях физических параметров этих сред. 
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Для уточнения модельных соотношений при моделировании диэлектрических 

характеристик почвогрунтов многими авторами была высказана идея о необходимости 

количественного учета влияния связанной воды, количество которой зависит от 

гранулометрического состава, на величину комплексной диэлектрической 

проницаемости и радиоизлучательные свойства почвогрунтов в микроволновом 

диапазоне. Попытки построения эмпирических моделей, учитывающих 

диэлектрические характеристики связанной воды, были предприняты в [11-17]. При 

этом численные значения связанной воды, рассчитанные разными авторами, 

существенно отличались и варьировали от 3 до 27 [13, 18]. 

Однако вопрос о количественном определении электродинамических 

характеристик связанной воды, ее доли в общем содержании влаги в почве и способах 

введения этих параметров в модель диэлектрической проницаемости оставался 

открытым. Впоследствии был найден способ измерения предельного количества 

связанной влаги в почве и величины ее диэлектрической проницаемости. На этой 

основе была создана модифицированная рефракционная модель, которая содержит в 

качестве параметров величины, доступные для измерения [19].  

Исследования температурных зависимостей диэлектрических характеристик 

влагосодержащих минералов в диапазоне от -50 до +50 °С [20] показали, что 

диэлектрическая проницаемость песчаных грунтов с малым содержанием связанной 

воды изменяется скачкообразно в температурной области фазовых переходов ( t = 0 °С), 

в то время как для глинистых грунтов фазовый переход размыт и наблюдается плавное 

изменение диэлектрической проницаемости. Подобное поведение обусловлено тем, что 

при переходе через 0 °С свободная вода, присутствующая в дисперсной почве, 

замерзает, переходя в лед, в то время, как связанная вода имеет гораздо более низкую 

температуру замерзания, которая зависит от близости к минеральной поверхности 

грунта. Прочно связанная вода в монтмориллонитовых глинах замерзает при 

температуре ниже -60°С. 

Исследование влияния температуры на диэлектрическую проницаемость 

почвогрунтов, различающихся по влажности и гранулометричесому составу в 

частотном диапазоне от 3 до 7 ГГц и при температурах от -50 до +23 °С, осуществлено 

в работе [21]. Отмечено существенное влияние текстуры почвы на ее диэлектрические 

характеристики. Показано, что для сухих почв температурная дисперсия 

диэлектрических характеристик отсутствует, в то время как для влажных почв 

наблюдается значительная дисперсия диэлектрической проницаемости в области 

интенсивных фазовых переходов, ширина которых зависит от гранулометрического 
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состава и влажности грунта. 

Этот экспериментальный факт был объяснен влиянием присутствующей в почве 

связанной воды, которая не имеет резкого фазового перехода в лед. В результате 

исследований влияния связанной воды на диэлектрические свойства почвы было 

показано, что зависимости КДП почвы от влажности в области отрицательных 

температур полностью описываются в рамках модифицированной рефракционной 

модели, учитывающей объемное содержание связанной воды в почве и ее 

диэлектрические свойства для конкретных значений температуры. На основе 

измерения диэлектрических параметров почвогрунтов, содержащих связанную воду, 

проведена оценка действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической 

проницаемости связанной воды. 

Основной характеристикой, описывающей диэлектрические свойства 

дисперсных смесей, является комплексная диэлектрическая проницаемость (КДП), 

которая следующим образом может быть выражена через действительную 𝜀′ И мнимую 

𝜀′′ части [22]: 

                            𝜀 = 𝜀′ + 𝑖 ∙ 𝜀′′                                                   (1.1) 

Наряду с диэлектрической проницаемостью используют также комплексный 

показатель преломления (КПП), связанный с КДП следующим выражением:  

                     𝑁 = √𝜀 = 𝑛 + 𝑖 ∙ ,                                                    (1.2) 

где п, к - показатели преломления и поглощения соответственно.  

Из выражений (1.1) и (1.2) можно получить соотношения, устанавливающие 

связь между действительными и мнимыми частями КДП и КПП:     

                                                       𝜀′ = 𝑛2 − 2                                                          (1.3) 

                                                         𝜀′′ = 2𝑛                                                         (1.4) 

Переход от 𝜀′ и 𝜀′′ к п и к осуществляется с помощью следующих соотношений 

[22]: 

                                          𝑛 = √
1

2
[𝜀′ + √(𝜀′)2 + (𝜀′′)2]                                             (1.5) 

                                         = √
1

2
[−𝜀′ + √(𝜀′)2 + (𝜀′′)2]                                            (1.6) 

Количественное описание КДП почвогрунтов как дисперсных много-

компонентных смесей обычно производится с помощью различных эмпирических 

моделей, учитывающих относительный объем компонент, их диэлектрические 

параметры, форму элементов включений.Существующие эмпирические и 

полуэмпирические модели для 2-3-х и более компонентных смесей не обеспечивают 
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полного согласия с экспериментальными значениями КДП реальных сред в 

микроволновом диапазоне при вариациях физических параметров этих сред. 

Для описания диэлектрических характеристик дисперсных почвогрунтовых 

смесей может быть использована рефракционная модель, имеющая следующий вид: 

                                                    √𝜀 = ∑ 𝑊𝑖
𝑛
𝑖=1 √𝜀𝑖,                                                     (1.7) 

где 𝜀, 𝜀𝑖 - КДП дисперсной смеси и i-компоненты;  

𝑊𝑖 = 𝑉𝑖/𝑉𝑝 - объемная доля i-компоненты;  

𝑉𝑝 = 1 - единичный объем смеси; 

 𝑉𝑖 = 𝑍𝑖 ∗ 𝑝/𝑝𝑖 - парциальный объем i-компоненты, 

 𝑍𝑖 = 𝑀𝑖/𝑀 - массовая доля i-компоненты; 

 М, 𝑝 и 𝑀𝑖, 𝑝𝑖; - масса и плотность смеси и i-компоненты соответственно. 

Эта модель справедлива для волн микроволнового диапазона, если длина волны 

много больше размеров частиц, составляющих дисперсную смесь.  

В микроволновом диапазоне наилучшее соответствие расчетных данных 

экспериментальным результатам для зависимости диэлектрической проницаемости 

почвогрунтов от влажности наблюдается при использовании именно рефракционной 

модели. 

Для влажной почвы, рассматриваемой как четырехкомпонентная система, 

состоящая из воздуха, твердых частиц, связанной и свободной влаги, рефракционная 

модель имеет следующий вид [19]: 

            √𝜀 = {
√𝜀0 + (√𝜀СВЯЗ − 1) ∗ 𝑊,                                                       𝑊 ≤ 𝑊𝑖,

√𝜀0 + (√𝜀СВЯЗ − 1) ∗ 𝑊𝑖 + (√𝜀СВОБ − 1) ∗ (𝑊 − 𝑊𝑖), 𝑊 ≥ 𝑊𝑖,
          (1.8) 

где 𝜀, 𝜀0, 𝜀СВЯЗ, 𝜀СВОБ - диэлектрические проницаемости влажной почвы, сухой 

почвы, связанной и свободной воды соответственно; 

 𝑊𝑖 - объемная влажность почвы, соответствующая максимальному содержанию 

связанной воды в почве;  

W - суммарная объемная влажность почвы. 

Для 𝜀0 справедливо следующее выражение: 

     √𝜀0 = 1 + 𝑊𝑀(√𝜀𝑀 − 1)                                                   (1.9) 

где 𝜀𝑀, 𝑊𝑀 = 𝜌/𝜌𝑀 - КДП и объемная доля твердой минеральной части сухой 

почвы;  

𝜌, 𝜌𝑀- плотности сухой почвы и минерала.  
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1.2. Основные физические свойства почвенно-грунтовых смесей 

  Комплексная диэлектрическая проницаемость почвы обычно оценивается исходя 

из соотношений теории многокомпонентных смесей, учитывающих объемные доли 

компонент, их диэлектрические параметры, форму элементов включений. При этом 

диэлектрическую проницаемость почвы можно рассматривать как функцию от 

диэлектрических проницаемостей 𝜀 и объемных долей W составляющих ее компонент. 

В связи с этим важное значение для определения КДП почвы имеет знание 

диэлектрических проницаемостей компонент, а также влияние на них гидрофизических 

параметров. 

Почва представляет собой сложную органоминеральную полидисперсную 

гетерогенную систему, состоящую из твердой, жидкой и газообразной фаз, 

различающуюся по минералогическому и химическому составу. Соотношение между 

объемами и массами твердой, жидкой и газообразной фаз, различное для разных почв и 

непрерывно изменяющееся под воздействием почвенно-климатических условий, 

характера растительности, антропогенного фактора и т.д., определяет различие 

физических свойств. Подробное описание физических свойств почв приведено в [23-

32]. 

Твердая фаза почвы, состоящая из минеральных и органоминеральных частиц, 

различающихся по размерам, формируется первичными минералами, которые являются 

остаточным материалом выветривания исходных пород и вторичными минералами, 

возникающими из первичных под воздействием климатических и биологических 

факторов. 

Первичные минералы представлены преимущественно частицами больше 0,01 

мм, вторичные - меньше 0,01 мм. Наиболее распространенными первичными 

минералами в почвах являются кварц (40-60%), полевые шпаты (до 20%), а также 

амфиоболы, пироксены и слюды. 

Величиной, характеризующей состав первичных элементов, является плотность 

твердой фазы 𝑝𝑇 (г/см3), равная отношению массы твердой фазы 𝑀𝑇 к единице объема 

твердой фазы 𝑉𝑇. 

                        𝑝𝑇 = 𝑀𝑇/𝑉𝑇                                                 (1.10) 

Если твердая фаза представлена каким-либо одним веществом, то 𝑝𝑇 равна 

плотности этого вещества 𝑝𝑀 (плотность монолита). 

В группу вторичных минералов входят преимущественно глинистые минералы: 

монтмориллонит, нонтронит, саппонит, каолинит, биотит, мусковит, гидрослюды, а  

также гидроокиси кремния, алюминия, железа, марганца и т. д., образующиеся при 
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выветривании первичных минералов. 

Для различных минералов величина 𝑝𝑇 колеблется в пределах от 2,5 до 3,0, реже 

4,0 г/см3.  

Твердая фаза почв и почвообразующих пород состоит из дисперсных частиц, 

различающихся по размерам. Состав минерального скелета почвы и его дисперсность 

могут варьировать в широких пределах. В зависимости от соотношения между 

содержанием в почве элементарных почвенных частиц (ЭПЧ), размеры которых 

меньше чем 0,01 мм (физическая глина) и ЭПЧ, размеры которых больше чем 0,01 мм 

(физический песок) последнюю классифицируют по гранулометрическому составу. 

Общепринятой является классификация, разработанная Н.А. Качинским [26].  

Величиной, характеризующей гранулометрический состав почвы, является 

плотность сложения сухой почвы 𝑝0 [г/см3], равная отношению массы твердой фазы 𝑀𝑇 

к общему объему 𝑉: 

                      𝑝0 = 𝑀𝑇/𝑉                                                         (1.11) 

Значение р0 изменяется от 1,0 г/см3 для глинистых почв до 1,8 г/см3 для грубо-

песчаных почв. Помимо гранулометрического состава, величина 𝑝0 зависит от степени 

агрегирования почвы, плотности сложения агрегатов и характера их упаковки. 

Согласно [33, 34] плотность скелета почвы оказывает значительное влияние на 

диэлектрические характеристики сухого почвогрунта. Так, на частотах выше 0,1 МГц 

действительная часть КДП зависит от 𝑝0 и может быть оценена по эмпирической 

формуле [33]: 

                           √𝜀 = 1 + 𝑗 ∗ 𝑝0                                                    (1.12) 

где j = 0,4—0,6 - численный коэффициент, зависящий от состава первичных 

минералов. 

Для сухих почвогрунтов, состоящих из песка и глины, 𝜀′ = 3 ÷ 4. 

Почва с ненарушенной структурой порового пространства, находящаяся в 

естественных условиях и содержащая твердую, газообразную и жидкую фазы, 

характеризуется плотностью в естественном сложении ρ. Величина ρ, равная 

отношению общей массы М к общему объему V, определяется по формуле: 

             𝜌 = 𝑀/𝑉                                        (1.13) 

Величины 𝑝0, 𝑝𝑇 и ρ используются для расчета объемных содержаний твердой и 

газообразной фаз при моделировании диэлектрических свойств почвы.  

Отдельные частицы, составляющие дисперсную смесь, неплотно прилегают друг 

к другу. Между ними образуются промежутки, различающиеся по величине и форме - 

поры. Общее количество и размеры пор зависят от размера и формы дисперсных 
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частиц, их упаковки, наличия микро- и макроагрегатов. Величина Р, представляющая 

собой отношение объема всех пор и пустот к объему дисперсной смеси, находящейся в 

естественном сложении, называется пористостью и выражается в процентах от общего 

объема. Общая пористость связана с 𝑝0 и 𝑝𝑇 следующим соотношением: 

                                                         𝑃 = 1 −
𝑝0

𝑝𝑇
                                                         (1.14) 

Как правило, почвенные поры бывают заняты газообразной или жидкой фазами. 

Газообразная фаза дисперсной смеси (почвенный воздух) представлена атмосферным 

воздухом, насыщенным водяными парами и газами, образующимися в самой почве. 

Количество воздуха, находящегося в дисперсной смеси, зависит от влажности смеси и 

пористости Р. Чем выше пористость и меньше влажность, тем больше воздуха 

содержится в дисперсной смеси. 

Так как в микроволновом диапазоне диэлектрические проницаемости 

большинства газов и их смесей мало отличаются от 1 (для атмосферного воздуха 𝜀 = 

1,00057), то влияние газообразной фазы на диэлектрические свойства почвы 

несущественно. 

Жидкая фаза почвы (почвенная вода) представляет собой почвенный раствор, 

содержащий ионы растворимых солей и минералов, и находящийся в 

непосредственном контакте с твердыми частицами. 

Количественной характеристикой содержания в почве воды является массовая 

влажность 𝑊𝑀, равная отношению массы жидкой фазы 𝑀𝑊 к общей массе М: 

                                                           𝑊𝑀 =
𝑀𝑊

𝑀
                                                         (1.15) 

Помимо 𝑊𝑀 для количественного описания находящейся в почве воды 

используется объемная влажность почвы 𝑊𝑉, равная отношению объема жидкой фазы 

𝑉𝑊 к общему объему смеси V: 

                                                           𝑊𝑉 =
𝑉𝑊

𝑉
                                                          (1.16) 

Объемная влажность связана с массовой следующим соотношением:  

                                                        𝑊𝑉 =
𝜌

𝜌𝐵
∗ 𝑊𝑀,                                                 (1.17) 

где 𝜌𝐵 - плотность воды. 

Как массовая, так и объемная влажности выражаются в долях или в процентах 

(при домножении выражений (1-20) и (1-21) на 100%). 

Почвенная вода, находящаяся на разном удалении от поверхности минеральных 

частиц, становится неоднородной, что позволяет выделить в ней переходные фазы, 

представляющие собой адсорбированные слои, находящиеся на границе «твердая 

частица - почвенный раствор» и различающиеся по своим физическим свойствам. 
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Выделяют следующие категории почвенной воды, находящейся в жидком состоянии 

[25]. 

