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ТЕМНОВОЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

DARK SOURCE OF ELECTRIC ENERGY 

 

Аннотация: Два алюминиевых электрода с разными размерами, погруженные в жидкость, 

ведут себя как источник электрической энергии. Второму началу термодинамики такой процесс 

извлечения энергии не противоречит. Изучаются параметры такого источника электрической 

энергии: внутреннее сопротивление и электродвижущая сила. Показано, что величина 

электродвижущей силы пропорциональная температуре окружающей среды. Выделяемая 

электрическая энергия составляет малую часть от теплоты, полученной исследуемой пробой воды 

при ее нагреве. 

Abstract: Two dissimilar aluminum electrodes immersed in a liquid act as a source of electrical 

energy. Such a process of energy does not contradict the second law of thermodynamics. The parameters of 

such an energy source are being studied: internal resistance and electromotive force. The electromotive force 

is proportional to the change in temperature. The released electrical energy is a small part of the heat 

received by the investigated sample when it is heated. 

Ключевые слова: темновой ток, вода, алюминий, внутреннее сопротивление, э.д.с., 

температура, второе начало термодинамики. 

Keywords: dark current, water, aluminum, internal resistance, e.m.f., temperature, second law of 

thermodynamics. 

 

Темновым током называют малый электрический ток, который протекает через 

фоточувствительный прибор при отсутствии поглощенных фотонов. Физической причиной 

существования темнового тока являются тепловые генерации носителей тока в приборе, которые 

затем начинают упорядоченно двигаться под действием внешнего электрического поля [1]. Темновой 

электрический ток в жидкости, находящейся в контакте с алюминиевыми электродами с разными 

размерами, существенно отличается от обычного темнового тока, играющего роль шума. Во-первых, 

он течет через замкнутую электрическую цепь без приложенного внешнего напряжения чрезвычайно 

долго, недели и даже месяцы без заметного уменьшения силы тока [2]. Во-вторых, его сила на 

несколько порядков больше силы шумового, то есть обычного темнового тока. Разумеется, 

температура окружающей среды, а значит и жидкости, находящейся в контакте с алюминиевыми 

электродами, влияет на силу тока [3]. Это вполне естественный процесс, присущий обычным 

химическим источникам электрической энергии. Параллельное и последовательное соединение 

нескольких таких темновых источников тока позволяет существенно повысить эффективность 

темнового извлечения электрической энергии [4]. Остается ряд вопросов, без ответа на которые, 

рассматривать контакт алюминия с водой в виде источника электрической энергии преждевременно. 

Прежде всего, это относится к тому, откуда и как поступает энергия в кювету с дистиллированной 

водой с погруженными в нее двумя цилиндрическими электродами. 

http://www.t-nauka.ru/
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Выбор алюминия и дистиллированной воды в качестве основных составных частей темнового 

электрического тока обусловлен следующими причинами. Алюминий с чистой водой при обычной 

температуре химически не реагирует вообще. Этому мешает чрезвычайно тонкая оксидная пленка, 

правда малая толщина оксидной пленки делает возможными квантовые процессы, в результате 

которых заряды проводника или среды могут преодолевать потенциальный барьер, совершая 

туннельный эффект и таким образом создавая электрический ток [5]. Дистиллированная вода 

используется только в лабораторных исследованиях, в реальных условиях используется обычная 

пресная вода. 

 

Рис. 1. Измерения падений напряжения U1 и U2 , создаваемых двумя темновыми источниками, 

и температуры окружающей среды t 

 

 

Чтобы убедиться, что формирование темнового электрического тока происходит не в 

результате химических реакций, которые, конечно же имеют место в течении нескольких часов сразу 

после загрузки воды L в кювету K с двумя цилиндрическими электродами S и C, достаточно провести 

следующий сравнительно простой, но продолжительный эксперимент. Достаточно изготовить два 

одинаковых источника 1 и 2, представляющие собой два сосуда V, внутри которых находятся 

примерно одинаковые источники темнового тока. Обязательное условие: источники, находясь в 

реальных условиях друг от друга на небольшом расстоянии, должны быть абсолютно независимы, то 

есть, электрически не должны влиять друг на друга. Поэтому измерения падений напряжения на 

одинаковых резисторах нагрузки R должны проводиться независимо в одни и те же моменты 

времени. Во избежание недоразумений и методических ошибок электронную аппаратуру в виде 

многоканального электронного осциллографа из измерений лучше исключить [6]. Еще один сосуд, в 

котором находится такое же количество воды как и в источниках 1 и 2, изолированный от попадания 

света, по существу представляет собой датчик температуры. Температура находящейся в нем воды, с 

одной стороны однозначно связана с температурой окружающей среды и с температурой жидкости L 

в источниках, с другой. 

 Результаты измерений оказались достаточно наглядными: падения напряжения U1 и U2 и 

температура t со временем ведут себя примерно одинаково  (рис.2). Это еще мало, о чем говорит. 

