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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: Данная статья посвящена процессу моделирования работы издательской 

деятельности. Предполагается, что при помощи моделирования деятельности различных 
областей можно сделать эффективный анализ «узких мест» в управлении и , тем самым, 
оптимизировать общую схему. 
Данная статья полезна для сотрудников издательства в целом, и публикуемых авторов в 

частности.  
Ключевые слова: моделирование, издательская деятельность, UML, прецеденты, 

диаграмма классов. 
В настоящее время под издательской деятельностью следует понимать производственно 

- хозяйственную и организационно - творческую деятельность лиц, являющихся 
издателями, по выпуску электронной, печатной продукции 
Издательская деятельность - это организационно - творческая и производственно - 

хозяйственная деятельность издателей по изданию печатной и / или электронной 
продукции. Лицо, занимающееся издательским делом, именуется издателем. 
Информационно - издательская деятельность с начала своего развития была тесно связана с 
печатанием и дальнейшим распространением книг, брошюр, журналов, буклетов, газет, 
визиток, художественных альбомов, открыток, нотных сборников и так далее.  
Организации, осуществляющие издательскую деятельность, обладают специфическими 

чертами и особенностями. Деятельность работников издательства протекает в сфере 
нематериального производства, носит творческий, идеологический характер, однако в 
результате этой деятельности создаются материальные ценности, товары — книги, 
журналы, газеты и пр. Издательская продукция представляет собой результат 
взаимодействия автора, издательства и полиграфической организации. 
 В работе издательской деятельности совершенно четко проявилась необходимость иметь 
модель прецедентов, которая будет отражать все необходимые механизмы и принципы 
взаимосвязи различных подсистем в рамках работы кампании. Для решения подобных 
задач моделирования существуют хорошо известные методологии и стандарты, к которым 
относятся методологии семейства UML. С их помощью можно анализировать модели 
деятельности широкого спектра сложных систем в различных разрезах. 
Диаграмма, отражающая отношения между актёрами и прецедентами и являющаяся 

составной частью модели прецедентов, позволяющей описать систему на концептуальном 
уровне. 
Прецедент — возможность моделируемой системы (часть её функциональности), 

благодаря которой пользователь может получить конкретный, измеримый и нужный ему 
результат.  

 Диаграммы прецедентов описывают функциональное назначение системы или то, что 
система должна делать. Суть диаграммы прецедентов состоит в том, что проектируемая 
система представляется в виде множества сущностей или актеров, взаимодействующих с 
системой с помощью вариантов использования. При этом актером (actor) или действующим 
лицом называется любая сущность, взаимодействующая с системой извне. Это может быть 
человек, техническое устройство, программа или любая другая система, которая может 
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служить источником воздействия на моделируемую систему так, как определит сам 
разработчик. Вариант использования служит для описания сервисов, которые система 
предоставляет актеру. Для данной предметной области были выделены следующие актеры: 
Автор, менеджер по планированию, редактор. На рисунке 1 представлена диаграмма 
прецедентов информационной системы деятельности издательского дома. 

  

 
Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов 

 
Таким образом, на основе диаграммы прецедентов была создана конфигурация в среде 

«1С:Предприятие 8.3». В результате чего спроектирована диаграмма классов, 
представленная на рисунке 2, которая является ключевым элементом в объектно - 
ориентированном моделировании.  
Диаграмма классов состоит из множества элементов, которые в совокупности отражают 

декларативные знания о предметной области. На рисунке ниже представлены следующие 
элементы и связи между ними: справочники, документ, перечисления, обработки, регистры 
сведений, регистры накоплений, отчеты. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма классов 
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Информационная поддержка — один из важнейших процессов в системе процессов 
управления издательской деятельностью . Качественная информационная поддержка 
позволяет повысить эффективность деятельности издательства в целом. Таким образом, в 
данной работе представлены анализ и моделирование диаграмм прецедентов и классов на 
основе которых разработана информационная система издательской деятельности в среде 
«1С:Предприятие 8.3».  

© Азарова Д.С. 
 
 
 

УДК 621.316.1.05 
И.Э. Алексанян, канд. техн. наук, доцент кафедры  

 специальных радиотехнических систем ВА ВПО ВС РФ,  
 г. Смоленск, РФ,  

В.А. Дорман, курсант 3 курса ВА ВПО ВС РФ 
  

МЕТОД АНАЛИЗА ЧЕЛОВЕКОМАШИННЫХ СИСТЕМ  
НА ПРИМЕРЕ «ЧЕЛОВЕК - ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА - СРЕДА»  

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблемам электробезопасности. Рассмотрены электрические 

свойства тканей и клеток организма. 
Ключевые слова: 
Электробезопасность, электролит, клетки, ткани, клеточная мембрана 
 
Электрический ток, проходя через тело человека, может оказывать биологическое, 

тепловое, механическое и химическое действия. Биологическое действие заключается в 
способности электрического тока раздражать и возбуждать живые ткани организма, 
тепловое – в способности вызывать ожоги тела, механическое – приводить к разрыву 
тканей, а химическое – к электролизу крови.  
Простейшими элементами всех электрических цепей являются сопротивления, ёмкости и 

индуктивности. Если через ткань проходит постоянный ток, то она ведёт себя подобно 
сопротивлению. В этом случае подходящей моделью биологического субстрата служит 
электролит или суспензия электролита одного типа в другом. При этом существуют свои 
законы электропроводности электролитов. 
Клеточная мембрана оказывается худшим проводником, чем раствор внутри и вне 

клетки. Поэтому в случае единичной клетки, взвешенной в электролите и находящейся 
между двумя электродами, плотность тока в растворе, окружающем клетку, очень велика, а 
через саму клетку проходит лишь очень слабый ток.  
Изучение поведения группы таких клеток, взвешенных в проводящей среде, показывает 

аналогию с рассмотренным впервые Максвеллом случаем взвеси проводящих сфер в 
проводящей среде. Уравнение Максвелла для систем такого типа имеет следующий вид: 

,
2

1

2

4

2

1

2

1

1

1




















Ф  (1) 
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где  – удельное сопротивление раствора; 
1 – удельное сопротивление проводящей среды; 
2 – удельное сопротивление суспендированного вещества;  
Ф – относительный объем, занятый сферическими частицами. 
Уравнение 1 написано для сферических частиц, суспендированных в данной среде; если 

частицы имеют иную форму, то следует ввести в него фактор формы. Это приводит к 
обобщённому выражению, которое может быть использовано для выражения удельного 
сопротивления суспензии проводящих эллипсоидов: 

,
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1
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Теперь можем сделать следующий шаг, отметив при этом, что живая клетка не 
гомогенна, а состоит из относительно плохо проводящей оболочки, окружающей 
некоторый объем раствора электролита с низким сопротивлением. Если удельное 
сопротивление цитоплазмы обозначить *

2 , сопротивление мембраны на единицу 
поверхности r3 (Ом см2) и радиус клетки а, то величину 2 в уравнении можно заменить 
выражением следующего вида; 

.3*
22 a

r
   (3) 

Таким образом, общее выражение для удельного сопротивления суспензии клеток 
принимает вид: 
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  (4) 

Используя это уравнение, показано, что если удельное сопротивление цитоплазмы 
сферических клеток равно 100 Омсм, поверхностное сопротивление мембраны – 1000 
Омсм 2 и радиус клетки – 10 - 3 см, то удельное сопротивление такой клетки равно 
1,0001106 омсм (3). Предположим, что клеточное содержимое представляет собой 
проводник. Из закона Ома следует, что если Ve – напряжение в некоторой точке наружной 
поверхности клетки, х – расстояние, отсчитываемое вдоль поверхности клетки, и re – 
сопротивление слоя электролита на наружной поверхности клетки, рассчитанное на 
единицу длины, то будет: 

,11
1 rI

x
V



  (5) 

где 1V – напряжение на внутренней поверхности; 

1r  – сопротивление цитоплазмы, рассчитанное на единицу длины.  
Далее, очевидно, изменение тока, проходящего по внешней цепи, так же как и изменение 

тока через цитоплазму, обусловлено утечкой через мембрану, т. е. равно прошедшему 
сквозь неё току. Таким образом, следует: 

mI
x
I

x
V







 10 , (6) 

где Im – ток через клеточную мембрану, рассчитанный на единицу длины. 
Формула (6) была использована для вычисления сопротивления цитоплазмы, наружного 

слоя электролита и мембраны изолированного нервного волокна. Для того чтобы 
осуществить это, была использована величина, называемая характеристической длиной 
волокна  и определяемой соотношением 
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,
01 rr

rm


  (7) 

где rm – сопротивление мембраны в радиальном направлении (между внутренней и 
внешней сторонами), рассчитанное на единицу длины волокна и измеряемое в тех же 
единицах, что и удельное сопротивление (Ом  см).  
Уравнение для сопротивления R клетки имеет следующий вид: 

  ,2

2

10

2
0

10

10




sctgKrr

rs
rr

rrR





  (8) 

где s – расстояние между электродами;  
К – постоянная, зависящая от длины применяемых электродов.  
Если длина электрода очень мала, то К = 1, но для очень длинных электродов 

  ./ 110 rrrK   
Пользуясь этой теорией, можно измерив сопротивление волокна при различных 

значениях s, определить . Затем из уравнения (7) можно найти величины rш, r1 и r0.. Зная 
rш, можно вычислить и сопротивление мембраны, рассчитанное на 1 см2 Rш = 2 а rш Ом 
см2, где а—радиус волокна. 
На основании теории объёмных проводников можно ожидать, что картина линий тока в 

теле подобна аналогичным картинам в любом большом проводнике и наибольшие 
плотности тока имеют место в точках, близких к месту контакта.  
Таким образом главной задачей в системах электрификации промышленных 

предприятий в настоящее время и в ближайшем будущем является создание рациональных 
систем, повышение надёжности устройств, что неразрывно связано с применением 
эффективных и надёжных средств защиты. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ЗАЩИЩЕННОЙ 
КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ VPN 

 
Аннотация 
Целью данной статьи является анализ существующих технологий для построения 

защищенных корпоративных сетей с применением технологии VPN. Для решения этой 
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задачи были рассмотрены наиболее актуальные программные и аппаратные средства, 
которые позволяют создать защищенный канал передачи данных в сети интернет. 
Ключевые слова: 
Виртуальные частные сети, защищенные сети, безопасность данных, интернет, 

корпоративные сети 
1. Введение 
В результате развития информационных технологий увеличивается необходимость 

защиты информации корпоративными сетями, использующими сети открытого доступа. Не 
каждая компания может позволить себе использование собственных физических каналов 
доступа, исключающих доступ к ним посторонним людям. Интернет является более 
доступной, но незащищенной сетью, поэтому существует необходимость создания новых 
способов защиты конфиденциальных данных, передаваемых по незащищенной сети. [1]. 

VPN - это технология, объединяющая доверенные сети, узлы и пользователей через 
открытые сети, которым нет доверия. Эта технология получает все большее 
распространения как среди технических специалистов, так и обычных пользователей, 
которым требуется защищать свою информацию. 

2. Общее описание технологии VPN 
Технология VPN представляет собой организацию в виртуальной сети, обеспечивающую 

передачу пакетов защищенного выделенного канала связи. [2]. 
 

 
Рисунок 1 – VPN для удаленных пользователей 

 
Достаточно иметь доступ к сети Интернет, для того чтобы подключиться к офисной сети 

своей организации. Однако подобная общедоступность данных не означает их 
незащищенность. Шифруя всю передаваемую информацию, система безопасности VPN 
защищает ее от несанкционированного доступа. Только тот, кто обладает ключом, может 
прочитать информацию. Алгоритм кодирования Triple DES является наиболее часто 
используемым и обеспечивает тройное шифрование (168 разрядов), используя 3 разных 
ключа. [3]. 
Процесс подтверждения подлинности включает в себя два этапа: проверка целостности и 

идентификация пользователей VPN. Первый этап обеспечивает гарантию доставки данных 
до адресата в том же виде, в котором они были отправлены. На втором этапе система 
проверяет, не были ли изменены данные во время движения по сетям, по ошибке или 
злонамеренно. 
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Можно сделать вывод о том, что при построении VPN создаются защищенные от 
несанкционированного доступа каналы между несколькими локальными сетями или 
удаленными пользователями. 
Наличие связи программы шифрования исходящего и дешифрования входящего 

трафика на обоих концах линии связи необходимо при построении VPN. Эти программы 
могут работать могут работать также с такими операционными системами, как Windows, 
Linux или NetWare. 
Управление доступом, аутентификация и шифрование - важнейшие элементы 

защищенного соединения [4]. 
3. Функциональные возможности программных средств для построения 

виртуальных частных сетей 
1. PPTP (Point - to - Point tunneling protocol), выпущенный в 1999 году, применяется по 

настоящее время и выполняет протоколы TCP при установлении соединения и MPPE при 
шифровании передаваемых данных. 

2. IPSec (IP Security) - группа протоколов, обеспечивающая конфиденциальность 
передаваемых через IP - сети данных, путем шифрования пакетов, а также проверки 
целостности и подлинности данных. Эти протоколы могут работать как в туннельном, так и 
транспортном режимах. 

3. L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) и L2TP + IPSec. L2TP представляет собой 
протокол туннелирования для VPN, является симбиозом протокола L2F (Layer 2 
Forwarding) от компании Cisco и описанного выше PPTP. Данный протокол имеет 
недостаток, а именно не имеет возможности шифрования трафика, однако позволяет 
создавать виртуальные частные сети с разграничением прав доступа. 

4. OpenVPN представляет собой открытую реализацию частных виртуальных сетей, 
появившаяся в 2002 году. Распространяется под лицензией GNU GPL. Библиотека 
OpenSSL обеспечивает безопасность разворачиваемых туннелей. Эта библиотека 
предлагает большой ассортимент инструментов шифрования (Blowfish, AES, Camelia, 
3DES, CAST). [5]. 

5. SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) также является разработкой компании 
Microsoft, представленной с выходом Windows Vista. На данный момент не только Windows 
Server 2008 / 2012, но и машина под управлением Linux или RouterOS может выступать в 
качестве SSTP - сервера, однако данное решение нельзя назвать полностью 
функциональным. [6].  

4. Функциональные возможности аппаратных средств для построения 
виртуальных частных сетей 

1. "Континент" - криптографический шлюз производства российской компании «Код 
Безопасности». АПКШ обеспечивает межсетевое экранирование и криптографическую 
защиту открытых каналов связи в соответствии с ГОСТ 28147 - 89. АПКШ входит в реестр 
отечественного ПО (№310) и имеет ряд действующих сертификатов соответствия. 

2. "ИнфоТеКС" обеспечивает защиту – шифрование данных, передаваемых по 
различным каналам связи с помощью построения VPN по ГОСТ 28147 - 89. Производитель 
ПАК в своих решениях использует аппаратные платформы фиксированной конфигурации, 
что позволяет получить высокий класс криптозащиты (КС3) без использования 
дополнительных устройств, таких как аппаратно - программные модули доверенной 
загрузки. 

3. Cisco - это многофункциональные защитные шлюзы, среди функций которых есть и 
VPN, которая особенно эффективно может использоваться для Remote Access VPN. 
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Решения Cisco ASA 5500 - X, Cisco Firepower и Cisco ISR обладают несколькими десятками 
различных действующих сертификатов соответствия ФСТЭК. 

4. NetScaler позволяет получать безопасный удаленный доступ через один URL к 
приложениям и данным, которые находятся в ЦОДе или облаке, в т.ч. включая через все 
виды мобильных устройств.  

5. Заключение 
На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что технология частных 

виртуальных сетей позволяет так же надежно обезопасить виртуальную корпоративную 
сеть, как и собственную. VPN в настоящее время активно развивается и уже существуют 
достаточно безопасные решения. Весь поток информации, передаваемый по 
общедоступным сетям, шифруется с помощью так называемых "канальных шифраторов", 
что позволяет передавать информацию по открытым каналам связи. 
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Аннотация 
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 Сульфата алюминия, местный алюмосиликат, технология производства коагулянта, 

комплексное использование отходов. 
 
Производство и экспорт готовой продукции путѐм рационального использования 

местного сырья имеет важное экономическое значение. Республика Узбекистан обладает 
большими запасами различных полезных ископаемых таких как. месторождения каолина 
Ангрен, где запасы месторождения каолина превышают 0,45 млрд.т., содержание оксида 
алюминия Al2O3 в нем составляет 19 - 25 % . В настоящее время этот каолин обогащают и 
частично используют в производстве керамических изделий. С целью увеличения белизны 
(до 80 % ) керамической продукции в состав предварительно обогащенного Ангренского 
каолина добавляют (в количестве до 20 % ) ввозимые из Российской Федерации бокситы с 
высоким содержанием оксида алюминия (Al2O3). Однако качество выпускаемой продукции 
не отвечает полностью международным стандартам. В нашей Республике кроме 
каолиновых руд, содержащих Al2O3, имеются и глины запасы которых составляют 
несколько млрд. тонн (например, монтмориллониты Ферганской долины). 
В нашей Республике до настоящего времени не были проведены работы по целевому 

использованию алюмосиликатов, помимо керамический продукции, для других 
производственных отраслей. Авторами статьи проводятся исследовательские работы по 
разработке технологии производства соли сульфата алюминия путем сернокислотной 
обработки Ангренского каолина, бентонита и монтмориллонитов, широко 
распространенных в Ферганской долине. Как известно, соли сульфата алюминия широко 
применяются как каогулянт в водоочистных сооружениях, в качестве химического 
связующего используются в целлюлозно - бумажной промышленности, в мебельной 
промышленности, при отделке кожи и наполнитель в текстильной промышленности. 
Технология производства коагулянта – сульфата алюминия из каолина и бентонита 

состоит в следующем: содержащее каолин сырье сжигается в печи при 600 - 650ОС; в 
процессе сжигания отделяется летучая фракция и изменяется кристаллическая структура 
каолина; спек после сжигания подается в реактор, где разлагается 60 % - ным раствором 
серной кислоты при 80 - 90ОС в течение 1 часа; смесь нагревается за счет теплоты реакции; 
с целью поддержания на заданном уровне температуры смесь перемешивается и туда 
направляется перегретый пар с температурой 110ОС ; образовавшаяся горячая пульпа 
подается на вторую ступень процесса реактор – нейтрализатор; туда для разбавления 
раствора подается оборотная вода и пар с температурой110ОС; излишнее количество 
серной кислоты нейтрализуется подачей мела СаСО3 и двуокиси углерода; в процессе 
нейтрализации соединения железа осаждаются, что приводит к улучшению качества 
продукции; пульпа после нейтрализации отфильтровывается, осадок при температуре 60ОС 
промывается водой; фильтрат и раствор после первой промывки подаются в испаритель; 
фильтрат после повторной второй промывки осадка выполняет роль оборотного раствора 
для поддержания на заданном уровне отношения между жидкой и твердой фазами; путем 
охлаждения в кристаллизаторе раствора после выпаривания получается готовый продукт – 
соль сульфата алюминия; образовавшийся после промывки шлам рекомендуется 
использовать в производстве строительных материалов. Таким образом, внедрение 
технологии производства коагулянта из местных алюмосиликатов и комплексное 
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использование образующихся отходов является экономически эффективным и 
экологически выгодным. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ BIG DATA  
И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 

 
Аннотация 
Аналитика больших данных - одна из самых популярных технологий в настоящее время. 

Обеспечение безопасности больших данных является сложной задачей из - за уникальных 
характеристик этой среды. Интернет вещей и социальные сети вносят свой вклад в 
создание огромного количества данных и в то же время делают сценарий безопасности 
сложным. В данной статье рассматриваются различные угрозы безопасности и способы 
защиты от них в среде больших данных. 
Ключевые слова: 
Интернет вещей, большие данные, анализ данных, безопасность, угрозы 
Введение 
В последнее время данные стали чрезвычайно важным активом не только для деловых 

организаций, но и для общества в целом. Объем данных, генерируемых каждый день в 
цифровом формате, в настоящее время действительно огромен. Это связано с 
распространением социальных сетей, Интернета вещей (IoT), мобильных телефонов и 
наличием интернета даже в отдаленных уголках мира. С высокой скоростью генерируются 
не только текстовые, но и мультимедийные данные. Тенденция генерирования огромного 
объема данных каждый день увеличивается, и не похоже, что в ближайшем будущем эта 
тенденция будет уменьшаться.  
Хотя существуют различные инструменты и платформы, доступные для анализа 

больших данных, и организации используют их, обеспечение безопасности в среде 
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больших данных является сложной задачей. Для решения проблем безопасности 
необходимы новые методы и инструменты. Традиционные подходы к управлению 
безопасностью напрямую не применимы, учитывая уникальные характеристики больших 
данных[2, 186] . Цели безопасности в среде больших данных могут совпадать с целями 
безопасности компьютерных сетей или систем, такими как обеспечение доступности, 
конфиденциальности, авторизации и аутентификации. Но достижение этих целей 
невозможно с помощью традиционных инструментов и методов. 
Основная часть 
Обработка больших данных невозможна при использовании традиционных подходов к 

базам данных. Это происходит из - за лежащих в их основе сложностей и уникальных 
особенностей. Первоначально для характеристики больших данных использовались три 
параметра: объем данных, скорость генерации и разнообразие (структурированные, 
полуструктурированные и неструктурированные) [1,22]. На более позднем этапе для 
характеристики больших данных добавляются еще два параметра: достоверность и 
ценность. Для работы с такими данными необходим другой способ моделирования, 
хранения, обработки, а также передачи для различных целей. Результаты обработки 
больших данных приносят пользу крупным и малым коммерческим предприятиям. 
Аналитика больших данных может придать большое значение процессам принятия 
решений в организации, а также разработке стратегий выживания на конкурентном рынке. 
Даже правительства разных стран используют возможности анализа больших данных. 
Такие технологии, как Apache Hadoop [3, 27], позволяют организациям или 

пользователям обрабатывать большие данные. Hadoop - это платформа распределенной 
обработки, которая может обрабатывать большие данные в кластере компьютеров, 
используя свою собственную файловую систему, известную как Hadoop Distributed File 
System (HDFS). Hadoop - это открытая реализация модели программирования MapReduce 
[3, 47].  
Однако безопасность - это важный аспект экосистемы больших данных, который 

изначально был упущен из виду. Сейчас многие исследователи прилагают усилия, чтобы 
сделать среду больших данных безопасной со всех возможных направлений.  
Основными характеристиками при обеспечении безопасности больших данных 

являются: аутентификация, конфиденциальность, целостность и доступность. Среда 
больших данных включает в себя парадигмы облачных вычислений, облачные хранилища, 
коммуникационные системы, социальные сети и интернет в целом. Таким образом, 
проблемы безопасности, с которыми сталкиваются все вышеперечисленные системы, 
также присутствуют в больших данных. Кроме того, распределенная модель обработки 
больших данных создает сложные проблемы безопасности. Учитывая все 
вышеперечисленные параметры, обеспечение безопасности в больших данных является 
сложной задачей. 
Некоммерческая организация Cloud Secure Alliance (CSA) стремится продвигать 

использование лучших практик для обеспечения безопасности в облачной среде. Рабочая 
группа по большим данным является частью CSA, которая фокусируется на услугах 
обеспечения безопасности больших данных. CSA определила четыре аспекта проблем 
безопасности и конфиденциальности в экосистеме больших данных. Это безопасность 
инфраструктуры, конфиденциальность данных, управление данными и их целостность. 
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Ниже перечислены различные проблемы безопасности, с которыми сталкивается каждый 
из этих аспектов. Проблемы безопасности инфраструктуры заключаются в распределенной 
обработке данных и действиях по обеспечению безопасности. Проблемы безопасности 
конфиденциальности данных - это интеллектуальный анализ данных с сохранением 
конфиденциальности, криптографические решения для обеспечения безопасности данных 
и детальный контроль доступа. Различные проблемы безопасности, с которыми 
сталкивается управление данными, - это безопасное хранение данных и защищенные 
журналы транзакций, детализированных аудитов и происхождений данных. Проблемы, с 
которыми сталкивается измерение целостности - это сквозная фильтрация и проверка, 
контроль уровня безопасности в реальном времени. 
Эти проблемы безопасности и конфиденциальности охватывают весь жизненный цикл 

больших данных. Различные составляющие единицы жизненного цикла больших данных - 
это источники производства данных (т. е. устройства происхождения данных), сами 
данные, их обработка, хранение, транспортировка и использование в различных 
устройствах [1,12]. 
Интернет вещей (IoT) - это одно из последних достижений в мире информационно - 

коммуникационных технологий. Согласно отчету Gartner, к концу 2020 года будет 
развернуто 26 миллиардов устройств Интернета вещей. Эти устройства Интернета вещей 
также являются источниками генерации больших данных. IoT предлагает огромные 
преимущества и возможности для пользователей, однако эти предложения сопряжены с 
большими проблемами безопасности. Hewlett Packard (HP) провела опрос по вопросам 
безопасности, присутствующим в IoT - решениях, которые доступны на рынке, и пришла к 
выводу, что 70 % таких систем страдают от проблем безопасности. Компания HP запустила 
проект Open Web Application Security Project (OWASP) в 2014 году с целью выявить десять 
основных проблем безопасности, от которых будут страдать устройства Интернета вещей, 
и предложить некоторые решения этих проблем. Проблемы безопасности, выявленные в 
этом исследовании, описываются ниже. 

1) Небезопасный веб - интерфейс: злоумышленник может получить 
несанкционированный доступ для управления устройствами Интернета вещей. 
Различными атаками безопасности могут быть межсайтовые сценарии, подделка 
межсайтовых запросов, инъекция SQL и т. д. 

2) Недостаточный механизм аутентификации и авторизации: это может позволить 
злоумышленнику взломать пароли, и злоумышленник может получить доступ, который 
является незаконным. 

3) Небезопасные сетевые службы: такие слабые места могут привести злоумышленника 
к получению доступа к сетевым службам и использованию этих служб в качестве точки 
перехода для атаки других устройств Интернета вещей в сети. 

4) Нет транспортного шифрования: злоумышленник может легко подслушивать данные, 
передаваемые между устройствами Интернета вещей и системами поддержки. 