  1. Конституционная или химически связанная вода, входящая в молекулу 

вещества гидроксильной группой [ОН]¯. В процессе нагревания минералов, 

содержащих [ОН]¯, вода выделяется при температуре от 150 до 1000 °С. Особенно 

прочно гидроксил удерживается в структуре ленточных (роговые обманки) и слоистых 

(слюды) силикатов. Минералы из группы гидроокислов, где [ОН]¯ является главной 

составной частью, дегидратируются при температуре 150÷500 °С. Для этих минералов 

характерны листовая структура и пониженная механическая прочность.  

  2. Кристаллизационная вода, входящая цельными водными молекулами в состав 

минеральных солей, образующих кристаллогидраты (например: 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 ∗ 10𝐻2𝑂 - сода, 

𝑁𝑎2𝑆𝑂4 ∗ 10𝐻2𝑂 - мирабилит, 𝐶𝑎𝑆𝑂4 ∗ 2𝐻2𝑂 - гипс и др.) и удаляемая при нагревании от 

32 до 200 °С. Так как кристаллизационная вода не образует отдельной фазы, то ее 

диэлектрические характеристики целесообразно рассматривать в совокупности с 

диэлектрическими характеристиками кристаллогидратов, в состав которых она входит. 

  3. Связанная вода за счет физического взаимодействия молекул воды с 

поверхностью минеральных частиц. Данные о диэлектрических характеристиках 

связанной воды противоречивы и колеблются от 3 до 27. 

Связанная вода подразделяется на прочносвязанную и рыхлосвязанную. К 

категории прочносвязанной относится вода, молекулы которой прочно удерживаются 

адсорбционными силами, присущими почвенным частицам, образует на поверхности 

последних тонкую пленку толщиной в два-три диаметра молекул воды. Количество 

прочно связанной воды соответствует максимальной адсорбционной влагоемкости 

(МАВ), представляющей собой наибольшее количество воды, которое может быть 

удержано силами адсорбции. 

Рыхлосвязанная вода, основным признаком которой является ориентированное 

расположение ее молекул, вызванное как воздействием ориентированных молекул 

прочно связанной воды, так и воздействием обменных катионов, образует вокруг 

почвенных частиц пленку толщиной в десятки диаметров молекул воды. Содержание 

рыхлосвязанной воды приближенно может быть положено равным влажности разрыва 

капилляров (ВРК), представляющей собой влажность, при которой подвешенная влага  

в процессе своего испарения теряет способность передвигаться к испаряющей 

поверхности.  

  4. Свободная вода. Характерным признаком данной категории влаги является 

отсутствие ориентировки молекул около почвенных частиц, что не исключает 
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возможности их ориентировки вокруг ионов, находящихся в растворе. К свободной 

влаге относятся грунтовые и почвенно-грунтовые воды, насыщающие почвенную 

толщу до величины полной влагоемкости и удерживающиеся вследствие 

водонепроницаемости водоупорного слоя. Свободная влага характеризуется высоким 

значением комплексной диэлектрической проницаемости в микроволновом диапазоне, 

равным, например, на частоте 1.11 ГГц при t = 25 °С 𝜀′= 78.1 и 𝜀′′= 4.9. 

Значения влажности, при которых количественные изменения в свойствах влаги 

переходят в качественные отличия, называются почвенно-гидрологическими 

константами. Почвенно-гидрологическими константами являются максимальная 

адсорбционная влагоемкость, максимальная гигроскопичность, влажность разрыва 

капилляров, наименьшая влагоемкость, полная влагоемкость. Все указанные величины 

выражаются в процентах от веса или объема почвы. Резких границ между различными 

категориями влаги не существует. 

При понижении термодинамической температуры почвы ниже 0 °С свободная 

вода замерзает, превращаясь в лед, в результате чего происходит существенное 

изменение физических свойств почвы. Почвы, содержащие в своем составе лед в 

качестве одной из компонент, называются мерзлыми. 

Диэлектрические характеристики льда достаточно хорошо изучены [35-40]. 

Действительная часть диэлектрической проницаемости льда в широком диапазоне 

частот остается постоянной 𝜀′= 3-17; а 𝜀′′при изменении температуры от 0 до -20 °С 

уменьшается от 0,008 до 0,002 (λ = 3,2 см) [36]. 

По агрегатному составу в мерзлых почвах выделяют газообразную, твердую и 

жидкую фазы. При этом газообразная фаза мерзлых почв представлена, как и в случае 

незамерзших почв, водяными парами и воздухом, а твердая составляющая, помимо 

минерального скелета, аналогичного скелету незамерзших почв, включает лед. Лед 

является важнейшей составной частью мерзлых почв, обусловливающей их 

специфические свойства. В мерзлых почвах лед находится при температурах, близких к 

температуре его плавления, что делает его очень неустойчивым к температурным коле-

баниям. 

Важнейшей особенностью мерзлых почв является наличие значительного 

количества жидкой фазы, распределенной в объеме, свойства и взаимодействие 

которой определяют при заданной термодинамической температуре специфику их 

электродинамических характеристик.  

В незасоленных мерзлых почвах незамерзшая вода соответствует связанной воде 

в незамерзших почвах. Ее присутствие в дисперсной почве обусловлено изменением 
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структуры жидкости на поверхности минеральных частиц и льда и, как следствие 

этого, понижением температуры замерзания. Количество незамерзшей воды в мерзлой 

почве, уменьшающееся при понижении температуры, в значительной степени зависит 

от удельной поверхности скелета почвы и его адсорбционных свойств, химического и 

минералогического состава, содержания и состава водорастворимых соединений. 

При наличии в мерзлой почве водорастворимых соединений общее количество 

незамерзшей воды складывается из связанной воды и почвенного раствора, в 

зависимости от типа и количества растворенных солей, характеризующегося разной 

температурой замерзания. В отличие от свободной воды, находящейся в объеме и 

замерзающей при 0°С, свободная вода в дисперсной породе представляет собой по 

существу поровый раствор и замерзает в спектре отрицательных температур. В 

зависимости от концентрации поровый раствор может находиться в жидком состоянии 

при температурах ниже -20 °С. Связанная вода замерзает в широком спектре 

отрицательных температур, вплоть до -70÷-90 °С. Таким образом, понятие незамерзшей 

воды в дисперсных породах может, в зависимости от конкретных условий, включать в 

себя практически все виды грунтовой влаги: свободную, капиллярную, 

адсорбционную, пленочную и кристаллизационную. 

1.3. Классификация засоленных почв 

Почвы, содержащие в своем составе минеральные соли, широко распространены 

на земном шаре. Среди минеральных солей, накопление которых в почве 

неблагоприятным образом влияет на продуктивность земель, известны следующие: 

хлориды (𝑁𝑎𝐶𝑙, 𝐾𝐶𝑙, 𝑀𝑔𝐶𝑙2, 𝐶𝑎𝐶𝑙2),нитраты (𝐾𝑁𝑂2, 𝑁𝑎𝑁𝑂3, 𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2, 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2), 

сульфаты (𝑁𝑎2𝑆𝑂4, 𝑀𝑔𝑆𝑂4, 𝐶𝑎𝑆𝑂4), карбонаты (𝑁𝑎2𝐶𝑂3, 𝑁𝑎𝑁𝐶𝑂3, 𝑀𝑔𝐶𝑂3, 𝐶𝑎𝐶𝑂3) [41-

46]. 

Наиболее растворимые соли (хлориды и нитраты) в большинстве случаев 

находятся в почве в виде почвенных растворов, периодически выкристаллизовываясь 

на поверхности почвы при высыхании. Карбонаты широко распространены в почвах и 

грунтовых водах пустынь, полупустынь, степей и лесостепей. Сульфаты имеются почти 

во всех типах почв. В значительных количествах сульфаты накапливаются в почвах и 

грунтовых водах пустынь, степей. Совместно с хлоридами сульфаты являются основ-

ными солями, обусловливающими формирование засоленных почв.  

Процесс накопления солей в почве начинается с повышения концентрации 

легкорастворимых солей в грунтовых водах и почвенном растворе и сопровождается 

одновременным переходом в осадок и накоплением в почве таких наименее 

растворимых соединений, как соединения железа, кремния, карбонаты кальция и 
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магния. Далее, по мере увеличения общей концентрации солей в почвенном растворе, к 

ним присоединяется гипс 𝐶𝑎𝑆𝑂4*2* 𝐻2𝑂, сульфаты натрия 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 и магния 𝑀𝑔𝑆𝑂4. 

После достижения концентраций почвенного раствора 300-350 г/л начинается 

выпадение в осадок хлоридов (в частности 𝑁𝑎𝐶𝑙).  

При сопоставлении высоких значений растворимости таких соединений, как 

𝑀𝑔𝑆𝑂4, 𝑀𝑔𝐶𝑙2, 𝐶𝑎𝐶𝑙2 с предельно высокими концентрациями почвенного раствора 

(около 420 г/л) засоленных почв можно видеть, что эти соли в большинстве случаев не 

достигают насыщения и находятся в жидкой фазе. Накопление этих солей происходит в 

дневное время в период максимальной сухости воздуха, сопровождающейся быстрым 

испарением почвенной влаги. В вечерние, ночные и утренние часы при повышении  

влажности воздуха эти соединения снова переходят в раствор. Накопление солей в 

почве зависит от их растворимости. Растворимость солей различна и зависит в первую 

очередь от температуры. 

Концентрации солей натрия и магния в почве редко достигают высоких степеней 

насыщения, в то время как карбонаты кальция и магния, а также сульфаты кальция 

присутствуют в почве в основном в твердой фазе. Соли натрия (сульфаты и карбонаты) 

при их высоком содержании в почве выпадают в твердую фазу при снижении 

температуры и высыхании, образуя двойные и тройные соли с кальцием и магнием. 

Основной показатель засоленных почв и почвогрунтов — засоленность Z 

характеризует содержание соли в единице веса высушенного грунта. Минимальная 

величина засоленности, при превышении которой грунты следует относить к типу 

засоленных, определяется существенным изменением их свойств по сравнению с 

аналогичными незаселенными грунтами и в значительной мере зависит от 

гранулометрического состава, климатических условий, термодинамической 

температуры и т.д. 

В основу большинства классификаций, действующих в разных регионах, для 

определения степени засоления почв положено количество солей, извлекаемое из 

почвы водной вытяжкой (при отношении воды к почве 5:1). Эти классификации 

отличаются разными границами (по плотному остатку) содержания солей для одной и 

той же степени засоления. Причиной расхождений является разный тип химизма 

засоления. На величину засоленности также оказывают влияние сезонные условия, свя-

занные в первую очередь с процессом промерзания почвы. 

В 1960 г. В.А. Ковдой была предложена следующая классификация засоленных 

почв [44]: 

1. Соляные коры - почти чистые, без примесей землистого мелкозема, скопления 
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солей на поверхности земли, часто встречающиеся в аридных зонах. Содержание солей 

в соляных корах составляет около 100% по весу. Мощность соляной коры может 

достигать 3-5 см, а иногда 50-100 см и даже нескольких метров. Соляные коры, 

отличающиеся низкой проницаемостью для растворов и корней растений, непригодны 

для использования в земледелии, однако представляют интерес для химической 

промышленности. 

По химическому составу различают следующие разновидности соляных кор: 

        1.1. Известковые коры. Широко распространены в аридных зонах Азии и 

Африки. Характеризуются содержанием углекислого кальция (𝐶𝑎𝐶𝑂3) более 60-70%. 

Являются продуктом химической садки испаряющихся грунтовых или озерных вод. 

1.2. Гипсовые коры. Встречаются в более сухих и безводных частях аридных зон 

суши. Широко распространены в пустынных и полупустынных степях Средней Азии, 

Закавказья, Северной Африки и т.д. Гипсовые коры состоят на 60-90% из сернистого 

кальция (𝐶𝑎𝑆𝑂4). Мощность гипсовых кор и горизонтов достигает10-20 иногда 50-100 

см. 

 1.3. Соляные коры. Встречаются в наиболее засушливых пустынях Средней 

Азии, западного Китая, Ирана, Северной Америки и образуются благодаря сухому 

климату и состоят на 90-100% из галита (𝑁𝑎𝐶𝑙), мирабилита (𝑁𝑎2𝑆𝑂4) и других солей 

или из их смесей. Мощность подобных солевых кор достигает 10-100 см. Они 

образуются в понижениях рельефа путем химической садки из 

высококонцентрированных озерных или подземных вод с минерализацией 250-500 г/л. 

Соляные коры, содержащие 𝑁𝑎𝐶𝑙 и 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 абсолютно неплодородны и не 

используются в сельском хозяйстве, однако представляют определенный интерес для 

химической и пищевой промышленности. 

 2. Солончаки - засоленные почвы, имеющие максимальное содержание 

легкорастворимых токсичных солей в самых верхних горизонтах почвы (0-30 см). 

Сумма солей превышает обычно 1-2%, достигая иногда 10-20%. В большинстве случаев 

растительность на солончаках не развивается. 

По химизму легкорастворимых солей, присутствующих в солончаках, последние 

подразделяются на следующие категории: 

 2.1. Солончаки содовые, содержащие 𝑀𝑔𝐶𝑂3, 𝑁𝑎2𝐶𝑂3, 𝑁𝑎(𝑂𝐻)𝐶𝑂3. 

Токсичность этих солей очень велика. Карбонаты и бикарбонаты натрия значительно 

более токсичны, чем другие растворимые соли. Высокая щелочность почвенных 

растворов (PH = 9...11), гидрофильность коллоидов, неблагоприятные для выращивания 

растений физические свойства почвы обусловливают низкое плодородие почв, 
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подвергшихся содовому засолению. Основной фактор содового засоления - 

присутствие неглубоких маломинерализованных щелочных подземных вод с 

концентрацией 0,5-5-5,0 г/л. Испарение этих вод через капиллярную кайму ведет к 

содовому засолению почв. 

Содовое засоление свойственно преимущественно степной и лесостепной зонам. 

Известны содовые солончаки и солонцы в Болгарии, Венгрии, Румынии, Югославии, 

на Украине. В России солонцы распространены в Тамбовской и Пензенской областях, 

Заволжье, Западной Сибири, Алтайском крае, Казахстане, Якутии, Северо-Восточном 

Китае. В Северной Америке содовые солонцы также тяготеют к степным и 

лесостепным районам. Известны примеры формирования засоленных почв и вод 

содового типа химизма в пустынной и полупустынной зоцах: в долинах рек Чу и Или в 

Средней Азии, в дельте Нила в Египте, в Барабинской низменности и на Кулундинской 

равнине [47-50]. 

В ряде областей засоления сода господствует в солевом составе, в других она 

уступает хлоридам и сульфатам, сохраняя при этом высокие абсолютные 

концентрации. В некоторых областях содержание соды оказывается незначительным и 

ее роль второстепенной. Борьба с содовым засолением и мелиорация содовых 

солончаков стали проблемой мирового масштаба [1]. 

 2.2. Солончаки сульфатные, содержащие 𝑁𝑎2𝑆𝑂4, 𝑀𝑔𝑆𝑂4, 𝐶𝑎𝑆𝑂4. Токсичность 

сульфатов наименьшая среди легкорастворимых солей. Воднофизические свойства этих 

солей обычно благоприятные для произрастания растительности. 

 2.3. Солончаки хлоридные, содержащие 𝑁𝑎𝐶𝑙, 𝑀𝑔𝐶𝑙2, иногда 𝐶𝑎𝐶𝑙2. 