Примерно так же могут вести себя обычные химические источники электрической энергии: 

изменение температуры окружающей среды может и должно приводить к изменениям 

электродвижущих сил, создаваемым каждым химическим источником тока.  

http://www.t-nauka.ru/
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Рис. 2. Изменение напряжений и температуры со временем 

 

 
 

Рис. 3. Корреляция между двумя падениями напряжения,  

создаваемыми двумя независимыми источниками тока 

 

То, что показано на рис. 3, назвать зависимостью можно только в известном смысле. Скорее 

это – независимость одного падения напряжения от другого, поскольку источники 1 и 2 находятся в 

независящем друг от друга состоянии, а измерения падений напряжения производятся 

одновременно. Как результат, изменение свойств окружающей среды одновременно приводит 

изменениям э.д.с. в том и другом темновом источнике тока. Какое либо воздействие одного 

источника тока на другой исключено. Важно отметить, что свободный член корреляции между U1 и 

U2 близок к нулю, а U1≈0,65·U2, то есть электродвижущие силы в двух независимых темновых 

источниках тока пропорциональны друг другу. Единственным процессом, создающим такую 

корреляцию, может быть только влияние изменения свойств окружающей среды, то есть 

температуры. 

То, сказано выше, не противоречит второму началу термодинамики, по крайней мере в его 

http://www.t-nauka.ru/
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обобщенной формулировке [6]. Во-первых, кювета с исследуемой водой и электрическая цепь, 

включающая в себя сопротивление нагрузки и измерительный прибор, не является замкнутой 

системой [7,8]. Во-вторых, есть экспериментальные основания считать, что заметный вклад в 

формирование темнового тока вносят квантовые процессы [9], для которых второе начало 

термодинамики выполняться не обязано. 

Есть корреляция между падениями напряжения и температурой окружающей среды. 

Приближенно такая корреляция соответствует зависимости U1≈2,2мВ+5·10
-4

t, если температура 

измерена в 
0
С; как и прежде U2≈1,54·U1. К сожалению,  ограниченность набора экспериментальных 

данных не позволяет уточнить температуру, при которой темновые источники перестают работать. 

Все эти цифры, впрочем, относятся к данным конкретным источникам, а значит, их 

электротехнические параметры должны быть изучены и описаны. 

 

Рис. 4. Обратные значения падений напряжения в зависимости  

от обратных значений сопротивлений нагрузки 

 

Для любого реального источника электрической энергии связь падения напряжения U с 

величинами электродвижущей силы E, сопротивления нагрузки R и внутренним сопротивлением r 

может быть описана выражением U=ER/(R+r). Наиболее адекватным и точным способом 

определения неизвестных значений E и r из экспериментальных данных U(R). Достаточно построить 

зависимость обратных значений напряжений 1/U от обратных значений сопротивления нагрузки 1/R 

и аппроксимировать эту зависимость линейной функцией 1/U=a+b(1/R), для которой E=1/a, r=bE. 

Провести прямую линию можно и по двум точкам, вот только точность определения 

электродвижущей силы и внутреннего сопротивления будет крайне низкой, а наибольший интерес 

представляют малые значения r и большие значения E. С другой стороны, необходимо убедиться, 

действительно ли зависимость U от R удовлетворяет свойствам источника электрической энергии. 

Для этого имеет смысл подробно рассмотреть зависимость падения напряжения от сопротивления 

нагрузки. Экспериментальные данные обратных значений падения напряжения от обратных 

значений сопротивлений нагрузки представлены на рис. 4 и, судя по аппроксимации (прямая линия), 

достаточно хорошо отвечают основным свойствам источника электрической энергии пока со 

сравнительно большим значением внутреннего сопротивления r=12 кОм и небольшим значением 

э.д.с. E=50 мВ.  
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Сила тока, которую может достигать такой экземпляр источника темнового тока, составляет 

несколько микроампер, и это далеко не предел. Изменение размеров электродов и соединение двух 

темновых источников тока параллельно позволяет получить силу тока порядка 1 мА [4]. Для 

сравнения: сила обычного темнового тока, возникающего в фоточувствительных приборах, на 

несколько порядков меньше. 

 

Рис. 5. Теплота Q и выделенная энергия W в зависимости от времени 

   

Есть еще одна корреляция, которую обязательно следует обсудить. Это – связь выделенной на 

сопротивлении энергии W за продолжительный промежуток времени с величиной теплоты Q, 

полученной пробой воды за тот же интервал времени. Выделяемая мощность определяется 

квадратом напряжения, поделенным на величину сопротивления резистора R. То есть, чтобы найти 

выделяемую за некоторый интервал времени энергию W, надо мощность проинтегрировать по этому 

интервалу времени. Энергия Q, полученная или потерянная пробой воды в результате изменения ее 

температуры за тот же интервал времени определяется произведением удельной теплоемкости на 

массу пробы воды и на разность температур. Во обоих темновых источниках тока и в сосуде, 

играющем роль датчика температуры содержалось одно и то же количество воды, равное 225 г. 

Наибольшей теплоемкостью, значительно превышающей теплоемкость алюминия, обладает вода. 

Поэтому есть все основания считать, что каждая проба воды темновом источнике, например в 1, в 

результате нагрева или охлаждения ровно такое же количество энергии, что и вода в измерителе 

температуры. 

Наиболее интересен начальный участок зависимостей Q и W от времени (рис. 5). Нет ничего 

странного и удивительного в том, что вначале вода может охлаждаться: Q – это не полная энергия, а 

ее изменение в результате теплопередачи. В резисторе выделяется энергия во много раз меньшая по 

сравнению с Q. Все это укладывается в рамки закона сохранения энергии и здравого смысла и даже 

то, что сравнительное слабый рост получаемого извне тепла сопровождается сравнительно сильным 

возрастанием выделяемой в резисторе энергии. 