5) Вопросы конфиденциальности: пользователи устройств Интернета вещей, служб или 
систем поддержки должны предоставлять персональные данные; однако такие устройства, 
службы или системы поддержки не могут защитить эти данные. 

6) Небезопасный мобильный интерфейс: злоумышленник может получить доступ к 
данным в устройствах Интернета вещей или в системах поддержки интернета вещей и даже 
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может управлять устройствами, если мобильные интерфейсы не имеют надлежащего 
контроля безопасности. 

7) Небезопасный облачный интерфейс: при отсутствии надлежащего контроля 
безопасности в облачном интерфейсе злоумышленник может успешно получить доступ к 
данным и управлять устройствами. 

8) Небезопасное программное обеспечение или микропрограммное обеспечение: 
незашифрованные данные и неавторизованные соединения могут позволить 
злоумышленникам выполнить вредоносное обновление, которое, в свою очередь, может 
поставить под угрозу устройства Интернета вещей или сеть устройств Интернета вещей. 

9) Недостаточная конфигурируемость безопасности: плохие механизмы настройки 
помогают злоумышленникам получить доступ к данным и управлять ими на устройстве. 

10) Плохая физическая безопасность: если какое - либо устройство Интернета вещей 
физически доступно злоумышленнику, то злоумышленник может играть со своей 
операционной системой, получая доступ к открытым портам, таким как USB, и 
впоследствии может получить доступ к данным и получить контроль над устройством. 

 Пожалуй, невозможно иметь одно - единственное решение для решения всех проблем 
безопасности в экосистеме больших данных. Проблемы безопасности и 
конфиденциальности существуют на каждом этапе жизненного цикла, начиная от создания 
и заканчивая использованием. Различными составляющими единицами жизненного цикла 
больших данных являются создание данных (т. е. источники, из которых генерируются 
данные), сами данные, хранилища данных, структуры обработки данных в целом и узлы 
обработки в частности, транспорт данных и, наконец, устройства, на которых используются 
обработанные результаты (т. е. устройства на уровне конечного пользователя). 
Безопасность должна быть обеспечена на каждом этапе жизненного цикла. Ниже 
перечислены различные технологии по обеспечению безопасности.  

1) Технология поддержания конфиденциальности данных: сохранение 
конфиденциальности данных имеет важное значение, и для этого может быть принята 
криптографическая техника с улучшениями.  

2) Технология контроля доступа: доступ к экосистеме больших данных должен быть 
ограничен. Механизмы доступа должны быть разработаны с учетом требований среды 
больших данных.  

3) Технология безопасного хранения данных: хранение данных само по себе является 
жизненно важной проблемой в среде больших данных. Обеспечение безопасности таких 
хранилищ является одной из проблем, и ее необходимо решить.  

4) Технология обеспечения целостности данных: данные поступают из различных 
источников, которые не могут быть замечены кем - либо в системе. Таким образом, 
происхождение данных невозможно увидеть. Однако необходимо обеспечить, чтобы 
данные исходили из желаемых источников, а не из каких - то других источников. Это 
своего рода требование целостности. Технология для обеспечения такой целостности 
желательна.  

5) Технология обнаружения и восстановления атак в режиме реального времени: атака 
может произойти в экосистеме больших данных в любое время. Экосистема больших 
данных охватывает широкий спектр источников данных, а также точек приложения. 
Обнаружение атаки в реальном времени имеет важное значение, а также необходимы 
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методы восстановления после такой атаки в реальном времени. Борьба с дальнейшим 
ущербом путем восстановления после такой атаки в экосистеме больших данных является 
важным аспектом, требующим решения. 

 Заключение 
Безопасность больших данных - это очень важный вопрос. Для обеспечения 

безопасности конечных пользователей в среде больших данных требуются эффективные 
решения. Проблемы в области безопасности больших данных уникальны из - за их 
уникальных характеристик. Однако требования к безопасности такие же, как и к другим 
типам данных. Интернет вещей и социальные сети породили множество проблем 
безопасности. Технологии необходимы для обеспечения безопасности хранения больших 
данных, контроля доступа, а также для сохранения конфиденциальности данных. 
Традиционных криптографических методов здесь может быть недостаточно. Точно так же 
необходимы технологии для проверки происхождения данных, а также для обнаружения 
атаки и восстановления из нее в режиме реального времени. 
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Введение 
Обеспечение информационной безопасности является одним из ключевых факторов при 

выборе систем связи государственными учреждениями, финансовыми структурами, 
крупными кампаниями и другими организациями, а также правоохранительными 
органами, успех которых во многом зависит от безопасности передаваемой информации. В 
настоящее время активно развивается безопасность связи. Безопасность связи позволяет 
обеспечить секретность управления информацией в автоматизированных системах 
управления и ее безопасность. Это одно из самых важных коммуникационных требований. 
Анализ различных средств, способов и методов обеспечения безопасности связи является 
целью данной статьи. 
Постановка задачи 
Безопасность связи – это состояние защищенности связи с использованием различных 

специальных инструментов и методов, а также организационных мер для поддержания 
следующих качественных характеристик: 

 - разведзащищенность; 
 - иммитостойкость (определяет способность связи противостоять вводу в нее ложной 

информации); 
 - защита государственной и военной тайны при обработке и хранении информации на 

узлах (станциях) связи [2]. 
Разведзащищенность - способность системы связи противостоять вражеской разведке. 

Она делится на специальную и оперативную. Оперативная разведзащищенность – это 
комплекс мер, которые осуществляются с целью защиты от радиоразведки противника 
истинных намерений организации связи. Ее объем и содержание определяются концепцией 
оперативной безопасности. Она организуется и проводится в координации с целью, местом 
и временем с другими видами оперативной защиты. Основными методами реализации 
оперативной разведки являются радиоимитация и радиодезинформация. 
Радиоимитация - это передача радиосигналов в ложных местах точек управления. Она 

достигается путем: 
 - установления связи между ложными точками управления, а также между ложными и 

реальными точками; 
 - установления на ложных точках управления режимов работы средств связи и обмена 

информацией, схожих с реальными условиями работы органов управления и вводящих 
противника в заблуждение. 
Радиодезинформация - это передача по каналам радиосвязи специально созданной 

ложной информации, предназначенной для введения противника в заблуждение. Она 
достигается путем передачи ложной информации, рассчитанной на перехват ее 
противником. 
Специальная разведзащищенность - представляет собой комплекс организацио - 

технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности связи. 
Она достигается следующими способами: 
 - сокращением времени работы радиопередающего оборудования за счет использования 

высокоскоростного оборудования; 
 - эксплуатацией средств радиосвязи с минимально необходимыми мощностями; 
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 - использованием специальных антенн и правильным выбором частот связи, на которых 
противнику будет труднее вести радиоразведку; 

 - использованием маскирующего обмена; 
 - закрытием секретных каналов передачи информации и использованием средств 

засекречивания и средств кодирования. 
Имитостойкость – это способность системы связи, позволяющая противостоять 

введению в нее ложной информации и навязыванию ей ложных режимов работы [3]. 
Безопасность связи достигается следующими способами: 
 - закрытием каналов утечки секретной информации; 
 - соблюдением правил эксплуатации секретного оборудования; 
 - предварительным шифрованием и кодированием информации; 
 - использованием секретной связи; 
Для избежания утечки секретной информации, существует несколько способов: 
 - сокрытие (сохранение в тайне от противника содержания передаваемой информации и 

факта ее передачи); 
 - техническая имитация (развертыванием ложных радиостанций, узлов и линий связи); 
 - техническая дезинформация (предоставление противнику с помощью 

радиоаппаратуры ложной информации, вводящей его в заблуждение относительно 
истинной); 

 - специальная защита систем связи и автоматизированной системы управления 
войсками.  
Существует следующая классификация нарушений безопасности связи: 
1 категория – нарушение в использовании технических средств связи, приводящее к 

разглашению или создающее реальную возможность утечки секретной информации; 
2 категория – нарушение, создающее условия утечки секретной информации; 
3 категория – нарушение правил установления связи и ведения радиообмена, стандартов 

технической эксплуатации средств связи и других требований, систематизация и 
обобщение которых приводит к утечке информации служебного характера [2]. 
Чтобы обеспечить безопасность связи используют следующие отдельные средства:  
 - оборудование электрического уничтожения в проводной связи устройств 

несанкционированного съема информации (выжигатель телефонных закладок «Кобра»);  
 - средство для защиты телефонных разговоров от прослушивания (Корунд - М);  
 - маскираторы речи (MGF300, MGF301, MGF350, MGF350);  
 - устройство для маскировки акустической информации (речи) в телефонных каналах 

связи (Shield);  
 - устройство для шифрования голосовых сообщений, передаваемых по телефонной сети 

общего пользования (Скремблер «Грот») [1]. 
При оценке безопасности связи необходимо брать в учет вероятностные характеристики 

следующих случайных событий: обнаружение противником факта передачи сообщения, 
определение местонахождения источника сообщения, раскрытие содержимого 
передаваемого сообщения, ввод ложной информации. 
Заключение 
Исходя из вышеприведенной информации становится понятно, что проблема 

обеспечения безопасности связи является одной из важнейших проблем в сфере 
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радиопередачи. Это связано с активным развитием средств защиты и перехвата 
информации. Для решения этой проблемы были разработаны отдельные методы и средства 
позволяющие ограничить кражу информации и обеспечить безопасность связи.  
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Целью настоящего усовершенствование методики сравнительного анализа объектов 

капитального и модульного жилищного строительства на основе изучения отечественного 
и зарубежного опыта. 
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улучшить взаимодействия региональных и местных органов власти при разработке и 
реализации процессов обновления городской жилой застройки в целях устойчивого 
развития территории. 
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В настоящий момент все субъекты Российской федерации столкнулись с проблемой 

сохранения и дальнейшего наращивания жилищного фонда, для ускорения процессов 
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обновления аварийного и ветхого жилого фонда. При этом вопросы разработки и развития 
методического инструментария для проведения сравнительного анализа объектов 
капитального и модульного строительства и выбора наиболее эффективного из них, при 
переселении из аварийного жилищного фонда с учетом региональной специфики, не 
получили должного освещения в отечественной литературе, несмотря на то, что в научных 
публикациях последних лет активно рассматриваются различные проблемы ветхого и 
аварийного жилья [1 - 3]. 
На основе проведенного исследования, была сформирована рекомендуемая методика 

сравнительного анализа объектов капитального и модульного жилищного строительства, 
которая представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Рекомендуемая методика проведения сравнительного анализа 

 объектов капитального и модульного жилищного строительства 
 

Отправной точкой методики является определение основных критериев сравнительного 
анализа. На первом этапе, в качестве основных критериев сравнительного анализа объектов 
капитального и модульного жилищного строительства определяются наиболее весомые 
составляющие, которые принимаются во внимание про разработке технико - 
экономического обоснования проекта. 
Вторым этапом методики является выбор весовых коэффициентов сравнительного 

анализа. 
На третьем, четвертом, пятом и шестом этапах рассчитывают показатели архитектурно - 

конструктивной, организационно - технологической, экономической и экологической 
составляющей каждого проекта. Сравнение теплотехнических характеристик объектов 
капитального и модульного жилищного строительства провидится на четвертом этапе. На 
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пятом этапе - сравнение сроков возведения объектов. На шестом проводят сравнение 
стоимости строительства. 
На седьмом этапе проводят расчет итогового показателя проекта TPi. 
На восьмом этапе сравнивают показатели TPi с установленным уровнем оценки. 
На девятом этапе необходимо учесть перечень факторов, которые ограничивают 

реализацию проекта (временные, финансовые, организационные). 
Окончательное решение о выборе варианта проекта принимается на десятом, 

заключительном этапе алгоритма. 
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Введение 
Практически каждый день в ресурсах информационной безопасности появляется новая 

информация об «инсайдерах»: Инсайдер – это сотрудник организации, который в 
соответствии со своим служебным положением имеет доступ к конфиденциальной 
информации и важным ресурсам работодателя. Именно инсайдеры все чаще оказываются 
виновными в утечках информации, кражи интеллектуальной собственности, финансовом 
мошенничестве, саботаже ИТ - инфраструктуры и т.д.  
Постановка задачи 
На сегодняшний день российские организации больше беспокоятся проблемами 

внутренних угроз информационной безопасности, по сравнению с внешними угрозами. 
Инсайдеры представляют серьезную угрозу информационной безопасности в 
организациях. 
Обиженный или недовольный сотрудник компании, который имеет легальный доступ к 

информационным ресурсам, а также обладает некоторыми знаниями о структуре 
корпоративной сети, может нанести своей компании гораздо больший ущерб, чем 
проникновение хакера в корпоративную сеть через Интернет. 
Из всех существующих методов защиты информационной безопасности от внутренних 

угроз следует выделить следующие: 
1. Самое лучшее – предупредить возможный IT - инцидент, выявив инсайдера «на 

корню». Необходимо проводить корпоративные культурные мероприятия, также 
проводить беседы с сотрудниками организации по вопросам информационной 
безопасности [1]. 

2. Необходимо попытаться отличить угрозу еще на стадии приема на работу. Проводите 
изучение биографии кандидатов. Прежде всего, необходимо уделять повышенное 
внимание тем сотрудникам, которые недавно столкнулись с неприятными инцидентами в 
своей прошлой работе [1]. 

3. Политика информационной безопасности вашей организации должна включать 
процедуры для предотвращения и обнаружения неправомерного использования 
аппаратных средств, а также рекомендации по проведению внутренних расследований. В 
ней также должны быть указаны ограничения на доступ и распространение персональных 
данных о ваших сотрудниках, временных сотрудниках и других лицах, которые могут быть 
объектами расследования. Неправильная обработка этих данных может иметь серьезные 
последствия, включая судебные иски. Укажите, кому разрешено иметь доступ к каким 
данным, при каких обстоятельствах и с кем они могут делиться этой информацией [2]. 

4. Изолируйте дорогостоящие системы в ограниченных зонах и применяйте строгий 
контроль доступа. У вас может возникнуть соблазн полагаться на карточки - ключи - они 
гибкие и недорогие - но они являются только однофакторной аутентификацией и могут 
быть утеряны, украдены или заимствованы. Двухфакторная аутентификация - например, 
использование ПИН - кода и карточки - ключа помешает похитителям карточек, но 
некоторые сотрудники по - прежнему будут одалживать свои карточки и ПИН - коды 
коллегам. Убедитесь, что у всех ваших сотрудников есть хотя бы один запираемый ящик на 
столе или картотеке для защиты конфиденциальной информации. 
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5. Компьютеры ваших сотрудников должны быть настроены на блокировку после 
определенного периода бездействия и требовать повторной аутентификации, поскольку 
инсайдер может воспользоваться компьютером, пока сотрудник отошёл[2]. 

6. Используйте аппаратно - программные, инженерно - технические средства защиты [3]. 
Существует достаточное количество таких средств, а в ход пустить можно все, что 
соответствует вашим финансовым возможностям.  
Заключение 
В настоящее время повсеместно растет зависимость успеха бизнеса от системы 

информационной безопасности. Это связано с увеличением объема жизненно важных 
данных для организаций. Следует всегда уделять внимание человеческому аспекту. 
Применение же тех или иных программных средств зависит от самого объекта защиты, а 
также от ценности обрабатываемой информации. Однако прежде чем использовать 
дорогостоящие программные средства, имеет смысл прибегнуть к пересмотру политики 
информационной безопасности организации.  
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Аннотация 
Проектирование и администрирование механизмов централизованной аутентификации и 

управления доступом в операционной системе GNU / LINUX, требующих высокого уровня 
доверия, является сложной задачей. Ещё более она усложняется распределением 
полномочий, необходимых сотрудникам телекоммуникационной компании, обладающей 
большой иерархией технических отделов, для полноценного и безопасного управления 
сетевым и серверным оборудованием. В работе описан подход к реализации 
централизованной системы аутентификации, авторизации и распределения прав доступа к 
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сетевому оборудованию и серверам Linux на основе применения меток безопасности 
SELinux. Подход основан на применении протокола LDAP в качества транспорта политик 
безопасности, а также единой базы идентификационных данных. Предложенная система 
может быть применима в инфраструктуре оператора связи среднего звена.  
Ключевые слова: 
Централизованная аутентификация, права доступа, единый сервер идентификации, 

оператор связи, LDAP, SELinux, политики безопасности. 
1. Введение 
Организационно - штатная структура технического блока оператора связи представляет 

собой сложную иерархическую систему взаимосвязанных между собой отделов и групп 
специалистов, имеющих различные полномочия и привилегии для доступа к 
телекоммуникационному и серверному оборудованию информационной системы. 
Предполагается, что необходимые и достаточные полномочия сотрудников, реализующие 
администрирование сетевого оборудования и серверов на ОС Linux, определены и 
прописаны в политике безопасности компании. Схема распределения прав доступа для 
данной инфраструктуры должна обеспечивать максимальную гибкость для специалистов 
компании, иметь приемлемый уровень информационной безопасности.  
Разграничение прав доступа сотрудников по организационно - штатному распределению 

позволяет не допустить возможности выполнения менее квалифицированными 
сотрудниками (отдел технической поддержки, служба мониторинга и т.д.) операций на 
сетевом и серверном оборудовании, так как даже неумышленные действия могут привести 
к возникновению ошибок, а также к авариям на сети оператора. Помимо этого, возможная 
компрометация учётных данных сотрудников «нижних» отделов квалификации не 
повлечёт суровых последствий в информационной системе, поскольку права доступа для 
злоумышленника будут ограничены. 
Наличие системы разграничения права доступа к сетевым и серверным ресурсам 

оператора связи, поддерживающей централизованную идентификацию и аутентификацию 
пользователей, соотнесённой со структурной организацией, позволяет минимизировать 
возможность утери или утечки конфиденциальной информации, определить участки 
ответственности сотрудников различных служб и отделов и разделить зоны полномочий. 

2. Недостатки стандартных средств разграничения прав доступа Linux и пути их 
решения 
Информационная система оператора связи, помимо сетевого оборудования, не может 

существовать без серверов и выполняемых на них многочисленных сервисов. 
Использование серверов с бесплатной и открытой операционной системой GNU Linux 
позволяет использовать различные сетевые и смежные с этим сервисы для предоставления 
услуг связи. 
Привычная для ОС Linux дискреционная модель управления доступом (DAC) [1], как 

известно, имеет недостаточные гибкость и безопасное разграничение доступа к файлам и 
выполняемым в системе процессам. Прежде всего, это малое количество контролируемых 
прав доступа, состоящих в разрешении чтения, записи и возможности исполнения. Эти 
права можно установить только для владельца файла, членов группы владельца и всех 
остальных. Дополнительно все программы, работающие от имени пользователя, имеют те 
же права, что и сам пользователь, при этом совсем не учитывается важность самого объекта 
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и необходимость доступа программы к нему. Отсюда следует, что запущенная программа 
от имени суперпользователя имеет неограниченные возможности в системе и доступ к 
любому объекту. В случае компрометации системы под угрозу попадают все файлы, 
ресурсы, учётные данные и т.д. [2] 
Однако существует несколько различных моделей управления доступом в качестве 

дополнения к DAC. Наибольшее распространение получили мандатная (mandatory access 
control, MAC) и ролевая модели (role - based access control, RBAC) [3] распределения 
доступа, а также списки контроля доступа (ACL) [4]. Реализованные для ОС Linux проекты 
в данных направлениях это GRSecurity [5], RSBAC (Rule Set Based Access Control) [6], LIDS 
(Linux Intrusion Detection System) [7], TOMOYO Linux [8], AppArmor [9], OpenWall [10]. 
Хотя некоторые дистрибутивы Linux поставляются «из коробки» со встроенными 

дополнениями к стандартным механизмам безопасности (RSBAC в Kaladix Linux и ALT 
Linux Castle [11], AppArmor в Ubuntu и OpenSUSE [9]), наибольшую известность и 
распространение получил механизм управления доступом и информационными потоками 
SELinux [12, 13]. 

Security Enhanced Linux (SELinux) — это широко используемая система обязательного 
контроля доступа, интегрированная в ядро Linux. Это дополнительный уровень механизма 
безопасности поверх стандартной дискреционной системы контроля доступа.  
Использование данной модели позволяет разграничить права доступа суперпользователя 

root между другими менее привилегированными администраторами, централизованно 
контролировать и поддерживать их. С её помощью можно чётко определить, сможет ли 
конкретный пользователь получить доступ к определённой части данных в системе или 
нет. Она позволяет контролировать как на широком, так и детальном уровне, какие 
действия могут совершать администраторы и конечные пользователи. Мандатное 
разграничение доступа позволяет реализовать гибкие, динамически изменяющиеся правила 
разграничения доступа [14].  

3. Принципы и практики разграничения прав доступа на сетевом оборудовании  
Структура современной сети оператора связи состоит из многочисленного сетевого 

оборудования, зачастую – различных производителей. Однако общепризнанными 
стандартами являются протоколы централизованной аутентификации и авторизации 
пользователей – RADIUS и TACACS+ [15]. Протокол TACACS+ также предоставляет 
возможность вести протоколирование действий, выполняемых пользователем на сетевом 
оборудовании. Для поддержания работы по этим протоколам на телекоммуникационном 
оборудовании должна присутствовать клиентская часть. Наличие хотя бы одного сервиса 
на каждом оборудовании обязательно на сети оператора. 
Для разграничения прав доступа на сетевом оборудовании также присутствует 

возможность задания различных уровней доступа пользователей. На основе 
принадлежности к тому или иному уровню доступа пользователь имеет соответствующий 
набор доступных к выполнению команд на оборудовании. 
Хотя реализация данного функционала может отличаться в зависимости от 

производителя, принципы работы схожи. Например, компания «Cisco Systems» 
предоставляет 16 уровней привилегий пользователей (от 0 до 15). Нулевой уровень имеет 
минимальные права для работы в системе, пятнадцатый – наивысший [16]. Упрощённо 
представим данный функционал в виде таблицы. 
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Таблица 1 - Соответствие уровня доступа и разрешённых к выполнению команд 
Уровень доступа (privilege level)  Разрешённые к выполнению команды 

Нулевой уровень Команды disable, enable, exit, help, logout 
Первый уровень Команды show (show interface status, 

show counters, show log), ping, traceroute 

Уровни со второго по четырнадцатый  Задаются вручную администратором, 
выборочные команды 

Пятнадцатый уровень Все команды разрешены к выполнению 
(аналог суперпользователя root в ОС 
Linux) 

 
Из таблицы видно, что используя уровни доступа со второго по четырнадцатый, можно 

предоставить определённому пользователю ограниченные права на изменение 
конфигурации устройства, либо только на просмотр конфигурации. Такой подход 
позволяет гибко распределить права сотрудников различных профильных отделов на 
выполнение команд на сетевом оборудовании. Привилегии пользователей могут работать 
совместно с сервисами аутентификации и авторизации RADIUS и TACACS+, и могут их 
дополнять.  

4. Модули PAM для централизованной аутентификации в Linux 
Из вышесказанного понятно, что на сетевом оборудовании оператора связи механизмы 

централизованной аутентификации и управления правами доступа присутствуют по 
умолчанию, чего нельзя сказать о серверах. Для решения этих задач в Linux применяются 
модули PAM [17], однако для их работы требуется как установка дополнительных пакетов 
программ, так и настройка.  
В Linux решения для централизованной проверки пользователей производятся через 

LDAP - сервер [18]. Для этого, на серверах - клиентах LDAP необходим PAM модуль pam _ 
ldap.so. 

5. Соответствие прав доступа сотрудников различных отделов на исполнение 
команд на серверах и сетевом оборудовании 
На основе организационно - штатной структуры оператора связи целесообразно 

выделение различных групп пользователей, различающихся уровнями прав как для доступа 
на сетевое оборудование, так и на сервера. В качестве примера рассмотрим права доступа 
на исполнение команд на телекоммуникационном оборудовании и серверах трех 
сотрудников различных технических отделов: 

 
Таблица 2 - Соответствие прав доступа сотрудников различных технических отделов  

на исполнение команд на сетевом оборудовании и серверах 
Должность, 
наименование 
отдела 

Доступные команды на 
выполнение на сетевом 
оборудовании 

Доступные команды на 
выполнение на серверах Linux 

Инженер, первая 
линия технической 

Команды show (show 
interface status, show 

Ping, traceroute, systemctl status 
service _ name, cat / var / log / 
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поддержки  counters, show log, исключая 
show running config), clear, 
ping, traceroute 

service _ name / service _ 
name.log 

Старший инженер 
центра мониторинга 

Те же + команды 
управления интерфейсами 
конечных пользователей 
(interface name shutdown | no 
shutdown, description name) 

Те же + systemctl restart service 
_ name 

Старший системный 
администратор, 
отдел эксплуатации 
центра управления 
сервисами 

Все команды, исключая 
деструктивные (reload, erase 
config, delete user) 

Все команды, исключая 
деструктивные (shutdown, rm –
rf / ) 

 
Из данной таблицы видно, что сотрудники разных отделов в контексте организационно - 

штатной структуры, имеют совершенно разные полномочия на исполнение команд на 
сетевом оборудовании и серверах, а следовательно, права их доступа должны быть 
различными. 