Токсичность хлоридных солей весьма велика. Сумма солей и минерализация грунтовых 

вод в хлоридных солончаках очень высоки. Воднофизические свойства хлоридных 

солончаков зависят от наличия гипса в почве. 

 2.4. Солончаки нитратные содержат 𝑁𝑎𝑁𝑂3 и  𝐾𝑁𝑂3. По токсичности и своим 

физическим свойствам нитратные солончаки близки к хлоридным солончакам.  

Как правило, в природе редко встречаются химически чистые скопления тех или 

иных солей. Чаще представлены смеси легкорастворимых солей в разных пропорциях. 

Поэтому широко распространены в природе солончаки сульфатно-хлоридные, 

хлоридно-сульфатные и иные в зависимости от соотношения главных компонент. 

  3. Солончаковатые почвы. 

Солончаковатыми называются почвы, содержащие в корнеобитаемом горизонте 

легкорастворимые токсичные соли в концентрациях 0,3-0,8%. Урожайность 

сельскохозяйственных культур на солончаковатых почвах ниже на 30-60%, чем на 
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незаселенных.  

По химическому составу легкорастворимых солей солончаковатые почвы 

подразделяются на содовые, сульфатные и хлоридные или, в случае смеси солей, 

содово-сульфатные, содово-хлоридные, сульфатно-хлорид- ные, хлоридно-сульфатные. 

Все отрицательные свойства, характерные для солончаков, проявляются в ослабленной 

форме в солончаковатых почвах. 

  4. Солонцы. 

Солонцами называют своеобразную форму почвенного засоления, широко 

распространенную в степных и лесостепных районах. В отличие от солончаков, в 

солонцах легкорастворимые соли находятся не на поверхности, а на глубине 30-100 см. 

Грунтовые воды на солонцовых землях залегают ниже высоты капиллярного поднятия 

и поэтому не участвуют в перераспределении солей. По типу солонцовых комплексов 

выделяют луговые солончаковые солонцы, степные солонцы, солонцеватые степные и 

пустынные почвы, характеризующиеся плохими агрофизическими свойствами, 

снижающими продуктивность почв. 

  5. Такыры 

Такырами называется особая разновидность засоленных, совершенно 

бесплодных почв, свойственных пустыням Азии и Северной Африки.    Внешне такыры 

представляют собой обширные равнины, почти не имеющие никакой растительности и 

с поверхности, покрытые глинистой коркой толщиной 3-5 см. Под коркой находится 

солевой горизонт, в котором содержание солей составляет 0,5-1,5%. Глубже такыр 

подстилается засоленной породой. Грунтовые воды залегают глубже 10-30 м. После 

выпадения осадков вследствие водонепроницаемости такыр превращается в непрохо-

димую мелководную озерную топь. 

  6. Вторично засоленные почвы 

Вторичным засолением почв называется быстропротекающий процесс 

превращения ранее незасоленной или слабозасоленной почвы в солончаковую почву с 

частичной или полной потерей природного плодородия. В основном процессы 

вторичного засоления происходят за счет неправильного орошения земель, в результате 

чего происходит накопление легкорастворимых солей в поверхностном горизонте 

почвы. 

По оценкам, приведенным в [51], к 1985 г. в мире насчитывалось более 260 млн 

га орошаемых земель. По данным ФАО/ЮНЕСКО, более 50% всех орошаемых земель в 

мире подвержены вторичному засолению. В результате вторичного засоления во всем 

мире теряется около 200-300 тыс. га высокопродуктивных поливных земель ежегодно.  
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Классификация по степени засоления для разных почв, в которой были 

преодолены региональные различия по химизму почв, была предложена в 1960 г. В.А. 

Ковдой, В.В. Егоровым, B.C. Муратовой, Б.П. Строгоновым. В 1972 г. появилась 

классификация почв по засолению для всех типов засоления, в основу которой 

положено определение суммы токсических солей по водной вытяжке. В данной 

классификации за основу принята сумма токсичных солей, а разделение почв по 

химизму заимствовано из более ранних классификаций [45]. 

В американской классификации разделение засоленных почв дано по 

электропроводности почвенного экстракта из почвы при влажности пасты. 

Незаселенные почвы характеризуются электропроводностью почвенного  

раствора меньше 4 мм, слабозасоленные - 4-8, среднезасоленные - 8-16, 

сильнозасоленные - более 16, при хлоридно-сульфатном засолении это соответствует 

почвам с содержанием легкорастворимых солей меньше 0,15; 0,15-0,35; 0,35-0,65 и 

более 0,65% на сухую почву. Данные значения принимаются одинаковыми для всех 

пределов засоления [45]. 

По данным [47], в Омской области в 1984 г. площадь мелких и корковых 

солонцов составляла около 300 тыс. га, на долю солонцовых комплексов приходилось 

около 1857 тыс. га. В Тюменской области солонцы и их комплексы занимают площадь 

350 тыс. га. В Алтайском крае площадь засоленных земель к 1980 г. составляла 1935 

тыс. га (В.Т. Усолкин, И.Т. Трофимов), из них площадь солончаковатых и 

солончаковых земель составляла 450 тыс. га [48]. 

Общая площадь солонцовых земель Новосибирской области и Алтайского края 

составляла к 1990 г. 3388,7 тыс. га, в том числе земель с преобладанием солонцов - 

2457,3 тыс. га, солонцовых комплексов - 931,4 тыс. га. В некоторых областях Западной 

Сибири (например, Барабинская низменность, Кулундинская равнина) солонцы и 

солонцеватые комплексы занимают более 50% от общей площади 

сельскохозяйственных угодий, достигая в отдельных районах более 70-80% [49, 50]. 

1.4. Выводы по главе 

В главе рассмотрены основные диэлектрические характеристики дисперсных сме-

сей в микроволновом    диапазоне, основные физические свойства почвенно-грунтовых 

смесей и привели классификация засоленных почв. В результате сделали выводы по 

основным диэлектрическим характеристикам и рассмотрели классификацию засоленных 

почв.  
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БАЗЫ ДАННЫХ И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ 

База данных - самая важная часть информационных систем. Информационные 

системы предназначены для хранения и обработки больших объемов информации. 

Первоначально такая система существовала в письменном виде. С этой целью различные  

картотеки, папки, журналы, каталоги библиотеки и т.д. Базы данных - осуществляется с 

помощью компьютерной информационной структуры (модели), которая отражает 

состояние объектов и их отношений. [52]. 

В общем, "база данных" термин может быть применен к любой совокупности 

связанной информации, в сочетании с на конкретной основе. Примеры баз данных может 

служить в качестве адресной книги, картотеки, словарь, энциклопедию или журнал 

собора. В этом случае база данных рассматривается только набор данных, 

организованных определенным образом. 

В базе данных требует сложного программного обеспечения, обслуживающую базу 

данных и обеспечить возможность использования информации, содержащейся в нем. 

Такие комплексы программ, называемых СУБД (система управления базами данных). 

Этот набор программных средств, предназначенных для создания новой структуры базы 

данных, заполняя его содержимым, редактирования содержимого и визуализации 

информации. Визуализируя информационной базы означало выбирающий данные в 

соответствии с заданным критерием, их упорядочение, обработки и последующей 

доставки на устройство или при передаче на выход через каналы связи. 

В мире существует множество систем управления базами данных. Несмотря на то, 

что они могут работать по-разному и с разными объектами предоставляют пользователю 

различные функции и средства, большинство из базы данных на основе единого набора 

базовых понятий решен [52]. 

2.1. Основные функции СУБД 

1. Определение данных - определить, какая информация хранится в базе данных, 

установить свойства данных, их тип, а также указать, каким образом связаны данные. 

2. Данные обработки - данные могут быть обработаны различными способами. Вы 

можете выбрать любые данные поля, фильтровать и сортировать. Вы можете объединять 

данные с соответствующей информацией, рассчитать итоговые показатели. 
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 Можно указать, кому разрешено знакомиться с данными, исправить их или 

добавить  

новую информацию. 

 3. Управление данными. Вы можете определить несколько правила доступа. 

Базы данных поддерживают один из возможных типов модели данных - сети, 

иерархические и реляционные, которые являются наиболее важными особенностями базы 

данных классификации [52]. 

Основными средствами базы данных являются: 

• назначение структур данных средств; 

• средство проектирования экранных форм для ввода данных, просмотр и 

обработка в диалоге; 

• инструменты для создания запросов для извлечения данных, при определенных 

условиях, а также для выполнения своих операций по обработке; 

• средства создания отчетов из базы данных для отображения результатов 

обработки напечатанной в удобном для пользователя виде; 

• языковые средства - макросы, встроенный алгоритмический язык, язык запросов 

и т.д., которые используются для реализации пользовательских алгоритмов обработки 

данных и процедур обработки событий в задачах пользователя; 

• инструменты для создания пользовательских приложений, которые позволяют 

сочетать различные операции работы с базой данных в едином технологическом процессе. 

Архитектура База данных состоит из двух основных компонентов: данные языка 

определения и языка манипулирования данными. язык описания данных (DDL) - описание 

данных в средствах баз данных и связей между ними. С помощью этого языка описывает 

структуру базы данных, формат записи, пароли, защищающие данные. 

Манипулирование данными Language (DML) - язык для выполнения операций над 

данными, что позволяет изменять свою структуру. Различные реализации СУБД этих 

языков могут быть разные уровни. В некоторых случаях DDL и DML требует 

пользовательской программы рисования полностью "вручную", в другом (с учетом 

текущей тенденции) база данных содержит средства визуального (видимого, визуального) 

программирования. Для этого в текущей базе данных являются редакторы экранных форм 

и отчетов. "Кирпичики" (инструменты) такие редакторы полей различных видов (поля 

ввода, вывода полей, вычисляемых полей), различные виды процедур обработки (формы 

ввода, таблицы, отчеты, запросы). На основе объектов, созданных с помощью генераторов 
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пользовательской программы формируют код на языке конкретной машины или на 

промежуточном языке [52]. 

Как правило, две категории пользователей, работающих с базами данных. Первая  

категория - конструкторы. Их задача состоит в том, чтобы создать структуру таблицы базы  

данных и ее согласование с заказчиком. Вторая категория художников, которые работают с 

базами данных - пользователи. Они получают исходную базу данных дизайнеров и 

привлечь его содержание и услуги. 

Соответственно, база данных имеет два режима работы: пользователя и 

проектирование. Первый режим используется для создания или изменения структуры базы 

данных и ее объектов. Во втором режиме, использование ранее подготовленных объектов 

базы данных для заполнения или извлечения данных из него. 

Выбор СУБД для практического приложения пользователем определяется многими 

факторами, к которым относятся: 

 имеющееся техническое и базовое программное обеспечение, их конфигурация, 

оперативная и дисковая память; 

 потребности разрабатываемых приложений пользователя; 

 тип поддерживаемой модели данных, специфика предметной области и т.п.; 

 требования к производительности при обработке данных; 

 наличие в СУБД необходимых функциональных средств; 

 наличие русифицированной версии СУБД; 

 уровень квалификации пользователей и наличие в СУБД диалоговых средств 

разработки и работы с базой данных [53]. 

Кратко рассмотрим характеристики наиболее известных СУБД. 

Paradox 

Paradox разработан компанией Ansa Software. В конце 80–х — начале 90–х годов 

Paradox, принадлежавший тогда компании Borland International, была весьма популярной 

СУБД, в том числе и в нашей стране, где он одно время занимал устойчивые позиции на 

рынке средств разработки настольных приложений с базами данных. 

Принцип хранения данных в Paradox сходен с принципами хранения данных в 

dBase. Однако, в отличие от dBase, формат данных Paradox не является открытым, поэтому 

для доступа к данным этого формата требуются специальные библиотеки. 

Отметим, однако, что отсутствие «открытости» формата данных имеет и свои 

достоинства. Так как в этой ситуации доступ к данным осуществляется только с помощью 

«знающих» этот формат библиотек, простое редактирование подобных данных по 

сравнению с данными открытых форматов типа dBase существенно затруднено. В этом 
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случае возможны такие недоступные при использовании «открытых» форматов данных 

сервисы, как защита таблиц и отдельных полей паролем, хранение некоторых правил 

ссылочной целостности в самих таблицах — все эти сервисы предоставляются Paradox, 

начиная с первых версий этой СУБД [53]. 

Microsoft FoxPro и Visual FoxPro  

FoxPro начила свою жизнь от настольной СУБД FoxBase фирмы Fox Software. По 

сравнению с аналогичными версиями dBase, FoxBase и более поздняя версия этого 

продукта, получившая название FoxPro, давали своим пользователям несколько более 

широкие возможности, такие, как применение деловой графики, генерация кода 

приложений, автоматическая формирование документации к приложениям и т.д. 

В дальнейшем этот продукт был приобретен компанией Microsoft. Его последние 

версии (начиная с версии 3.0, выпущенной в 1995 г.) получили название Visual FoxPro. В 

состав Visual FoxPro в течение нескольких последних лет входят средства переноса 

данных FoxPro в SQL Server и средства доступа к данным этого сервера из Visual FoxPro и 

созданных с его помощью приложений [53]. 

Одна из последних версий этого продукта — Visual FoxPro 6.0 — доступна и 

отдельно, и как составная часть Microsoft Visual Studio 6.0. Отличительной особенностью 

этой настольной СУБД от двух рассмотренных выше является интеграция этого продукта с 

технологиями Microsoft, в частности поддержка COM (Component Object Model — 

компонентная объектная модель, являющаяся основой функционирования 32–разрядных 

версий Windows и организации распределенных вычислений в этой операционной 

системе), интеграция с Microsoft SQL Server, возможности создания распределенных 

приложений, основанных на концепции Windows DNA (Distributed interNet Applications). 

Microsoft Access 

Первая версия СУБД Access появилась в начале 90–х годов. Это была первая 

настольная реляционная СУБД для 16–разрядной версии Windows. Популярность Access 

значительно возросла после включения этой СУБД в состав Microsoft Office. 

В отличие от Visual FoxPro, фактически превратившегося в средство разработки 

приложений, Access ориентирован в первую очередь на пользователей Microsoft Office, в 

том числе и незнакомых с программированием. Это, в частности, проявилось в том, что 

вся информация, принадлежащая к конкретной базе данных, а именно таблицы, индексы 

(естественно, поддерживаемые), правила ссылочной целостности, бизнес–правила, список 

пользователей, а также формы и отчеты хранятся в одном файле, что в целом удобно для 

начинающих пользователей [53]. 
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Поддержка COM в Access выражается в возможности использовать элементы 

управления ActiveX в формах и Web–страницах, созданных с помощью Access. В отличие 

от Visual FoxPro создание COM–серверов с помощью Access не предполагается. 

Microsoft Access может быть использован, с одной стороны, в качестве настольной 

СУБД и составной части офисного пакета, а с другой стороны, в качестве клиента 

Microsoft SQL Server, разрешающего осуществлять его администрирование, манипуляцию 

его  данными и создание приложений для этого сервера. 

В Microsoft Access пользователь может выбрать, какой механизм доступа к данным 

следует применять: Microsoft Jet — стандартный набор библиотек доступа к данным или 

MSDE (в этом случае управление базой данных осуществляется с помощью отдельного 

процесса). Возможно преобразование существующих баз данных Access в базу данных 

MSDE из среды разработки Access [53]. 