То, что два независимых источника электрического тока одновременно увеличивают 

электродвижущую силу и одновременно уменьшают ее, можно объяснить только влиянием 

окружающей среды [10]. При отсутствии оптического воздействия единственной причиной такого 

влияния является передача энергии от окружающей среды. Внутреннее сопротивление и 

электродвижущая сила такого источника электрического тока пока далеки от величин, позволяющих 

в настоящее время использовать темновой электрический ток в жидкости в качестве источника 

электрической энергии. С другой стороны, характер зависимости падения напряжения от 

сопротивления нагрузки и связь выделенной на нагрузке энергии с энергией, поглощенной пробой 

воды при ее нагреве, делает возможным существенно увеличить эффективность извлечения 
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темновой энергии,  изменяя геометрические параметры источника или соединяя несколько 

источников параллельно или последовательно. 
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Аннотация. В статье рассматривается тема перспективного развития жилищно - 

коммунального хозяйства и его роль по улучшению экологической обстановки в городе и его 

окрестностях. Авторы (материал подготовлен студентом 1 курса с преподавателями) анализируют 

проблемы и предлагают различные варианты с учетом возможностей сегодняшнего дня и будущего. 

Рассматриваются блоки, входящие в Жилищно - коммунальный сектор России. 

Секторы это целый город, поэтому работа жилищного хозяйства отвечает за благополучие, за 

бесперебойную работу всех блоков в целом и в отдельности. Приводятся примеры по данным 

Минприроды, где сказано об использовании инновационных технологий для улучшения показаний, 

как на сегодня, так и на перспективу. Особое внимание, уделяется загрязнению воздуха, для этого 

предложены определенные варианты и меры, которые дадут положительные результаты. Авторы 

знакомят с жильем нового поколения. В результате перечисления всех параметров статистика 

указывает, что жилые здания обладают системой рекуперации, а в летний период экономным 

водопотреблением, кондиционированием. Материал данной публикации можно использовать, как 

обзорную лекцию для специальностей строительного направления. 

Annotation. The article deals with the topic of long-term development of housing and communal 

services and its role in improving the environmental situation in the city and its surroundings. The authors 

(the material was prepared by a 1st-year student with teachers) analyze the problems and offer various 

options taking into account the possibilities of today and the future. The blocks included in the Housing and 

communal sector of Russia are considered. Sectors are the whole city, so the work of the housing sector is 

responsible for the welfare, for the uninterrupted operation of all blocks as a whole and separately. Examples 

are given according to the data of the Ministry of Natural Resources, where it is said about the use of 

innovative technologies to improve readings, both for today and for the future. Special attention is paid to air 

pollution, for this purpose certain options and measures are proposed that will give positive results. The 

authors introduce a new generation of housing. As a result of listing all the parameters, statistics indicate 

that residential buildings have 
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Введение Слово «экология» произошло от греческого слова " oikos " (ойкос), что означает 

дом, где люди живут вместе. Впервые люди серьезно забеспокоились о состоянии природной среды в 

конце прошлого века. Часто слово «экология» используется для описания проблем загрязнения 

воздуха, воды, но это не совсем верно. Одинаково важны с точки зрения использования нашего 

окружающего мира способы, которые охраняют плодородность почвы, чистый воздух, пресную 

чистую воду, леса, животных, птиц, рыб, насекомых все это для тех, кто будет жить на нашей 

планете после нас. На протяжении многих тысяч лет человек жил в гармонии с окружающей его 

природой и ему казалось, что весь мир и его ресурсы неисчерпаемы. Поэтому все, что связано с 

внешним миром волнует нас всех. Неприятный промышленный запах, нефтяные пятна на 

поверхности воды, загазованность воздуха от городского транспорта, мусорные отходы и много 

других моментов, которые возникают в городе по вине человека.  

Перспективы экологического развития в жилищно - коммунальном хозяйстве. Поскольку 

жизнедеятельность человека невозможна без потребления продовольственных, водных, 

энергетических и иных ресурсов, а Красноярск не исключение. Потоки от производства к местам 

потребления и обратные потоки отходов производства и потребления.  

Теплоснабжение жилых и общественных зданий обеспечивают котельные, тепловые 

электростанции, но по характеру воздействия на среду территории по загрязнению воздуха в 

Красноярске при неблагоприятных метеоусловиях просто катастрофические, ухудшает эту 

концентрацию загазованности использование каменного угля для отопления многочисленных 

частных домов. Жилищно-коммунальное хозяйство занимает значимое место в развитии и состоянии 

экономики страны рис. 1, это большой сектор, в котором работает более двух миллионов человек. 

Жилищно-коммунальный сектор в России состоит из следующих блоков:  

 
Рис. 1 ЖКХ целого города водоснабжение, электроэнергия, отопление. 

(фото https://proprikol.ru) 

-водоснабжение и водоотведение;  

- электроснабжение;  

- теплоснабжение;  

- газоснабжение;  

- жилищное хозяйство;  

- благоустройство территорий;  

- утилизация мусора;  

- уборка территории.  