6. Проблематика 
Права доступа специалистов на сервера и телекоммуникационное оборудование должны 

быть чётко соотнесены организационно - штатной структуре и политике безопасности 
оператора связи. В связи с этим, необходимо выполнить совмещение возможности 
централизованной аутентификации, авторизации и распределения прав доступа 
технических специалистов одновременно к серверам Linux и активным сетевым 
устройствам на основе полномочий, установленных руководством компании, в едином 
комплексном решении.  
Здесь технология SElinux как нельзя лучше подходит для использования, ведь 

применение серверов на ОС Linux просто необходимо для предоставления всевозможных 
услуг связи и сервисов. Однако существующие решения для использования SELinux 
применяются только локально на конечных системах, а значит, что на каждой их них 
администраторам придётся задавать политики безопасности SELinux, а это увеличивает 
риск возникновения ошибок. Возможности передачи меток безопасности SELinux с 
центрального сервера на множество Linux - серверов компании по сети не существует.  
Система, объединяющая в себе возможности централизованной идентификации, 

аутентификации и распределения прав доступа аутентифицированных пользователей в 
системе Linux и сетевом оборудовании значительно облегчит администрирование систем и 
учётных записей, минимизирует угрозу компрометации персональных данных 
пользователей, а вместе с ним и угрозу утечки конфиденциальной информации. 
Совместное применение механизмов PAM и SELinux позволит организовать 
централизованный подход к организации безопасного доступа к серверам, а 
взаимодействие сервисов аутентификации TACACS+ (или RADIUS) и уровней 
полномочий обеспечат надёжный контроль исполняемых команд только легитимных 
пользователей на сетевом оборудовании. 
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7. Описание предлагаемой системы 
Основываясь на описанную выше проблематику отсутствия готовых решений, 

технологические особенностей работы оператора связи и технические составляющие, 
предлагается следующая концептуальная схема. 
Центральный компонент - сервер авторизации, аутентификации, идентификации, 

назначения прав доступа к телекоммуникационному оборудованию и Linux - серверам, на 
котором функционируют следующие сетевые сервисы и службы: 
 Сервер RADIUS, представленный службой FreeRADIUS. Служит ААА - сервером 

для доступа к сетевому оборудованию. 
 Сервер TACACS+, представленный службой Tacacs+, применение аналогично 

RADIUS [15]; 
 LDAP - сервер, представленный сервисом OpenLDAP [18]. Служит 
основным протоколом единого механизма аутентификации Linux - серверов. 

Посредством этого протокола также происходит передача меток безопасности SELinux на 
сервера. 
 Единая база данных логинов / паролей LDAP, к которой обращаются сервера 

RADIUS и TACACS+ для сопоставления идентификационных данных при аутентификации 
пользователей. Доступ к оборудованию разрешается только при верном указании пары 
логин / пароль. Здесь же содержатся политики и метки безопасности SELinux, группы 
пользователей tacacs+, разрешённые им к выполнению команды на сетевых устройствах. 
В качестве транспорта для передачи меток доступа SELinux по сети от центрального 

сервера к конечным выбран протокол LDAP. Данный протокол отличается простотой, 
открытостью кода, ориентирован преимущественно на запросы чтения (что является 
приоритетным при реализации данного подхода), имеет дополнительное шифрование TLS / 
SSL, является стандартным решением для централизованной аутентификации и управления 
пользователями, хранения всех учетных записей пользователей в одном месте [19]. 
Соотношение политик безопасности SELinux для каждого сотрудника производится на 

основе таблицы 2. Соответствие прав и привилегий пользователей информационной 
системы происходит в зависимости от занимаемой тем или иным сотрудником должности, 
на основе штатной структуры предприятия. 
В предложенном решении единой аутентификации и распределения прав доступа 

предлагается: 
1. Произвести дополнительные настройки сервисов tacacs+ и freeradius, чтобы 

производить аутентификацию пользователей из каталога / базы данных LDAP по 
одноимённому протоколу. Из этой же базы выбирать разрешённые команды для 
выполнения на сетевом оборудовании на основе групп пользователей, хранящимся тоже в 
этой базе данных. Помимо этого, сервер tacacs+ будет писать журналы событий 
безопасности также в эту базу; для Linux возможна отправка журналов безопасности на 
центральный сервер через syslog; 

2. Внедрить компоненты на клиентские сервера для возможности проведения 
аутентификации пользователей по протоколу LDAP через модуль аутентификации pam _ 
ldap.so [20]. При аутентификации пользователей запрос также обрабатывается базой LDAP 
сервера аутентификации; 
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3. При успешной аутентификации на сервере Linux, запрос и применение политик и 
меток безопасности SELinux производить по протоколу LDAP, чтение производить из 
единой базы; 

4. При первой аутентификации пользователя по LDAP на конечном сервере 
применять модуль PAM pam _ selinux.so [21], который обеспечивает работу механизма 
SELinux. Обеспечивается запуск данного модуля через дополнительно разработанный shell 
- скрипт. 
Обобщая вышеизложенное, логика работы предлагаемой централизованной системы 

представлена на рис. 1: 
 

 
Рисунок 1. Схема работы предлагаемого решения 

 
Красным на схеме отмечены пункты, предлагаемые автором в данной работе. Черным – 

существующие стандартные решения. 
8. Заключение 
Предлагаемая система представляет собой комплексное решение, объединяющее 

возможности централизованной идентификации, аутентификации и распределения прав 
доступа легитимных пользователей к серверам Linux и сетевому оборудовании. Она 
позволит облегчить администрирование систем и учётных записей пользователей, свести к 
минимуму риски утечки конфиденциальной информации, так как даже при условии 
компрометации отдельных сервисов у злоумышленников не будет достаточных 
полномочий на нанесение вреда системе Linux и телекоммуникационном оборудованию. 
Дополнительно на центральном сервере будут сосредоточены все журналы и события 
безопасности, собираемые с ресурсов сети. Для увеличения доступности и непрерывной 
работы центрального сервера рекомендуется резервирование его сервисов, а также работа в 
кластере. Предложенная система является модульной, может быть дополнена другими 
сервисами и службами. Возможно применение не только для операторов связи, но и 
крупных компаний, предъявляющих высокие требования к информационной безопасности. 
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Аннотация 
К сожалению, в наше время не все производства знакомы с таким понятием, как 

технологическая схема, не все предприятия понимают её значение для рабочего персонала. 
Целью данной статьи является изучение необходимости технологической схемы на 

производстве. 
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Результатом изучения является подтверждение того, что наличие технологической 

схемы на производстве необходимо. 
Значимость технологической схемы на производстве велика. Благодаря графическому 

описанию последовательности всех устройств на производстве, рабочий персонал быстрее 
усваивает весь технологический процесс производства, а также ограничивает себя и других 
от риска возникновения угрозы для здоровья и безопасности. 
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Технологическая схема - это технологический документ, представляющий собой 

графическое описание технологического процесса или составную часть процесса. 
Технологическая схема отображает взаимосвязь между операциями технологического 

процесса, которые происходят на производстве. Как правило, на технологической схеме 
предприятия описывают полный технологический цикл производства. 
Технический цикл - это последовательность всех происходящих действий, которая 

выполняется с момента возникновения исходных данных до получения результата. 
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В производстве технический цикл - это ряд действий, вследствие которых из исходного 
сырья получается готовая продукция. 
Технологический узел - это конструктивно обособленная часть технологической линии, в 

пределах которой обеспечивается производство строительно - монтажных работ до 
технической готовности, необходимой для проведения пусконаладочных работ и 
опробования технологического оборудования [1]. 
В технологические узлы входят такие объекты, как сборники, мерники, насосы, 

компрессоры, газодувки, сепараторы, теплообменники, ректификационные колонны, 
реакторы, котлы - утилизаторы, фильтры, центрифуги, отстойники, дробилки, 
классификаторы, сушилки, выпарные аппараты, трубопроводы, арматура трубопроводов, 
предохранительные устройства, датчики и приборы контроля и автоматизации, 
исполнительные и регулирующие механизмы и устройства. 
Прежде всего, технологическая схема служит для обеспечения охраны труда и техники 

безопасности. Поэтому в технологической схеме должны предусматриваться средства 
предотвращения превышения давления (предохранительные клапаны, взрывные мембраны, 
гидрозатворы, аварийные емкости), системы создания защитной атмосферы, системы 
аварийного охлаждения и т.д.[2]. 
Благодаря технологической схеме рабочий понимает, в какой последовательности 

выполняются технологические процессы, как между собой связаны отдельные участки 
линии, на каких участках производства находятся опасные для жизни устройства. Именно 
это способствует быстрому усвоению всего технологического процесса производства, а 
также ограничению себя и других от риска возникновения угрозы для здоровья и 
безопасности. 
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В работе [1], была предложена сварочная установка с измененным внутренним 

профилем. На внутреннюю поверхность рабочего цилиндра нанесен выступающий 
профиль спирали Архимеда, что приводит к завихрению газового потока. 
Целью данной работы является исследование характера распределения температуры в 

осесимметричном газовом потоке и изменение температуры с учетом пульсаций огневого 
потока. 
Для обеспечения ламинарности течения газа внутренняя поверхность канала рабочего 

цилиндра полируется. Огневой газовый поток совершает низкочастотные и 
высокочастотные колебания и в цилиндрической камере происходят сложные физические 
процессы.  
Однако в формирующемся вихре различные слои находятся на разном расстоянии от 

центра, что приводит к тому, что они и движутся с разными скоростями – внутренние 
быстрее, чем наружные. Отсюда в каждой точке вихря имеется градиент скоростей, что 
существенно меняет всю картину. 
В соответствии с дифференциальной формой уравнения Бернулли           при 

увеличении скорости потока должно снижаться давление. 
Снижение давления в газовом потоке будет означать снижение температуры и будет 

компенсироваться добавлением массы газа со стороны. Следовательно, в слоях потока 
вихря будут иметь место повышенная плотность и пониженная температура, что и есть на 
самом деле. 
Нужно заметить, что приведенные соображения не являются строгими, поскольку 

сжатие газового потока происходит за счет внешнего давления относительно оси струи 
вихря газа. Это давление разгоняет поток газа, таким образом, ускорение потока идет за 
счет добавления энергии в струи, а не просто перераспределения энергий, как это следует 
из уравнения Бернулли. Тем не менее, сам факт сжатия тела газового вихря говорит о том, 
что и плотность поверхности вихря повышена, и температура стенок понижена. Это 
означает, что к поступательной скорости внутренних слоев вихря, вызванной сжатием 
вихря внешним давлением, добавляется скорость, связанная с перераспределением энергии 
тепла в энергию поступательного движения. Таким образом, тангенциальная скорость 
движения внутренних слоев вихря будет больше, чем это вытекает из формулы. 
Следовательно, «низкоскоростным» частицам завернуть легче, чем 

«высокоскоростным», в результате автоматически происходит их разделение — имеющие 
более высокую скорость (а стало быть, энергию и температуру) концентрируются у 
внешней стенки камеры сгорания, а обладающие более низкой скоростью и энергией 
остаются в её внутренней части. Благодаря этому также происходит разделение температур 
внутреннего и внешнего слоёв потока. Это наиболее очевидно в случае, когда длина 
свободного пробега частиц много больше внутренних размеров направляющей камеры 
(разреженный газ), однако эффект, хотя и в менее выраженной форме, будет иметь место и 
в случае, если свободный пробег существенно меньше этих размеров (газы при 
атмосферном давлении) и даже когда такой пробег практически отсутствует (различные 
жидкости) — за счёт передачи импульсов при взаимных столкновениях частиц. 
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Это разделение более устойчиво — оно в значительной степени сохраняет свои свойства 
и после выхода на прямой участок и выравнивания давлений «холодной» и «горячей» 
частей потока (при условии предотвращения их смешивания). Результатом такого эффекта, 
как и для предыдущего пункта, будет эффект Ранка. 
Говоря об эффекте Ранка, мы рассматривали вращение потока вокруг одной оси. Но если 

струя закрученного потока, в свою очередь, будет завиваться вокруг другой оси, 
перпендикулярной первой? А ведь именно так ведут себя практически все природные 
вихри — от разрушительного торнадо до безобидной воронки в ванной, из которой 
выпускают воду. Как правило, у всех у них основной вихрь состоит из закрученных 
потоков - струй, каждая из которых вращается вокруг своей оси. Возможно, это 
неслучайно, и сама природа подсказывает нам не ограничиваться вращением в одной 
плоскости? 
В связи со сложностью задачи здесь можно говорить лишь предположительно, исходя из 

того несомненного факта, что газ в потоке вихря уплотнен и имеет пониженную 
относительно внешней среды температуру. 
Чем более сжат вихрь, тем больше будет скорость движения потоков. Это же должно 

иметь место и в структуре сформированного вихря; внутренние слои должны двигаться со 
скоростью большей, чем внешние слои. 
Чтобы определить температуру огненного столба с учетом ее пространственных 

колебаний, надо получить осредненное по времени распределение интенсивности 
огненного столба по высоте для отдельного сечения. Зная функцию распределения  (x), 
истинное распределение       можно определить путем решения интегрального уравнения 
Фредгольма первого рода 
      ∫                  

   
где               радиус рабочего цилиндра,    - координата точки в движущейся 

вместе с вихревым потоком системе координат. 
Колебания вихревого потока влияют на характер распределения температуры по 

радиусу. Пренебрежение колебаниями приводит к занижению температуры в приосевой 
зоне и ее завышению на периферии, а также к искажению профиля температуры. 
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Анализ способов передачи вращательного движения 
Передача энергии от одной машины к другой или внутри машины от одного звена 

к другому выполняется с помощью различных механизмов, называемых 
передачами. Наиболее распространенными из них являются передачи 
вращательного движения. Это объясняется существенным преимуществом 
вращательного движения по сравнению с движением возвратно - поступательным. В 
последнем случае имеют место потери времени на холостой ход (вперед – рабочий 
ход, назад  холостой), а также большие динамические нагрузки, связанные с 
изменениями направления движения, что ограничивает увеличение рабочих 
скоростей машины. Однако зачастую в механизмах возникают сложности с 
соединением ведущего и ведомого элемента. Одним из способов передачи 
вращательного движения с одного элемента (вала) на другой, является соединение 
валов при помощи муфты.  
Муфта - это устройство, предназначенное для соединения концов валов или для 

соединения валов с расположенными на них деталями. Однако валы могут быть как 
соосными, так и несоосными, соответственно различаются и муфты, которые их 
соединяют. Так, например, для соединения валов с радиальным смещением 
используются подвижные муфты, т.к. их конструкция позволяет отдельным 
элементам смещаться друг относительно друга без изменения модуля вращающего 
момента. Одним из типов подвижных муфт является муфта для точной угловой 
передачи вращательного движения или муфта Шмидта (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Муфта Шмидта 

 
Муфта Шмидта состоит из трех последовательно расположенных дисков, 

вращающихся в унисон. При этом два крайних диска соединены с основными 
валами, а центральный диск соединен с соседними при помощи кривошипов. 
Особенностью конструкции данного устройства является то, что в процессе работы 
все три диска вращаются с одинаковой скоростью. Так же к достоинствам данной 
конструкции относится то, что расстояние между валами можно варьировать между 
минимальным значением, когда валы соосны, и максимальным значением, равным 
двум длинам кривошипов.  
Изготовление модели Муфты Шмидта 
Модель муфты Шмидта (рисунок 2) состоит из корпуса, двигателя и модели 

муфты для точной угловой передачи вращательного момента.  
 

 
Рисунок 2. 3D - модель муфты Шмидта 

 
Корпус состоит из двух стоек и основания, изготовленных из фанеры. Модель муфты 

состоит из 3 звездочек и 6 кривошипов, распечатанных на 3D - принтере, 21 подшипника 
101 ГОСТ 8338 - 75 и 14 валов, выточенных на токарном станке из металла. Конструкцию в 
движение приводит электрический двигатель вращения СВЧ SS - 5 - 240 - 70, работающий 
от сети питания 200 В.  
Данная установка может использоваться в качестве наглядного пособия в процессе 

изучения теории машин и механизмов. 
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ОСОБЕННОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В ДИАМАГНИТНОЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация 
Рассматривается особенности распространения электромагнитной волны в различных 

средах. Показано, что концепция максимальной скорости распространения 
электромагнитной волны может быть также нарушена в случае, когда электромагнитная 
волна распространяется в газовой среде с диамагнитными свойствами; также среды широко 
распространены в природе - это водород, окись углерода, озон и другие газообразные 
вещества. Проведен расчёт скорости распространения электромагнитной волны в 
диамагнитных газовых средах. 
Ключевые слова 
Электрические и магнитные свойства среды, электромагнитная волна, скорость 

распространения электромагнитных волн, 
Скорость распространения электромагнитных волн в диамагнитных средах имеет свою 

особенность, заключающиеся в том, что для ряда природных и искусственных сред с 
диамагнитными свойствами её значение превышает 3·108 м / с. Скорость распространения 
электромагнитной волны определяется соотношением [1]. 

   √  
       

       

где          ;        . ε0 – диэлектрическая постоянная, равна:          
       Ф / м, а    – магнитная постоянная:            Гн / м, ε – относительная 
диэлектрическая проницаемость среды и   относительная магнитная проницаемое 
вещества или среды. 
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 Для вакуума скорость распространения электромагнитной волны составляет 299792458 
м / с (примерно 3·108 м / с). В специальной теории относительности А. Эйнштейна 
указывается, что данное значение скорости распространения электромагнитной волны 
является максимальной для всех веществ. Однако, в научных изданиях имеются 
сообщения, что в некоторых газообразных средах фиксируются скорость электромагнитной 
волны на 5 - 10 % превышающей значение 3·108м / с. Имеются сообщения, что также 
субатомные частицы могут двигаться со скоростью, превышающей значение 3 108м / 
с. Большая группа ученых работает над проектом OPERA (Oscillation Project with 
Emulsion - Tracking Apparatus) Это эксперименты по изучению нейтринных 
осцилляций. Ученые исследовательского центра Европейской организации по 
ядерным исследованиям (ЦЕРН) в ходе проведения эксперимента выяснили, что 
субатомные частицы могут двигаться со скоростью, превышающей скорость света. 
Так пучок нейтрино, направленный из ЦЕРН в лабораторию Гран - Сассо в Италии 
на расстояние в 732 км, прибыл на место назначения, как сообщается, на несколько 
миллиардных долей секунды раньше, чем если бы передвигался со скоростью света. 
[2]. 

 Диамагнитные свойства имеют атомы, ионы или молекулы, содержащие только 
спаренные электроны, т.е. имеющие полностью занятые орбитали, так атомы и ионы 
кальция обладают диамагнитными свойствами, так как у них все электроны 
спарены. Большинство соединений обладают диамагнитными свойствами, потому 
что, их атомы обычно соединяются друг с другом связями, образуемыми 
электронными парами. Основной причиной диамагнетизма является то, что 
спиновые и орбитальные магнитные свойства спаренных электронов полностью 
компенсируются таким образом, электронная пара не реагирует на внешнее 
магнитное поле. 

 Газообразные и жидкие простые вещества являются диамагнетиками. 
Единственным исключение являются кислород, парамагнетизм двухатомной 
молекулы которого объясняется с позиций метода молекулярных орбиталей. 
Магнитные свойства кристаллов определяются главным образом тремя 
составляющим диамагнетизмом атомного остова, орбитальным диамагнетизмом 
валентных электронов и спиновым парамагнетизмом. У неметаллов, в кристаллах 
которых доминирует ковалентная связь, вклад спинового парамагнетизма 
пренебрежимо мал, поэтому, обычно, они диамагнетики. Парамагнитными 
свойствами обладают все переходные металлы с недостроенными и оболочками, 
щелочные, щелочноземельные металлы и магний, а также алюминий. Металлы с 
заполненными внутренними оболочками (подгруппы меди и цинка) диамагнитны, 
так как у них спиновый парамагнетизм не перекрывает двух диамагнитных 
составляющих (орбитального диамагнетизма валентных электронов и диамагнетизма 
атомного остова). По той же причине диамагнитными свойствами обладают металлы 
подгруппы галлия, олово и свинец. Т.е. явление диамагнетизма является широко 
распространённым для многих веществ и газовых сред (например, для слоя озона, 
расположенного в верхних слоях атмосферы Земли). 

 В таблице 1 рассчитаны скорость распространения электромагнитной волны для газовой 
среды с относительной магнитной проницаемостью 0,99999 - 0,9975. 
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Таблица 1. Скорость распространения электромагнитной волны 
 для газовой среды с различной магнитной проницаемостью 

 Относительная диэлектрическая проницаемость ε, Ф / м 

Относительная 
магнитная 
проницаемость  , Гн / 
м 

1.000720 1.000500 1.000300 1.000100 

0.99999 299756986.7 299789941.7 299819910 299849887.7 
0.99998 299758485.5 299791440.7 299821409 299851387 
0.99997 299759984.3 299792939.6 299822908 299852886.2 
0.99996 299761483.2 299794438.7 299824408 299854385.6 
0.99995 299762982.1 299795937.7 299825907 299855884.9 
0.9999 299770476.8 299803433.3 299833403 299863382 
0.99985 299777972.1 299810929.4 299840900 299870879.6 
0.9998 299785468 299818426.1 299848397 299878377.8 
0.99975 299792964.4 299825923.3 299855895 299885876.5 
0.9997 299800461.4 299833421.1 299863394 299893375.8 
0.9995 299830454.9 299863417.9 299893394 299923378.6 
0.999 299905478.2 299938449.5 299968433 299998425.2 
0.9989 299920489.6 299953462.5 299983447 300013441.2 
0.9988 299935503.2 299968477.8 299998464 300028459.5 
0.9987 299950519.2 299983495.4 300013483 300043480.1 
0.9986 299965537.3 299998515.2 300028505 300058502.9 
0.9985 299980557.8 300013537.3 300043528 300073528 
0.9984 299995580.4 300028561.7 300058554 300088555.4 
0.9983 300010605.4 300043588.3 300073582 300103585 
0.9982 300025632.6 300058617.1 300088612 300118616.8 
0.9981 300040662.1 300073648.2 300103645 300133651 
0.998 300055693.8 300088681.6 300118680 300148687.3 
0.9979 300070727.8 300103717.2 300133717 300163726 
0.9978 300085764 300118755.1 300148756 300178766.9 
0.9977 300100802.5 300133795.3 300163798 300193810 
0.9976 300115843.3 300148837.7 300178842 300208855.5 
0.9975 300130886.3 300163882.4 300193888 300223903.1 

 
 Показано, что при относительной магнитной проницаемости газовой среды   < 0,9984 

скорость электромагнитной волны превышает 3·108 м / с, т.е., в диамагнитных газовых 
средах возможно возникновение скорости электромагнитной волны более 3·108 м / с Итак, 
эффект диамагнетизма, характерный для многих природных газовых сред, приводит к 
повышенной скорости распространения электромагнитной волны (более 3 108 м / с). 



45

Список использованной литературы 
1. Сорокин, В. С.. Материалы и элементы электронной техники: . В 2 - т. / В. С. Сорокин, 

Б. Л. Антипов, Н. П. Лазарева т. 1 : Проводники, полупроводники, диэлектрики. - М.: 
Академия, 2006. - 448 с. 

2.Зайцев Ю.В., Холодный Д.С,, Рыбаков Д.А. Материалы и элементы компьютерной 
техники - М.: изд - во Научного управления Объединённой академии образовательных 
учреждений. 2014. - 146с. . 

3. Сорокин В.С., Антипов Б.Л., Лазарева Н.П. Материалы и элементы электронной 
техники. Активные диэлектрики, магнитные материалы, элементы электронной техники. 
Издательство: Лань, 2016. - 384 с.  

© Ю.В. Зайцев, А.Ю. Мирошниченко, Д.Н. Петриев, 2020 
 
 
 

УДК 621.38 
Зайцев Ю.В., д.т.н.проф. 
 Мирошниченко А.Ю.,  

канд. физ. - мат наук доцент 
Национальный исследовательский университет “МЭИ” 

 г. Москва, РФ. 
 Петриев Д.Н.,  

магистр 
 Национальный исследовательский университет “ВШЭ” 

 г. Москва, РФ. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЁНОК - ДИЭЛЕКТРИКОВ  
ДЛЯ СИЛОВЫХ КОНДЕНСАТОРОВ 

 
Аннотация 
 Рассматриваются особенности полимерных плёнок - диэлектриков для силовых 

конденсаторов. Приводятся таблицы с расчётом различных характеристик. Показано, что 
полимерные плёнки - диэлектрики имеют хорошие диэлектрические параметры и могут 
успешно применяться для высоковольтных конденсаторов. 
Ключевые слова 
Силовой конденсатор, полимеры диэлектрики, плёночный конденсаторы.  
  
Все более широко используемыми полимерами - диэлектриками для плёночных 

конденсаторов в настоящее время стали полипропилен (Polypropylen — РР), полиэстер 
(Polyester — PET), полиэтиленнафталат (Polyethylenenapthalat — PEN), поликарбонат 
(Polycarbonate — РС), полиэтиленсульфид (Polyphenylenesulfide — PPS), полиимид 
(Polyimide — PI), поливинилиденфторид (Polyvinylidenefluoride —PVDF) [1,3]. 
Характеристики конденсаторов с различными диэлектриками - полимерами даны в табл. 1.  
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Таблица 1. Характеристики конденсаторов с различными диэлектриками - полимерами. 
Диэлектрик Диэлектричес

кая 
проницаемос
ть на 1 кГц,  

Электри
ческая 
прочност
ь, V / μm  

DF, 
%  

Макс. 
рабочая 
температ
ура, (°С )  

Плотность 
энергии, Дж / 

см3  

Polycarbonate (PC)  2.8 350 <1 150 0.5 - 1,1 
Polypropylene (PP)  2.2 500 <0.1 105 1.0 - 1.5 
Polyester (PET)  3.3 400 <1.5 125 1.0 - 1.5 
Polyvinylidenefluoride 
(PVDF)  

12 200 1 - 5 105 2.3 - 2,4 

Polyethylenenapthalat 
(PEN)  

3.2 400 <1 135 1,1 - 1.5 

Polyphenylenesulfide 
(PPS)  

3.0 360 <0.2 200 1.1 - 1.5 

 
Так же были проведены измерения диэлектрической проницаемости плёнок - 

диэлектриков при разной частоте, результаты приведены в табл. 2. 
 