OpenOffice.org Base 

OpenOffice.org Base является некоммерческим аналогом СУБД Microsoft Access. 

Сама программа очень проста и приятна в использовании. Но за всей ее простотой есть 

много функций. Как уже сложилось у разработчиков OpenOffice.org, заголовки меню всех 

программ полностью повторяют их аналоги от Microsoft. 

Мастер отчетов отображает нужный вам отчет в приложении Writer. Там же можно 

вручную отредактировать этот отчет, чего не может обеспечить Access. Следует учитывать, 

что при всей похожести OpenOffice.org Base не совместим с Microsoft Access. 

Для домашнего использования или для использования программы на малых 

предприятиях OpenOffice.org Base —  лучший бесплатный помощник. В программе 

небольшое количество функций, но самое основное и необходимое в ней есть. Поэтому с 

уверенностью можно сказать, что OpenOffice.org Base даже сегодня может составить 

здоровую конкуренцию Microsoft Access [53]. 

MySQL  

MySQL — свободная реляционная система управления базами данных. Разработку 

и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle. MySQL является решением для 

малых и средних приложений. Помещается в состав серверов WAMP, AppServ, LAMP и в 

портативные сборки серверов  Денвер, XAMPP, VertrigoServ. Обычно MySQL 

используется в качестве сервера, к которому адресуются локальные или удалённые 

клиенты, однако в дистрибутив входит библиотека внутреннего сервера, позволяющая 

включать MySQL в автономные программы. 

Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого количества типов таблиц: 

пользователи могут выбрать как таблицы типа MyISAM, поддерживающие 
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полнотекстовый поиск, так и таблицы InnoDB, помогающие транзакции на уровне 

отдельных записей. Более того, СУБД MySQL поставляется со специальным типом таблиц 

EXAMPLE, показывающие принципы создания новых типов таблиц. Благодаря открытой 

архитектуре и GPL-лицензированию, в СУБД MySQL постоянно возникают новые типы 

таблиц [54]. 

     2.2. Классификация баз данных  

Рассмотрим классификацию баз данных. По технологии обработки данных базы 

данных подразделяются на централизованные и распределенные. 

 Централизованная база данных хранится в памяти одной вычислительной системы. 

Эта вычислительная система может быть мэйнфреймом — тогда доступ к ней 

организуется с использованием терминалов — или файловым сервером локальной сети 

ПК.  

Распределенная база данных состоит из нескольких, возможно, пересекающихся 

или даже дублирующих друг друга частей, которые содержатся в разных ЭВМ 

вычислительной сети. Работа с такой базой реализовывается с помощью системы 

управления распределенной базой данных (СУРБД) [54]. 

База данных может быть в монопольном владении пользователя одного 

персонального компьютера. В этом случае она размещается только на дисках данного 

компьютера и к информационной базе не обеспечивается синхронный доступ нескольких 

пользователей. При наличии сети персональных компьютеров открывается возможность 

хранить и применять централизованные базы данных, размещаемые на машине–сервере, в 

многопользовательском режиме. Это позволяет классифицировать базы данных по способу 

доступа к данным. Согласно этой классификации, базы данных разделяются на базы 

данных с локальным доступом и базы данных с сетевым доступом. Для всех современных 

баз данных можно создать сетевой доступ с многопользовательским режимом работы. 

Существуют разные подходы к организации баз данных. 

Иерархическая база данных - в основе этой модели находится иерархическая 

модель данных. Эта модель является одним главным объектом, а остальные - подчиненные 

- объекты, которые находятся на разных уровнях иерархии. Объектные отношения 

образуют иерархическое дерево с одним корнем объекта. Иерархическая база данных 

состоит из упорядоченного набора нескольких экземпляров одного и того же вида 

древесины. Автоматически поддерживает ссылочную целостность между предками и 

потомками. Основное правило: не потомок не может существовать без своего родителя 

[54]. 

Другой подход к организации баз данных — сетевые базы данных.  
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Сетевой подход к организации данных является расширением иерархического. В 

иерархических структурах запись–потомок должна иметь в точности одного порядка; в 

сетевой структуре данных потомок может иметь любое число порядок. 

К современным базам данных причисляют реляционные системы. Реляционные 

системы далеко не сразу получили широкое распространение. В то время как основные 

теоретические результаты в этой области были получены еще в 70–х годах и тогда же 

возникли первые прототипы реляционных СУБД, долгое время было невозможно добиться 

эффективной реализации таких систем. Однако постепенность накопление методов и  

алгоритмов организации реляционных баз данных и управления ими привели к тому, что 

уже в середине 80–х годов реляционные системы практически вытеснять с мирового 

рынка ранние СУБД. Реляционная модель данных основывается на математических 

принципах, вытекающих непосредственно из теории множеств и логики предикатов. Эти 

принципы впервые были применены в области моделирования данных в конце 60–х годов 

доктором Е.Ф. Коддом, в то время работавшим в IBM, а впервые опубликованы в 1970 г. 

Реляционные базы данных, характеризуются тем, что информация, хранящаяся в 

них в одной или нескольких таблицах. Между таблицами может быть связь на ключевые 

значения. В дальнейшем, под базе данных мы будем понимать реляционную базу данных 

компьютера [54]. 

Каждая таблица состоит из строк и столбцов, которые в компьютерной базе данных 

именуются записями и полями соответственно. Каждая запись содержит информацию об 

отдельном объекте системы. А каждое поле — это установленная характеристика 

(свойство, атрибут) объектов. Поля таблицы должны иметь несовпадающие имена. Каждое 

поле таблицы имеет определенный тип. Тип — это множество значений, которые поле 

может приобретать, и множество операций, которые можно выполнять над этими 

значениями. Существуют четыре основных типа для полей баз данных: символьный, 

числовой, логический и дата. Чтобы автоматизировать процесс нужных записей в 

таблицах баз данных, необходимо показать поле или несколько полей, значения которых 

позволяют однозначно выбрать из всей совокупности записей в таблице именно ту запись, 

которая интересует просящего информацию. Такое поле или группа полей называется 

первичным ключом или просто ключом таблицы. Значение первичного ключа должно 

быть уникальным. Для каждой таблицы реляционной базы данных должен быть определен 

первичный ключ. Например, в библиотечной базе данных таким ключом может быть 

выбран инвентарный номер книги, который не может совпадать у разных книг. Первичный 

ключ не допускает значение Null. Если первичный ключ состоит из одного поля, он 
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находится простым. В другом случае, то есть если ключ образован из нескольких полей, 

его называют составным. 

Важным требованием, предъявляемым к таблицам реляционной модели, является 

нормализация данных, показанных таблицей. Первично нормализованная таблица 

содержит строки, в которых для каждого атрибута может быть только одно значение. Это 

отвечает требованиям недопустимости множественных и повторяющихся структур 

данных. Ненормализованной таблице обычно соответствует одна или несколько 

нормализованных таблиц. 

Понятие нормальной формы было введено Эдгар Коддом для создания 

реляционных моделей баз данных. Основная цель нормальных форм - приведение 

структуры базы данных  в форме, что обеспечивает минимальную избыточность. 

Устранение избыточности производится путем разложения отношений (таблиц) с тем, 

чтобы свести к минимуму их функциональных зависимостей между атрибутами (полями).  

Нормализация может применяться к таблице, первоначально отвечающей 

следующим требованиям: 

 Таблица содержит нуль или более записей. 

 Все записи таблицы имеют одно и то же множество полей, причем одноименные 

поля относятся к одинаковым типам данных. 

 Таблица не может содержать двух полностью идентичных записей. 

Приведем два примера первых двух нормальных форм. Первая нормальная форма 

(1NF). Таблица находится в первой нормальной форме, если каждый ее атрибут атомарен и 

все строки разнообразны. Под выражением «атрибут атомарен» понимается, что атрибут 

может хранить только одно значение. Таким образом, не соответствуют 1NF таблицы, в 

полях которых могут сохраняться списки значений [55].  

2.3.  Объекты базы данных 

Если нет базы данных (пустая база), она до сих пор полноценной базы данных. 

Этот факт имеет методологическое значение. Несмотря на то, что данные в базе данных и 

там, но информация в нем еще есть - базовая структура. Он определяет методы для ввода 

данных и хранить их в базе данных. Простой "не компьютерный" версия базы данных - 

бизнес-дневник, в котором каждый календарный день выделен для этой страницы. Даже 

если он не написал ни строчки, она не перестает быть дневник, потому что он имеет 

структуру, которая четко отличает его от записных книжек, тетрадей и других 

канцелярских товаров [55]. 
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Базы данных могут хранить разнообразные объекты. Основными объектами любой 

базы данных являются ее таблицы. Простейшая база данных обладает хотя бы одой 

таблицей. Соответственно структура простейшей базы данных тождественно равна 

структуре ее таблицы. 

Структуру двумерной таблицы образуют столбцы и строки. Их аналогами в 

простейшей базе данных появляются поля и записи. Если записей в таблице пока нет, 

значит, ее структура создана только набором полей. Изменив состав полей базовой 

таблицы (или их свойства), мы меняем структуру базы данных и согласно этому получаем 

новую базу данных. 

Рассмотрим объекты базы данных (на примере СУБД MySQL). 

Таблицы  

Таблицы - это основные объекты любой базы данных. Во-первых, в таблицы 

хранятся все данные, хранящиеся в базе данных, а во-вторых, в таблицы хранится и 

базовая структура (поля, их типы и свойства). Таблица предназначена для хранения 

данных в виде записей (строк) и полей (столбцов). Как правило, каждая таблица 

используется для хранения информации об одном конкретном вопросе [55]. 

Запросы 

Эти объекты используются для извлечения данных из таблиц и сделать их 

доступными пользователю в удобном виде. С помощью запросов выполняют такие 

операции как отбор данных, сортировки и фильтрации их. С помощью запросов можно 

выполнять преобразования данных по заданному алгоритму, создавать новые таблицы, 

выполнять автоматическое заполнение таблиц данных, импортируемых из других 

источников, выполнять простейшие вычисления в таблицах и многое другое. 

Формы 

Если запросы - это специальные средства для отбора и анализа данных, форма - это 

средство для ввода данных. Их смысл тот же - предоставить средства для пользователя, 

чтобы заполнить только поля, что необходимо для заполнения. В то же время в форме 

можно разместить специальные элементы управления (счетчики, раскрывающиеся списки, 

радиокнопки, флажки и т.д.) для автоматизации ввода. Преимущества форм показали 

наиболее ясно, когда есть входные данные из заполненных форм. В этом случае форма 

графических инструментов сделать так, чтобы она повторила регистрационную форму - 

это намного проще работать сеттер снижает его усталость и предотвращает опечатки [55]. 

Отчеты 

По своим свойствам и структуре во многих отчетах  подобны на формы, но они 

предназначены только для вывода, а не на экране, а также для вывода на принтер. В связи 
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с этим отчеты отличаются тем, что специальные меры для группы выходных данных и для 

вывода специальных элементов оформления, характерных для печатных документов. 

Базы данных - это тоже файлы, но работа с ними отличается от работы с другими 

типами файлов, созданных другими приложениями. Для базы данных предъявляются 

особые требования с точки зрения безопасности, поэтому они реализовали иной подход к 

сохранению данных [56]. 

Базы данных - это специальная структура. Информация, содержащаяся в них, очень 

часто имеет социальное значение. Часто с той же базой работают тысячи людей по всей 

стране. Таким образом, целостность базы данных контента не может и не должна зависеть 

от конкретных действий пользователя, который забыл сохранить файлы перед 

выключением компьютера, или при прерывании питания. 

Проблема безопасности баз данных решается с помощью данных, что база данных 

для хранения информации, используемой двойной подход. В некоторых операциях, как 

правило, операционная система компьютера участвует, но некоторые операции  

сохранения происходят в обход операционной системы. 

Где и как база данных может быть использована в педагогическом процессе? Во-

первых, в системе управления технологическим процессом. Например, вы можете создать 

базу данных "Прогресс", "посещаемость", "Личные данные" и т.п. информация о учеников 

(студентов). Во-вторых, в системе для прямой инструкции компьютера. В этом случае база 

данных может содержать информацию или задачи, которая действует учебный / программа 

мониторинга и результатов обучения / мониторинг [56]. 

2.4. Этапы проектирования базы данных в MySQL 

2.4.1. Основные сведения 

База данных представляет собой структурированный набор данных. Эти данные 

могут быть любыми - от простого списка покупок в список предстоящих экспонатов или 

картинной галереи огромного количества информации в корпоративной сети. Для записи, 

выборки и данных, хранящихся в компьютерной базе данных, необходима система 

управления базами данных, которая является программное обеспечение MySQL. 

Поскольку компьютеры очень хороши при обработке больших объемов данных, 

управление базами данных играет центральную роль в вычислениях. Осуществляется 

такой контроль может быть различной - либо в виде отдельных утилит, так и в виде кода, 

входящего в состав других приложений [57]. 

MySQL - это реляционная база данных системы управления. В реляционной базе 

данных, данные не хранятся все вместе, но в отдельных таблицах, и, таким образом, 

выигрыш в скорости и гибкости. Таблицы связаны между собой при помощи отношений, 
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обеспечивая тем самым возможность объединиться с данными запроса из нескольких 

таблиц. SQL-часть системы MySQL можно охарактеризовать как язык структурированных 

запросов плюс наиболее распространенный стандартный язык, используемый для доступа 

к базам данных. 

MySQL - это программное обеспечение с открытым исходным кодом. Применить 

его и каждый может изменить. Такое программное обеспечение можно получить в 

интернете и использовать бесплатно. Кроме того, каждый пользователь может изучить 

исходный код и изменить его в соответствии с вашими потребностями [57]. 

Почему веб-программисты предпочитают СУБД MySQL? MySQL очень быстрый,  

надежный и простой в использовании. Если вам нужны эти качества, попробуйте работать 

с этим сервером. MySQL также имеет ряд удобных возможностей, разработанных в 

тесном сотрудничестве с пользователями. Первоначально сервер MySQL предназначен 

для управления большими базами данных с целью обеспечить более высокую скорость 

работы по сравнению с существующими аналогами в то время. И теперь в течение 

нескольких лет, этот сервер был успешно использован в промышленных условиях с 

высокими требованиями. Несмотря на то, что MySQL постоянно совершенствуется, он 

сегодня предлагает широкий спектр полезных функций. Благодаря своей доступности, 

скорости и безопасности MySQL очень хорошо подходит для доступа к базам данных в 

интернете. 

Технические возможности СУБД MySQL 

MySQL является системой клиент-сервер, который содержит SQL многопоточный 

сервер, который поддерживает различные движки, а также несколько различных 

клиентских программ и библиотек, средства администрирования, а также широкий набор 

интерфейсов прикладного программирования (API). Мы также предоставляем сервер 

MySQL как многопоточной библиотеки, которую можно подключить к приложению 

пользователя и получить компактный, быстрее и проще управлять продуктом. Доступно 

также большое количество программного обеспечения для MySQL, по большей части - 

бесплатно [57]. 

  2.4.2. SQL 

SQL состоит из двух частей: серверной и клиентской. 

Сервер MySQL постоянно работает на компьютере. Клиентские программы 

(например, скрипты PHP) посылают серверу MySQL SQL-запросы через механизм 

сокетов (то есть при помощи сетевых средств), сервер их обрабатывает и хранит 

результат. То есть скрипт (клиент) указывает, какую информацию он собирается 
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приобрести от сервера баз данных. Затем сервер баз данных посылает ответ (результат) 

клиенту (скрипту). 