Управление каждым из блоков происходит отдельно, это важный момент при обсуждении 

перспектив дальнейшего развития каждого сектора.  

 

http://www.t-nauka.ru/


Естественнонаучный журнал «Точная наука»                                                                                               www.t-nauka.ru   
 

          10 
 

  

 
Рис. 2 Высокий уровень загрязнения воздуха 

(фото proprikol.ru›kartinki/kartinki-zhkh-45-foto.html) 

В городах с высоким уровнем загрязнения воздуха, проживают более 17 млн россиян. То есть 

больше 10% населения всей страны (данные Минприроды) рис. 2. В сфере ЖКХ (жилищно 

коммунального хозяйства) на сегодня активно используются инновационные технологии, как 

инструмент улучшения и внедрения. Для этого принят проект «Жилье и городская среда». По 

прогнозам Минприроды меры, направленные для улучшения экологической ситуации, дадут свои 

положительные результаты, к концу 2021года, это общий объем выбросов снизится на 5%, а к 

2024году этот показатель уменьшится на 22%. На территории РФ эксплуатируется около 18 тыс. 

отопительных котельных жилищно-коммунального хозяйства. Из общего объема потребления 

топлива 41% приходится на природный газ, около 47% — твердое топливо, остальные 12% — 

жидкое и прочие виды топлива (торф, дрова). В некоторых случаях деятельность предприятий ЖКХ 

оказывает вынужденные негативные влияния на окружающую среду, к ним относится изъятия 

большого количества природных вод (поверхностных и подземных) для целей хозяйственного, 

питьевого и промышленного водоснабжения.  

Предложены различные меры и варианты по улучшению экологической ситуации в городе, 

чтобы избежать загрязнения воздуха необходимо переходить на экологически чистые виды 

транспорта (троллейбусы, трамваи), использование солнечных батарей. Регулярно проводить уборки 

улиц, берегов рек Кача, Бугач, Мана, Енисей и других территорий от мусора. Особое внимание 

уделяется строящимся новым микрорайонам города.  

Достоинство жилья нового поколения в том, что запланировано уменьшение расходов за счет 

снижения потребления энергии. Смарт-жилье оснащено датчиками движения, энергосберегающими 

лампами, цифровой системой мониторинга энергопотребления. У современных домов есть система 

рекуперации (возвращение энергии для повторного использования в технологическом процессе) уже 

отработанной энергии, эффективное кондиционирование в летний период, экономное 

водопотребление, вплоть до использования дождевой воды в технических целях. Работы по 

улучшению экологической ситуации города выполняются и планируются в жилищно коммунальном 

хозяйстве. Сюда входят избавление от твердых бытовых отходов, контроль и очищение систем 

водоснабжения, уход и высаживания зеленых насаждений, цветов, благоустройство детских 

площадок. Для уменьшения действия таких процессов как, шум, вибрация, электромагнитных полей 

строятся защитные экраны, отключаются или выводятся за черту города ретрансляционные вышки, 

которые могут при постоянном воздействии нанести вред здоровью человека. 

Выводы В данной статье затронута малая доля тех проблем,с которыми сталкивается ЖКХ в 

своей повседневной работе. А то, что мы жители миллионного города наблюдаем на улице, во дворе 

это проводимые мероприятия по улучшению экологической ситуации. Работа дворников, вывоз 

твердых отходов, зеленые ухоженные полянки на острове Отдыха, Татышева. Вывод вредных 

предприятий за черту города. Установка фильтров в дымящихся трубах ТЭЦ, котельных. Выше 

перечисленные блоки ЖКХ можно сказать работают.  

Обсуждение. В России перед городами встает проблема утилизации отходов. В стране 

ежегодно скапливается порядка 3,5 миллиарда тонн отходов. Крупные города оказываются в 

ситуации, когда полигоны твердых бытовых отходов(ТБО) оказываются в опасной близости к 

жилым районам. Распространение необорудованных свалок как следствие слабости экологического 

законодательства и фактического отсутствия собственности на землю, широкое распространение 
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опасных продуктов развитых промышленных предприятий. Таким образом, к решению проблемы 

ТБО, предпочтительным вариантом является переработка отходов, базирующаяся на их раздельном 

сборе. Но для ее широкого внедрения необходим соответствующий уровень экологической культуры 

населения.  
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ОБЗОР И АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ ДАННЫХ 

 

REVIEW AND ANALYSIS OF DATA ENRICHMENT METHODS 

  

Аннотация:  В статье приведен краткий обзор и анализ существующих методов обогащения 

данных. Рассмотрены основные проблемы и возможные перспективы развития данного направления.  

Abstract: The article provides a brief overview and analysis of data enrichment methods. The main 

problems and possible prospects for the development of this direction are considered. 

Ключевые слова:  обогащение данных, прогнозирование, обработка данных 

Key words: data enrichment, forecasting, data processing. 