Таблица 2. Диэлектрическая проницаемость плёнок - диэлектриков на разных частотах. 
Тип конденсатора Диэлектрическая проницаемость на частоте, Гц 

100 1000 2000 10000 100000 500000 1000000 
Polycarbonate (PC)  2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 
Polypropylene (PP)  2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 
Polyester (PET)  3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 
Polyvinylidenefluoride 
(PVDF)  

12 11.1 10.7 10.2 9.6 8.3 7.0 

Polyethylenenapthalat 
(PEN)  

3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 

Polyphenylenesulfide 
(PPS)  

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Polyimide (PI) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.5 
 
 Анализ приведенных данных показал, что плёночные конденсаторы на основе 

полипропилена и полиэстера могут работать при высоких напряжениях, имеют 
значительные величины напряжения пробоя. для них характерны низкие диэлектрические 
потери, хорошая частотная характеристика, низкий коэффициент рассеяния (DF) (для 
полипропилена), отличная самовосстанавливающаяся способность. В то же время рабочие 
температуры конденсаторов на базе диэлектрика - полипропилена довольно низкие (105°С), 
а коэффициент рассеяния полиэстера ниже по сравнению с только, чем аналогичный 
показатель конденсаторов с диэлектриком поливинилиденфторид (PVDF). 

 Плёночные конденсаторы на базе плёнок из поливинилиденфторида отличаются более 
высокой, чем у полипропиленовых конденсаторов плотностью энергии, однако 
ограничивают их использование нелинейность, невысокое сопротивление изоляции, 
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большой коэффициент рассеяния (DF), высокие токи утечки, относительно более низкие 
напряжения пробоя. Для плёночных конденсаторов с диэлектриком - 
полиэтилентерефталатом и полиэстером характерна повышенная рабочая температура 
(125°С для полиэстера и 135°С для полиэтилентерефталата), экономичность по материалу 
(оптимальны диэлектрические плёнки толщиной менее мкм), хотя эти преимущества 
отчасти нивелируются довольно высоким коэффициентом рассеяния, увеличивающимся с 
повышением температуры и частоты; 

 Для конденсаторов на базе плёнок из полиэтиленнафталата, поликарбоната, 
полиэтиленсульфида и полиимида характерны - стабильность диэлектрической постоянной 
на различных частотах, средние значения плотности энергии и электрической прочности. 
Плёночные конденсаторы на базе пленок из поливинилиденфторида заметно выделяются 
плотностью энергии благодаря особенностям его кристаллической структуры из блоков 
мономеров {CH2 - CF2 - } с двумя дипольными моментами (один связан с CF2, другой с 
CH2), которая при экструзии трансформируется в бета - фазу с предпочтительной 
ориентацией полимерных цепей в плоскости плёнки, что определяет отличные 
электрические характеристики данного полимера. Вместе с тем, конденсаторы на базе 
пленок из поливинилиденфторида более дорогие, имеют невысокое сопротивление 
изоляции, небольшое напряжение пробоя, отличаются значительными токами утечки, а 
также плохой технологичностью полимера, что при изготовлении плёнки обуславливает 
значительные потери брака, неравномерность толщины пленки, появление разрывов при 
намотке и т.д. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ 
ПАМЯТИ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ 

 
Аннотация 
Hadoop платформа с открытым исходным кодом для работы с большими данными 

которая обрабатывает большие объемы данных параллельно, что привлекает все больше 
внимания в научных кругах и промышленности. В этой статье анализируются методы 
файловой системы в памяти с использованием HDFS Lazy Persist и Alluxio для увеличения 
эффективности системы ввода - вывода. Кроме того, чтобы избежать проблемы что 
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ручного запуска Lazy Persist существует возможность использования HDFS Lazy. 
Механизм автоматического запуска Persist на основе статистики доступа к данным.  
Ключевые слова 
Файловая система, Hadoop распределенная файловая система, Alluxio, HDFS, Lazy Persist 

Writes 
В распределенной файловой системе традиционный диск из - за его большой емкости, 

низкой цены, широко используется в качестве основного носителя информации. При 
увеличении данных ввода / вывода разрыв между процессором и диском создает «стену 
ввода / вывода» системы, в результате чего важный фактор, которые влияет на 
производительность распределенной файловой системы.  
В процессе постоянного улучшения производственного процесса, удалось достичь 

большой емкости конфигурация памяти в компьютерной системе. Использование памяти 
для оптимизации ввода / вывода становится одним из вариантов выбора, что улучшает 
общую производительность распределенной системы и увеличивает использование памяти. 

 Эта статья изучает применение памяти в обработке данных, и выдвигает использование 
файловой системы в памяти HDFS (Hadoop Распределенная файловая система) и 
анализирует влияние файловой системы в памяти на представление.  

 HDFS обеспечивает как можно больше увеличение гарантии, насколько это возможно, 
для Lazy Persist записи. Небольшая потеря данных возможна, если узел перезапускается до 
сохранения копии на диске. Основные варианты использования - это приложения, которые 
используют относительно небольшое количество данных (от нескольких ГБ до десятков ГБ 
в зависимости от доступной памяти) с низкой задержкой. Память хранилище для 
приложений, которые работают в кластере совместно с HDFS DataNodes.  

 Приложения, использующие Lazy Persist Writes, будут продолжать работать, отступая к 
DISK память, если памяти недостаточно сконфигурировано. Alluxio, ранее известный как 
Tachyon, является первой в мире виртуальной скоростной распределенной системой 
хранения памяти. Унифицирует доступ к данным и мосты вычислительных систем, 
базовые системы хранения. Только приложения необходимо подключить к Alluxio для 
доступа к данным хранящихся в любых базовых системах хранения. Кроме того, память 
Alluxio ориентирована на архитектуру памяти, обеспечивает порядок доступа к данным на 
порядок быстрее существующих решений. 

 Основываясь на существующей стратегии, эта статья предлагает автоматический запуск 
механизма HDFS Lazy Persist. показанного на рис 1. 

 

 
Рис.1. Модуль памяти 

 
 На рисунке выше модуль Lazy Writer представляет собой службу потоков, поток 

постоянно извлекает данные из списка блоков данных, и добавляет к пулу потоков 
асинхронной персистентности Модуль асинхронной персистентности для реализации;  

 Служба модуля асинхронного сохранения потока асинхронного сохранения, для 
каждого диска блок, он устанавливает соответствующий пул потоков, и когда данные 
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должны быть сохранены до заданного блока диска данные будут отправлены на 
соответствующий пул потоков.  

 Управление репликами: модуль является классом отслеживания реплик, который 
поддерживает все постоянные, непостоянные реплики и общую информацию о данных 
реплик, поэтому, когда реплика наконец сохраняется в памяти, соответствующая очередь 
об информации реплик изменится. Когда узел находится вне памяти, часть реплик будет 
удалена основанная на стратегии LRU. 

 Эксперимент в основном состоит из шести хостов, один хост в качестве главного узла, 
остальные пять хостов как ведомый узел. Мастер - узел оборудован четырехъядерным 
процессором Intel Skylake с тактовой частотой 2,7 ГГц, 16 ГБ памяти, и включают в себя 
диск 1 ТБ и 128 ГБ SSD. 

 Ведомые узлы имеют одинаковые конфигурации, соответственно, оснащены 
четырехъядерным процессором Intel Skylake с тактовой частотой 2,7 ГГц, 8 ГБ памяти, 
включая диск 1 ТБ и 128 ГБ SSD. 

 В установке программного обеспечения все физическое узлы используют Ubuntu 14.04 
64bit работает система, выбранная Hadoop для версии 2.7.3, Размер блока HDFS по 
умолчанию установлен на 128 МБ, количество копий блока 3. 

 Тест производительности, сравнивается различия двух стратегий: Lazy Persist стратегия 
и стратегия по умолчанию. По умолчанию 
стратегия хранения HDFS для носителей данных HDD (жесткий диск). Вовремя 

конфигурации стратегии HDFS Lazy Persist, пять ведомых узлов имеют размер Tmpfs 1 ГБ. 
такая же конфигурация используется в Alluxio. 

 В процессе экспериментального проектирования, для 4 ГБ размер данных, тестируется 
одновременно пропускная способность распределенной файловой системы с 
соответствующими 1,4,8,16,32,64,128,256 файлами. Для политики HDFS Lazy Persist мы 
получаем вывод, что обновление производительности чтения в среднем 9,5 % , как 
показано на рис. 2. 

 

 
Рис.2.Тест пропускной способности чтения 

 
 В эксперименте с Alluxio мы проверили пропускную способность чтения из системы 

Alluxio и HDFS со стратегией по умолчанию. Результаты показывают, что 
производительность чтения улучшается в среднем на 12 % , как показано на рисунке 3. 
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Рис.3. Тест пропускной способности чтения 

 
 В этой статье используется HDFS Lazy Persist и файловая система памяти Alluxio для 

улучшения производительности распределенной файловой системы ввода - вывода. 
Помимо, во избежание проблемы, что Lazy Persist требует ручного запуска, предложено 
HDFS Lazy Persist, автоматический триггерный механизм на основе статистики доступа к 
данным. 
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Введение 
 Защита авторских прав как междисциплинарная тема исследования безусловно является 

актуальной. Актуальность определяется рядом обстоятельств: социальных, экономических, 
информационных и правовых. Правовая актуализация данного вопроса обусловлена 
принятием и реформированием части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее ГК РФ)1. В плане социально - экономической и информационной 
актуализации исследования вопросы по защите авторских прав выходят на первое место в 
связи с масштабными технологическими и организационными процессами корпораций, 
предприятий, стартап проектов – ведь безусловно вся деятельность перечисленных 
субъектов так или иначе связана с интеллектуальной собственностью. Сам термин защита 
прав, в нашей работе защита авторских прав – многогранен. В целом, его можно 
определить, как комплекс мер, направленных на восстановление или признание прав в 
какой - либо сфере деятельности, за какой - либо интеллектуальный труд.  
Постановка задачи 
Авторские права по российскому законодательству возникают автоматически с момента 

создания интеллектуальной собственности, что регламентируется п. 4 ст. 1259 ГК РФ. 
Одной из главенствующих проблем в области авторского законодательства является факт 
того, что указанная статься не требует определённой регистрации произведения либо 
соблюдения иных формальностей, по которым можно судить, что данный объект 
интеллектуального творчества закреплен за определённым субъектом (создателем).  
Доказательство факта авторских прав – сложный процесс. Перечень доказательств по 

защите авторских прав не является исчерпывающим, но анализ материалов судебной 
практики показывает, что наиболее часто доказательствами в суде по защите авторских 
прав выступают показания свидетелей; объяснения сторон, третьих лиц; письменные и 
вещественные доказательства (тетради, черновики, свидетельствующие о идеях авторства, 
её развитии и воплощении); аудиозаписи и видеозаписи; заключения экспертов.  
На практике весь процесс защиты авторских прав упирается в одно важнейшее 

обстоятельство – презумпцию авторства, которая указывает на субъекта (физическое лицо), 
указанного в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, которое было 
создано в самом начале, где указан автор. Данное суждение соотносится со ст. 1257 ГК РФ. 

 Для подтверждения авторства необходимо предоставить любой наиболее ранний 
вариант произведения, например, черновые заметки, планы, рисунки, мысли, выраженные 
н электронном, бумажном носителе, которые показывают зарождение идеи, приведшей к 
результату интеллектуального творчества. Презумпция авторства всегда действует в 
отношении исключительно только автора произведения. Соавторы, редакторы, корректоры 
и иные лица имеющие второстепенное значение к продукту интеллектуального творчества 
обязаны предоставить вещественные доказательства, так как первоначально авторские 
права возникают только у правообладателя.  
Действенно - эффективным способом защиты авторских прав является использование и 

подтверждение знака охраны авторства. Данный значок очень часто используется в 
продуктах информационно - интеллектуального творчества; например, обозначения 
авторских прав в электронных сборниках научно - практических конференций. 
                                                            
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230 - ФЗ (ред. от 
18.07.2019) // Российская газета, N 289, 22.12.2006.  
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Подтверждение такого авторского права может быть произведено путем получения 
сертификата об участии в конференции или заключением договора с издательством, 
организационным комитетом конференции. При этом сам знак охраны авторства – ни в 
коем случае не юридический факт полноправного обладания авторскими правами без 
перечисленных доказательств.  
Любопытно, что в странах Западной Европы (Франции, Швейцарии, Нидерландах), 

Соединённых Штатах Америки в сфере защиты авторских, интеллектуальных и патентных 
прав очень широко распространена практика защиты «all rights reserved», получившая 
утверждение в судебных решениях и прецедентах2. Применительно к Российской 
Федерации данная вариация защиты не является эффективной в силу слабого 
использования, нормативного закрепления. Чаще всего она используется в электронных 
каталогах, справочно - правовых системах; там. где информация является общедоступной и 
не представляет материальной ценности, а использование данного символа выгодно, 
поскольку он один из компонентов ссылочных указателей, которые может повысить 
востребованность интернет ресурса.  
Заключение 
В силу русской ментальности, слабой правовой грамотности и разрозненности 

нормативных актов защита авторских прав остаётся наиболее уязвимым звеном личных 
имущественных прав граждан. Решение данной проблемы может быть отлажено только 
путем четкого нормативного закрепления, что благоприятно отразится на правах и 
интересах правообладателей.  
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Практически вся информация в современном предприятии оцифрована и перенесена в 

ИТ - сферу. Из - за уязвимостей, присутствующих во всех продуктах и информационных 
системах, информация, обрабатываемая, хранимая и передаваемая в электронном виде, 
нуждается в защите. Как известно, предприятия, занимающиеся разработкой программных 
продуктов для конечных пользователей, как никто заинтересованы в надежной защите 
информации для обеспечения неприкосновенности персональных данных клиентов. 
Подавляющее количество современных программных продуктов строится с 

использованием систем управления версиями (VCS или Version / Revision Control System). 
В информационных технологиях система управления версиями представляет собой 
специализированную систему, которая позволяет хранить все версии одного и того же 
документа или объекта, при необходимости возвращаться к более ранним версиям, 
отслеживать и контролировать, кто и когда сделал то или иное изменение.  
Среди множества популярных и универсальных систем управления версиями наиболее 

примечательной является распределённая система управления версиями Git. Это 
программное обеспечение, созданное Линусом Торвальдсом, было впервые представлено 7 
апреля 2005 года. Основным назначением Git являлось управление разработкой ядра 
операционной системы Linux, однако позже эта система приобрела невероятную 
популярность, в том числе благодаря своему лицензионному соглашению – GPL v2 
(свободное программное обеспечение). 
В современном мире разработки программного обеспечения система Git используется не 

только для контроля версий исходного кода компьютерных программ. При использовании 
подхода «инфраструктура как код» (IaC, Infrastructure - as - Code) в процессе 
построения информационной системы, Git успешно эксплуатируется для хранения версий 
конфигурационных файлов, описывающих микросервисную инфраструктуру. Однако 
такие файлы зачастую могут содержать информацию, нуждающуюся в защите (логины и 
пароли к базам данным, ключи шифрования, токены доступа к сторонним системам, и т.д.). 
Решением проблемы безопасной доставки информации непосредственно к потребителю 

(компьютерная программа), как известно, в большинстве случаев является шифрование. 
Использование симметричной криптосистемы, в которой используется один и тот же ключ 
для зашифровывания и расшифровывания, не является предпочтительным. Это 
обусловлено тем, что сохранение ключа шифрования в секретности требует установления и 
поддержки защищённого канала связи. Как следствие, возникает проблема начальной 
передачи ключа (синхронизация ключей). Также следует отметить, что в некоторых 
информационных системах с определенной спецификой информация, зашифровываемая 
симметричным ключом, может быть расшифрована стороной легитимно обладающей этим 
ключом, но не обладающей правами доступа к зашифрованной информации.  
Однако, ассиметричная криптосистема лишена перечисленных выше недостатков. В 

таких системах используются два ключа: открытый (публичный) и закрытый (приватный) – 
они связаны друг с другом математическим образом. Публичный ключ может передаваться 
по открытому незашифрованному каналу и используется для зашифровывания 
информации и проверки электронной цифровой подписи. Приватный ключ хранится у 
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получателя и используется для расшифровки и генерации электронной цифровой подписи. 
Таким образом использование ассиметричных криптосистем позволяет обеспечить защиту 
информации хранящейся в системе контроля версий с доступом для неограниченного круга 
лиц. 
Для обеспечения защиты информации в системе контроля версий, как источника 

конфигурационных файлов описания инфраструктуры, построенной по микросервисной 
архитектуре, наиболее подходящим является объединение систем «Kubernetes», «Git», 
«Kube - applier» и «Sealed Secrets».  
Система «Sealed Secrets» состоит из двух частей: контроллера (оператора), на стороне 

«Kubernetes» кластера (сервера), и инструмента «kubeseal», на стороне пользователя 
(клиента). При первом запуске контроллер генерирует ключи шифрования (публичный 
ключ и приватный ключ) и сохраняет их в пределах кластера. В последующем, контроллер 
расшифровывает объекты кластера типа «SealedSecret» и создает, удаляет или изменяет 
объекты типа «Secret», записывая в них расшифрованную информацию. Инструмент 
«kubeseal» необходим для получения публичного ключа и зашифровки информации перед 
размещением в системе контроля версий.  

 

 
Рис. 1. Схема архитектуры 

 
Работа системы имеет следующую последовательность: 
1. Информация шифруется инструментом «kubeseal», в результате чего создается 

объект типа «SealedSecret». 
2. Объект типа «SealedSecret» размещается в конфигурационном файле в системе 

контроля версий. 
3. Система «Kube - applier» непрерывно отслеживает состояние конфигурационных 

файлов и объектов в них в системе контроля версий. При изменении файлов, система «Kube 
- applier» применяет обновления изменённых объектов в кластере. В результате, внутри 
кластера создается, удаляется или изменяется объект типа «SealedSecret». 

4. Контроллер системы «Sealed Secrets» непрерывно отслеживает состояние объектов 
«SealedSecret» внутри кластера. При создании, удалении или изменении объекта 
«SealedSecret», он расшифровывается приватным ключом и расшифрованные данные 
записываются в объект «Secret» (в обратном случае, объект будет удален). 

5. Содержание объекта «Secret» размещается в текстовой переменной операционной 
системы. 
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6. Экземпляр программы, запущенной внутри операционной системы, обращается к 
текстовой переменной операционной системы и получает необходимую информацию. 
Таким образом, созданная архитектура обеспечивает полностью автоматизированную и 

безопасную доставку конфиденциальной информации для микросервисных программ, в 
условиях открытого доступа для неограниченного круга лиц к системе контроля версий. 

© С.И. Иванчик, 2020 
 
 
 

УДК 62 - 237  
UDC 62 - 237 

А.Б. Кадурин  
студент ММП - 18 - 01ФГБОУ ВО УГНТУ, 

 г.Уфа, РФ 
A.B. Kadurin  

student FSBEI USPTU,  
Ufa, RF 

 
ОБЗОР МОДЕЛЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ВЕРХНЕГО ПРИВОДА 
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Аннотация. Статья посвящена обзору текущего состояния зарубежного и 

отечественного рынка производителей систем верхнего привода буровых установок. 
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Abstract. The article is devoted to an overview of the current state of the foreign and domestic 

market of producers of top drive systems of drilling rigs. Advantages and disadvantages of existing 
plants are considered. Classification of top drive systems is given. 

Keywords: top drive system, TDS, power drive, drilling rig drive, TDS manufacturers, TDS 
classification, TDS advantages.. 

 
Использование систем верхнего привода (СВП) становится все более распространенным 

способом бурения скважин на нефть и газ. СВП буровых установок получили широкое 
распространение в мировой практике, этой системой оборудуются как импортные, так и 
отечественные буровые установки 
Системы верхнего привода - высокотехнологичное оборудование. Их применение 

позволяет увеличить скорость проходки, бурить конструктивно сложные скважины с 
высокой точностью, сократить непроизводительные затраты времени и повысить 
безопасность в процессе буровых работ. Устойчивая и надежная конструкция верхнего 
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привода, специально рассчитанная для работы в осложненных условиях, позволяет 
сократить время простоя БУ и значительно повысить эффективность бурения. 
По сравнению с традиционными способами бурения, применение СВП обладает 

следующими преимуществами:  
• экономит время в процессе наращивания труб при бурении;  
• уменьшает вероятность прихватов бурового инструмента;  
• расширяет (прорабатывает) ствол скважины при спуске и подъеме инструмента;  
• повышает точность проводки скважин при направленном бурении;  
• повышает безопасность буровой бригады;  
• снижает вероятность выброса флюида из скважины через бурильную колонну;  
• облегчает спуск обсадных труб в зонах осложнений за счет вращения и промывки;  
• повышает качество керна. 
СВП буровой установки классифицируются с ориентировкой на способы питания, они 

могут быть: 
1) Питающимися от сети постоянного тока; 
2) Питающимися от сети переменного тока; 
3) Гидравлическими; 
4) Электрическими. 
Использование электродвигателя постоянного тока, или переменного с изменяющейся 

частотой дает возможность получать точный и плавный меняющийся вращательный 
момент докрепления для каждого соединения, что увеличивает срок службы бурильной 
свечи. 
Кроме того, представленные агрегаты разделяются на несколько классов с поправкой на 

способы их применения. Системы могут быть: 
1) Морскими; 
2) Сухопутными; 
3) Стационарными; 
4) Мобильными. 
Производители СВП достаточно хорошо известны по всему миру. Из наиболее крупных 

можно назвать транснациональную корпорацию Aker Kvaerner, американскую компанию 
Canrig Drilling Technology, американскую корпорацию National Oilwell Varco (появилась в 
результате слияния компаний National Oilwell и Varco Drilling Equipment), итальянскую 
компанию Drillmec (раньше в составе корпорации Trevi Group производством СВП 
занималась другая итальянская компания – Soilmec) и др. 
Номенклатура СВП, производимых этими компаниями, широка и используется на 

буровых российских компаний "Черноморнефтегаз", "Роснефть", "Уренгойгазпром", 
"Газпром", ЛУКОЙЛ, "Сибнефть", "БК - Евразия" и других. 
Американская компания TESCO в начале 1990 - х первая начала производить и сдавать в 

аренду системы верхнего привода для наземных буровых установок, хотя в России системы 
производства TESCO стали распространяться несколькими годами позже конкурирующих. 
Отношение к производству СВП в России имеют три компании: «ПромТехИнвест», 

«Уралмаш НГО Холдинг», «ВЗБТ». Промышленное же производство налажено пока 
только на предприятии «ПромТехИнвест», которое является основным производителем 
систем верхнего привода в России. Помимо упомянутых, на российском рынке действует 
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еще одна иностранная компания – Aker Kvaerner. Норвежцы поставляют СВП для 
разработки месторождений как на суше, так и на шельфе (например, на самоподъемной 
морской установке «Мурманская» в Карском море). 
В целом, производство СВП в России зародилось сравнительно недавно, в начале 2000 - 

х годов. В 2002 году компания «Объединенные машиностроительные заводы» на площадке 
«Уралмашзавода» продемонстрировала первый опытный образце СВП отечественного 
производства – СВП - 320. 
В таблицах 1,2 приведены технические характеристики зарубежных и отечественных 

систем верхних приводов буровых установок. 
 

Таблица 1 - Технические характеристики зарубежных СВП 

Производитель TESCO Canrig Drilling 
Technology 

National 
Oilwell Varco 

National Oilwell 
Varco 

Наименование EMI 400 6027E IDS - 350P TD - 250P 

Тип ВСП ВСП ВСП ВСП 

Грузоподъемность, 
не менее, т 227 249 350 250 

Привод Электрический Электрический Электрический Гидравлический 

Максимальный 
крутящий момент, 

Н·м 
28470 40700 40675 28470 

Максимальная 
частота вращения 
выходного вала, об 

/ мин. 

200 200 200 200 

Выходная 
мощность 

привода, кВт 
298 450 522 298 

 
Таблица 2 – Технические характеристики СВП отечественного производства 

Характеристика Уралмаш - Буровое 
оборудование ВЗБТ ПромТехИнвест 

Наименование СВП - 500 ИВПЭ - 250 ПВЭГ - 225 
Тип ВСП ВСП ВСП 

Грузоподъемность, не 
менее, т 500 250 225 

Привод Гидравлический Электрический Гидравлический 
Максимальный 

крутящий момент, 
(кг·м) 

6300 5500 4900 
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Несмотря на все преимущества, производство, а вместе с ним и применение систем 
верхнего привода в нашей стране развито пока ещё довольно слабо существует ряд 
недостатков:  

1. ограниченность на рынке российских систем верхнего привода. Наиболее 
востребованными и продаваемыми являются системы верхнего привода 
грузоподъёмностью 500 тонн. СВП с такой грузоподъемностью не выпускаются 
отечественными производителями; 

2. ограниченность типоразмерного ряда систем верхнего привода российских 
производителей буровой техники; 

3. ограниченность систем верхнего привода во вращающем моменте буровой колонны и 
передаточном числе редуктора; 

4. недоиспользование мощности электродвигателей, ведение постоянного контроля за 
крутящим моментом рабочим буровой установки; 

5. высокая стоимость зарубежных систем верхнего привода и их сервисного 
обслуживания. Средняя рыночная стоимость импортного СВП в общей стоимости буровой 
установки – 13 - 20 % .  
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КОНСЕРВИРОВАННОЕ МЯСО  
ОБОГАЩЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ 

 
Мясо является важным источником энергии в питании человека. Содержит все 

необходимые вещества (белки, липиды, углеводы, макроэлементы и микроэлементы). 
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Также мясо содержит биологически активные вещества – витамины, гормоны, ферменты, и 
вещества, не используемые организмом в процессах жизнедеятельности, так называемые 
неалиментарные вещества [1].  
Мясорастительные консервы в настоящее время представляют большой интерес. В 

качестве уже используемых современной промышленностью растительных компонентов, 
за счет которых повышается питательная ценность готового продукта, его сочность, а также 
богатство витаминами, в консервной промышленности стали широко применять различные 
растительные компоненты бобовые культуры: горох, фасоль, чечевицу, нут, сою и т.д. 
Растительное сырье, используемое для улучшения качества мяса и мясных продуктов, 
включая растительный белок, является полезным веществом, полученным из растительного 
сырья. Можно улучшить качество продукта, обогатив его состав, используя растительный 
белок в консервированных продуктах. Он также сохраняет вкус, вкус и продлевает срок 
годности [2]. 
В настоящее время доказано, что растения - богатейший источник белков. Большие 

объемы и сравнительно низкие затраты на производство дают возможность восполнить за 
их счет дефицит белка в питании населения. Сегодня в мировом пищевом балансе 80 % 
приходится на растительные белки, а 20 % - на животных. 
Чечевица – вкусна, полезна и экологически чиста, полезна при язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки, колитах. Особенность этой крупы в том, что она не 
накапливает нитраты, радионуклиды и прочие вредные вещества. [3].  
Пpoдукт гoтoвитcя быcтpo, нe тpeбуeт зaмaчивaния, удoбeн для пpигoтoвлeния блюд вo 

вpeмя paбoчeй нeдeли. Bceгo oднa чaшкa пpoдуктa coдepжит 18 - 22 гp бeлкa и 16 гp 
клeтчaтки. Этo oзнaчaeт, чтo чeчeвицa будeт пepeвapивaтьcя мeдлeннo и oбecпeчит нaдoлгo 
opгaнизм cытocтью. Бeлoк и клeтчaткa в этoм пpoдуктe тaкжe cвязaны c: лучшим 
кoнтpoлeм уpoвня caxapa в кpoви; cнижeниeм кpoвянoгo дaвлeния и кoличecтвoм 
xoлecтepинa; умeньшeниeм pиcкa бoлeзнeй cepдцa, paкa тoлcтoй кишки и мнoгoгo дpугoгo 
[2, 3]. В мясной промышленности растительные белковые препараты используются не 
только в качестве функциональных добавок, способствующих повышению выхода 
традиционных мясных изделий, но и как рецептурные компоненты комбинированных 
мясопродуктов. Белковые продукты, полученные переработкой чечевицы, занимают 
важное место в мясной промышленности из - за их высоких функциональных свойств, 
положительного влияния на органолептические особенности и биологические 
характеристики мясного продукта. Также немалое значение имеют экономические 
показатели при производстве таких комбинированных продуктов [4]. 
Результаты физико - химического анализа консервированного обеденного блюда 

приведены в таблице 1. Как видно из таблицы, готовый продукт является достаточно 
питательным: содержание жира составляет 9,5 % , белков – 14,5 % . Калорийность 100 г 
блюда составляет 294,7 ккал. При общей массе блюда 300 г общая калорийность будет 
составлять 910,1 ккал, что составляет приблизительно 40 % от дневной потребности у лиц, 
занимающихся умственной работой.  
Конечный продукт тестировали и тестировали в соответствии со стандартными 

требованиями. На основе рецептуры консервы «Баранина на основе чечевицы» были 
выработаны мясорастительные консервы в современной потребительской полимерной 
таре. Были изучены физико - химические показатели готовой продукции (Таблица 1). 
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Таблица 1 - Физико - химические показатели консервированного обеденного блюда 
«Мяса баранины обогощенных чечевицей». 