Почему всегда отдается не весь результат? Очень просто: дело в том, что размер 

результирующего набора данных может быть слишком большим, и на его передачу по 

сети уйдет слишком много времени. Да и редко когда бывает нужно получать сразу весь 

вывод запроса (то есть все записи, удовлетворяющие выражению запроса). Например, нам 

может понадобиться только вычислить, сколько записей удовлетворяет тому или иному 

условию, или же выбрать из данных только первые 10 записей. Механизм использования 

сокетов имеет в виду технологию клиент-сервер, а это означает, что в системе должна 

быть запущена специальная программа — MySQL-сервер, которая получает и 

обрабатывает запросы от программ. Так как вся работа происходит в действительности на 

одной машине, накладные расходы по работе с сетевыми средствами незначительны 

(установка и поддержание соединения с MySQL-сервером обходится довольно дешево). 

Структура трехуровневой MySQL: база данных - таблица - запись. Базы данных и 

таблицы MySQL физически представлены файлы с расширением FRM, Myd, MYI. 

Логически - таблица представляет собой набор записей. Запись - множество полей 

различных типов. Имя базы данных MySQL является уникальным в системе, а таблица - в  

пределах полей базы данных - в таблице. Сервер MySQL может поддерживать несколько 

баз данных, доступ к которым могут быть дифференцированы по имени пользователя и 

пароля. Зная имя пользователя и пароль, вы можете работать с определенной базой 

данных. Например, вы можете создать или удалить таблицу в нем, добавлять записи, и так 

далее. Имя D. Обычно идентификатор и пароль назначаются хостинг-провайдеров, 

которые обеспечивают поддержку MySQL для своих пользователей [57]. 

2.4.3. Основные характеристики 

MySQL - это реляционная база данных системы управления. 

В реляционной базе данных, данные хранятся в отдельных таблицах, и, таким 

образом, выигрыш в скорости и гибкости. Таблицы связаны между собой при помощи 

отношений, обеспечивая тем самым возможность объединиться с данными запроса из 

нескольких таблиц. SQL-часть системы MySQL можно охарактеризовать как язык 

структурированных запросов плюс наиболее распространенный стандартный язык, 

используемый для доступа к базам данных. Программное обеспечение MySQL - это ПО с 

открытым кодом. 

ПО с открытым кодом означает, что использовать и модифицировать его может 

любой желающий. Такое ПО можно принимать по Internet и использовать бесплатно. При 
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этом каждый пользователь может освоить исходный код и изменить его в соответствии со 

своими потребностями. 

Технические возможности СУБД MySQL 

ПО MySQL является системой клиент-сервер, который содержит SQL 

многопоточный сервер, который поддерживает различные движки, а также несколько 

различных клиентских программ и библиотек, средства администрирования, а также 

широкий спектр программных интерфейсов (API). 

Безопасность 

Система безопасности основана на привилегиях и паролей с проверкой с 

удаленного компьютера, обеспечивая тем самым гибкость и безопасность. Пароли во 

время передачи по сети при подключении к серверу в зашифрованном виде. Клиенты 

могут подключаться к MySQL, используя TCP / IP сокеты, сокеты Unix или именованные 

каналы (именованные  каналы под NT) вместимость данных 

Начиная с MySQL версии 3.23, где используется новый тип таблиц, максимальный 

размер таблицы доведен до 8 миллионов терабайт (263 bytes). Однако следует заметить, 

что операционные системы имеют свои собственные ограничения по размерам файлов. 

Ниже приведено несколько примеров: 

- 32-разрядная Linux-Intel – размер таблицы 4 Гб; 

- Solaris 2.7 Intel - 4 Гб; 

- Solaris 2.7 UltraSPARC - 512 Гб; 

- WindowsXP - 4 Гб/ 

Как можно видеть, размер таблицы в базе данных MySQL обычно лимитируется 

операционной системой. По умолчанию MySQL-таблицы имеют максимальный размер 

около 4 Гб. Для каждой таблицы можно проверить / определить ее максимальный размер с 

помощью команды SHOW TABLE STATUS или myisamchk  -dv table_name. Если большая 

таблица предназначена только для чтения, вы можете использовать, myisampack, чтобы 

объединить несколько таблиц в одну и сжать его. Как правило myisampack сжать таблицу 

по крайней мере на 50%, таким образом, результат может быть получен очень большие 

таблицы [57]. 

2.4.4. Требования к аппаратному обеспечению 

Система предъявляет следующие требования к аппаратному и программному 

обеспечению сервера: 

Минимальные требования к серверу: 1 компьютер с процессором Pentium II 233 

МГц и выше, 128 Мб оперативной памяти. 
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Рекомендуемые требования к серверу: 2 компьютера с процессором Pentium II 233 

МГц и выше, 256Мб оперативной памяти. В этом случае предполагается, что один 

компьютер будет выполнять функции SQL сервера, а другой - сервера приложений 

CimWebCenter. 

Для работы системы необходимо следующее предустановленное программное 

обеспечение: Apache Web Server , PHP 4.3.x, MySql , на платформе FreeBSD или Linux. 

Существует также вероятность инсталляции системы на платформе Windows. При 

этом требования к предустановленному программному обеспечению остаются старыми. 

Для работы с клиентской частью системы требуется компьютер, подключенный по 

протоколу TCP/IP к сети, в которой находится сервер с установленной CimWebCenter. 

Минимальные требования к компьютеру клиента: Pentium 200 МГц и выше, 32 Мб  

оперативной памяти. Работа с системой исполняется посредством браузера Internet 

Explorer версии 6.0. 

Для работы в режиме WYSIWIG редактора, также требуется наличие на 

клиентском компьютере установленного пакета MsOffice. При первом запуске системы 

может потребоваться дистрибутив пакета MsOffice. 

InterBase Administration Utility (MySQL поддерживают InterBase Yaffil) работает 

одновременно с несколькими базами данных. Он содержит редакторы для всех объектов 

базы данных с подсветкой синтаксиса, редактор SQL с запросами к истории и 

способности выполнять фоновые запросов отладчик для хранимых процедур и триггеров, 

поиск в метаданных, полное или частичное восстановление данных и зависимостей 

синтаксического анализа метаданных объектов базы данных, отчетов, менеджеры 

метаданных пользователей и права пользователей, экспорт данных в различные форматы. 

Этот триггер отслеживает изменения, если пользователь изменил какой-либо из 

полей таблицы Goroda, триггер автоматически записывает в имени пользователя таблицы 

LOG и дату. 

Таблица - основной объект для хранения информации в реляционной базе данных. 

Она состоит из данных, содержащих строки и столбцы, возьмите пространство в базе 

данных физической и может быть постоянным или временным. Область, известная также 

как основа столбца в реляционной базе данных, является частью таблицы, для которой 

закреплен определенный тип данных. Каждая таблица базы данных должна содержать по 

крайней мере один столбец. Строка данных - запись в таблице базы данных, она включает 

в себя поля, содержащие данные из одной таблицы записей. 
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Главная команда для создания таблицы - имя таблицы и описание набора имен 

полей, которые указаны в соответствующем порядке. Кроме того, эта команда определяет 

тип данных и размер полей таблицы. 

Ключевое слово NULL, используется для указания того, что данный столбец может 

содержать значения NULL. Значение NULL отличается от пространства или нуля - 

прибегают к нему, когда необходимо указать, что данные не доступны, или опущены 

неприемлемыми. Если ключевое слово NOT NULL, то будет отвергает любые попытки 

поставить значение NULL в этом столбце. Если указанный параметр равен NULL, NULL 

значения в пространстве разрешено колонке. По умолчанию стандарт SQL требует 

ключевое слово NULL. 

Существует три принципиальных отличия между СУБД и программами 

электронных таблиц:  

1. СУБД предназначены для обеспечения эффективной обработки больших объемов 

информации, намного больше, чем те, которые управляют электронными таблицами. 

2. СУБД две таблицы можно легко связать с тем, что пользователю, они будут 

представлены в одной таблице. Это возможно в электронной таблице, практически 

невозможно. 

3. Для того, чтобы свести к минимуму общий объем базы данных базы данных. С 

этой целью, таблицу, содержащую повторяющиеся данные, разбиваются на несколько  

связанных таблиц [57].  

2.4.5. Основные функции  

1. Организация данных. Создание таблиц и управление. 

2. Связывание таблиц и доступа к данным. Это позволяет связать таблицы путем 

сопоставления значений полей для последующего соединения нескольких таблиц в одном. 

3. Дополнить или изменить данные. Эта функция требует разработки и реализации 

представленных данных, отличных от табличной (форма). 

4. Представление данных. Это позволяет создавать различные отчеты на основе 

таблиц данных и других объектов базы данных. 

5. Макросы. Использование макросов для автоматизации повторяющихся задач. 

6. Безопасность баз данных. Эти инструменты позволяют организовать работу 

приложения в многопользовательской среде и предотвратить несанкционированный 

доступ к базам данных. 
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2.4.6. Элементы базы данных 

1. Таблицы. Информация базы данных хранится в виде двумерных таблиц. Кроме 

того, можно импортировать и связывать таблицы из других систем баз данных или 

управления электронными таблицами. Одновременно можно открыть таблицу 1024. 

2. Запрос. С помощью запросов можно сделать выборку данных по некоторым 

критериям из разных таблиц. Запрос может включать до 255 полей. 

3. Формы. Формы позволяют отображать данные из таблиц и запросов в более 

удобном для чтения виде. Используя формы, вы можете добавлять и редактировать данные 

в таблицах. Формы позволяют включать модули. 

4. Отчеты. Отчеты, предназначенные для печати данных, содержащихся в таблицах 

и запросах в виде красиво оформлены. Отчеты также позволяют включать модули. 

5. Макросы (См. Выше) 

6. Модули. VBA-модули содержат код, используемый для записи обработки 

событий, таких как, например, нажав на формы или отчета процедур для создания 

функций для автоматического выполнения операций установки на объектах в операции с 

базами данных и управления программой, т.е. VBA-добавить код создать полную базу 

данных с помощью  пользовательских меню, панелей инструментов и других 

особенностей. 

Модули снимают с пользователя приложения нужду помнить последовательность 

выбора объектов базы данных для выполнения того или иного действия и повышают 

эффективность работы. 

База данных может содержать до 32768 объектов. 

2.4.7. Основные типы данных 

1. Текстовый. Текст или числа, не требующие проведения расчётов. 

2. МЕМО. Поле этого типа предназначено для хранения небольших текстовых 

данных (до 64000 символов). Поле этого типа не может быть ключевым или 

проиндексированным. 

3. Числовой. Этот тип данных содержит множество подтипов. От выбора подтипа 

(размера) зависит точность вычислений. 

4. Счётчик. Уникальные, последовательно возрастающие числа, автоматически 

вводящиеся при добавлении новой записи в таблицу. 

5. Логический. Логические значения, а также поля, которые могут содержать одно 

из двух возможных значений. 

6. Денежный. Денежные значения и числовые данные, используемые в 

математических вычислениях. 
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7. Дата/Время. Дата и время хранятся в специальном фиксированном формате. 

8. Поле объекта OLE. Включает звукозапись, рисунок и прочие типы данных. Поле 

этого типа не может быть ключевым или проиндексированным. 

9. Гиперсвязь. Содержит адреса Web-страниц [57]. 

2.5. Фрагмент дискретной геодезической сетки 

 

Рис. 2.1 Снимок, сделанный спутником SMOS 6 августа 2013 года в 18:00 местного 

времени.  

Данные SMOS уровня L1c привязаны к дискретной геодезической сетке DGG 

ISEA 4H9, состоящей из 2621442 шестиугольных ячеек, которые покрывают весь 

земной шар. Фрагмент сетки изображен на рис. 2.2. Линейный размер ячейки 

составляет ∼16 км. Такое соотношение масштаба сетки и разрешающей способности 

радиометра обеспечивает корректное с точки зрения критерия Найквиста 

представление результатов измерений. При этом значение ТЯ каждой ячейки площадью 

∼195 км2 характеризует радиоизлучательную способность значительно большего 

участка подстилающей поверхности (площадью от 700 до 2000 км2, в зависимости от 

угла зондирования), содержащего эту ячейку. 

  

Рис. 2.2 Фрагмент дискретной геодезической сетки DGG ISEA 4H9. 
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На рис. 2.3 представлен фрагмент снимка со спутника MODIS/Terra с 

наложением геодезической сетки и тестовые площадки подспутниковых измерений 

обозначены буквами E и F. 

 

Рис. 2.3 Спутниковый снимок MODIS/Terra исследуемой территории, откалиброванный 

в единицах термодинамической температуры. 

Используя эти изображения с помощью программы BEAM VISAT 5.0, мы будем 

получать информацию со спутниковых снимков о радиояркостной температуре.  

2.6. Выводы по главе 

В главе рассмотрены основные функции СУБД, приведены классификации баз 

данных, объекты базы данных и этапы проектирования базы данных в  MySQL. В конце 

приведены спутниковые изображения, которые будут использоваться для исследования в 

данной работе. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 

В данной главе будет рассмотрена методика проведения экспериментальных 

исследований и приведены результаты этих исследований и данных, полученных  

экспериментальным путем, было проведено ряд экспериментов на лабораторной 

установке ФК2-18, которая будет рассмотрена ниже. 

Разработана база данных и web-платформа для доступа к базе данных 

диэлектрических и радиоизлучательных характеристик различных природных сред.  

3.1. Метод и аппаратура для измерения диэлектрических характеристик 

дисперсных минералов и их водных растворов 

Экспериментальные исследования диэлектрических характеристик водных 

растворов солей осуществлялись с помощью лабораторной установки мостового типа, 

собранной на базе промышленного измерителя разности фаз ФК2-18 и содержащей 

измерительный контейнер, предназначенный для измерений диэлектрических свойств 

жидких материалов.  

Блок-схема использованной в эксперименте лабораторной установки, основанной 

на мостовых измерениях в волноводном тракте (установка закрытого типа), когда образцы 

грунта закладываются в отрезок волновода (контейнер для образца) изображена на 

рис.(3.1) 

Установки данного типа позволяют определять комплексный коэффициент 

прохождения T путем сравнения амплитуд и фаз в двух каналах мостовой схемы. Для 

развязки каналов между собой в них включены аттенюаторы и вентили. Вентиль 1 служит 

для того, чтобы в измерительный тракт не попадал отраженный от образца сигнал, а 

вентили 2 и 3 не пропускают в тракт сигналы, отраженные от анализатора, либо 

прошедшие через него. 

 

Рис. 3.1. Блок-схема мостовой установки. 
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 В качестве анализатора амплитуды и фазы может служить измерительная линия, 

либо комбинированный фазометр. Переменный аттенюатор служит для регулировки 

отношения сигналов в каналах и может быть  использован  при  измерении  отношения  

амплитуд компенсационным способом (в том случае, если он обладает достаточной 

точностью).  

 Созданная лабораторная установка по измерению комплексной диэлектрической 

проницаемости дисперсных смесей и водных растворов мостовым методом имела 

диапазон частот от 0.3 до 10.0 ГГц. Блок-схема установки изображена на рис.2. Она 

выполнена с использованием измерительного и опорного каналов промышленного 

фазометра ФК2-18.  