 

В современной цифровой экономике информация является одним из основных факторов 

успешной деятельности любого инновационного предприятия вне зависимости от отрасли его 

работы. Независимо от схемы работы организации B2B, B2C или полностью внутренняя работа в 

рамках большей конгломерации, для успешной работы необходимо консолидировать информацию о 

клиентах, получаемую из различных внутренних и внешних источников. Именно такое объединение 

информации с целью улучшения её качества и получило термин “Обогащение данных”. и если 

первоначальная область применения такого метода обработки данных была распространена в первую 

очередь в области персональных клиентских данных и преследовала цель обеспечить наиболее 

актуальное и контекстное взаимодействие с клиентом. на сегодняшний день методы обогащения 

данных находят применения во многих других областях, так или иначе связанных с большими 

объемами данных, или Big Data.  

Это связано с тем, что в большинстве случаев данные, получаемые из одного источника, не 

могут полностью отразить всю полноту картины наблюдаемого объекта, будь то клиент-покупатель 

и его информация запросов, или данные топографической съемки полученные с помощью дронов. 

Таким образом отсутствие части информации в полученных “сырых” данных не позволяет провести 

ее глубокий анализ, как человеком, так и автоматическими средствами - нейронными сетями. 

Однако, если такие данные будут дополнены недостающими элементами, которые могут быть 

получены по другим каналам данных, анализ может привести к неожиданным результатам, которые 

могут дать желаемый экономический эффект - более контекстная работа с клиентом и как следствие 

рост продаж, или обнаружение новых потенциальных мест для поиска месторождений. Такое 

улучшение работы введением дополнительных полезных данных, дополняющих основной набор для 

анализа, происходит благодаря тому, что любая аналитика хороша ровно настолько, насколько 

хороши данные, которые она использует [1].   

На данный момент выделяют следующие методы обогащения информации: структурное, 

статистическое, семантическое и прагматическое [2]. Такое разделение описывает методы с точки 

зрения процессов изменения самой информации. Так, в структурном обогащении происходит 

изменение самой структуры обрабатываемых данных формируя новый пакет данных на основе 

полученной «сырой» информации из разных источников. При статистическом обогащении же 

формируется дополнительный процесс сбора и анализа статистической информации изменения 

поступающих данных без изменения исходного объема информации. Семантическое обогащение 

представляет собой набор методов, в результате которых происходит сокращение первоначального 

объема данных без потери информационной ценности сообщения. А в случае прагматического 

обогащения, такая выборка совершается со строго определенным критерием - сокращение должно 

быть максимальным с сохранением возможности принятия целевого решения.  

Каждый из описанных методов обогащения информации с т. процессов ее изменения имеет 

свою область применимости, где у него могут быть свои сильные и слабые стороны. Эти методы 

могут объединяться и дополнять друг друга, они могут применяться многократно к одному 

исходному объему данных и в то же время быть единственными для выполнения поставленной 
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задачи. Эти методы не являются готовым набором инструкций, они скорее выступают в качестве 

обобщенных подходов к процессу обогащения информации.   

В то же время существуют другие классификации подходов [3] к обогащению информации, 

так, согласно одному из них, методы обогащения могут быть классифицированы с помощью 

квадратной матрицы с осями - источник данных, цель преобразования. В рамках этой классификации 

источник данных может быть внешним или внутренним, а цель преобразования может быть 

дополнение или сокращение данных. При внешнем источнике данных, в процесс обработки 

исходных данных подключаются дополнительные источники из любых процессов и организаций, это 

имеет как свои сильные стороны - возможность получения широкого спектра сведений о 

рассматриваемом объекте, так и слабые - несогласованность формата данных. Так, в случае если 

данные собираются между разными организациями они могут быть в различных форматах, 

содержать или нет определенные необходимые маркеры. Таким образом привлечение внешней 

информации может привести к существенному увеличению времени обогащения данных. Это будет 

связано с необходимостью согласования полученных внешних и исходных данных для дальнейшей 

работы с ними.  

Обратным источником дополнительных данных относительно внешних источников будет 

внутренний источник информации. В рассматриваемой классификации это источник выражается 

через методы дополнительной обработки исходных данных с целью извлечения неявной 

информации. 

Такой метод обогащения данных позволяет получать всю необходимую информацию для 

проводимого обогащения из самих исходных данных для работы. Это значит, что такой источник 

полностью лишен недостатков внешних данных, однако, он так же и не может дополнить данные 

настолько насколько могут это сделать внешние источники. Такой метод предварительной обработки 

данных имеет естественные ограничения и не может извлечь информацию, не содержащуюся в 

исходном объеме или логических взаимосвязях.  С точки зрения действий над данным, данная 

классификация разделяет их на 2 группы: дополнение и сокращение данных. Данные методы не 

требуют дополнительного описания и выражают только цель обогащения информации. Так 

сокращение данных может способствовать дальнейшей качественной обработки информационного 

массива. В ходе такого устранения могут быть удалены не точные, устаревшие, неактуальные или 

испорченные данные. В этом случае вся последующая обработка может оказаться гораздо точнее, а 

проведенный анализ более показательным и качественным. Добавление же данных как уже 

упоминалось ранее может значительно улучшить исходную информацию об объекте предоставив 

более широкие сведения о нем и о его окружении предоставив таким образом дополнительные 

возможности анализа.  

Сложно оценивать положительные и отрицательные стороны самих методов в таком 

описании. Итоговая эффективность будет зависеть от множества факторов и инструментов, которые 

были использованы для такой обработки. В связи с этим само рассмотрение методов следует 

проводить на базе того какие инструменты или наборы инструментов могут быть использованы для 

такой работы и как они могут повлиять на процесс анализа и обогащения данных.   