Определяемый компонент Экспериментальные данные, %  
Влага 64 
Зола 1,83 
Белок 14,5 
Жиры 9,5 

 
Продукты с чечевицей считаются эффективными рецептами. Потому что, это помогает 

очистить процесс окисления и сохранить витамин С. Срок службы изделия до от 6 мес. до 1 
года. Предлагаемые продукты могут предлагаться потребителям в качестве нового 
продукта, специфичного для рецепта.  
В заключение, использование чечевицы и гороха в качестве растительного белка привело 

к регулированию химического состава продукта и конкуренции между потребительскими 
товарами. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ КОНСЕРВИРОВАННОГО МЯСА 
 И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СРОК ХРАНЕНИЯ 

 
Уровень микробиологической безопасности готовой продукции определяется объемом 

бактерий, кишечника, патогенов, включая сальмонеллы, мезофильные, анаэробные, 
факультативно - анаэробные микроорганизмы. На всех изученных участках не обнаружено 
патогенных микроорганизмов. Допустимые предельные значения для патогенных микрогаз 
согласно ТР ТС 034 / 2013 - 25 грамм для мяса баранины не допускаются, L. monocytogenes 
25 г не допускается, S.aureus - 1,0 г (см3), E.coli - 1 Мезофильные аэробные и 
факультативные анаэробные микроорганизмы 1 * 10(3) КОЕ / г (см3), кишечные бактерии 
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(колиформы) - 0,0001 мг / кг согласно Регламенту ТР ТС 021 / 2011 0 г (см3). Готовый 
продукт намного ниже указанного [1]. 
Это связано с высоким качеством продукции консервированных продуктов, что 

обусловлено влиянием не полиненасыщенных жирных кислот на готовые продукты, что не 
является благоприятной средой для развития микроорганизмов. Кроме того, уменьшение 
микроорганизмов связано с воздействием витамина С в продукте, воздействием 
минеральных веществ. 

 
Таблица 1 - Токсичные элементы в продукте, мг / кг 

Показатели Макс.допустимая мг / 
кг, 

Факт. вес продукта, мг / 
кг 

Токсичные элементы, мг / кг,   
свинец 0,5 0,2 
мышьяк 0,1 нет 
кадмий 0,05 0,03 
ртуть 0,03 нет 
олово 2,0 0,003 
хром 0,5 нет 

 
Таким образом, образцы консервов не могут превышать предельные предельные 

концентрации, установленные для гигиенических требований к качеству и безопасности 
пищевых продуктов и продуктов питания. Антибиотики, микотоксины и пестициды не 
были обнаружены на всех тестируемых участках. В этой связи можно сделать вывод о том, 
что уровень санитарно - гигиенических показателей всех отобранных объектов может быть 
полностью удовлетворен результатами исследования в отношении общих гигиенических 
требований и безопасности пищевых продуктов [2]. 
Микрои макроэлементы необходимы для полноценного функционирования 

человеческого тела, и в таблице Менделеева есть много элементов. Таким образом, в тканях 
организма было идентифицировано более 70 различных химических веществ. Химические 
элементы являются важными катализаторами для различных биохимических процессов, 
метаболизма и играют важную роль в адаптации организма к норме и патологии [1, 2].  
Минеральные вещества составляют большинство структурных и функциональных 

единиц тела. Они участвуют в сердечных реакциях, таких как синтез, ферментативное и 
каталитическое разложение, а также дыхание в процессе торможения, сокращение мышц. 
Макро - и микроэлементы, поступающие в организм человека с пищей обеспечивают 

постоянство осмотического давления клеточных и внеклеточных жидкостей, кислотно - 
щелочного равновесия, процессов всасывания, секреции, кроветворения, костеобразования, 
свертывания крови, определяют состояние водно - солевого обмена; без них были бы 
невозможны функции мышечного сокращения, нервной проводимости, внутриклеточного 
дыхания. Большое значение имеют минеральные вещества для образования и 
формирования белка [3]. 
Микроэлементы действуют в организме путем вхождения в той или иной форме и в 

незначительных количествах в структуру биологически активных веществ, главным 
образом ферментов [1, 3]. 
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Таблица 17 - Минеральный состав зольных остатков образцов 

№ Название индикатора, 
ед.изм 

Фактические размеры зольного остатка 
647 - 1 647 - 2 647 - 3 

1 Массовая доля золы, 
%  2,0 1,0 1,9 

2 Be мг / кг 0,0000 0,0000 0,0000 
3 B мг / кг 1152,5293 77,0959 129,0339 
4 Na мг / кг 494431,1940 91253,2857 191805,5556 
5 Mg мг / кг 8143,2836 4376,4379 11531,7318 
6 Al мг / кг 329,8725 50,5136 525,2176 
7 Si мг / кг 1693,1030 526,3228 1664,9056 
8 P мг / кг 76102,6716 41435,0000 129661,8199 
9 S мг / кг 4827,6612 1830,6229 3779,1513 
10 K мг / кг 93277,6866 28765,5071 25455,6130 
11 Ca мг / кг 20731,1194 14580,2500 86488,2567 
12 Sc мг / кг 0,5066 0,1896 0,5333 
13 Ti мг / кг 97,7155 48,2095 169,2226 
14 V мг / кг 1,2707 0,9514 2,0341 
15 Cr мг / кг 12,9242 4,2643 9,9586 

 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что выбранный образец под 

номером 647 - 1 характеризуются высоким содержанием следующих элементов: B, Na, Si, 
K. 
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обогощенных чечевицей и горохом» осуществлялась на основе изучения состава 
аналогичных продуктов [1].  
Рецептура на кулинарную продукцию составляется на 1 порцию или на 1 кг блюда. В 

общественном питании отсутствуют нормативы производственных потерь сырья, эти 
потери заложены в рецептуре. В рецептуры на кулинарную продукцию обычно 
включаются не все компоненты, необходимые для приготовления блюда (например, вода, 
соль, специи, зелень и приправа). Считается, что в зависимости от качества основного 
сырья воду добавляют для обеспечения выхода блюда и его хороших органолептических 
показателей по усмотрению кулинара. Соль, специи и приправы добавляют по вкусу, 
однако предельные нормы их расходования указаны в технологических инструкциях, 
например, средний расход соли установлен из расчета 1 г на 100 г готового продукта [2].  

 

 

 
Рисунок 11 – Образцы приготовленных консервов  

 
Таблица 1 - Рецептура консервы из мяса 

№ Ингредиенты 1 порция (гр) 
1 Мясо баранина 100  
2 Растительное масло 10  
3 Морковь  25  
4 Лук репчатый 25  
5 Чечевица  40  
6 Горох  40  
7 Макарон  50  
8 Томатная паста 2,5  
9 Специи 0,5  
10 Соль 2  
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В таблице 1 приведено рецептура консервированного мяса из баранины и макарон, 
обогащенных растительными компонентами «Баранина с чечевицей и горохом». 
По вышеуказанной рецептуре было разработано способ приготовления нового вида 

консервов "Баранина с макаронами обогащенный чечевицей и горохом" [3]. 
Рецептура "Баранина с макаронами обогащенный чечевицей и горохом" 

предусматривающий резку и припускание гороха, резку и пассерование в топленом масле 
репчатого лука, резку зелени петрушки, резку и варку баранины, смешивание баранины и 
репчатого лука, томатную пасту, добавление бульона, тушение в течение 15 - 20 минут, 
добавление чечевицы и гороха, моркови, макарон, поваренной соли и перца, 
термообработку в духовом шкафу в течение 3 - 5 минут и посыпание зеленью петрушки с 
получением готового продукта [4]. 
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Аннотация: В данной статье рассказывается о необходимости проведения этапа 

предпроектного обследования при реализации и внедрении проекта для автоматизации 
деятельности компаний. Благодаря данному этапу составляется описание бизнес - 
процессов и выявление требований к информационной системе, оценка степени 
соответствия требований типовому функционалу программного продукта, описание 
предполагаемых работ и затрат на автоматизацию бизнес - процессов заказчика. 
Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку в настоящее время все 
большее значение уделяется автоматизации информационных систем. 
Ключевые слова: проект, автоматизация, обследование, бизнес - процесс, требование. 
ИТ - проект – это комплексные запланированные и задокументированные работы, 

предназначенные для создания уникального продукта, ограниченные по времени, бюджету, 
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ресурсам, связанные с модернизацией, внедрением и интеграцией информационных систем 
в определённой бизнес - области, соответствующие четким указаниям по выполнению, 
разработанным под потребности заказчика. Подобно большинству организационных 
мероприятий, основная цель проекта — достижение поставленных бизнес - целей 
организации, в которой он реализуется, и удовлетворение потребностей заказчика. 
Задача автоматизации деятельности – сохранить и приумножить уникальные 

конкурентные преимущества автоматизируемой компании на рынке. При любой 
модернизации бизнес - процессов и деятельности компании необходимым фактором 
является проведение предпроектного обследования для сохранения конкурентных 
способностей бизнеса. 
На этапе предпроектного обследования ставится цель – выявить организационные 

сегменты компании: структуру предприятия и взаимосвязи между отделами, основные 
бизнес - процессы, типы документов и маршруты. В зависимости от специфики компании 
выявляются механизмы взаимодействия с клиентами, поставщиками и т.д. 
Задачи этапа «Предпроектное обследование» – определение целей создания системы, 

границ по функционалу, срокам и бюджету проекта. Этап проводится на стадии инициации 
проекта. 
Работы этапа включают: 
 - Проведение интервью руководителей и ответственных лиц со стороны заказчика: 

определение бизнес - требований, предъявляемых к системе, ожидаемых эффектов от 
автоматизации; 

 - Разработка концепции будущей информационной системы; 
 - Описание автоматизируемых бизнес - процессов; 
 - Выбор программного продукта и экспертная оценка степени соответствия выбранных 

программных продуктов описанным процессам и требованиям; 
 - Разработка Технического задания на построение автоматизированной системы; 
 - Разработка Технического задания на Моделирование бизнес - процессов Заказчика в 

программе, создание прототипа системы; 
 - Экспертная оценка стоимости проекта автоматизации, внедрения и интеграции 

информационных систем; 
 - Разработка и согласование предварительного плана - графика работ по следующим 

фазам проекта; 
 - Презентация результатов обследования. 
Руководитель проекта со стороны поставщика услуг по автоматизации, опираясь на 

имеющуюся у него информацию по содержанию проекта, текущей и планируемой загрузке 
членов проектной группы, определяет состав команды проекта для проведения 
предпроектного обследования. Состав команды проекта согласовывается с куратором 
проекта со стороны заказчика. 
Перед началом работ по предпроектному обследованию руководитель проекта проводит 

установочное совещание с командой проекта со стороны заказчика. На совещании 
обсуждаются следующие моменты: команде проекта со стороны заказчика доводится 
технология выполнения проекта, информация о целях и задачах предпроектного 
обследования; согласовывается план - график проведения интервью и предпроектного 
обследования в целом. 
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Источником предоставления информации о бизнес - процессах компании в ходе 
интервьюирования выступает руководство компании или руководители отделов. После 
проведения предпроектного обследования руководство компании может увидеть слабые 
места административной и управленческой структуры и определить пути улучшения 
работы компании. 
Перед началом работ по предпроектному обследованию руководитель проекта проводит 

установочное совещание с командой проекта со стороны поставщика. На совещании 
обсуждаются следующие моменты: команде проекта доводится известная на данный 
момент информация о Заказчике, целях и задачах проекта; каждому члену команды проекта 
доводятся блоки проекта, за которые он отвечает на данном проекте; каждому члену 
команды проекта ставится задача по подготовке к проведению интервью в соответствии с 
назначенными блоками. 
На этапе предпроектного обследования можно наблюдать высокий профессиональный 

уровень консультантов и аналитиков, эффективность используемых ими методик, а также 
лично удостовериться в высоком уровне профессиональной компетенции специалистов. 
Проведение интервью руководителей и ответственных лиц проводится для фиксации 

бизнес - процессов Заказчика «как есть», существующих проблем, и определения бизнес - 
требований, предъявляемых к системе, ожидаемых эффектов от автоматизации, 
определение требований к новой автоматизируемой системе. Каждый член команды 
проекта обязан до проведения интервью подготовить список вопросов в соответствии с 
назначенными блоками проекта. Список вопросов готовится письменно, согласовывается 
руководителем проекта. Интервью в обязательном порядке проводится аналитиком по 
данному блоку. Рекомендуется присутствие РП для более полного понимания задач 
проекта и особенностей команды проекта со стороны заказчика. Полученная информация 
по итогам интервьюирования подается руководителем проекта ответственному лицу от 
заказчика на предварительную проверку и согласование. 
После оценки степени соответствия выбранных программных продуктов описанным 

процессам и требованиям должны быть определены программные продукты, на базе 
которых будет строиться новая ИС, их блоки, которые будут участвовать в проекте, а также 
внешние системы и их взаимосвязи с внедряемой информационной системой. Каждое 
зафиксированное пользовательское требование должно быть проанализировано командой 
проекта и оценена степень соответствия типового функционала и предполагаемых 
доработок. 
Далее оценивается стоимость проекта и формируется бюджет всех этапов проекта с 

учетом определенных плановых трудозатрат всей команды проекта, использования 
типового функционала и предполагаемых доработок, а также определяется план - график 
работ по проекту. 
Результатами этапа «Предпроектное обследование» является презентация и отчет о 

предпроектном обследовании с подробным описанием бизнес - процессов и выявленных 
требований, оценкой степени соответствия требований типовому функционалу выбранного 
программного продукта, концепцией будущей системы, описанием предполагаемых работ 
и затрат на автоматизацию бизнес - процессов заказчика. Важно понимать, что 
предпроектное обследование является основой для дальнейшего составления технического 
задания. 
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Подробный отчет о предпроектном обследовании важен не только команде, 
занимающейся внедрением программного продукта, но и руководству компании - 
заказчика. Документ позволяет увидеть недостатки управленческой структуры, с помощью 
которого можно определить ряд действий по перераспределению функций между 
подразделениями и проведению реорганизации отделов. Если такая необходимость 
действительно существует, и подобная работа будет проделана до начала составления 
документации на разработку, то это позволит избежать многочисленных изменений 
технического задания и переноса запланированных сроков реализации проекта. 
Как правило, предпроектное обследование отражает общие пожелания руководителей 

отделов компании и возможные пути автоматизации и упрощения ежедневной 
деятельности сотрудников компании. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ 
 
Ассортимент хлопчатобумажных тканей в основном является традиционным. Ткани 

вырабатываются из гребенной, кардной и аппаратной пряжи и в последние годы из пряжи 
пневмомеханического прядения разной линейной плотности и строения, 
Хлопчатобумажные ткани отличаются высокими показателями гигиенических свойств, 
хорошей износостойкостью и размер стабильностью. Смешанные ткани вырабатывают из 
хлопко - вискозной, хлопкосиблоновой, хлопкополиэфирной пряжи при условии, что 
содержание хлопковых волокон выше 50 % . 
В ассортименте хлопчатобумажных тканей сложились определенные уже классические 

группы тканей со стабильной структурой и свойствами, выпускаемые на протяжении 
многих лет. 
Ситец – хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, вырабатываемая из 

кардной пряжи или пряжи пневмомеханического способа прядения с поверхностной 
плотностью 90–103 г. / м2; выпускается гладкокрашеным, набивным в широком 
многообразии художественно - колористическом оформлении. 
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Бязь – ткань полотняного переплетения с поверхностной плотностью 124–145 г. / м2 , 
набивная или гладкокрашеная; по сравнению с ситцем более тяжелая ткань с жестким 
грифом. Ситцы и бязи могут иметь отделку лощение, тиснение и сжатости. 
Сатин – ткань с гладкой, блестящей поверхностью, образованной ровным плотным 

застилом уточных нитей, благодаря использованию сатинового переплетения. Сатины 
выпускаются отбеленными, гладкокрашеными и набивными, могут иметь отделку 
мерсеризации, лощения, тиснения, серебристо - шёлковую. Различают сатины кардные 
гребенные и полугребенные. 
Основные характеристики х / б полотна завоевали популярность, благодаря своим 

качественным характеристикам: 
 Высокая прочность (сравнимая с шелком). Хотя в этом показателе хлопок уступает 

льну. При намокании прочность повышается на 15 % . 
 Плотность. Она варьируется в диапазоне 45 - 850 г на квадратный метр. 100г / кв. 

метр – показатель для легких тканей. Цифры свыше 200 г характерны для тяжелых тканей. 
 Различная толщина. Самая большая - от 5,9 до 11,7 Текс. 
 Гигроскопичность. Впитывает до 20 % влаги от собственного веса. Влажным при 

этом не становится. 
Характеристики хлопчатобумажных тканей Хлопчатобумажные ткани характеризуются: 

хорошей износоустойчивостью, значительной прочностью, достаточной устойчивостью к 
многократным растяжениям и изгибам, хорошей гигроскопичностью, красивым внешним 
видом, уникальной способностью пропускать воздух. 
Несмотря на то, что хлопчатобумажные ткани не влагостойки – они быстро намокают, 

но при этом и быстро высыхают, хорошо стираются и гладятся при высоких температурах. 
Характеризуются хорошей износоустойчивостью, значительной прочностью, 

достаточной устойчивостью к многократным растяжениям и изгибам, хорошей 
гигроскопичностью, красивым внешним видом. Изделия из хлопчатобумажных тканей 
быстро намокают и высыхают, хорошо стираются и гладятся при высоких температурах. 
Совершенствование структуры ассортимента хлопчатобумажных тканей происходит за 

счет применения различных волокон (хлопка, вискозы, сиблона, капрона, лавсана, 
котонизированного льна и др.). В зависимости от применяемой пряжи различают 
хлопчатобумажные ткани: гребенные, кардные, кардно - гребенные, кардно - аппаратные, 
из пряжи с машин БД. Толщина пряжи составляет от 5,9 до 400 текс. Хлопчатобумажные 
ткани изготовляются из пряжи низкой толщины (50—400 текс), ниже средней (20,8—41,6 
текс), средней (20,8—41,6 текс), выше средней (11,7—15,4 текс), высокой (5,9 — 11,7 текс). 
Поверхностная плотность (масса 1 м2) колеблется от 45 до 850 г: легкие — до 100 г, средние 
100—200 г, тяжелые — свыше 200 г. Ширина ткани составляет от 50 до 170 см, но чаще 
всего 61—74 см: очень узкие — до 60 см, узкие — 60—80 см, средние — 80—100 см, 
широкие — 100—125 см, очень широкие — свыше 125 см. 
Одним из основных требований к системе классификации тканей является её 

универсальность, т. е. возможность использования во многих областях, в том числе при 
всестороннем учете и планировании народного хозяйства. В общесоюзном классификаторе 
промышленной и сельхозяйственной продукции предусмотрено кодирование всей 
продукции десятизначным кодом. Основная часть тканей бытового назначения отнесена в 
классификаторе к 83 - му классу - ткани готовые и материалы нетканые, в котором имеется 
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9 подклассов. Затем ткани делят на группы, подгруппы и виды, имеющие свои кодовые 
обозначения. На группы ткани подразделяют по общему их назначению. 
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МЕТОДЫ И УСТРОЙСТВА ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ  
ШВЕЙНО – ТРИКОТАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Безотходные технологии в легкой промышленности Казахстана являются приоритетным 

направлением в области сохранения окружающей среды, сокращения топливно - 
энергетических ресурсов. Введение новых технологических приемов, технологий, 
усовершенствование существующих методов и устройств с целью максимального 
вовлечения материальных и сырьевых ресурсов, выпуска изделий широкого потребления 
при переработке отходов швейно - трикотажного производства в Республике имеет важное 
значение. Особенно это актуально в настоящее время, когда большие предприятия швейно - 
трикотажной промышленности прекратили свое существование и создаются в основном 
малые, частные предприятия, для которых закуп дорогостоящего зарубежного 
оборудования для экологически «чистой» переработки отходов не возможен. 
В статье рассмотрены источники образования отходов швейно - трикотажного 

производства, проведен анализ видов и характеристик трикотажных отходов, современного 
состояния технологий переработки отходов и их воздействия на окружающую среду. На 
основе анализа технологии по переработке отходов швейно - трикотажного производства 
разработана и представлена модель вспомогательного оборудования для переработки 
отходов пряжи трикотажного производства. Представлен анализ технологического 
процесса получения восстановленной пряжи; анализ уровня качества восстановленной 
пряжи по сравнению с первичным продуктом; анализ технико - экономических показателей 
процесса.  
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Современное технологическое оборудование легкой промышленности при 
функционировании снижает до минимума выбросы вредных веществ в атмосферу, а 
некоторое полностью утилизирует и регенерирует отходы производства. Однако эти 
экологически чистые технологии очень дороги, т.к. эти производства имеют много 
дополнительных устройств требующих немалых людских, материальных и энергетических 
затрат, и не могут кардинально решить экологические проблемы. 
Существующие технологии переработки отходов сопровождаются значительным 

выделением неорганической и органической пыли от оборудования. В результате 
концентрация текстильной пыли в производственном помещении превышает предельно - 
допустимые концентрации (ПДК). Текстильная пыль, имеющая высокий класс опасности, 
является причиной различных заболеваний, а также снижает качество продукции. 
Разработка усовершенствованных методов и устройств для переработки отходов швейно - 
трикотажного производства имеет коренное значение в деле максимального вовлечения 
материальных и сырьевых ресурсов для выпуска изделий широкого потребления. 
Использование сырьевых и материальных ресурсов является определяющим направлением 
сохранения экологически чистой окружающей среды, сокращения топливно - 
энергетических ресурсов. 
В швейно - трикотажном производстве при изготовлении полотна и изделий образуется 

значительное количество отходов. Это зависит от ассортимента, используемого 
оборудования при вязании полотна, типа раскладки и организации работ по нормированию 
тканей. В результате неполадок оборудования, при недостаточно внимательном и 
квалифицированном обслуживании машин могут возникнуть такие дефекты, как 
нарушение рисунка, набор петель или образование увеличенных петель, перекос петельных 
рядов, провязывание в жаккардовых полотнах петель не того цвета, смещение раппорта 
рисунка, образование на полотнах комбинированного переплетения не разглаживающихся 
заломов. К отходам при вязании относятся также срывы, т. е. купоны, не полностью 
связанные из - за обрыва нити, или купоны, которые не могут далее обрабатываться из - за 
неисправимых дефектов. Количество отходов от срывов определяют исходя из 
повторяемости и средней массы срывов. Все вышеперечисленные отходы представляют 
собой подвергнутые очень сложной технологической переработке материалы с 
определенными свойствами, образующиеся в процессе швейно - трикотажного 
производства регулярно в больших количествах. В результате возникла задача 
максимальной переработки отходов в качественные изделия при минимальных 
материальных и топливно - энергетических затратах. 
Таким образом, отходы производства представляют собой материалы, подвергнутые 

очень сложной технологической переработке, обладающие определенным химическим 
составом и свойствами, находящиеся в определенном агрегатном состоянии, выпускаемые 
предприятием регулярно и в достаточно больших количествах. Для отходов легкой 
промышленности характерно непостоянство состава и свойств, что затрудняет их 
использование, и поэтому они часто отправляются на свалки. Отходы производства часто 
представляют собой ценное вторичное сырье, которое должно удовлетворять требованиям 
того производства, где оно может быть утилизировано. 
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ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Процесс дизайн - проектирования подготовительный этап, состоящий из предпроектного 

исследования и предварительного эскизирования; художественно - технологический поиск, 
разработка эскиз - патрона; изготовление опытных образцов; составление проектной 
документации. Прогресс в области технологий изготовления тканей. Решающая роль 
технологических и технических инноваций в области производства тканей. 
Высокотехнологичные ткани – результат новейших технологий производства материалов 
на молекулярном уровне. 
Как правило, стоящие перед дизайнером проектные задачи, не имея проверенным 

временем прототипов, допускают разные варианты их решения - как в части 
функциональных технологий, так и в области декоративно - пластических поисков. 
Поэтому дизайн - концепция, изучая сравнительные достоинства этих вариантов, 
рассматривая перспективность их реализации в свете выявленных во время анализа задания 
функционально - эстетических проблем, вырабатывает своего рода предпроектную идею 
будущего решения, формулирующую принципы работы. Часто - в виде нетривиального 
суждения, метафоры, нацеливающей проектировщика на дальнейшие действия. Таковы 
«самоформирующиеся» надувные кресла Г. Пеше, «летающие» элементы освещения Ф. 
Старка, соединяющие в оригинальной дизайн - форме казалось бы несовместимые подходы 
к предметной организации среды. 
Еще большую роль играет дизайн - концепция в объектах сверхкрупных, особенно 

средовых. Таков, например, новый комплекс МГУ им. М.В. Ломоносова, который должен 
стать маяком организации университетского образования в стране, - как сплав уникального 
и обыденного, устойчивости целей и динамики оснащения, традиций и нововведений, 
свободы общения и соблюдения правил, т.е. всего многообразия форм жизнедеятельности, 
объединенных высшей целью - постижением системы знаний миррового уровня. Все это 
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делает среду такого университетского комплекса весьма непохожей на другие городские 
структуры, требует выработки общих принципов ее формирования. 
Колорирование текстильных материалов из смеси волокон. Классификация смесей. 