 В состав установки входят следующие элементы: Г — генератор сигналов 

высокочастотный (для перекрытия сантиметрового и дециметрового диапазонов длин 

волн использовались генераторы типа Г4: Г4-76 (0.40-1.20 ГГц); Г4-78 (1.16-1.78 ГГц); Г4-

79 (1.78-2.56 ГГц); Г4-80 (2.56-4.00 ГГц)); ДМ – делитель мощности согласованный; ЛПД 

— линия переменной длины; А1, А2, А3 — аттенюаторы согласующие коаксиальные; И 

— измерительный блок фазометра; К — контейнер для образца. 

 Контейнеры для частот ниже 4.0 ГГц были выполнены в виде отрезков 

коаксиальной линии, а для более высоких частот использовались отрезки на основе 

прямоугольного волновода. Соединительные высокочастотные тракты в установке были 

выполнены в виде коаксиальных отрезков линий. В сантиметровом диапазоне такая 

конструкция приводит к ухудшению согласования и неконтролируемым сдвигам фазы. 

 Для измерения температуры экспериментальных образцов применялся 

Мультиметр UNI-T UT33C. 

 Процесс измерений заключался в следующем. С помощью ДМ производилась 

балансировка мостовой схемы, в плечо которой устанавливался пустой эталонный 

контейнер, по амплитудным и фазовым характеристикам идентичный измерительному. 

Сигнал от генератора подается на ДМ и делится поровну между опорным (А) и 

измерительным (Б) каналами. В начале измерений, при отсутствии в контейнере 

исследуемого образца, устанавливается нулевое значение разности фаз и амплитуд на 

фазометре. Практически для начальной балансировки моста использовался эталонный 

пустой контейнер, конструктивно совершенно эквивалентный рабочему и с такими же 

метрологическими характеристиками. Затем вместо эталонного устанавливается 

контейнер с образцом и по индикатору измерителя ФК2-18 отсчитываются значения 

разности фаз и затухание. Установка имела следующие технические характеристики: 

диапазон однозначных измерений фазы 180 град.; диапазон измерения затуханий от 0 до 
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60 дБ; погрешность измерений ослабления 0.5 дБ; погрешность измерения фазы 2 град. 

  

Рис 3.2. Схема установки мостового типа на основе измерителя фаз. 

 После приготовления образцов и измерения их диэлектрических характеристик. 

Возникла необходимость создания базы данных полученных значений так как они 

представлены в большом количестве.  

3.2. Методика приготовления образцов 

Измерения диэлектрических характеристик почвогрунтов производились тремя 

способами. 

Первый способ. Перед измерением диэлектрических характеристик образцы 

почвогрунтов подвергались заморозке в морозильной камере. После этого измерялись 

амплитуда и фаза с помощью лабораторной установки мостового типа на базе измерителя 

разности фаз ФК2-18, кроме это измерялась термодинамическая температура в диапазоне 

-13…+42°С с помощью электронного термометра, измерительный элемент которого 

приводился в плотное соприкосновение с латунным корпусом измерительного контейнера 

с толщиной стенок 3 мм. Погрешность измерения температуры составляла не более 0.5. 

После измерения диэлектрических характеристик образец взвешивался на 

аналитических весах с точностью до 0.001 грамма. Затем образец высушивался в 

термостате в течение трех часов при температуре 215°С для удаления прочносвязанной и 

кристаллогидратной воды. После этого снова производилось взвешивание уже 

высушенного образца.  

Второй способ. Подготавливалось несколько образцов одного типа почвогрунтов. 

Первый образец закладывался в герметичный контейнер, и измерялись амплитуда и фаза, 

соответствующие нулевой влажности. Затем в оставшиеся образцы добавлялось некоторое 
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количество дистиллированной   воды  и  также  проводились  измерения  диэлектрических 

характеристик. После этого все образцы взвешивались на аналитических весах и 

отправлялись в термостат для высушивания в течение трех часов при температуре 215°С. 

После высушивания образцы снова взвешивались на аналитических весах. 

Третий способ. Перед измерением диэлектрических характеристик образцы 

смесей высушивались в термостате в течение трех  часов при   температуре  215 °С  для 

удаления прочносвязанной и кристаллогидратной воды. После этого производилось 

взвешивание образцов. Первый образец закладывался в контейнер сразу же после 

высушивания, и измерялись его диэлектрические характеристики, соответствующие 

нулевой влажности.  

Приготовленные таким образом дисперсные смеси тщательно перемешивались и 

закладывались в герметические бюксы. Измерения диэлектрической проницаемости 

производились через 3-24 часа для того, чтобы вода равномерно распределилась по 

образцу. 

Также для исследования использовались образцы жидкостей, представлявших 

собой конденсированную пластовую или техногенную воду, извлеченную из скважин. 

При измерении диэлектрических параметров исследуемых жидкостей с целью контроля 

дополнительно проводились исследования диэлектрических параметров 

дистиллированной воды. 

Методика измерения диэлектрических характеристик жидкостей заключалась в 

следующем. Сначала проводились измерения диэлектрических характеристик 

дистиллированной воды (как эталона), затем измерялись диэлектрические характеристики 

исследуемой жидкости. После этого повторно измерялись диэлектрические 

характеристики дистиллированной воды. В случае изменения значений диэлектрических 

параметров дистиллированной воды, заново производилась калибровка и повторные 

измерения диэлектрических параметров исследуемой жидкости. 

Массовая доля веществ в жидкости определялась термостатно-весовым способом. 

Для этого образцы жидкости взвешивались, после чего высушивались до постоянной 

массы и повторно взвешивались. Массовая концентрация соли в природной воде S 

определялась по формуле: 

                                                              𝑆 =
𝑀𝑐

𝑀
,                                                                (3.1) 

где 𝑀 = 𝑀В + 𝑀С — масса минерализованной воды, MВ, MС — массы воды и 

безводной соли, измеренные путем взвешивания на аналитических весах с точностью до 

0.001 грамма до и после выпаривания воды из образца в термостате при температуре 

215°С.  
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Экспериментальные измерения диэлектрических параметров водных растворов 

проводились при температуре 241С. 

 3.3. Принятые проектные решения  

Процесс проектирования есть создание механизмов, реализующих требуемые 

сценарии поведения системы, выявленные на этапе анализа. В данном пункте будет 

принят ряд проектных решений по созданию программного продукта. 

Выбор инструментария для разработки и реализации системы будет основываться 

на критериях: 

1. Независимость от программно-аппаратной платформы; 

2. Открытая архитектура; 

3. Простота использования. 

Поэтому программный продукт было решено реализовать в виде Web-приложения, с 

доступом к базе данных. 

Для системы была выбрана свободная реляционная система управления базами 

данных MySQL. 

MySQL – это одна из самых популярных и самых распространенных СУБД 

(система управления базами данных) в интернете. Она не предназначена для работы с 

большими объемами информации, но ее применение идеально для интернет сайтов, как 

небольших, так и достаточно крупных. 

MySQL отличатся хорошей скоростью работы, надежностью, гибкостью. Поддержка 

сервера MySQL автоматически включается в поставку PHP. 

Немаловажным фактором является ее бесплатность. MySQL распространяется на 

условиях общей лицензии GNU (GPL, GNU Public License). 

Задача длительного хранения информации очень часто встречается в программировании 

Web-приложений: подсчёт посетителей в счётчике, хранение сообщений в форуме, 

удалённое управление содержанием информации на сайте и т.д. 

Между тем, профессиональные приёмы работы с файлами очень трудоёмки: 

необходимо заботиться о помещении в них информации, о её сортировке, извлечении, при 

этом не нужно забывать, что все эти действия будут происходить на сервере хост-

провайдера, где с очень большой вероятностью стоит один из вариантов Unix - 

следовательно, нужно так же заботится о правах доступа к файлам и их размещении. При 

этом объём кода значительно возрастает, и совершить ошибку в программе очень просто. 

Все эти проблемы решает использование базы данных. Базы данных сами заботятся 

о безопасности информации и её сортировке и позволяют извлекать и размещать 
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информацию при помощи одной строчки. Код с использованием базы данных получается 

более компактным, и отлаживать его гораздо легче. Кроме того, не нужно забывать и о 

скорости - выборка информации из базы данных происходит значительно быстрее, чем из 

файлов.  

Таким образом, основное достоинство базы данных заключается в том, что она 

берёт на себя всю работу с жёстким диском и делает это очень эффективно. 

База данных реализована в phpMyAdmin. 

phpMyAdmin — веб-приложение с открытым кодом, написанное на языке PHP и 

представляющее собой веб-интерфейс для администрирования СУБД MySQL. 

PHPMyAdmin позволяет через браузер осуществлять администрирование сервера MySQL, 

запускать команды SQL и просматривать содержимое таблиц и баз данных. Приложение 

пользуется большой популярностью у веб-разработчиков, так как позволяет управлять 

СУБД MySQL без непосредственного ввода SQL команд, предоставляя дружественный 

интерфейс. 

На сегодняшний день phpMyAdmin широко применяется на практике. Последнее 

связано с тем, что разработчики интенсивно развивают свой продукт, учитывая все 

нововведения СУБД MySQL. Подавляющее большинство российских провайдеров 

используют это приложение в качестве панели управления для того, чтобы предоставить 

своим клиентам возможность администрирования выделенных им баз данных. 

Созданная база данных состоит из трех таблиц. 

На (рис. 3.3) изображена таблица Natural_environment. В которую входят 

следующие столбцы: 

 Id – порядковый номер; 

 Tip_probi – вид природной среды. 

 

Рис. 3.3 Таблица Natural_environment. 
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Рис. 3.4 Таблица Number_sample. 

 На (рис. 3.4) изображена таблица Number_sample. В которую входят следующие 

столбцы: 

 Nomer_probi – проядковый номер пробы; 

 Tip_probi – вид природной среды; 

 Sample – название образца. 

 

 На (рис. 3.5 ) изображена таблица Data_insertion. В которую входят следующие 

столбцы: 

 Id - порядковый номер; 

 Nomer_probi – проядковый номер пробы; 

 Tip_probi – вид природной среды; 

 T – температура в Кельвинах; 

 А – амплитуда; 

 Fi – фаза; 

 Mb – масса пустой бюксой; 

 Mv – масса бюксы с влажным образцом; 

 Msuh – масса бюксы с высушиным образцом; 

 Wv – влажность; 

 N - показателя преломления;  

 K - показателя поглощения;  

 data_prob – дата взятия пробы образца; 

 latitude – широта; 

 longitude – долгота; 

 X- коэффициент излучения. 
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Рис. 3.5 Таблица Data_insertion. 

На рисунке 3.6 изображена структурная схема базы данных и связи между таблицами. 

 

Рис. 3.6 Структурная схема базы данных. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
 

МР. 09.04.01.543М.126 ПЗ 

 



 

В качестве интегрированной среды разработки была выбрана бесплатная версия 

портативной серверной платформы и программной среды Open Server. 

Open Server — это портативная серверная платформа и программная среда, созданная 

специально для веб-разработчиков с учётом их рекомендаций и пожеланий. 

Программный комплекс платформы имеет богатый набор серверного 

программного обеспечения, удобный, многофункциональный продуманный интерфейс, 

обладает мощными возможностями по администрированию и настройке компонентов. 

Платформа широко используется с целью разработки, отладки и тестирования веб-

проектов, а также для предоставления веб-сервисов в локальных сетях.  

Хотя изначально программные продукты, входящие в состав комплекса, не 

разрабатывались специально для работы друг с другом, такая связка стала весьма 

популярной среди пользователей Windows, в первую очередь из-за того, что они получали 

бесплатный комплекс программ с надежностью на уровне Linux серверов. 

3.4. Обзор возможностей программы 

Рассмотрим основные возможности программы.  

Главное окно,  представлена на рисунке 3.7. В котором необходимо выбрать: 

 Тип природной среды: 

 Вода; 

 Почва; 

 Соль; 

 Другое. 

 Дату взятия пробы – День. Месяц. Год; 

 Ввести широту; 

 Ввести долготу. 

 

Рис. 3.7 Главное меню системы. 

После всех этих действий нажимаем на кнопку выполнить поиск. 
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Рис. 3.8 Выполнение результатов поиска. 

 Выполнив действия, описанные выше вычислим коэффициент излучения. 

 Необходимо ввести температуру в Кельвинах. Далее кликнув по кнопки 

определить N и K, в поля Значение N и Значение K заполняются значениями из базы 

данных соответственно введенной температуре. Так же значения N и K можно вводить в 

ручную.  

 

Рис. 3.9 Вычисление по формуле. 

 Коэффициента излучения χ вычисляется по формуле: 

                                                          χ =  
2𝑁

(𝑁+1)2+𝐾2 ,                                                                (3.2) 

где N - показателя преломления;  

      K - показателя поглощения.  

 Пример результат вычислений представлен на рисунке 3.10. 
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Рис. 3.10 Результат вычислений. 

Экспорт данных. 

При нажатии кнопки экспорт данных произойдет скачивание файла расширение .csv. В 

котором хранятся данные находящиеся в базе данных. 

Импорт данных. 

При нажатии кнопки импорт данных открывается окно рисунке 3.11.  

 

Рис. 3.11 Импорт данных. 

 При нажатии кнопки Выберите файл нам необходимо выбрать файл с расширением 

.csv. Далее кликаем на кнопку Загрузить. После чего данные отправляются на сервер. А с 

сервера данные загружаются в базу данных.  

3.5. Результаты тестирования 

Тестирование системы проводилось на протяжении всех этапов ее реализации. В 

ходе тестирований были выявлены определенные уязвимости в системе: 

 Необходимость шифрования данных пользователей; 

 Проверка на правильность ввода пользовательских данных, как при регистрации, так 

и при работе с опросниками; 

 Защита от повторного введения однотипной информации; 

 Защита от SQL-инъекций. 

Все уязвимости были устранены в ходе реализации до момента релизной версии 

системы. Остановимся подробнее на способах устранения данных уязвимостей. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 
 

МР. 09.04.01.543М.126 ПЗ 

 



 

Так как данные пользователя (логин и пароль) не так сложно украсть, была введена 

система шифрования данных, позволяющая закодировать данные, тем самым усложнить 

процесс взлома системы. 

Также необходимо было установить ограничение на количество попыток ввода 

пароля пользователя, для ограждения системы от взлома простым перебором паролей. 

Система построена так, что пользователь не может создать более одной записи в 

опросниках за 1 день. Это сделано для того, чтоб систематизировать данные. А также для 

улучшения читабельности данных врачом (при создании записи, пользователь видит 

последнюю внесенную информацию о пациенте, что позволяет ускорить процесс опроса 

пациента). 

Защита от SQL-инъекций проводится 2 способами. Первый - это проверка адреса 

на длину, на чувствительность к регистру, на существование определенных слов. И 

второй - это использование PHP Data Objects (PDO). Использование этих методов 

защищает систему от любых SQL-инъекций 1 уровня. 

3.6. Выводы по главе 

В главе представлен процесс проектирования и создания база данных 

диэлектрических и радиоизлучательных характеристик природных сред, а также создание 

web-интерфейса для доступа к базе данных.  
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ГЛАВА 4. ОХРАНА ТРУДА 

В данной главе проведена аттестация рабочего места, проведена оценка вредных 

факторов, определен класс напряженности и тяжести трудового процесса, а также 

рассмотрены вопросы пожаро - и электробезопасности. 