Одним из таких наборов инструментов выступает набор инструментов потоковой обработки 

данных. Такой подход хорошо показывает себя в задачах, где для обогащения постоянно поступают 

небольшие порции данных достаточных для последующего применения. Краеугольным камнем 

применения такого набора инструментов выступает необходимость размещения хранилища 

справочной информации, применяемой для обогащения исходных данных. Такая справочная 

информация называется Single Source of Truth (SSOT). Основная проблема размещения такого 

хранилища выражается в скорости доступа к нему при работе в потоке.  Размещение такого 

хранилища на удаленных серверах или на жестких дисках будет связано с дополнительными 

издержками - сетевые издержки, обращение к дискам и т.д. Альтернативой этому могут выступать 

горячие хранилища или хранение таких данных непосредственно в оперативной памяти потокового 

обработчика. При выполнении всех условий минимизации времени обращения к справочным 

данным, потоковое обогащение данных может выполнять работу практически в режиме реального 

времени, обеспечивая тем самым доступ к обогащенным данным сразу по завершении операций. В 

зависимости от выбранных решений и технологий данный подход обладает хорошими показателями 

масштабируемости, что позволяет достаточно легко расширять данный инструментарий в 

определенных пределах. К недостаткам же такого метода можно отнести его низкую 
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отказоустойчивость. Это вызвано способом хранения SSOT. В случае хранения в оперативной 

памяти обработчика всей справочной информации может произойти потеря всех не 

синхронизированных данных в случае потери питания устройством. Так же для работы таких систем 

требуются гораздо большие объемы памяти, как оперативной, так и постоянной.   

Противоположным подходом и набором инструментов в данном случае будет применение 

«озер» данных, data lakes - глобальных хранилищ компании, в которые «втекают» все возможные 

потоки данных [4]. Такой подход находит свое применение в бизнес-процессах, которые не требуют 

мгновенной реакции на входящие изменения данных. Хотя и в этом случае можно говорить об 

определенном достижимом быстродействии с помощью специальных технологических подходов, 

например Change-Data-Capture (CDC), сервис хранилища данных позволяющий реагировать на 

изменения данных в режиме реального времени анализируя журналы транзакций. Применение таких 

«озер» данных способствует «естественному» насыщению данных для обогащения и их очистке. 

Недостатком же такого набора инструментов можно назвать в основном большие издержки по 

работе с такими данными и более низкое быстродействие относительно потокового обогащения.   

Рассмотрев различные методы и подходы к задаче обогащения данных можно провести 

краткий анализ проблем и перспектив развития данного направления. Так, основной проблемой 

процесса обогащения данных можно назвать огромное разнообразие входных данных. Это 

обусловлено тем, что данные могут поступать из различных источников, дополняться и 

видоизменяться в процессе. Эта проблема приводит к тому, что для качественной обработки таких 

данных требуется поддерживать большой технический парк решений как программных, так и 

аппаратных. В этом случае у потребителя таких данных - аналитики существенно возрастают 

издержки снижая её экономическую эффективность. Вторая проблема обогащения данных вытекает 

из первой - разнообразие данных приводит к разнообразию методов их обработки. Это можно 

отнести к проблемам только лишь потому, что заставляет проводить дополнительные анализы 

различных решений и подталкивает к разработке собственных в случае, если не находится готового 

решения. В связи с этим повышается вероятность ошибки выбора метода на ранних этапах работы 

над системой и чем дальше будет отодвинуты сроки обнаружения такого дефекта в выборе 

инструментов, тем дороже будет стоить её решение. Также к проблемам обогащения данных можно 

отнести то, что данная область обработки данных находится на стадии развития в данный момент и в 

отраслях еще не сформированы какие-то жесткие критерии и определения, что может приводить к 

некоему недопониманию в рамках решения вышеобозначенных проблем.  

В то же время, так как обогащение данных находится на этапе становления, достаточно легко 

выделить основные направления развития [5]. К таким направлениями можно отнести формирование 

применительно базы и паттернов. Накопление опыта и практик в открытом доступе, 

распространение знаний и техник между разработчиками подобных систем позволяет 

оптимизировать и унифицировать частные подходы, формируя тем самым стандартный набор 

решений. Помимо этого, другим важным направлением развития можно назвать, как ни странно, 

появление новых, более качественных инструментов обогащения данных. Несмотря на то, что это 

способствует развитию одной из вышеозначенных проблем, появление таких инструментов зачастую 

может быть оправдано либо решением каких-то специфичных задач, либо более общим подходом к 

решению стандартных рабочих моментов. В первом случае рынок получает нишевой продукт, 

который не ухудшает ситуацию в целом, а во втором продукт попадает в высоко конкурентную 

среду и сможет остаться там только в случае качественного выполнения поставленных перед ним 

задач.    