Колорирование текстильных материалов из смеси природных и искусственных волокон. 
Колорирование смесей из природных и искусственных целлюлозных волокон. Смесь 
хлопок / лен. Смесь хлопок / вискозное волокно. Смесь вискозного и ацетатного волокон. 
Колорирование текстильных материалов из смеси белковых волокон. Смесь шерсть / 
натуральный шелк. Смеси из обычной и модифицированной шерсти. Колорирование 
текстильных материалов из смеси целлюлозных и белковых волокон. Крашение 
комбинацией активных красителей двух типов. Крашение красителями одного класса. 
Колорирование текстильных материалов из смеси природных и синтетических волокон. 

Колорирование текстильных материалов из смеси полиэфирных и целлюлозных волокон. 
Периодическое крашение. Крашение смесью прямых и дисперсных красителей. 
Ускоренная однованная технология. Крашенье смесью активных и дисперсных красителей. 
Крашение смесью дисперсных и кубовых красителей. Крашение комбинацией сернистых и 
дисперсных красителей. Непрерывное крашение. Полунепрерывные способы крашения. 
Печатание смесью дисперсных и активных красителей. Печатание смесью дисперсных и 
кубовых красителей. Колорирование смеси шерсти и полиамидных волокон. 
Колорирование смеси шерсти и полиакрилонитрильных волокон. Колорирование смеси 
шерсти и полиэфирных волокон. Колорирование текстильных материалов из семси 
синтетических волокон: смесь полиамидных и полиуретановых волокон. смесь 
полиамидных и полиакрилонитрильных волокон. смесь полиамидных и полиэфирных 
волокон. смесь полиэфирных и полиакрилонитрильных волокон. 
Современный уровень развития текстильной промышленности и перспективы 

совершенствования качества художественного оформления тканей связаны в настоящее 
время с развитием методов компьютерного проектирования. В связи с этим особенно 
возрастает проблема обеспечения подготовки высокопрофессионального специалиста в 
сфере текстильного дизайна. Совмещение декоративно - прикладной ориентации с идеями 
дизайн деятельности способствует решению инновационных задач современного 
образования, выпуску специалистов, владеющих технологиями компьютерного 
проектирования, способных решать проблемы текстильного дизайна на уровне 
современного производственного процесса. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОПРИВОДА 
ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЫ 

 
Аннотация 
Исследована стандартная схема гидропривода. Объектом исследования в данной статье 

являются гидромотор. 
Ключевые слова 
Математическое моделирование, гидромотор. 
Проанализируем полученную структурную схему с помощью специального 

программного обеспечения, универсального пакета HydroCad, которая разработана на 
кафедре ГПАиГ. Расчетная схема представлена на рисунке 1. 

 

  
Рис 1. – Расчетная схема в системе HydroCad 

 
Анализ результатов моделирования работы гидропривода хода 
На основе математической модели гидравлической системы управления была проведена 

серия исследований . Было произведено моделирование работы гидромоторов вперед и 
назад. Расчетная схема математической модели приведена на рис 1. 
С самого начала процесса моделирования золотник распределителя находился в 

нейтральном положении до 0,5 секунд работы гидропривода. Затем с 0.5 сек. до 1 секунды 
золотник сдвигается и принимает крайнее правое положение. Затем, в течении 4 - ех секунд 
золотник оставался в этом положении, после чего его перевели в нейтральное. После 
небольшого простоя в 1 секунду положение золотника изменили на крайнее левое. И в 
течении 4 - ех секунд держали в данной позиции, затем снова перевели в нейтральное 
положение (смотри рис 2.) 

2 Анализ исследования системы и получение графиков 
Данная расчетная схема позволяет смоделировать работу исследуемой системы при 

штатном и аварийном режимах и при износе отдельных элементов; исследовать систему 
при различных силовых и скоростных параметрах. 



74

В качестве примера работы рассмотрим реверсирование направления вращения 
театральной сцены. Для этого зададимся циклограммами переключения распределителей, 
представленными на рис2, 3. 

 

 
Рис 2. – Циклограмма переключения распределителя 

 

 
Рис 3. – Циклограмма переключения распределителя (2) 

 
 

 
 

а) расход насоса в точке 2 б) давление насоса в точке 
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в) расход гидромотора в точке 2 г) давление гидромотора в точке 2 

Рис 4. – Графики реакции системы 
 

Анализ графиков показывает, что в момент времени от 0 до 0,1 секунды золотник 
распределителя управления находится в нейтральном положении. При этом давление и 
подача основного насоса равны 0, так как ось наклонного диска и ось вала насоса 
перпендикулярны, а нагрузка на его валу отсутствует. Следовательно, рабочий объем 
насоса равен 0 и расход в напорном трубопроводе также равен 0. Отсутствие расхода в 
трубопроводе приводит к нулевому значению расхода в гидромоторе. Расход через 
предохранительный клапан не является нулевым. Объясняется это следующим: так как 
подача основного насоса равна 0 и давление в гидролиниях отсутствует, масло, нагнетаемое 
насосом подпитки, заполнит плунжерные полости блока цилиндров насоса, а по 
гидролиниям высокого давления поступит в полости гидромотора и каналы клапанной 
коробки. 
В момент времени от 0,1 до 1 секунды золотник распределителя сместится влево, в 

напорном трубопроводе появится расход и как следствие этого платформа будет вращаться 
по часовой стрелке. Давление в системе начинает возрастать, так как появляется нагрузка 
на валу гидромотора. 

 В момент времени от 1, 1 до 1,2 секунды золотник распределителя переключится в 
правую позицию, при этом жидкость от насоса подпитки и с этого момента платформа 
начнет двигаться влево до момента времени 2,1 секунды. 
С 2,1 секунды золотник распределителя вернется в нейтральное положение, и платформа 

остановится. Для возврата золотника распределителя в нейтральное положение, люлька и 
золотник распределителя имеют механизм обратной связи. 
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АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТЕЙ КВАНТОВОЙ КРИПТОГРАФИИ 
 

Аннотация 
В статье анализируется основные уязвимости систем квантовой криптографии. 
Ключевые слова: 
Защита информации, достоинства и недостатки систем квантовой криптографии, 

уязвимости квантовой криптографии.  
 
Введение 
Защита безопасности в наше время является очень важной проблемой в организации 

работы предприятия или организации. Большое внимание в защите информации уделяют 
на сокрытие информации от злоумышленников путем шифрования сообщений. Алгоритмы 
закрытия сообщений изучает криптография. Новым разделом в криптографии является 
квантовая криптография. Любая деятельность современного человека неотъемлемо связана 
с информацией. На данный момент она является стратегическим ресурсом общества, 
требующим надежные методы защиты от несанкционированного доступа. Однако, 
несмотря на большое количество существующих способов обеспечения защиты 
информации, регулярно возникают новые угрозы для информационной безопасности. Одна 
из таких угроз - квантовые вычисления, которые, как бы парадоксально это не звучало, 
одновременно с угрозой предоставляют новые способы защиты информации, породив 
новое направление в информационной безопасности - квантовую криптографию. Первый 
алгоритм шифрования основанный на физических свойствах квантов был разработан в 
1984 году. Опыты доказали надежность данного метода, но проблема уязвимости 
квантовой криптографии существует. 
Постановка задачи 
Главным плюсом данной технологии можно назвать то, что алгоритм шифрования 

обладает очень высокой криптостойкостью. Также к положительным характеристикам 
можно отнести то, что без определенного оборудования вскрыть данный шифр 
невозможно, так как процесс зашифрования строится не на математических моделях, а на 
физике квантов. Ещё одним плюсом можно выделить то, что достаточно сложно незаметно 
интегрироваться в канал передачи сообщения, так как есть высокая вероятность 
неправильного выбора базиса поляризации фотона, что приведет к незамедлительному 
изменению поляризации всех фотонов, что и способствует обнаружению злоумышленника. 
Но даже при таких явных достоинствах квантовой криптографии, в настоящее время ее 

очень сложно коммерциализировать, так как квантовая криптография имеет достаточно 
серьезные минусы. К таким минусам можно отнести, то что дальность передачи сообщения 
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в современное время не превышает 100 километров. Ограничение в дальности передачи 
обуславливается тем, что фотоны не способны сохраняться на больших дистанциях из - за 
тепловых шумов, дефектов оптоволокна. Высокий уровень помех приводит к тому, системе 
приходится многократно повторять посылку, чтобы скорректировать ошибки и согласовать 
итоговый сеансовый ключ. А это приводит ко второму минусу квантовой криптографии. 
Скорость передачи информации для таких систем очень низкий. Большинство 
современных систем квантовой криптографии способны работать только на скоростях, не 
превышающих нескольких бит в секунду. 
Но даже при всей защищенности данного алгоритма шифрования существует ряд 

процедур, которые способны провести успешную атаку и украсть сгенерированный ключ: 
 атака с помощью светоделителя — заключается в сканировании и расщеплении 

импульсов на две части и анализе каждой из частей в одном из двух базисов; 
 атака «Троянский конь» заключается в сканировании импульса через оптический 

мультиплексор по направлению к стороне - отправителю или стороне - получателю. 
Импульс делится на две части для синхронности детектирования и поступает на схему 
декодирования, при этом искажения передающихся фотонов не происходит; 
 когерентные атаки, которые базируются на тактике ретрансляции. Атакующий 

перехватывает фотоны отправителя, измеряет их состояние, а затем отправляет получателю 
псевдофотоны в измеренных состояниях; 
 некогерентные атаки, при которых фотоны отправителя перехватываются и 

перепутываются с группой передаваемых одиночных фотонов. Затем состояние группы 
измеряется и изменённые данные отправляются получателю: 
 атака с ослеплением лавинных фотодетекторов 
 атака с разделением фотонов. Заключается в обнаружении в импульсе более одного 

фотона, его отведении и перепутывании с пробой. Оставшаяся неизменная часть 
информации отправляется получателю, а перехватчик получает точное значение 
переданного бита без внесения ошибок в просеянный ключ; 
 спектральная атака. Если фотоны созданы четырьмя разными фотодиодами, они 

имеют разные спектральные характеристики. Атакующий может измерять цвет фотона, а 
не его поляризацию; 
 атака на случайные числа. Если отправитель использует псевдослучайный 

генератор чисел, злоумышленник может использовать тот же алгоритм и получить 
настоящую последовательность битов. 
Для примера приводится атака с ослеплением детектора получателя. Чтобы получить 

ключ, детектор получателя ослепляют лучом лазера. В это время атакующий перехватывает 
сигнал отправителя. Ослеплённый квантовый детектор получателя начинает работать как 
обычный детектор, выдавая «1» при воздействии яркого импульса света вне зависимости от 
квантовых свойств импульса. В результате атакующий, перехватив «1», может послать на 
детектор получателя световой импульс, и он будет считать, что получил этот сигнал от 
отправителя. Другими словами, атакующий вместо квантового посылает получателю 
классический сигнал, а значит, имеет возможность похитить полученную от отправителя 
информацию, оставшись незамеченным.  
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Устранить возможность такой атаки можно, установив перед детекторами получателя 
источник единичных фотонов и включая его в случайные моменты времени. Это позволит 
удостовериться, что детектор работает в квантовом режиме и реагирует на отдельные 
фотоны.  
Заключение 
Исходя из текста данной статьи можно сделать вывод, что системы квантовой 

криптографии являются достаточно надежными и обладают высокой криптостойкостью, но 
они имеют ряд уязвимостей, основываясь на которые можно провести атаку. Но для того 
чтобы провести атаку злоумышленник должен находиться в непосредственной близости от 
самой системы шифрования для того чтобы внести непосредственный физические 
вмешательства в систему. При надежной изоляции системы шифрования от внешнего мира 
вероятность кражи или фальсификации информации можно свести к минимуму. 
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Аннотация 
В настоящее время наряду с проверенными временем программными комплексами 

активно развиваются и внедряются новые технологии проектирования. Моделирование 
энергопотребления зданий становится мощным инструментом для обоснования и принятия 
проектных решений. В данной статье рассматриваются основные аспекты BEM - 
моделирования, сущность процесса и перспективы применения при проектировании 
объектов различного назначения.  
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энергоэффективность, сертификация объекта строительства 
 
 



79

BEM (Building Energy Modeling) – моделирование энергопотребления здания [1].  
Данная технология позволяет оценить энергоэффективность объекта в процессе 

эксплуатации. Она позволяет выделить наиболее «уязвимые» с точки зрения 
энергоэффективности процессы, оптимизировать их, а также принять решения по 
сокращению сроков и стоимости реализации проекта и его последующей эксплуатации. 
Существует несколько уровней энергетических моделей. Модели, созданные на ранней 

стадии проектирования, могут помочь в принятии ответственных решений по 
конфигурации здания. Существует также сравнительное моделирование. Такие модели 
создаются с использованием приближенных данных, но при этом программа также 
учитывает в расчете среднестатистические показатели годовых климатических параметров. 
Последний, наиболее детальный уровень энергетического моделирования – это 
моделирование 8760 (число 8760 представляет общее количество часов в году) [2]. Данный 
тип моделирования выполняется для сертификации объекта строительства по рейтинговым 
системам LEED, BREEAM и GREEN ZOOM. Выполнение требований экологических 
сертификационных систем позволяет определить эффективность проектных решений и 
повысить энергоэффективность здания. Что в свою очередь влияет на сокращение 
выбросов парниковых газов. 
Главным результатом моделирования является достоверная оценка будущего годового 

энергопотребления при эксплуатации объекта.  
Уникальность BEM - моделирования заключается в возможности «проиграть» реальную 

жизнь будущего объекта строительства со всеми принятыми проектными решениями по 
архитектуре и инженерным системам. Таким образом, меняя параметры инженерных 
решений, можно подобрать наиболее оптимальный комплекс мероприятий по повышению 
энергоэффективности для конкретного объекта.  
Энергетическое моделирование зданий и его методы решают следующие задачи: 
— разработка мероприятий по повышению энергоэффективности зданий, оценка их 

эффективности и окупаемости; 
— выбор подходящего тарифа на энергоресурс; 
— определение годовой стоимости энергоресурсов для правильной оценки OPEX 

(операционной стоимости). 
Особенность такого подхода обусловлена тем, что в процессе энергетического 

моделирования учитываются факторы, влияющие на энергопотребление зданием и его 
системами. Учитываются сложные взаимосвязи между системами. В некоторых случаях 
практически невозможно определить теплопоступления в здание без применения 
моделирования. Например, в тех случаях, когда здание имеет сложную архитектуру и / или 
соседнюю затеняющую застройку. В то время как при энергетическом моделировании 
зданий учитывающие все нюансы: географическое положение здания, его ориентацию, 
инерционность ограждающих конструкций, затеняющие соседние постройки и 
самозатенение, остекление. Оно позволяет произвести рациональный подбор 
оборудования. 
На выходе получается целостная достоверная картина. Результат выводиться для каждой 

категории потребителя в отдельности, что удобно для дальнейшего анализа и принятия 
решений. 
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Сегодня в большинстве западных стран BEM - моделирование стало отдельным 
направлением в инженерии и является обязательным этапом проектирования. В 
отечественной практике вопрос рационального использования ресурсов и 
энергоэффективности строительства только набирает актуальность.  
Применение BEM - моделирования позволяет на 26 % сократить расходы на стали 

эксплуатации и в среднем на 34 % повысить энергоэффективность объекта при 
оптимальном выборе решений, что делает возможным увидеть, как они влияют на общую 
производительность здания и итоговые затраты клиента. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ  
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА  

 
Аннотация 
 Процесс добычи попутного газа обладает определенной спецификой, которая 

заключается в том, что он является побочным продуктом нефтедобычи. В результате 
образуются потери попутного нефтяного газа, которые связаны с неподготовленностью 
инфраструктуры предприятия для его сбора, подготовки, транспортировки и переработки, а 
также отсутствием потребителя. Поэтому, чаще всего, попутный нефтяной газ просто 
сжигается на факелах. Целью данной работы является поддержание заданного давления и 
учет попутного нефтяного газа (ПНГ), закачиваемого во временное подземное хранилище, 
за счет автоматизации газораспределительного пункта. Выбор и замена оборудования 
газораспределительного пункта. Технические решения, принятые в работе, должны 
обеспечивать минимально возможные выбросы вредных веществ в атмосферный воздух. 
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Для решения вопросов в комплексе при рациональном и экологически безопасном 

использовании ПНГ на территории лицензионных участков в Оренбургской области в 
компании успешно реализуется программа «Газ - Оренбург» с целевыми ориентирами до 
2025 года [1].  
Можно выделить следующие ПНГ, например по геологическим характеристикам: 

газовых шапок и растворённые в нефти. То есть ПНГ представляет собой смесь газов и 
парообразных углеводородных и не углеводородных компонентов, выделяющихся из 
нефтяных скважин и из пластовой нефти при её сепарации. 
Например, согласно статистике предприятия, в зависимости от района добычи с одной т 

нефти получают от 25 до 800 м3 попутного нефтяного газа [2]. 
Газораспределительным пунктом (установкой) называется комплекс тех - нологического 

оборудования и устройств, предназначенный для понижения входного давления газа до 
заданного уровня и поддержания его на выходе по - стоянным [1]. 
В зависимости от размещения оборудования газораспределительные пункты 

подразделяются на несколько типов: 
 - газораспределительный пункт шкафной (ГРПШ), в котором технологиче - ское 

оборудование размещается в шкафу из несгораемых материалов; 
 - газораспределительная установка (ГРУ), в которой технологическое оборудование не 

предусматривает наличие собственных ограждающих кон - струкций, смонтировано на 
раме и размещается на открытых площадках под навесом, внутри помещения, в котором 
расположено газоиспользующее обору - дование, или в помещении, соединенным с ним 
открытым проемом; 

 - пункт газораспределительный блочный (ПГБ), в котором технологиче - ское 
оборудование смонтировано в одном или нескольких транспортабельных зданиях 
контейнерного типа; 

 - стационарный газораспределительный пункт (ГРП), где технологическое оборудование 
размещается в специально для этого предназначенных зданиях, помещениях или открытых 
площадках. Принципиальное отличие ГРП от ГРПШ, ГРУ и ПГБ состоит в том, что ГРП (в 
отличие от последних) не является типовым изделием полной заводской готовности. 
Внешний вид газораспределительных пунктов представлен на рисунке 1.  
 

 
а - газораспределительный пункт шкафной; 

б - газораспределительная установка; в - пункт газораспределительный блочный 
Рисунок 1 – Внешний вид газораспределительных пунктов 
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Для оптимизации выбора ГРП и установок базовыми являются рабочие параметры, 
обеспечиваемые регулятором давления газа (входное и выходное давление, пропускная 
способность), поэтому следует руководствоваться «Основными принципами выбора 
регуляторов». При этом не следует забывать, что выходные параметры пунктов и установок 
могут существенно отличаться от выходных параметров регуляторов. К примеру, 
максимальная пропускная способность пункта редуцирования газа определяется 
наименьшим из значений максимальной пропускной способности входящих в его состав 
регулирующей, запорной и защитной арматуры и фильтров газа. 
Принципиальная схема технологического процесса газораспределительно - го пункта 

представлена на рисунке 2. 
Попутный нефтяной газ, ранее сжигаемый на факелах, под давлением (0,4 - 0,6) МПа, 

создаваемым компрессорными установками площадок дожим - ных насосных станций 
(ДНС) № 1, 2, 3 по газопроводу сбора ПНГ поступает на площадку дожимной 
компрессорной станции (ДКС).  

 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема технологического процесса  

газораспределительного пункта 
 
Технологическая схема ДКС обеспечивает подготовку ПНГ до требований ОСТ 51.40 - 

93, то есть извлечение влаги и углеводородов, с целью обеспечения температуры «точки 
росы» газа: 

 - по воде – минус 20 °С зимой и минус 10 °С летом;  
 - по углеводородам – минус 10 °С зимой и минус 5 °С летом. 
С площадки ДКС по трубопроводу газ с давлением поступает на ГРП, предназначенном 

для подачи газа в заданном количестве с заданным давлением к распределительным 
гребенкам и далее к устьям двух кустов скважин для закачки в пласт. Газ поступает во 
входной коллектор ГРП с давлением. На входном коллекторе осуществляется контроль 
давления. 
Из входного коллектора газ разделяется на два потока и поступает в из - мерительные 

линии. Для каждого потока предусмотрены по две измерительные линии, одна рабочая и 
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одна резервная (байпас). Для перехода с рабочей изме - рительной линии на резервную и 
наоборот предусмотрены электроприводные задвижки. 
На измерительных линиях установлены электроприводные регуляторы давления, 

которые с помощью датчиков давления, установленных после регу - ляторов, регулируют 
давление в соответствующих измерительных линиях. 
Для учета газа, после регуляторов установлены счетчики газа, регистри - рующие расход 

газа, с коррекцией по давлению и температуре. 
Пройдя через измерительные линии, газ поступает в выходные коллекто - ры. Для 

контроля технологических параметров и аварийного закрытия элек - троприводных 
отсечных установлены электроконтактные манометры. 
В результате проведенного анализа целей, функций и технических параметров 

реализуемой в рамках реконструкции системы, была разработана и предложена для 
реализации принципиальная схема технологического процесса газораспределительного 
пункта. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СЖИГАНИЯ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА В ОЧАГОВЫХ ГОРЕЛКАХ 
 
Аннотация 
Статья посвящена совершенствованию процессов сжигания природного газа в очаговых 

горелках.Также рассматривается устройство поджигателя. Описан процесс сжигания 
природного газа в очаговых горелках. В данной работе мы рассмотрим результаты 
исследования по повышению эффективности сгорания (уменьшение потерь при 
химическом недожоге и снижение коэффициента избытка воздуха) природного газа в 
ТГУ.Такая установка по производству установлена на предприятии «Гермес», она 
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оснащенна подовыми горелками, в рабочих условиях с открытым и закрытым амбразурами 
горелок 
Ключевыеслова: combustion, natural gas, combustion devices, improvement. 
The article deals with the improvement of natural gas combustion processes in hearth burners 

when transferring boilers from solid fuel to natural gas. The hearth burner device is considered. The 
process of burning natural gas in hearth burners is described. In this paper, we consider the results 
of a study on increasing the efficiency of combustion (reducing losses with a chemical 
underburning and decreasing the coefficient of excess air) of natural gas in the furnace of a steam 
boiler DK - 4 - 13 of a heating boiler plant for the production of reinforced concrete products in the 
Vologda Oblast converted from burning solid fuel equipped hearth burners, in working conditions 
with open and closed burner embrasures. 