4.1. Аттестация рабочего места 

Проведем анализ помещения на соответствие требованиям к помещениям для 

эксплуатации ПЭВМ по СанПиН 2.2.2.542-96 [40]. Для обеспечения нормальных условий 

труда санитарные нормы устанавливают на одного работающего, площадь не менее 6 м2 и 

объем производственного помещения не менее 24 м3. Мониторы следует располагать на 

расстоянии не менее чем на 0,1 м от стен и не менее 1,5 м друг от друга. Столы 

располагать перпендикулярно к проему окна, можно по периметру помещения. 

Выпускная квалификационная работа разрабатывался по адресу: г. Барнаул, ул. 

Молодежная, 1. Помещение располагается на 5 этаже пятиэтажного здания. План 

помещения представлен на рис. 4.1.  

Указанное помещение имеет размеры 2,6 х 5,8 м, высота 3 м. Ширина оконного 

проема 1,7 м, а его высота – 1,7 м. В помещении два рабочих места с компьютерами. 

Интерьер помещения преимущественно светлых тонов. Стены окрашены в цвета 

постельных тонов. Потолок имеет вид конструкции типа армстронг. Пол покрыт 

линолеумом светло коричневого цвета. Искусственное освещение реализуется системой 

общего освещения. 

Общая площадь помещения S, м2 вычисляется по формуле:  

baS  .      (4.1) 

где a – ширина помещения (м), b – длина помещения (м). 

8,158,56,2 S  (м2). 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2. 542-96 [40] полученная площадь 

соответствует необходимым требованиям (6 м2) в расчете на 2 рабочих места. 

Условные обозначение предметов, изображенных на рис. 4.1 приведены в таблице 

4.1. 
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Рис. 4.1 План рабочего места (масштаб 1:50). 

Таблица 4.1  

Условные обозначения предметов в помещении 

Номер Название предмета 

1 Дверь 

2 Окно 

3, 4, 5, 6 Лампа освещения 

7, 8, 9, 10 Стол 

11, 12 Уголок стола 

13, 14 Стул 

15, 16 Персональный компьютер 

17, 18 Шкаф 

19 Журнальный стол 

20 Раковина 

9, 10, 11, 14 Рабочее место 

Объем помещения V, м3 вычисляется по формуле: 

                                                                 hbaV  ,                                                       (4.2) 

где a – ширина помещения (м), b – длина помещения (м), h – высота помещения 

(м). 

24,4538,56,2 V  (м3). 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2. 542-96 полученный объем 

соответствует необходимым требованиям (20 м3) в расчете на 2 рабочих места. 
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Клавиатуры и конструкция видеотерминалов соответствуют требованиям по 

СанПиН 2.2.2. 542-96. Цвета окраски стен и столов – светлых тонов, также соответствуют 

нормам.  

4.2. Оценка вредных факторов 

Операторы ПЭВМ, операторы по подготовке данных, программисты и другие 

работники, связанные с вычислительной техникой, сталкиваются с воздействием таких 

физических опасных и вредных производственных факторов, как повышенная 

температура воздуха, повышенный уровень шума, повышенный уровень 

электромагнитного излучения и др. В таблице 4.2 представлена характеристика вредных и 

опасных факторов. 

Таблица 4.2 

Характеристики вредных и опасных факторов 

4.2.1. Оценка параметров микроклимата 

Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к показателям  

Наименование ОВПФ по ГОСТ 

12.0.003-74 

Источник ОВПФ Меры защиты и 

профилактики 

Физические ОВПФ: пониженная 

температура воздуха в зимний 

период, повышенное значение 

напряжения в электрической цепи, 

замыкание которой может произойти 

через тело человека; повышенный 

уровень статического электричества; 

повышенный уровень 

электромагнитных излучений; 

повышенная напряженность 

магнитного поля; недостаток 

естественного света; недостаточная 

освещенность рабочей зоны; 

акустический шум. 

Химические ОВПФ: концентрация 

вредных веществ в воздухе. 

Психофизиологические ОВПФ: 

умственное перенапряжение; 

перенапряжение глазных 

анализаторов; монотонность труда; 

эмоциональные перегрузки. 

Монитор ЖК, 

системный блок, 

колонки, клавиатура, 

мышь, сетевой фильтр, 

источник 

бесперебойного 

питания, лазерный 

принтер, громкие 

голоса и музыка у 

соседей, короткое 

замыкание. 

Защита временем и 

расстоянием, смазывание 

и чистка охлаждающих 

вентиляторов для 

уменьшения шума, 

изоляция проводов и 

корпуса системного блока, 

использование наушников, 

для изоляции от внешнего 

шума, изоляция проводов 

и корпуса системного 

блока, соблюдение 

техники безопасности при 

работе с ЭВМ, установка 

более эффективного 

местного освещения, 

заземление проводов. 
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микроклимата рабочих мест с учётом интенсивности энергозатрат работающих, времени 

выполнения работы, периода года. Метеорологические условия характеризуются: 

температурой, влажностью и скоростью движения воздуха. Данная работа связана с 

нервно-эмоциональным напряжением, поэтому должны обеспечиваться оптимальные 

параметры микроклимата для категории работ 1а в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими нормативами микроклимата производственных 

помещений. 

Микроклимат в помещении обеспечивает система отопления и проветривания. 

Период года – холодный, категория труда 1а (согласно СанПиН 2.2.4.548-96, таблица 1). В 

таблице 4.3 приведены основные параметры микроклимата на рабочем месте. 

Таблица 4.3  

Условия микроклимата 

Параметры 

микроклимата 

Данные 

аттестуемого 

рабочего 

места 

Условия СанПиН 

2.2.4.548-96 
Условия труда 

Оптималь

ные 

Допустимы

е 

Температура 

воздуха, С 
24 22-24 20-25 

1 класс 

(оптимальные) 

Относительная 

влажность, % 
40 40-60 15-75 

1 класс 

(оптимальные) 

Скорость движения 

воздуха, м/с 
0,1 0,1 0,1 

1 класс 

(оптимальные) 

Интенсивность 

теплового излучения, 

Вт/м2 

35  35  70 
1 класс 

(оптимальные) 

Согласно СанПиН 2.2.4.548–96 [41] и Руководству 2.2.2006-05 [42], условия труда 

по показателям микроклимата соответствуют 1 классу (оптимальные). 

4.2.2. Оценка освещения рабочего места 

Рациональное освещение помещений и рабочих мест – один из важнейших 

элементов благоприятных условий труда. При правильном освещении повышается 

производительность труда, улучшаются условия безопасности, снижается утомляемость. 

Требуемый уровень освещенности, определяется степенью точности зрительных работ.  

К качественным характеристикам освещения относится: равномерность 

распределения светового потока, блеклость, фон и другие. 
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На данном рабочем месте производились работы средней точности, где 

наименьший размер объекта различения более 0,5 мм, следовательно, рабочее место 

соответствует «В» разряду зрительных работ. При светлом фоне контраст объектов 

различения большой, значит, рабочее место соответствует подразряду «1» зрительных 

работ. 

Таким образом, освещенность на рабочей поверхности, согласно СНиП 23–05–95 

[43], должна составлять не менее 150 лк для люминесцентных ламп, а для ламп 

накаливания – 100 лк.  

При работе на ПЭВМ освещенность должна быть в пределах 300 – 500 лк для 

люминесцентных ламп. Нормативные значения взяты из СанПиН 2.2.4.548-96. 

Рассчитаем боковое одностороннее естественное освещение [40]. Нормированное 

значение коэффициента естественной освещённости вычислим по формуле: 

                                              NHN mee  ,                                                           (4.3) 

где He  - значение коэффициента естественной освещённости, выбираемое по СНиП 23-05-

95 в зависимости от характеристики зрительных работ в данном помещении и системы 

естественного освещения. Для заданного разряда «В» и подразряда «1»: 0,2He ; 

N – номер группы административно-территориального района по обеспеченности 

естественным светом. Для Алтайского края N = 2; 

Nm  – коэффициент светового климата, который находится по таблицам СНиП 23-

05-95. Так как окна в помещении выходят на юго-запад, и административный район 

соответствует 2-ой группе, то по СНиП 23-05-95 85,0Nm . 

Тогда нормированное значение коэффициента естественной освещенности равно: 

7,19,00,2 Ne %. 

Площадь световых проёмов определяется по формуле:  

10

0

0
100 r

KKe
SS

ЗДЗN

П








,                                               (4.4) 

где S0 – суммарная площадь всех световых проемов, м2; 

SП – площадь пола помещения, м2; 

Ne  – нормированное значение К.Е.О.; 

К3 – коэффициент запаса, учитывающий загрязнение свето–пропускающего 

материала светового проема, зависит от типа помещения и от расположения стекол. При 

вертикальном расположении К3=1,2; 
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К3Д – коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями. 

При отсутствии противостоящих зданий К3Д=1; 

r1 – коэффициент, учитывающий отраженный свет (r1=1,2); 

τ0 – общий коэффициент светопропускания светового проема; 

η0 – световая характеристика окна, определяется по таблицам СНиП на основании 

отношений LП/В и В/h1: 

ПL  – длина вдоль стены с окном; 

B – длина вдоль стены без окна; 

1h  – возвышение верхнего края окна над горизонтальной рабочей поверхностью. 

45,0
8,5

6,2


B

LП ,     (4.5) 

41,3
7,1

8,5

1


h

B
.     (4.6) 

Для данных соотношений значение световой характеристики окна составляет 

.430
 

Общий коэффициент светопропускания светового проема определяется по 

формуле: 

43210   ,     (4.7) 

где τ1 – коэффициент светопропускания материала. Для стекла – 0,8; 

τ2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах окна. В данном случае 

0,75; 

τ3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях. При 

отсутствии несущих конструкций 1; 

τ4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах. При 

отсутствии таковых 1. 

6,01175,08,00  . 

Вычислим суммарную площадь необходимых световых проемов: 

25,19
2,16,0100

12,1437,1
8,150 




S м2. 

В действительности площадь проёмов составляет 5,2 м2. Это соответствует классу 

2 (допустимому). Поэтому необходимо также применять искусственное освещение, 

особенно в пасмурную погоду и вечернее время суток. 

Рассчитаем искусственную освещенность по следующей формуле: 
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,     (4.8) 

где F – световой поток (F = 1150 лм для люминисцентных ламп); 

n – количество ламп в светильнике – 2; 

N – количество светильников – 4; 

η– коэффициент использования; 

S – площадь освещаемой поверхности – 8,15S  м2; 

Кз – коэффициент запаса = 1,4; 

Z – коэффициент, показывающий собой отношение средней освещённости к 

минимальной – для ламп накаливания 1,1.  

Для вычисления коэффициента использования требуется знать расстояние от 

светильника до рабочей поверхности. Расстояние от уровней светильников до уровня 

рабочей поверхности по высоте составляет 2,2 м, а по длине 2,2 м, 2,3 м, 3 м и 3,1 м, 

следовательно, высота светильника над рабочей поверхностью. 

11,32,22,2 22

1 pH  м, 18,33,22,2 22

2 pH  м, 

72,332,2 22

3 pH  м, 8,31,32,2 22

4 pH м.
 

Тогда индекс помещения рассчитывается по формуле: 

)( BAH

BA
i

p 


 ,                     (4.9) 

где a – длина помещения, м; 

       b – ширина помещения, м; 

      pH – расчётная высота над рабочей поверхностью, м. 

Индексы помещения равны: 

58,0
)8,56,2(11,3

8,56,2
1 




i , 

56,0
)8,56,2(18,3

8,56,2
2 




i , 

48,0
)8,56,2(72,3

8,56,2
3 




i , 

47,0
)8,56,2(8,3

8,56,2
4 




i . 

Потолок имеет вид конструкции типа армстронг, поэтому имеет коэффициент 

отражения 70%. Цвет обоев – светлый, коэффициент отражения – 50%. Пол покрыт 

линолеумом светло–коричневого цвета, коэффициент отражения – 30%. Согласно 

коэффициентам отражения и индексу помещения по таблицам определяем коэффициенты 

использования светового потока. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

58 
 

МР. 09.04.01.543М.126 ПЗ 

 



 

1 = 0,32, 2 = 0,32, 

3 = 0,27, 4 = 0,27. 

Освещенность равна: 

96,120
1,14,18,15

32,0421150
1 




E  лк, 

96,120
1,14,18,15

32,0421150
2 




E  лк, 

06,102
1,14,18,15

27,0421150
3 




E  лк, 

06,102
1,14,18,15

27,0421150
4 




E  лк. 

Общая освещенность равна: 

4321 EEEEE  ,           (4.10) 

06,10206,10296,12096,120 E  лк. 

По руководству Р2.2.2006–05 таблица 12 условия труда по параметрам 

освещенности соответствуют 2 классу (допустимый). 

4.2.3. Химические и биологические факторы 

Количество формальдегида, выделяемое бытовой мебелью, размером 1 м3 

составляет 0,01 мг/м3 (по ГОСТ 16371–93). По ГОСТ 12.1.005–88 формальдегид ПДК = 0,5 

мг/м3 – 2 класс опасности. Общий объем мебели в комнате приблизительно 0,947 м3, 

получаем значение концентрации формальдегида в помещении 0,009 мг/м3, что в 

несколько раз меньше предельно допустимой концентрации, равной 0,5 мг/м3. 

По руководству Р 2.2.2006–05 (таблица 1) условия труда по химическому фактору 

соответствуют 2 классу (допустимому). 

Биологический фактор с учётом отсутствия в комнате воздействующих на человека 

биологических компонентов определяется как допустимый. По руководству P 2.2.2006–05 

условия труда соответствуют классу 1 (оптимальному). На рабочем месте присутствует 

запыленность вследствие наличия статического электричества, источником которого 

является ПК. Меры борьбы: проветривание, ежедневная влажная уборка. Развитие 

профзаболевания маловероятно. 

4.2.4. Оценка воздействия шума 

Повышение уровня шума и вибрации на рабочих местах оказывает вредное 

воздействие на организм человека. В результате длительного воздействия шума 

нарушается нормальная деятельность сердечнососудистой и нервной системы, 

пищеварительных и кровеносных органов. 
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Шум создается следующими источниками: 

1. шум жесткого диска LЭ,1 = 33 дБА; 

2. внешний шум (шум с улицы) LЭ,2 = 40 дБА; 

3. шум вентилятора процессора LЭ,3 = 35 дБА; 

4. шум вентилятора блока питания компьютера LЭ,4 = 41 дБА; 

5. шум принтера LЭ,5 = 45 дБА. 

Общий уровень шума LЭ,1 и LЭ,2 определяется по формуле: 

LLLLLL ЭЭЭЭ  5,2,1,2,1, ),max( ,      (4.11) 

где L = 0,8 – добавка, соответствующая разности LЭ,1 и LЭ,2, согласно Р2.2.2006–

05 (таблица П.11.1). 

8,408,0402,1, ЭL  дБА. 

Общий уровень шума LЭ,1,2 и LЭ,3 определяется по формуле: 

LLLLLL ЭЭЭЭ  2,1,3,2,1,3,2,1, ),max( ,                         (4.12) 

где L  = 1  – добавка, соответствующая разности LЭ,1,2 и LЭ,3, согласно Р2.2.2006–

05 (таблица П.11.1). 

8,4118,403,2,1, ЭL  дБА. 