В заключении стоит отметить, что вопрос обогащения данных с каждым годом занимает все 

более значимое положение в любых процессах, связанных с информацией. Это вызвано 

возрастающим пониманием того какие преимущества дает такая операция над большими объемами 

данных для последующей аналитики. В связи с этим можно ожидать в недалеком будущем 

существенное развитие методов и расширение базы их применений во всех возможных отраслях, 

связанных с большим объемом изменяющейся информации. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ 
 

ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF INTERACTION OF SUPERVISORY AUTHORITIES 

AND PREVENTIVE WORK WITH THE PROSECUTOR'S OFFICE 

 

Аннотация: В статье охарактеризованы проблемы взаимодействия органов надзорной 

деятельности и профилактической работы с органами прокуратуры. Перечислены нормативно-

правовые документа, регламентирующие данную деятельность. Рассмотрен порядок взаимодействия 

органов надзорной деятельности и профилактической работы с органами прокуратуры. 

Abstract: The article describes the problems of interaction of supervisory authorities and preventive 

work with the prosecutor's office. The regulatory and legal documents regulating this activity are listed. The 

order of interaction of supervisory authorities and preventive work with the prosecutor's office is considered. 

Ключевые слова: надзорная деятельность, профилактическая работы, прокуратура, учет 

преступлений, прокурорская проверка, оперативно-следственные действия, пожарная безопасность, 

предупреждение правонарушений. 

Keywords: supervisory activity, preventive work, prosecutor's office, accounting of crimes, 

prosecutor's check, operational and investigative actions, fire safety, prevention of offenses. 

 

Среди правоохранительных органов наиболее часто надзорные органы МЧС России 

осуществляют свою деятельность во взаимодействии с органами прокуратуры и различными 

службами органов внутренних дел в пределах их компетенции.  

Например, совместным приказом Генпрокуратуры России, МВД России, МЧС России, 

Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 

39/1070/1021/253/780/353/399  «О едином учете преступлений»  правоохранительные органы 

осуществляют взаимодействие при ведении единого порядка учета преступлений на территории 

Российской Федерации [2]. Приказом МЧС России от 2 мая 2006 г. № 270 «Об утверждении 

Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иных 

происшествиях в органах Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» регламентирован порядок приема, регистрации, проверки сообщений о 

преступлениях и иных происшествиях не только по делам о пожарах, но и по всем 

правонарушениям, содержащим признаки как административных правонарушений, так и 

преступлений и иным сообщениям, которые регистрируются органами федерального 

государственного пожарного надзора (ФГПН) и направляются по подведомственности для 

рассмотрения в другие правоохранительные органы [4].  

Наиболее часто надзорные органы МЧС России при исполнении государственной функции за 

выполнением требований гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности взаимодействуют с органами прокуратуры, полномочия, организация и порядок 

деятельности которой определены Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации», с учетом их полномочий по следующим направлениям:  

- информирование о состоянии исполнения законодательства Российской Федерации в 

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и 

должностными лицами;  
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- планирование и проведение проверок в рамках мероприятий по контролю за соблюдением 

требований гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;  

- осуществление административно-правовой деятельности по пресечению нарушений 

требований гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, 

проведение дознания по делам о пожарах и по делам о нарушениях правил пожарной безопасности;  

- участие в проведении прокурорских проверок, оперативно-следственных действий по 

делам о пожарах и мерах обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях;  

- ведение единого учета преступлений;  

- участие в работе координационных советов и органах по борьбе с преступлениями;  

- обеспечение исполнения обязанностей и защита прав государственных инспекторов по 

пожарному надзору и других должностных лиц надзорных органов МЧС России;  

- проведение совместных консультаций, совещаний, семинаров, конференций по правовым 

вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности [3]. 

Прокуратура, обладающая сведениями о состоянии законности в области 

обеспечения пожарной безопасности, является единственным на сегодняшний день 

органом, который может правильно определить цели и задачи субъектов государственной 

и негосударственной систем обеспечения пожарной безопасности, своевременно 

сориентировать их на решение возникающих проблем по устранению и недопущению 

впредь правонарушений и преступлений. 

Поэтому в отдельное направление организационной деятельности прокуратуры, 

как представляется, следует выделить взаимодействие с правоохранительными и 

контролирующими органами в сфере исполнения законов о пожарной безопасности. 

Именно посредством взаимодействия осуществляется оперативный обмен 

информацией, согласованность действий при возникающих пожароопасных ситуациях и 

устранение их последствий. Это позволяет более организованно принимать 

управленческие и социально важные решения. 

Взаимодействие органов надзора и контролирующих органов должно быть не 

только в форме передачи контролирующими органами материалов органам надзора, но и 

в процессе проведения каких-либо проверочных мероприятий для обсуждения 

возникающих проблем, неясных вопросов, организации работы по пропаганде и 

разъяснению законодательства, проведения совместных мероприятий по 

предупреждению правонарушений. Помощь органов прокуратуры также позволяет 

положительно влиять на процесс реализации мер контролирующих органов по 

укреплению законности, особенно в той ситуации; когда полномочий одних 

контролирующих органов бывает недостаточно. 

Положительным примером взаимодействия является проводимые совместные с 

государственными органами контроля (надзора) «круглые столы», обучающие семинары, 

совещания, что эффективно сказывается на правовом просвещении работников, 

вырабатываются совместные решения по урегулированию самых острых проблем [1]. 

Отсутствие четко налаженного первичного учета работы прокуроров как основная 

причина дефектов в составлении статистических отчетов, отсутствие инструкции по 

организации первичного учета работы отмечалась и ранее в научных работах по 

организации прокурорского надзора. 