Keywords: ПГУ, подовые горелки, природный газ, усовершенствование, 
теплотехнические испытания. 
В настоящее время благодаря газификации многие регионы России, которые ранее 

использовали различного рода топливо для нужд теплоснабжения, имеют возможность 
перевести существующие котельные на природный газ в качестве основного топлива. 
Однако покупка специализированных котлов для работы на природном газе во многих 
случаях по финансовым причинам (высокая стоимость и отсутствие достаточных 
финансовых ресурсов) невозможна. Поэтому часто необходимо усовершенствовать 
существующие ПГУ для сжигания природного газа, и необходимо получить достаточно 
высокую эффективность сжигания природного газа, чтобы снизить эксплуатационные 
расходы. Самый простой способ усовершенствования - это установка подовых 
диффузионных горелок без предварительного смешивания газа и воздуха. В горелках этого 
типа газ смешивается с воздухом из - за взаимной диффузии на границах стоков. Подовая 
горелка состоит из газового коллектора. Коллектор представляет собой стальную трубу 
диаметром 32 ... 80 мм, заглушенную с одной стороны конца, на которой имеются два ряда 
отверстий диаметром 1 ... 5 мм, расположенных в шахматном порядке относительно 
вертикальной плоскости, просверленные под углом друг к другу угол составляет 90 ... 160 
°.[1,5] 
Газосборник устанавливается в щелях (амбразурах) из огнеупорных кирпичей, 

опирающихся на решетку. Газ через отверстия в коллекторе поступает в паз, равномерно 
распределенный по его длине. Воздух для горения поступает в ту же щель через решетку из 
- за разрежения в печи или принудительного включения вентилятора при включении. 
Воздух моет коллектор горелки с обеих сторон. Струя газа в результате турбулентной 
диффузии смешивается с воздухом. Процесс образования смеси активируется тем, что 
газовый поток разделяется на небольшие потоки, которые выходят с высокой скоростью 
под углом к прямому воздушному потоку. В ходе этого процесса футерованная прорезь 
нагревается, обеспечивая стабилизацию пламени на всех режимах работы горелки, 
предотвращая отсоединение пламени, и в то же время они являются косвенными 
излучателями, которые увеличивают прямой теплообмен в печи. Существенным 
недостатком горелок очага является довольно высокая потеря при химическом недожоге 
около 3 % , а также высокие значения воздушного коэффициента 1,2 ... 1,3. В данной работе 
мы рассмотрим результаты исследования по повышению эффективности сгорания 



85

(уменьшение потерь при химическом недожоге и снижение коэффициента избытка 
воздуха) природного газа в ТГУ нагрева.[2,3] 
Первоначально, до переключения на газ, паровой котел имел стандартную плоскую 

решетку с решеткой и использовал обычный антрацит в качестве топлива. Топливо 
отливали с помощью пневмомеханического разбрасывателя, удаление шлака с помощью 
поворотных решеток. При реконструкции ТГУ, решетка лезвие, передняя части печи с 
дверьми, были сохранены вынужденные воздушные каналы из - под крыши котельной, и 
топка была вынута из шести рядов шамотного кирпича в горизонтальном положении на 
натереть с соусом на шамотной глины. В каменной кладке очага над каждой из двух 
выдувных секций печи были сделаны две горловины туннеля, выпускные отверстия 
которых имели размеры 250x285 мм. Газ подавался в каждую пару горелок с передней 
стороны котла с помощью толстостенной стальной трубы с внутренним диаметром 80 мм. 
В трубопроводах подачи газа против амбразур длиной 314 мм под углом 30 ° к 
вертикальной оси были сделаны два ряда по 68 отверстий диаметром 4 мм. Чтобы 
уменьшить сопротивление воздуховода под амбразурами через туннели горелок в решетке, 
было удалено несколько решеток. Зажигание горелок обеспечивается с помощью 
портативного запальника при подаче природного газа в каждой амбразуры через трубки с 
диаметром 1 / 2». При вводе в эксплуатацию, было установлено, что целесообразно 
установить два шамотных кирпича в выходном сечении каждой горелки на уровне 
верхнего ряда каменной кладки очага, чтобы выполнить роль стабилизаторов 
пламени.[1.2,4] 
Теплотехнические испытания показали, что номинальная паропроизводительность котла 

была достигнута при давлении газа перед горелками около 600 Па и давлении дутья до 230 
Па. Работа печей была надежной в широком диапазоне температур. грузы; никаких трещин 
и пламенных слез горелок не наблюдалось. Сжигание газа, как и в аналогичных подовых 
печах другой конструкции, было факельным. Горелка при максимальной нагрузке печи 
имела высоту до 1,5 м, что в условиях экранированной топочной камеры не могло не 
привести к некоторой потере тепла из - за химической неполноты сгорания топлива. 
Балансовые испытания ТГУ показали, что при производительности пара 4 ... 4,15 т / ч (в 
режиме обычно используемого избытка воздуха в печи 1,2 ... 1,3) тепловые потери от 
химического недожога в среднем составляли q3 = 3 % , КПД котла составил 83,3 ... 85,5 % . 
В целях повышения эффективности сжигания газа и улучшения экономических 
показателей работы котла были модернизированы горелки. В то же время расположение 
горелок, профиль поперечного сечения амбразур горелок, а также газопроводов были 
оставлены без изменений. Только выходы амбразур были изменены; кирпичи 
стабилизатора были сняты, над каждой амбразурой на высоте 130 мм от уровня очага (на 
высоте опорных кирпичей, размещенных по краю), были размещены перекрытия из восьми 
уложенных плоских шамотных кирпичей. Таким образом, на выходе из амбразуры туннеля 
каждой горелки были созданы своеобразные передние камеры. Устройство кирпичей, 
поддерживающих потолки горелок, было выполнено таким образом, что большая часть 
продуктов сгорания, выходящих из горелок, направлялась в центр печи в направлении 
потоков, идущих от противоположных горелок. Нижняя часть ситовых труб котлов до 
высоты 400 мм от топки печи была защищена кирпичными стенами толщиной в четверть 
кирпича. После запуска котла с отключенными горелками была установлена новая природа 
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сжигания газа. При расчетных нагрузках зона видимого сгорания стала занимать 
незначительную часть камеры сгорания. В этом случае короткие горелки, выходящие из - 
под перекрытия горелок, распространяются вдоль очага печи. В центральной части печи 
зона видимого сгорания не поднималась над надстройками над амбразурами. В боковых 
направлениях потоки пламени достигли защитных стен, установленных возле экранов, и 
отклонили их вверх. Видимая зона горения составляла 400 мм.[1,4,5] 
Объем печи выше отметки 600 мм был заполнен прозрачными продуктами сгорания. 

Согласно измерениям, работа запорных горелок при номинальной нагрузке 
характеризуется следующими средними скоростями потока: скорость воздуха в области, 
где была установлена труба для подачи газа, составляла 7 м / с, скорость выхода газа из 
Отверстия для подачи газа в трубу составляли 30 м / с, а скорость выхода продуктов 
сгорания из - за горелочных полов - 20 ... 23 м / с. Испытания показали, что сопротивление 
горелки немного увеличилось; паропроизводительность котла 4 т / ч была достигнута при 
давлении газа перед горелками 820 Па, для работы печи с коэффициентом избытка воздуха 
1,07 ... 1,15, давлении воздуха 230 ... 240 Па требовалось В новом режиме горения величина 
потерь тепла от химического недожога резко снизилась с 3 % до 0,1 ... 0,15 % , а КПД котла 
увеличился до 87,5 ... 88,5 % (при температуре дымовых газов за котлом 200). ... 210 ° С). 
Печь с перекрывающимися подовыми горелками при непрерывной работе котла ДКВ - 4 - 
13 с переменной нагрузкой показала довольно высокую эксплуатационную надежность. 
При среднем паспортном значении теплотворной способности природного газа QH = 31,43 
МДж / м3 сжигание его в очаговых горелках с закрытыми амбразурами по сравнению с 
открытыми приводит к экономии топлива не менее 4 м3 в час. Заключение Возможность 
улучшения процесса образования смеси в подовых горелках и совершенствования 
конструкции горелок с перекрывающимися амбразурами позволяет предположить, что 
сжигание газообразного топлива в них может осуществляться при q3 (близких к нулевым 
значениям) и при малых значениях коэффициент избытка воздуха. Особенности процесса 
сгорания в топке с закрытыми горелками позволяют использовать их при повышенных 
тепловых напряжениях объема печи.[2,5] 
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Процесс обмена документами, на сегодняшний день, очень быстрая и простая задача, но 

с точки зрения защиты авторских прав и интеллектуальной собственности, вызывает 
сложности и беспокойство. В частности это касается мультимедийных документов, они 
чаще всего подвергаются различным изменениям, копированию со стороны 
злоумышленников. Таким образом, защита цифровых мультимедийных документов 
является актуальной, для многих владельцев цифровых документов очень важно защитить 
себя и свои документы, иначе им может грозить значительный материальный урон. Для 
того чтобы гарантировать целостность и защиту цифровых мультимедийных документов (в 
данном случае изображений) в них встраивают скрытые изображения (цифровой водяной 
знак). 
Появление новых видов передачи и обработки информации привело к становлению 

нового направления в сфере защиты информации: цифровой стеганографии, одним из 
методов встраивания сообщений которой являются цифровые водяные знаки. 
Алгоритмы внедрения скрытой информации, основанные на методах линейной алгебры, 

устойчивы к широкому спектру атак. К таким методам относят методы, основанные на 
разложении по сингулярным числам [2,3]. 
В данной работе предложен алгоритм внедрения и распознавания скрытых изображений, 

основанный на дискретном вейвлет - преобразовании (DWT) и разложении по 
сингулярным числам (SVD). В отличие от известного алгоритма, предложенного Макболом 
и Ху [4], алгоритм привязан к исходному изображению, благодаря чему может 
использоваться для идентификации владельца, подтверждения права собственности и 
отслеживания транзакций. В данной статье рассмотрим концепцию разложения по 
сингулярным числам, опишем предложенный алгоритм внедрения и распознавания 
скрытых изображений.  
Сингулярное разложение матриц (SVD, от англ. Singular Value Decomposition) – это 

аналог спектрального разложения сигналов, который применим к произвольным матрицам, 
т.е. двухмерным сигналам. В 1873 г. Е.Бельтрами впервые предложил это преобразование в 
соей работе в журнале “Journal of Mathematics for the Use of the Students of the Italian 
Universities”. Любая матрица размером NM  может быть разложена с использованием 
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разложения по сингулярным числам и для изображения I  размером NN  определяется 
следующим образом: 

TVSU=I  , (1) 
где матрица S  всегда диагональная, ее коэффициенты – неотрицательные вещественные 

числа, расположенные на главной диагонали матрицы, называются сингулярными числами. 
Столбцы матрицы V  называются правыми сингулярными векторами и всегда 
ортогональны друг другу. Левыми сингулярными векторами и также ортогональными друг 
другу называются столбцы матрицы U . В свою очередь, матрицы U  и V  являются 
унитарными, это значит, что сумма квадратов значений каждого столбца матриц равняется 
единице. Их можно использовать в качестве нового базиса системы координат для 
представления данных, записанных в матрице I . Сингулярное разложение в общем случае 
не является единственным, онако множество сингулярных чисел уникально для каждой 
матрицы I . Если все сингулярные числа различны, то левые и правые сингулярные векторы 
определены однозначно сточностью до знаков [5]. 
Ниже перечислены некоторые свойства разложения по сингулярным числам: 
– яркость изображений изменяется при изменении их сингулярных значений; 
– сингулярные векторы определяют свойства внутренней геометрии изображения; 
– сингулярные значения обладают хорошей стабильность, это говорит о том, что 

незначительное изменение сингулярных значений не влияет на визуальное восприятие 
изображения. 
В данной работе предложен алгоритм для встраивания и распознавания скрытой 

информации, основанный на дискретном вейвлет преобразовании и разложении по 
сингулярным числам. Отличие предлагаемого алгоритма от известных [4] заключается в 
том, что встраивание производится только в низкочастотную часть изображения после 
двухуровневого дискретного вейвлет - преобразования. Алгоритм для внедрения скрытой 
информации в изображение состоит из следующих этапов: 

1. Выполнить двухуровневое дискретное вейвлет - преобразование исходного 
изображения I , в результате изображение разбивается на четыре равные части : 

HHHL,LH, LL, ,где LL  соответствует низкочастотным вейвлет - коэффициентам, HH  – 
высокочастотным. 

2. Применить сингулярное разложение к низкочастотной LL2части изображения 
yyy VSU=I   

3. Применить сингулярное разложение по числа к внедряемому изображению G . 
4. Изменить сингулярные значения, вставив скрытое изображение wy SS=S  , где 

=0,75 масштабный коэффициент для встраивания скрытой информации низкочастотную 
часть изображения LL . 

5. Выполнить новые модифицированные коэффициенты yy VSU=LL2_1   
6. В заключении, применим обратное дискретное вейвлет - преобразование и получим 

изображение со скрытой информацией L . 
Для распознавания скрытой информации(изображения) реализована обратная операция 

встраивания. 
На основе предложенного алгоритма в Matlab разработана программа для внедрения и 

распознавания скрытого изображения. 
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В данной работе предложен модифицированный алгоритм для встраивания и 
распознавания скрытых изображений, на основе дискретного вейвлет - преобразования и 
разложения по сингулярным числам. В Matlab разработана программа для внедрения и 
распознавания скрытого изображения.  
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Термин «государственный режим», широко используемый в научной литературе, 
характеризует функциональную сторону формы государства, формы и методы 
осуществления государственной власти. Такая концепция отличает «государственный 
режим» от «политического». Однако принципиальных различий в характере политических 
и государственных режимов нет. Государственный режим является важной частью 
существующего в обществе политического режима. 
Совокупность методов и способов осуществления политической власти государства 

является формой государственного (политического) режима. Они делятся на два основных 
противоположных вида: недемократический (антидемократический) и демократический. 
Демократический режим характеризуется возможностью реального влияния населения 

на характер деятельности государства, обеспечением прав и свобод человека, защитой 
личности от произвола и беззакония, максимальным учетом интересов меньшинств, 
национальных и индивидуальных особенностей населения, правовым характером 
деятельности всех государственных органов, свободой экономической деятельности. 
У демократического режима есть свои проблемы: чрезмерное социальное расслоение 

общества, иногда своеобразная диктатура демократии (авторитарного большинства) при 
определенных исторических условиях приводит к ослаблению власти, нарушению порядка, 
создает условия для существования экстремистских сил. 
Наиболее распространенным в нынешних условиях режимом является парламентская 

демократия, основанная на передаче власти парламенту, который избирается всеми на 
основе общего и равного избирательного права. 
Одним из наиболее ярко выраженных видов демократии является либеральный 

политический режим. 
Либеральное государство провозглашает формальное равенство всех граждан, формы 

мнений, свободу частной собственности и инициативы. 
Экономическая основа либерализма – это частная собственность. Государство 

освобождает производителей от их опеки и не вмешивается открыто в экономическую 
жизнь населения. На поздних стадиях либерализма государственное вмешательство 
становится социально ориентированным. 
Деспотический, тиранический, тоталитарный, авторитарный, фашистский относятся к 

антидемократическим политическим режимам власти. Они характеризуются низким 
уровнем жизни основного населения, полным контролем государства над всеми сферами 
общественной жизни, игнорированием интересов национальных государственных органов 
и национальных меньшинств, подавлением личности, отсутствием реальных прав и свобод. 
Данные режимы основываются на индивидуальном господстве, обусловлены произволом 
власти, характеризуются жесткими путями управления государством. 
Сложившийся в последние десятилетия в России политический режим вряд ли можно в 

чистом виде отнести к какой - то одной модели. Политический строй в нашей стране 
отягощен признаками нескольких предыдущих политических режимов. 
С формально - правовой точки зрения Россия, согласно Конституции, является 

демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой 
правления. Человек, его права и свободы объявлены высшей ценностью, которую 
обязывается гарантировать государство. Единственным источником власти объявлен 
народ, который на референдумах и выборах изъявляет свою волю. 
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 По Конституции Российская Федерация – социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. В государстве охраняются труд и здоровье людей, 
устанавливается минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. В первых 
статьях Конституции можно найти нормы, которыми удовлетворилась бы любая 
развитая демократия. 
Однако функционирующая в России общественно - политическая система во 

многом не отвечает общепринятым критериям демократии. Аналитики объясняют 
это незрелостью гражданского общества и слабостью государства. 
Опираясь на статью 80 Конституции РФ, ключевой фигурой во властных 

структурах Российской Федерации является Президент. Он издает указы и 
распоряжения. Президент России – законодательная власть, он же и 
исполнительная. Кроме того, Президент назначает всю судебную власть в стране. 
Таким образом, согласно Конституции 1993 года, перераспределение полномочий 
явно смещено в сторону исполнительной власти, и особенно Президента. Реальных 
рычагов воздействия на его политику у других ветвей нет. Следовательно, по 
Конституции РФ, в России сложилась президентская республика с действующим 
двухпалатным парламентом – Федеральным собранием. Верхней палатой является 
Совет Федерации, нижней – Государственная Дума. Существующий принцип 
избрания депутатов в эти палаты вносит в демократический политический режим 
России авторитарно – олигархические черты и элементы корпоративизма. 
Авторитарные тенденции также усиливаются в ходе проводимых в стране 

реформ, которые приводят к огромному разрыву между богатыми и бедными, и 
практическому отсутствию «среднего класса». 
Возникающие новые задачи перед обществом, требующие времени и напряжения 

всех социальных ресурсов, неизбежно приводят к усилению авторитаризма. 
 Однако, если реформы будут продуманы и принесут успех, равно как и свобода 

слова и печати, наличие многопартийности, изменяющийся менталитет россиян, в 
России неизбежно усилятся демократические тенденции. Самая главная гарантия 
демократизации политического режима современной России – гражданское 
общество. 
Неэффективность российской власти привела к предложениям о внесении 

поправок в Конституцию, которые должны реформировать политическую систему.  
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ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается новая геоинформационная система. Отмечается, что данная 

система достаточно проста в использовании, имеет удобный и интуитивно понятный 
интерфейс. В разработанной системе используется простой, но эффективный метод 
построения цифровой модели рельефа. Отмечается, что данная система достаточно проста 
и дешева по сравнению с аналогами и выполняет весь, заложенный в нее, функционал. 
Ключевые слова: 
ЦМР, регулярная сеть, 3D моделирование, ГИС, GRID 
Построение цифровой модели рельефа [1] (ЦМР) является одной из востребованных 

задач, позволяющих выполнять проектирование и строительство на высоком уровне. 
Полученную 3D модель можно использовать в качестве топоосновы для проектирования 
генеральных планов сооружений, предприятий и жилищных объектов.  
В настоящее время существует огромное количество геоинформационных систем, 

позволяющих создавать трехмерную модель рельефа. Все эти системы обладают большим 
набором разнообразных функций, которые необходимы для решения широкого круга 
задач. Однако важно учитывать, что для решения рассматриваемой задачи, большая часть 
функционала избыточна.  
Например, ГИС Google Earth позволяет отображать рельефную поверхность местности, 

высотные данные, а также строить маршруты. При этом, данная система не позволяет 
экспортировать выбранную модель рельефа [2]. 
Существует еще множество геоинформационных систем, но все эти системы не 

реализуют специфическую задачу, заключающуюся в экспорте трехмерной модели рельефа 
для последующего использования в 3D редакторах. С учетом необходимости в экспорте 3D 
модели рельефа выбранной поверхности, была создана новая система, которая позволяет 
строить цифровую модель рельефа, а также обладает необходимым функционалом для 
экспорта данных. Таким образом, данная система имеет, по сравнению с аналогами, 
невысокую стоимость, понятный интерфейс, а также выполняет все возложенные на нее 
требования. Система разрабатывалась по заказу. 

 При выборе технологии разработки системы придерживались следующего: 1. Система 
должна работать на платформе Windows.  

2. Система должна быть реализована в виде WPF - приложения.  
Обобщенная архитектура геоинформационной системы представлена на рисунке 1. 
Слой представления получает преобразованные данные от сервисной части приложения 

и визуализирует их. Также данный слой выполняет изменение параметров моделирования 
и дальнейшее обновление моделей. 
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Слой приложения (сервис) осуществляет взаимодействие приложения с API, а также 
отправляет запрос и получает файл, в котором содержатся картографические данные, далее 
выполняется отправка данных в слой бизнес - логики для дальнейшей обработки. 
Слой бизнес - логики получает данные из сервисного слоя и выполняет их обработку: 

строит модель и накладывает текстуру. 
Слой доступа к данным представляет собой экспорт, хранение, выборку, модификацию и 

удаление данных, связанных с решаемой приложением прикладной задачей. 
 

 
Рисунок 1 – Обобщенная архитектура ГИС. 

 

Приложение использует данные с удаленного сервера, а также данные, хранящиеся 
локально. Для отображения карты и получения космических снимков используются 
специальные картографические сервисы. В качестве высотных данных используется SRTM 
(Радиолокационная топографическая миссия шаттла). Важно отметить, что данные SRTM 
находятся в открытом доступе [3] и они достаточно точны для построения средних и 
крупных, по размерам, рельефов местности. Построение цифровой модели рельефа 
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основано на методике построения GRID модели [3] (регулярная сеть) с применением 
билинейной интерполяции. Качество полученной модели можно регулировать с помощью 
уровня детализации. 
Основными экранами системы являются: главный экран (рис. 2.) и дополнительный 

экран (рис. 3.).  
 

 
Рисунок 2 – Главный экран 

 

 
Рисунок 3 – Отображение 3D модели рельефа 

 
Разработанная система удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к ней. Система 

имеет высокую скорость обработки геоданных, а также позволяет экспортировать 3D 
модель рельефа для последующего использования в нужных областях. 
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Abstract 
The article carries information about safety devices on public roads. The authors emphasize the 

importance of traffic signal lights for traffic regulation. Special attention is paid to some problems 
of crossing intersections and junctions.  
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 Accidents seem as old as automobile vehicles themselves. Every year more than a million 

people are killed and about 50 million people are wounded in traffic (according to the estimates of 
World Health Organization), either by crashing into something, or by being crashed into. It goes 
without saying that in order to drive safely all road users must learn traffic rules and laws. Special 
safety features have been built into cars for years, some for safety of car’s occupants only, and 
some for the safety of the others. Traffic signs and traffic signal lights are an integral part of the 
system of safeguard for the safety of drivers and pedestrians.  

 Traffic lights or traffic signals are signaling devices positioned at road intersections, pedestrian 
crossings, and other locations to control flows of traffic. Before traffic lights, traffic police 
controlled the flow of traffic. The world's first traffic light was a manually operated gas - lit signal 
installed in London in December 1868. It exploded less than a month after it was implemented, 
injuring its policeman operator. Earnest Sirrine from Chicago patented the first automated traffic 
control system in 1910. It used the words "Stop" and "Proceed", although neither word was 
illuminated. The first interconnected traffic signal system was installed in Salt Lake City in 1917, 
with six connected intersections controlled simultaneously from a manual switch. Automatic 
control of interconnected traffic lights was introduced March 1922 in Houston, Texas. In 1922 
traffic towers were beginning to be controlled by automatic timers. The first company to add timers 
in traffic lights was Crouse Hinds. They built railroad signals and were the first company to place 
timers in traffic lights in Houston, which was their home city. The main advantage for the use of the 
timer was that it saved cities money by replacing traffic officers. The control of traffic lights made a 
big turn with the rise of computers in America in the 1950s. Thanks to computers, the changing of 
lights made flow even quicker because of computerized detection. A pressure plate was placed at 
intersections so once a car was on the plate computers would know that a car was waiting at the red 
light. Some of this detection included knowing the number of waiting cars against the red light and 
the length of time waited by the first vehicle at the red. Countdown timers on traffic lights were 
introduced in the 1990s. Timers are useful for pedestrians, to plan whether there is enough time to 
cross the intersection before the end of the walk phase, and for drivers, to know the amount of time 
before the light switches. 
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 A typical vertical traffic signal has three aspects, or lights, facing the oncoming traffic, red on 
top, yellow below, and green below that. Generally one aspect is illuminated at a time. In some 
cases, a fourth aspect, for a turn arrow for example, is below the three lights or aspects in more 
complicated road traffic intersections. The use of traffic lights to control the movement of traffic 
differs regionally and internationally in certain respects. 

 In the United States and Canada, for example, a flashing red light is the equivalent of a stop 
sign. In the United States, Canada, Brazil and Australia flashing yellow does not require traffic to 
stop, but drivers should exercise caution since opposing traffic may enter the intersection after 
stopping. This may be used when there is a malfunction with the signals, or late at night when there 
is little traffic.  

 The flashing yellow arrow has an important safety advantage because it can be shown while the 
through signals on the same approach are red. The circular green cannot do this because the circular 
green controls all vehicular movements, while the flashing yellow arrow only controls movement 
in the direction indicated. 

 Some signals have a special phase with a red light illuminated simultaneously with a green 
arrow. This means that a motorist may only proceed in the direction of the arrow. In the Province of 
Quebec, a signal may display a green straight arrow alone and then the full green (or right turn 
arrow) illuminates. This allows pedestrians to emerge into the roadway, and therefore (in theory) 
increases safety. Throughout most of the United States a protected turn (a turn that can be made 
without conflicting traffic) is indicated by a steady burning 12 - inch - diameter (300 mm) green 
arrow pointing in the direction of the turn. Some intersections with permissive turn signals 
occasionally have what is known as "yellow trap", "lag - trap", or "left turn trap" (in right - driving 
countries). This refers to situations when left - turning drivers are trapped in the intersection with a 
red light, while opposing traffic still has a green. 

 The green lights will start flashing at the end of the Go or Turn phase to indicate that the yellow 
(Caution phase) lights are about to be engaged. This is useful in fast - paced roads to allow for 
longer slowing down time, and for pedestrians crossing broad streets. Lane - control lights are a 
specific type of traffic light used to manage traffic on a multi - way road, highway or toll way. 
Typically, these lights allow or forbid traffic to use one or more of the available lanes by the use of 
green lights or arrows (to permit) or by red lights or crosses (to prohibit).  

 Traffic lights for public transport often use signals that are distinct from those for private traffic. 
They can be letters, arrows or bars of white or coloured light. In some European countries and 
Russia, dedicated traffic signals for public transport (tram, as well any that is using a dedicated 
lane) have four white lights that form the letter T. If the three top lamps are lit, this means "stop". If 
the bottom lamp and some lamps on the top row are lit, this means permission to go in a direction 
shown. 

 Some regions have signals that are interruptible, giving priority to special traffic usually 
emergency vehicles such as fire apparatus, ambulances, and police squad cars. Most of the systems 
operate with small transmitters that send radio waves, infrared signals, or strobe light signals that 
are received by a sensor on or near the traffic lights. Some systems use audio detection, where a 
certain type of siren must be used and detected by a receiver on the traffic light structure. 

 Unlike preemption, which immediately interrupts a signal's normal operation to serve the 
preempting vehicle and is usually reserved for emergency use, "priority" is a set of strategies 
intended to reduce delay for specific vehicles, especially mass transit vehicles such as buses. A 
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variety of strategies exist to give priority to transit but they all generally work by detecting 
approaching transit vehicles and making small adjustments to the signal timing. These adjustments 
are designed to either decrease the likelihood that the transit vehicle will arrive during a red interval 
or decrease the length of the red interval for those vehicles that are stopped. 