Общий уровень шума LЭ,1,2,3 и LЭ,4 определяется по формуле: 

LLLLLL ЭЭЭЭ  3,2,1,4,3,2,1,4,3,2,1, ),max( ,                           (4.13) 

где L  = 2,5  – добавка, соответствующая разности LЭ,1,2,3 и LЭ,4, согласно 

Р2.2.2006–05 (таблица П.11.1). 

3,445,28,414,3,2,1, ЭL  дБА. 

Общий уровень шума LЭ,1,2,3,4 и LЭ,5 определяется по формуле: 

LLLLLL ЭЭЭЭ  4,3,2,1,5,4,3,2,1,5,4,3,2,1, ),max( ,                          (4.14) 

где L  = 0,7  – добавка, соответствующая разности LЭ,1,2,3,4 и LЭ,5, согласно 

Р2.2.2006–05 (таблица П.11.1). 

7,457,0455,4,3,2,1, ЭL  дБА. 

Средний уровень шума определяется согласно руководству Р 2.2.2006–05 по 

формуле: 

))lg(10( 5,4,3,2,1, nLL Эср  ,                                     (4.15) 

где LЭ,1,2,3,4,5 – общий шум от четырех источников, дБА; n – число источников шума 

(n=5); )lg(10 n – определяется согласно Р2.2.2006–05 (таблица П.11.2) ( )lg(10 n =6,9). 

8,389,67,45 срL  дБА. 
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В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562–96 уровень шума меньше предельно 

допустимого уровня.  

Таким образом, согласно Р 2.2.2006–05 (таблица 4), условия труда на аттестуемом 

рабочем месте соответствуют 2 классу (допустимые). 

4.2.5. Воздействие вибраций 

Вибрацию на данном рабочем месте по способу передачи на человека можно 

классифицировать как общую, т.е. передающуюся через опорные поверхности на тело 

сидячего или стоячего человека. Согласно санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.566–96 

данная вибрация по источнику возникновения относится к общей вибрации в 

общественных зданиях и жилых помещениях от внутренних источников. 

По таблице 9 руководства СН 2.2.4/2.1.8.566–96 (для жилого помещения), получаем 

ПДУ Lак = 72 дБ. По таблице 4 руководства P 2.2.2006–05 условия труда соответствуют 2 

классу (допустимому). 

Действие локальной вибрации на организм человека в данном случае не 

рассматриваем. По руководству P 2.2.2006–05 условия труда соответствуют 1 классу 

(оптимальному). 

4.2.6. Оценка условий труда по показателям тяжести процесса 

Основные показатели тяжести трудового процесса и соответствующие им классы 

условий труда для разработчика программного обеспечения представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 

Условия тяжести трудового процесса 

Показатели тяжести трудового процесса  Классы условий труда 

1 2 3 4 5 

1. Физическая динамическая нагрузка  

1.1. При региональной нагрузке  +    

1.2. При общей нагрузке     

1.2.1. При перемещении груза на расстояние 1 – 5 м +    

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м + 1.2.2

. 

При 

пере

мещ

ении 

груз

а на 

расс

тоян

ие 

боле

+ 1.2.2

. 

При 

пере

мещ

ении 

груз

а на 

расс

тоян

ие 

боле

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную 

2.1. Подъем и перемещение тяжести при чередовании с 

другой работой (до 2 раз в час): 

+    

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение 

рабочей смены: 

+    

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61 
 

МР. 09.04.01.543М.126 ПЗ 

 



 

Продолжение таб. 4.4 

2.3.1. С рабочей поверхности +    

2.3.2. С пола +    

3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену) 

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 

пальцев рук) 

 +   

3.2. При региональной нагрузке (с преимущественным 

участием мышц рук и плечевого пояса) 

+    

4. Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за смену при удержании груза, 

приложении усилия 

4.1. Одной рукой: +    

4.2. Двумя руками: 

 

 

+    

4.3. С участием мышц корпуса и ног: +    

5. Рабочая поза +    

 6. Наклоны корпуса 

6.1. Наклоны корпуса 

 (вынужденные более 30°), количество за смену 

+   

 

 

7. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом 

7.1. По горизонтали +    

7.2. По вертикали +    

Количество показателей в каждом классе 15 1 0 0 

Согласно Р 2.2.2006–05 (приложение 15) условия труда по напряженности 

трудового процесса соответствуют 1 классу (оптимальный). 

4.2.7. Оценка условий труда по показателям напряженности 

Оценка напряженности труда осуществляется в соответствии с «Методикой оценки 

напряженности трудового процесса» Р 2.2.2006–05 (прилож. 16). Результаты оценки 

напряженности труда представлены в таблице 4.5. 
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 Таблица 4.5  

Результаты оценки напряженности труда 

Показатели напряженности трудового процесса  Класс 

условий труда 

1 2 3 4 5 

 1 2 3.1 3.2 

1. Интеллектуальные нагрузки 

1.1. Содержание работы   +  

1.2. Восприятие сигналов (информации) и их оценка  +   

1.3. Распределение функций по степени сложности задания  +   

1.4. Характер выполняемой работы  +   

2. Сенсорные нагрузки 

2.1. Длительность сосредоточенного наблюдения  +   

2.2.Плотность сигналов и сообщений +    

2.3. Число объектов одновременного наблюдения +    

2.4. Размер объекта различения при длительности 

сосредоточенного наблюдения 

+    

2.5. Работа с оптическими приборами +    

2.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов:  +   

2.7. Нагрузка на слуховой анализатор +    

2.8. Нагрузка на голосовой аппарат +    

3. Эмоциональные нагрузки 

3.1. Степень ответственности за результат деятельности  +   

3.2. Степень риска для собственной жизни +    

3.3. Степень ответственности за безопасность других лиц +    

3.4. Количество конфликтных ситуаций, обусловленных 

профессиональной деятельностью 

+    

4. Монотонность нагрузок 

4.1. Число элементов, необходимых для реализации простого 

задания 

+    

4.2. Продолжительность выполнения простых заданий +    

4.3. Время активных действий +    

4.4. Монотонность производственной обстановки +    
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Продолжение таблицы 4.5 

5. Режим работы +    

5.1. Фактическая продолжительность рабочего дня 

5.2. Сменность работы  +   

5.3. Наличие регламентированных перерывов  +    

Общая оценка напряженности труда +    

Количество показателей в каждом классе  +   

 15 7 1 0 

Согласно Р 2.2.2006–05 (приложение 16) условия труда по напряженности 

трудового процесса соответствуют 2 классу (допустимые). 

4.2.8. Общая гигиеническая оценка условий труда 

Итоговые показатели условий труда работника по степени вредности и опасности 

представлены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 

Оценка условий труда работника по степени вредности и опасности 

Фактор Класс условий труда 

оптимальный допустимый вредный опасн

ый 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Химический  +      

Микроклимат +       

Шум  +      

Вибрация  +      

Освещение  +      

Тяжесть труда  +      

Напряженность 

труда 

 +      

Итого 1 6 0 0 0 0 0 

Вывод: результаты аттестации рабочего места показали, что условия труда на 

данном рабочем месте соответствуют 2 классу (допустимые).  
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4.3. Техника безопасности при работе с ЭВМ, пожарная профилактика и 

электробезопасность 

Пожарная безопасность здания в значительной мере определяется степенью его 

огнестойкости, которая зависит от возгораемости и огнестойкости основных 

конструктивных элементов здания. По строительным нормам и правилам СНиП 11–А5–70 

жилое здание относится к группе трудносгораемых. 

Основными причинами пожаров могут быть нарушения правил пожарной 

безопасности и неисправности электрооборудования. Исправность электрооборудования 

проверяется периодически. Электробезопасность – система организационных и 

технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и 

опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля 

и статического электричества. 

Основными мерами защиты от поражения током являются: 

1. обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под 

напряжением (изоляция, размещением в недоступных местах); 

2. устранение опасности поражения при появлении напряжения на корпусах, 

кожухах, и других частях электрооборудования достигается использованием 

защитного заземления, защитным отключением (через источник бесперебойного 

питания, сетевой фильтр); 

3. организация безопасности электроприборов. 

Общие положения по электробезопасность определяются по ГОСТ 12.1.019. – 79. 

Общие требования по технике безопасности при работе с ЭВМ включают: 

1. соблюдение установленного режима работы, с отдыхом в 10 минут через 

каждый час работы; 

2. исключение приема пищи и напитков на рабочем месте; 

3. отключение ПК при грозе и перепадах напряжения в сети. 
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ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Себестоимость проекта рассчитывается в виде суммарных капитальных вложений, 

связанных с разработкой и внедрением продукта. К капитальным затратам относятся все 

единовременные затраты, с учётом возможных накладных расходов. Расчёт 

капиталовложений производится в соответствии с формулой 

))(( ТПотлкодирпроектанализамчзп TTTTTCKHK  ,   (5.1) 

где  К – капитальные затраты, руб.; 

Кзп – затраты на оплату труда персонала, руб.; 

H – коэффициент накладных расходов; 

Танализа – машинное время, затраченное на предварительный анализ, час; 

Тпроект – машинное время, затраченное на проектирование ПО, час; 

Ткодир– машинное время, затраченное на разработку кода, час; 

Тотл – машинное время отладки программы, час; 

ТТП – машинное время, затраченное на разработку технической документации, час; 

Смч  – стоимость часа работы ЭВМ, руб./час.  

5.1. Расчет затрат на заработную плату персоналу 

Затраты на оплату труда персонала рассчитываются по формуле 

 


N

i
pipiзп CTK

1

)( ,     (5.2) 

где Кзп- затраты на оплату труда персонала, руб.; 

Трi - затраты времени на работы, выполняемые i-ым рабочим, час; 

Срi. – среднечасовая ставка i-ого рабочего, руб./час; 

N – число рабочих. 

Среднечасовая ставка рабочего определяется по формуле 5.3: 

м

прр

p
Т

ЗK
C


 ,     (5.3) 

где  Кр – районный коэффициент, 15% (Постановление Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 17.08.1971 N 325/24); 
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Зпр – месячный оклад работника, руб.; 

Тм – месячный фонд рабочего времени, 176 час. 

Список занятого в проекте персонала с указанием месячного оклада, представлен в 

таблице 5.1. Месячный оклад брался по средней по Алтайскому краю предлагаемой 

заработной плате [44].  

Таблица 5.1 

Персонал, занятый в проекте 

№ п/п 
Должность Месячны

й оклад, 

руб. 

Средне-часовая 

ставка, руб./час 

Затраты 

времени, 

час 

Затраты на 

оплату, руб. 

1.  Руководитель 

проекта 
35000,00 198,86 654 130054,44 

2.  Инженер-

проектировщик 
30000,00 170,46 218* 37160,28 

3.  Инженер-

программист 
20000,00 113,64 218* 24773,52 

4.  Разработчик тестов 20000,00 113,64 196,2** 22296,17 

5.  Тестировщик 10000,00 56,82 163,5** 9290, 70 

6.  Технический 

писатель 
10000,00 56,82 82,67*** 4697,31 

7.  Оператор ПК 8000,00 45,46 654 29730,84 

8.  Консультант 12000,00 68,18 100 6818,00 

9.  ИТОГО 145000,00 – 2286,37 264821,26 

 

Примечание: 

* 1/3 времени работ до тестирования [45]; 

** разработка тестов–30 % от времени разработки, тестирование – 25% [64]; 

*** 3 страницы утвержденной документации в день (из среднего объема 2-3 глав 

– 31 стр. технической документации) [45]. 

С учётом единого социального налога 34% (26% +2,9% + 5,1%), связанные с 

оплатой труда персонала, составят [47]:  

Кп = 264821,26 руб.* 1,34 = 354860,49 руб. 
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5.2. Расчет стоимости машинного часа 

Общая себестоимость машинного часа рассчитывается в соответствии с формулой 

[48]: 

См.ч.  = Нам + Нэ + Нм + Нз ,                                          (5.4) 

где    Сэвм – стоимость ЭВМ, руб. (цена персонального компьютера взята из средней 

стоимости товара и составляет 22350 руб. [49]); 

Кам – коэффициент амортизации ЭВМ, % (Камор = 10%); 

Тч – количество затраченного времени в часах. (Тч = 654). 

42,3
654

1,022350



амH  руб/ч. 

Затраты на дополнительные материалы принимаются в размере 2% от стоимости 

компьютера [50]. Часовая норма отчислений составит: 

68,0
654

02,022350



мH руб/ч. 

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле: 

МЦН кчЭ  ,                                                    (5.6) 

где кчЦ - стоимость кв./ч; М – потребляемая ЭВМ мощность, кВт. Для компьютера, 

на котором разрабатывалось данное программное обеспечение, пиковая мощность 

составляет 400 Вт [49]. Тогда часовая норма затрат на электроэнергию не превышает [51]: 

35,14,0382,3 ЭН  руб/ч. 

Затраты на запасные части принимаются в размере 5% от стоимости компьютера 

[50], часовая норма отчислений составит: 

71,1
654

05,022350



ЗЗ  руб/ч. 

Таким образом, полная стоимость машинного часа составит: 

См.ч.  = 3,42+0,68+1,35+1,71 = 7,16 руб/ч. 

5.3. Расчет итоговой себестоимости программного продукта 

Приняв коэффициент накладных расходов Н=1,2, а также суммарное время 

предварительного анализа (1 месяц), время разработки и экспериментов равное 528 ч., в 

соответствии с формулой 5.1, полная стоимость разработки программного продукта 

составит: 

76,431451)65416,749,354860(2,1 K  руб. 
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Разработка комплекса осуществлялась по заказу кафедры ВТиЭ. Норма прибыли 

подрядчика составляет 10%, в соответствии с которой полная себестоимость системы 

вычисляется согласно формуле 

94,47459676,4314511,1 ЗАТРАТK  руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выпускной квалификационной работы магистра рассмотрены и изучены 

основные физические свойства почвогрунтовых смесей, приведены формулы для расчета 

диэлектрических и радиоизлучательных характеристик почв. Рассмотрены и описаны 

основные СВЧ-методы определения диэлектрических характеристик классификации 

засоленных почв.  

Приведена и описана лабораторная установка, с помощью которой измерялись 

диэлектрические параметры почв и минерализованной воды. Описан метод проведения 

измерения на данной лабораторной установке. 

В результате сделаны выводы по основным диэлектрическим характеристикам и 

рассмотрели классификацию засоленных почв. А рассмотрены основные функции СУБД, 

приведены классификации баз данных, объекты базы данных и этапы проектирования 

базы данных в  MySQL. 

Рассмотрены методика приготовления образцов, методы и аппаратура для 

измерения диэлектрических характеристик дисперсных минералов и их водных растворов. 

На основе полученных данных разработана и спроектирована база данных 

диэлектрических и радиоизлучательных характеристик природных сред, а также 

спроектирована web-платформа для доступа к базе данных и произведено полное 

описание базы данных и web-платформы. 

Разработанная база данных может быть использован в сельскохозяйственной 

деятельности для определения засолённости почв и водоемов, а соответственно и для 

определения типа почв и водоемов. Кроме этого эту базу данных можно использовать в 

научных целях. 

Все эксперименты и исследования проводились в лаборатории Института водных и 

экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук (ИВЭП СО 

РАН). 

В результате работы достигнута цель по разработки алгоритма дистанционного 

определения влажности почвы и решены поставленные задачи. 
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