Статистическая отчетность формируется с использованием специального 

программного обеспечения «Автоматизированное рабочее место «Статистика 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации» (АРМ «Статистика»), посредством 

которой формы контроля (форматный и логический) минимизируют вероятность 

математических ошибок. Однако фактическая связь с реально внесенными актами 

прокурорского реагирования и выставленными цифрами в статистической отчетности 

отсутствует. Акты прокурорского реагирования до сих пор зачастую пересчитываются 
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вручную, что приводит к постоянно выявляемым искажениям и недочетам при 

проведении ведомственных проверок. 

В связи с этим автором предлагается ввести единую унифицированную форму 

электронного журнала, в котором следует предусмотреть все необходимые сведения 

(количество нарушений, разбивка по сферам и т.д.), автоматически связанную с 

программой АРМ «Статистика». Электронный подсчет количественных показателей 

исключит математические погрешности и минимизирует трудозатраты. 
Таким образом, эффективность деятельности надзорных органов МЧС России напрямую 

связана с успешным межведомственным взаимодействием с другими надзорными органами при 

осуществлении контрольно-надзорных мероприятий. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ ТРУБ НА РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ 

 

STUDIES OF PIPE SAMPLES FOR X-RAY SPECTRAL ANALYSIS OF CORROSION 

PRODUCTS 

 

Аннотация: в работе описано исследование образцов труб методом рентгеноспектрального 

анализа. 

Abstrast: the paper describes the study of pipe samples by X-ray spectral analysis. 

Ключевые слова: коррозия, патрубки, металл, рентгеноспектральный анализ 

Key words: corrosion, pipes, metal, x-ray spectral analysis 

 

Цель исследования: 

Проведение исследования в рамках работы по исследованию применяемых труб из стали 20. 

Материал для исследования: 

Патрубки от труб размером 89х9 мм из стали 20 с трёхслойным наружным антикоррозионным 

покрытием на основе экструдированного полиэтилена (сертификаты №1929, №1638 и 0039. 

 Методика исследования: 

 рентгеноспектральный анализ. 

Оборудование: 

 спектрометр оптико-эмиссионный OBLF, модель MVS1000; 

 оптический микроскоп Axiovert 40МАТ; 

 дифрактометр ДРОН 4-07, снабженный аппаратно-программным комплексом. 

На наружной поверхности всех предоставленных для исследования патрубков наблюдаются 

округлые коррозионные повреждения ∅ 4-8 мм (рисунок 1). 

На внутренней поверхности патрубков наблюдаются коррозионные повреждения. Вся 

внутренняя поверхность патрубков покрыта толстым слоем продуктов коррозии рыжего и серого 

цвета, который легко отделяется при механическом воздействии. 
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Рис.  1 – Внешний вид патрубков (образцы 1, 2, 3) 

Химический состав металла патрубков удовлетворяет требованиям ТУ 14-3Р-1128-2007 для 

стали 20. 

Для определения химического состава продуктов коррозии на внутренней 

поверхности исследуемых патрубков, использовался рентгеноспектральный микроанализ с 

применением растрового микроскопа JSM 6490 и энергодисперсионного анализатора. 

Рентгеноспектральный анализ проводили на поперечных образцах.  

Химический состав продуктов коррозии на внутренней поверхности, всех трех 

предоставленных для исследования патрубков идентичен. В продуктах коррозии фрагментов труб 

присутствует значительное количество кислорода до 47,17 % и углерода до 70,83 %, что 

свидетельствует о наличии оксидов и карбонатов железа. Практически во всех спектрах 

присутствуют элементы хлор до 54,93 %, натрий до 43,21 % и сера до 27,88 %. Также в продуктах 

коррозии присутствуют в небольшой концентрации обнаружены Ca, K, Mg, Al, Si (SiO2 – 

механические примеси (песок)). 

Рентгенограммы и фазовый состав трех образцов в целом совпадают (рисунки 12 – 14). 

Рентгеноструктурный качественный фазовый анализ свидетельствует о присутствии в продуктах 

коррозии всех трёх образцов от патрубков №502-1, №406 и №519 одних и тех же фаз:1) FeCO3; 2) 

CaCO3; 3) FeCl2, 4) FeS и 5) SiO2. Наиболее интенсивный пик на дифрактограммах относится к 

карбонату железа. 

 

 
Рисунок 2 – Дифрактограмма продуктов коррозии образца №1 

 

 
Рисунок 3 – Дифрактограмма продуктов коррозии образца №2 
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Рисунок 4 – Дифрактограмма продуктов коррозии образца №3 

 

Проведенный рентгеноспектральный анализ выявил в продуктах коррозии в основном 

присутствие карбонатов железа и оксидов железа. Кроме того, в продуктах коррозии наблюдается 

высокая концентрация хлора до 54,93 %, натрия 43,21 % и серы 27,88 %. Присутствие в продуктах 

коррозии значительного количества хлоридов железа свидетельствует о повышенной минерализации 

транспортируемой среды. 

Заключение: 

Проведенный анализ позволяет заключить, что причиной разрушения труб является высокая 

агрессивность транспортируемой среды. Для транспортировки такой среды необходимо применять 

стали обладающие более высокой коррозионной стойкостью, такие как 13ХФА и 12ХГБ. 
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