 With technologies in developed countries continuing to advance, there is now an increasing 
move to develop and implement smart traffic lights on the roads. These are systems that adapt to 
information that is received from a central computer about the position, speed and direction of 
vehicles. They try to communicate with cars to alert drivers of impending light changes and reduce 
motorists' waiting time considerably. Trials are currently being conducted for the implementation 
of these advanced traffic lights but there are still many hurdles to widespread use that need to be 
addressed; one of which is the fact that few cars yet have the required systems to communicate with 
these lights. Systematic research aimed at technical advances in the field of safety on the roads is 
constantly carried out.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований работы интенсификатора 

турбулентного движения потока продуктов сгорания в форме закрученной ленты, 
применяющегося в конвективных пакетах жаротрубных отопительных котлов. Рассмотрена 
динамика теплообменных процессов, возникающая вследствие установки пластины в 
газоходах котлоагрегата при различных нагрузках их работы. 
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Вопросы повышения эффективности работы котлоагрегатов, увеличениеполучаемой 
продукции с единицы производственной мощности и уменьшения удельных расходов 
теплоты имеют важное значение. 
Топливо является ценным энергетическим ресурсом, и любой его перерасход в течение 

длительного времени ведет к повышению себестоимости продукции[3]. 
Во многих случаях тепловые установки работают с низкой степенью использования 

тепла от топлива, и тепловую эффективность необходимо повышать, тепловую 
эффективность можно повысить несколькими способами: 
 Подогрев воздуха, подаваемого на горение. 
 Тепловая изоляция открытых поверхностей, что позволит повысить эффективность, 

при этом снизит получение ожогов. 
 Повышение площади теплообмена и максимально возможная турбулизация потока, 

что в результате приводит к повышению КПД котла, достигаемое путем интенсификации 
тепломассообмена и другое. 
На сегодняшний день известны различные способы интенсификации теплообмена в 

конвективных элементах водогрейных котлов: применение перфорированных 
поверхностей, многослойных конвективных поверхностей, оребрение, а также вставок 
различной конфигурации. интенсификаторов представленных на рисунке 1[1]. 
В исследовании рассмотрен чаще всего используемый вид повышения тепловой 

эффективности, интенсификацию теплообмена, в виде различных идентификаторов, а 
именно идентификатор из закрученной ленты. 

 

 
Рисунок 1 −Интенсификатор теплообмена из закрученной ленты 

 
Оребрение поверхности теплообмена, целесообразно как для повышения коэффициента 

теплопередачи, так и для снижения массогабаритных характеристик котлоагрегата. 
Поверхность оребрения, в 5 - 10 раз превосходящая поверхность несущих трубок, не 
подвержена одностороннему давлению, а поэтому ребра можно выполнять из более 
тонкого материала, чем стенки труб, и этим достичь значительного снижения массы 
аппарата и расхода металла. 
Для исследования эффективности использования интенсификатора теплообмена из 

закрученной ленты, воспользуемся произведенным ранее тепловым расчетом 
котлоагрегата КВм - 1 в программном комплексе MSExcel[2]. 
Для моделирования трубки использовался программный комплекс ANSYS, который 

является одним из лучших и наиболее эффективных в области множества инженерных 
расчётов, в том числе и теплообмена. В модуле ANSYSDesignModeler – универсальном 
редакторе с большим количеством инструментов для создания геометрии – была построена 
пространственная геометрическая модель трубки газоходабез интенсификатора (рисунок 2) 
и трубка с установленным в ней винтовым интенсификатором (рисунок 3) 
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Рисунок 2 − Трубка газохода без интенсификатора 

 

 
Рисунок 3 −Интенсификатор из закрученной ленты 

 
На основе полученных данных были выявлены контуры распределения температуры по 

стенке турбулизатора и скорости на выходной границе трубки. В CFD - post были получены 
средние значения температур на выходе из трубки газохода (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 −Распределение температуры по стенке 

 
Значения температур, полученные экспериментальным методом в программном 

комплексе ANSYS, при разной нагрузке котлоагрегата (50 % , 80 % , 100 % ), для трубки 
газоходабез интенсификатора и трубка с установленным в ней винтовым 
интенсификатором, полученные значения заносятся в таблицу 1. По полученным 
значениям строится графическая зависимость. 
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Таблица 1. Температуры на выходной границе при разной нагрузке 

 
Нагрузка котлоагрегата 

100 %  80 %  50 %  
tвых,  C tвых,  C tвых,  C 

Трубка газохода без 
интенсификатора 215 204 187 

Интенсификатор из 
закрученной ленты 181 167 143 

 

 
Рисунок 5 −Зависимость температуры от нагрузки котлоагрегата 

 
По полученным данным, в виде графической зависимости температуры на выходе из 

трубки газохода от нагрузки котлоагрегата, можно сделать выводы.Температура дымовых 
газов на выходе при использовании интенсификатора из закрученной ленты при любой 
нагрузке котлоагрегата ниже, теплота, отданная теплоносителю,увеличивается, что 
свидетельствует о повышении КПД. 
Использование интенсификатора из закрученной ленты является эффективным методом 

повышения эффективности работы котлоагрегата. 
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Аннотация 
В условиях систематического воздействия высоких технологических температур 

работают железобетонные конструкции промышленных зданий горячих 
производств (литейные, электроплавильные и аналогичные горячие цехи). На стадии 
разработки необходимо учитывать и грамотно применять технические решения, 
позволяющие безопасно эксплуатировать данные конструкции. 
Ключевые слова: 
железобетонные конструкции, высокие температуры 
 
При пожарах, а также некоторых технологических процессах производства, 

наблюдается воздействие на конструкции здания и их элементы температур, свыше 
200°С.  
Такие конструкции необходимо или выполнять из материалов, обладающими 

свойствами жаростойкости, или защищать их другими. Оба метода должны 
обеспечивать безопасную эксплуатацию здания, не снижая несущую способность 
элементов.  
Высокие температуры неизбежно влияют на прочность бетона, так как структура 

изменяется, и связи, образованные при твердении бетона, разрушаются. [1] Таким 
образом, прочность цементного камня может снизиться на 40 % от первоначальной, 
проектной величины, и этот фактор должен учитываться еще на этапе 
проектирования. 
При пожаре и особенностях технологического процесса, часто возникает явление 

неравномерного нагрева конструкции. Перепад значений может достигать 1000 °С, 
вследствие чего прочность поперечного сечения изменяется, и предельная 
сжимаемость бетона увеличивается в 1,1 – 2,3 раза.  
Из - за этого явления остаточные пределы прочности бетона резко различаются в 

разных местах конструкции, возникают концентрации напряжений, вследствие чего 
происходит разрушение. 
Для изготовления жаростойких бетонов применяются гидравлические вяжущие 

(портландцементы), воздушное вяжущее (жидкое стекло) и различные химические 
добавки, оказывающие влияние на свойства – фосфатин и др.[3] 
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Армирование конструкций из железобетона, эксплуатируемых в условиях 
воздействия высоких температур, предусматривают из стали для обычных условий 
эксплуатации, но с учетом специальных требований к ней. Толщина защитного слоя 
бетона для рабочей арматуры в конструкциях, эксплуатируемых при высокой 
температуре свыше 200°С, увеличивается на 5мм и принимается не менее 1,5 
диаметра арматуры. Диаметр рабочей продольной арматуры при температуре ее 
нагрева до 100°С не должен быть более 25 мм, при температуре нагрева до 200°С - 
не более 20 мм. В редких случаях, когда температура превышает 400°С, рабочую 
арматуру устанавливают с не нагреваемой стороны. [1] 
Максимальное значение температуры нагрева арматуры классов Вр - I, В - II, Вр - 

II (проволочная), а также арматурных канатов, не должна превышать 150°С. 
Температуру арматуры в сечениях железобетонных элементов принимают равной 
температуре бетона в месте ее расположения. 
Расчет конструкций, которые испытывают влияние высоких температур, 

необходимо проверять на всевозможные неблагоприятные сочетания нагрузок, в 
том числе от веса самой конструкции, внешней нагрузки и температуры с учетом 
времени их воздействия. [2] 
При проектировании также важно помнить, что прочность арматурных стержней 

при нагреве снижается на 5 - 15 % , причем чем выше температура, тем ниже 
прочность арматуры, и всей конструкции в целом. 
Статически определимые конструкции необходимо проектировать с учетом 

действия длительного нагрева. Статически неопределимые конструкции сначала 
проверяют на воздействие кратковременного нагрева до расчетной температуры и 
на воздействие длительного нагрева, но уже после снижения прочности и жесткости 
элементов. В ряде случаев пожары сопровождаются взрывами, в этих случаях 
необходимо учитывать сразу температурные и динамические воздействия. 
Таким образом, безопасную эксплуатацию конструкции в целом в условиях 

систематического воздействия высоких температур можно обеспечить за счет 
грамотного подхода к разработке конструкций на этапе проектирования: 
использования материалов с характеристиками, предусмотренных нормами, и 
выполнения необходимых технологических требований по монтажу конструкций. 
Из этого следует, что грамотное проектирование с ответственным подходом ко 

всем поставленным задачам позволяет минимизировать расходы на обследование и 
усиление конструкций и создать безопасные промышленные здания для горячих 
производств. 
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РАСЧЕТ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ВСТАВКИ ОТНОСИТЕЛЬНО КОЛОСНИК 

 
Аннотация 
Колосники в колосниковой решетке изнашиваются от касания пил из - за их коробления 

и погрешности сборки колосниковой решетки, что приводит к увеличению 
межколосникового зазора в рабочей зоне и нарушению процесса джинирования. Для 
устранения вышеуказанных недостатков предложена новая стальная конструкция 
колосника со вставкой (сменный элемент) как изогнутый лист, концы которого выполнены 
в виде трапеции.  
Ключевые слова 
Пильный джин, колосник, вставка, конструкция, сила закрепления вставки, сила трения 

вставки, изгибающий момент колосника, угол наклона. 
 
Для снижения изнашивания от касания пил из - за их короблённости и погрешности 

сборки колосниковой решетки нами предложена новая стальная конструкция колосника с 
вставкой (сменный элемент) в виде изогнутого листа, концы которого выполнены в виде 
трапеции [1]. 
Для работоспособности данной конструкцию колосника с вставкой необходимо 

произвести расчет перемещений вставки относительно колосника. 
При перемещении вставки (рис.1) из положения захода bz=0 в положение захода bz=b на 

расстояние Sq=b наклонная поверхность вставки приближается к колоснику в вертикальном 
направлении на расстояние Sw (ход вставки). 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема перемещений вставки (2) в колосник (1) 
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Для вычисления необходимого перемещения вставки Sq=b, закладываемого в 
конструкцию колосника и вставки, задаются гарантированным ходом Sw и углом клина . 
Ход Sw предварительно рассчитывают по формуле: 

,x
вк

ew h
J
W

J
WS   (1) 

где e=0.0001м – гарантированный зазор между колосником и вставкой для свободной 
установки вставки на колосник; hх=0.0001 м – запас хода с учётом износа трущихся 
поверхностей колосника при длительной эксплуатации; W / Jк – податливость колосника 
(Jк=Ebhк / L= 883682008 Н / м ); W / Jв – податливость вставки (Jв=Ebh / L= 160669456 Н / 
м). При расчете использованы следующие данные Е=21011 Н / м2, L=0.05975 м, 
bz=b=0.012м, h=0.004 м, hк=0.022 м [1]. 
Анализ уравнения (1) и рис.2 показывают, что перемещения вставки Sw прямо 

пропорционально к силу закрепления вставки W и с увеличением угла наклона  вставки и 
колосника от 10 до 90 перемещения вставки Sw снижается с 0.64 мм до 0.2 мм, а при 
=60 Sw=0.25 мм. 
Передаточное отношение перемещений вставки [2]: 
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Зная перемещения Sq= b = 0.012 м, Sw= 0.0002458 м при =60 вычислим относительной 
деформации колосника:  
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Рис. 2. Изменение перемещения вставки по вертикали Sw  

и силы закрепления вставки W в зависимости от угла наклона  вставки и колосника 
 
Если при изготовлении вставки и колосника допускается отклонения от размера в виде 

наклона  (рис. 2) и для перемещения Sq и Sw , то из (2) определяем угол наклона : 
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Значения перемещения Sq и Sw , угла наклона  и относительной деформации колосника  
необходимо заложить в конструкцию колосника и вставки.  
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Вывод: При этом припуск при изготовления вставки (толщиной 4 мм) составляет 
Sw=0.245 мм и = 110 (для W=59888 Н и R=6950.5 Н). 
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Аннотация: 
В данной статье рассматривается используемый колебательный механизм, 

проанализированы его достоинства и недостатки, а также выявлены методы, направленные 
на повышение долговечности подвижных металлических деталей, а также конструкций в 
целом.  
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Одной из главных установленных тенденций развития машиностроения по всему миру 

является оснастка моделирования колебательного движения в механизмах. Обширное 
использование механизмы приобрели во всех сферах человеческой деятельности. Одной из 
важнейших кинематических характеристик в теории механизмов и машин является 
передаточное отношение. Благодаря ему удаётся определить, на какую величину может 
возрастать момент приложенной силы, когда происходит передача вращения от одной 
детали к другой. На практике имеет решения различных технических и конструкционных 
задач. Механизмы создаются с кинематической схемой, имеющей постоянное или 
переменное передаточное отношение. 
Для наглядного примера на Рис.1. представлена принципиальная схема колебательного 

механизма. 
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Рис. 1. Колебательный механизм: 

1 - Корпус; 2 - Диск; 3 - Палец;  
4 - Вал пальца; 5 - Нижний вал; 6 - Ухо 

 
Принцип работы: 
Научная установка управляется двигателем переменного тока с напряжением в 220V. Во 

- первых, двигатель переменного тока приводит соединительную муфту в работу, 
впоследствии чего соединительная муфта приводит в работу диск, который в свою очередь 
влечет к работе палец. Далее палец приводит в движение вал пальца, после чего в работу 
включается нижний вал и в конечном итоге ухо совершает свое действие. 
Одним из самых важных вопросов конструктивного направления является увеличение 

коррозийной стойкости металлических конструкций. 
Для борьбы с коррозией применяют самые разнообразные методы, учитывающие 

особенности не только самого металла, но и условия эксплуатации металлического изделия. 
В большинстве случаев можно подобрать тот или иной конструкционный материал для его 
эксплуатации в коррозионных средах. Когда этот выбор сделать нельзя, приходится 
защищать металл от коррозии. Выбор способа защиты определяется его эффективностью и 
экономической целесообразностью. 
Все используемые в практике меры по защите металлов от коррозии можно 

разделить на несколько групп: 
1.Повышение коррозионной стойкости металлов и сплавов легированием (при газовой 

коррозии и электрохимической коррозии). Это эффективный метод повышения 
коррозионной стойкости металлов. При легировании в состав сплава или металла вводят 
легирующие элементы (хром, никель, молибден и др.), вызывающие пассивность металла. 
Пассивацией называют процесс перехода металла или сплава в состояние его повышенной 
коррозионной устойчивости, вызванное торможением анодного процесса. Пассивное 
состояние металла объясняется образованием на его поверхности совершенной по 
структуре оксидной пленки (оксидная пленка обладает защитными свойствами при 
условии максимального сходства кристаллических решеток металла и образующегося 
оксида). 

2.Нанесение защитных покрытий. 
Это наиболее распространенный способ защиты, заключающийся в нанесении на 

поверхность металла неметаллических (нанесение на поверхность металла красок, лаков, 
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эмалей, пластмасс, резины) и металлических покрытий (нанесение на поверхность металла 
тонкого слоя цинка, хрома, никеля, кадмия, олова, свинца и других металлов) или в 
образовании на поверхностном слое металла защитной пленки. 

3.Разработка конструктивных форм, обладающих высокой коррозионной 
устойчивостью. При конструировании проектируют конструкции из замкнутых 
гнутосварных профилей, имеющих обтекаемую форму. В сильноагрессивной среде 
используют трубчатые конструкции. 

4. Изменение свойств коррозионной среды. 
Для снижения агрессивности среды уменьшают концентрацию компонентов, опасных в 

коррозионном отношении. Для защиты от коррозии широко применяют ингибиторы. 
Ингибитором называется вещество, при добавлении которого в небольших количествах в 
среду, где находится металл, значительно уменьшается скорость коррозии металла. 
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РАСЧЕТ КРИТИЧЕСКИХ ТРУБОК ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В ТРУБОПРОВОДАХ СКВ И ПОС  
 

Аннотация 
Итогом расчет критической трубки для трубопроводов СКВ и ПОС является 

определение площади и диаметра критического сечения при заданной величине расхода и 
давления на входе в сопло. 
Ключевые слова 
Критические трубки, СКВ, ПОС. 
В СКВ и ПОС критические трубки используются только в качестве ограничителей 

расхода воздуха. Получение сверхзвукового потока с определёнными параметрами 
является в данном случае побочным эффектом. Как ограничитель расхода, критическая 
трубка имеет значительные преимущества по сравнению с другими способами ограничения 
расхода. Она проста по конструкции и в изготовлении, обладает высокой надежностью. Но 
для сохранения постоянного расхода необходимо поддерживать постоянное давление на 
входе в трубку. В большинстве случаев в СКВ это обеспечивается принципом работы 
самой системы и не требует установки дополнительных устройств. В ПОС обычно 
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требуется установка специального регулятора давления. Естественно, критическая трубка 
ограничивает только одну заданную величину расхода воздуха. 
В случае необходимости многорежимного ограничителя расхода, который обычно 

используются в системах отбора воздуха от двигателя, требуется установка специальной 
системы ограничения расхода, включающий в себя, как минимум, датчик расхода, датчики 
- преобразователи давления, электромагнитные клапаны переключения режимов, блок 
вычисления расхода и исполнительное устройство (заслонку), регулирующую сечение 
трубопровода.  
Поэтому в однорежимной системе установка критической трубки является оптимальным 

решением. Необходимо так же учитывать, что критические трубки являются источником 
повышенного шума, что ограничивает их применение. 
Основной целью расчета критической трубки для трубопроводов СКВ и ПОС является 

определение площади и, соответственно, диаметра критического сечения при заданной 
величине расхода и давления на входе в сопло. 
Исходными данными для расчета являются: 
Р1 - абсолютное давление на входе в трубку (Па) 
Т1 – температура на входе в трубку в градусах Кельвина 
G – расход воздуха, ограничиваемый трубкой (кг / сек) 
k=1.4 – коэффициент адиабаты для воздуха 
R=287 Дж / кг °К - газовая постоянная для воздуха  
Проведя преобразования выражений для определения диаметра критического сечения, 

приведенных в разделе 2, и подставив вышеуказанные значения R и k, получим 
упрощенную формулу для расчета площади критического сечения: 

Fкр =  √  
          (м

2). 
Очень часто при проведении гидравлических расчетов трубопроводов СКВ, ПОС и 

систем охлаждения электронного оборудования используется задание не массового, а 
весового расхода воздуха G в килограммах силы в час (кГ / час). В этом случае возможно 
использование вышеприведенной формулы. Но при этом необходимо конвертировать 
заданный расход расход из кГ / час в ньютон / сек. 

кГ / час = 9.8 / 3600 Н / сек. 
Вместе с тем, для упрощения расчетов и исключения ошибок в случае, когда расчет 

всего трубопровода ведется в кГ / час можно применить вариант формулы для расчета 
критического сечения, в котором произведен пересчёт коэффициента для расхода, 
выраженного в кГ / час 

G= 0,3965          (кГ / час) 
Для определения площади критического сечения Fкр, выраженной в мм, что 

представляется удобным для дальнейшего конструирования, из вышеприведенного 
выражения получаем: 

Fкр=
 √  

         
             = 767,5  √    

 (мм2) 
По результатам экспериментов, проведенных в лаборатории ОАО «ТАНТК им. Г.М. 

Бериева», коэффициент a = 767,5 в данном выражении был уточнен и формула, приняла 
вид: 

Fкр= 734  √    
 (мм2) 
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При выполнении расчетов трубопроводов СКВ и ПОС, с установленными в них 
критическими трубками, необходимо знать величину гидравлического сопротивления 
трубки.  
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ГЕОДЕЗИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ 

 
GEODESY IN THE CONSTRUCTION OF BRIDGES 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрено применение геодезии в строительстве мостов. Автором 

были выделены требования к мостовым сооружениям, а также описаны все геодезические 
работы на разных этапах возведения. Качественные геодезические изыскания – это залог 
долговечности и надежности объекта. 
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Геодезия, мост, строительство, геодезические работы, геодезист, приборы. 
 



110

Annotation 
This article discusses the use of geodesy in the construction of bridges. The author highlighted 

the requirements for bridge structures, as well as described all geodetic works at different stages of 
construction. High - quality geodetic surveys are the key to the durability and reliability of the 
object. 

Keyword 
Geodesy, bridge, construction, geodetic works, surveyor, devices. 
 
На ранних стадиях развития человечества люди вели кочевой образ жизни, то есть они 

периодически меняли места своих поселений. Зачастую главной преградой для этого 
являлись реки. Для безопасности необходимо было искать более длинные пути в обход 
водоемов.  
Когда люди обрели навыки примитивного строительства, видя поваленные деревья через 

реку, начали пытаться строить такого рода сооружения. Конечно, сначала это были 
осознанно поваленные деревья, затем придумали приспособления из веревки. С 
приобретением новых знаний, появлением первых городов и созданием изобретений 
потребовались более надежные и прочные переправы с одного берега на другой. Именно 
так зародилась идея о мостах.  
Мост - это искусственное инженерное сооружение, возводимые в местах пересечения 

каких - либо дорог с различными препятствиями. Мост состоит из пролетных строений, 
поддерживающих проезжую часть, и опор, передающих опорное давление пролетных 
строений на грунт.  
К мостовым сооружениям предъявляется ряд требований: эксплуатационные, 

экономические, экологические, архитектурные и расчетно - конструктивные. 
Эксплуатационные требования являются основными. То есть, мостовое сооружение на 

протяжении определенного периода времени эксплуатации должно иметь заданную 
грузоподъемность, обеспечивать безопасность передвижения пешеходов и транспортных 
средств. 
Экономические требования определяют общую минимальную стоимость строительства 

моста при сроке его службы, включая содержание, ремонт конструкции.  
Экологические требования – это соблюдение правил природоохранной деятельности.  
Архитектурные требования сводятся к тому, чтобы модель сооружения вписывалась в 

общий ландшафт окружающей местности или городской застройки.  
Расчетно - конструктивным требованиям должно отвечать сооружение в целом и его 

отдельные элементы должны быть рационально прочными, устойчивыми и жесткими.  
Удовлетворение этих требований является обязательным для всех конструктивных 

решений, имеющих различные экологические, экономические и архитектурные показатели. 
Современные мосты – это одни из самых сложных инженерных сооружений, поэтому к 

выбору места и их проектированию относятся очень серьезно, с учетом всех особенностей 
местности, климата и др. Дальнейшее строительство моста связано с постройкой его опор и 
пролетных конструкций, а также установкой готовых пролетных сооружений на опоры. В 
ходе возведения и эксплуатации моста необходимо наблюдение за его осадками и 
деформациями.  



111

Все эти задачи решаются геодезическими способами, именно, поэтому геодезическое 
обеспечение и контроль строительства необходимы на всех этапах.  
К основным работам геодезистов, обеспечивающих строительство моста, можно отнести 

следующее: съемка территории и рельефа дна водоема; создание геодезических 
разбивочных сетей; разбивка центров и осей устоев опор моста; подробная разбивка тела 
опорных конструкций; контроль возведения опор и исполнительная съемка в ходе их 
возведения; разбивка регулирующих и берегоукрепительных сооружений; разбивка путей 
на подходах к мостовому сооружению; разбивочная деятельность и исполнительная съемка 
монтажа пролетных строений; замер деформаций пролетных строений в период испытаний 
моста; наблюдение за осадками опор и деформациями пролетных строений в ходе 
строительства и эксплуатации.  
Спектр работы геодезиста на такой стройке очень огромный, поэтому специалисты, 

соответствующей квалификации, работают группами. Каждый должен точно и 
ответственно выполнять свои обязанности, ведь от результата их работы завит многое. 
На этапе изысканий мостового перехода геодезические работы добиваются цели 

обеспечения проектирования моста необходимыми топографическими и гидрологическими 
(если данный мост соединяет два берега реки) материалами. То есть это различные схемы, 
карты, планы. 
Разбивочные работы начинаются с реконструкции трассы в зоне мостового перехода. С 

помощью теодолита проверяют расположение нулевых точек моста, проверяют расстояние, 
контролируют геодезическую сеть.  
К основным геодезическим работам при строительстве мостов относятся: разбивка 

центров и осей опор, разбивка пролетных конструкций, контроль величины монтажных 
частей, разбивка и наблюдение за возведением всех элементов сооружения, разбивка 
дополнительных и временных конструкций, исполнительная съемка построенных частей 
сооружения, наблюдение за деформациями строящегося моста. 
После окончания строительства моста организация, которая обеспечивала геодезические 

работы при строительстве, предоставляет схемы, с указанием фактических и плановых 
замеров и высотных отметок несущих сооружений конструкции. 
При строительстве мостов геодезисты работаю с такими приборами, как теодолит, 

нивелир, светодальномер, тахеометр. Достаточно часто используются тахеометры, потому 
что это очень многофункциональные приборы. Ими можно выполнить ту работу, для 
выполнения которой необходимы теодолиты и нивелиры.  
Таким образом, геодезические работы, обеспечивающие строительство любых мостов, 

выполняются строго, следуя проекту производства таких работ. Игнорировать их или 
экономить на них нецелесообразно. Ведь без проведения качественных геодезических 
работ ни один строительный объект долго не прослужит.  
Геодезические изыскания – это еще и большая ответственность. Ошибка в расчетах 

может отрицательно отразиться на прочности и целостности возведенного здания. Любая 
маленькая неточность может повлечь разрушение конструкции, а, следовательно, гибель 
людей, практически неизбежна. Именно поэтому, для проведения инженерно - 
геодезических изысканий должно использоваться только специальное оборудование 
специалистами, с необходимым уровнем профессионализма.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ АУТЕНТИФИКАЦИИ  
В КОРПОРАТИВНОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются наиболее актуальные процессы аутентификации, которые в 

настоящее время используют компании. Предлагаются несколько способов распознавания 
объекта в целях защиты корпоративной информации.  
Ключевые слова: 
Аутентификация, пароли, защита информации, корпоративная среда. 
Введение 
В современном мире очень остро стоит вопрос обеспечения информационной 

безопасности любых информационных систем. 
С развитием информационных технологий развиваются и преступные действия над 

информацией. Поэтому в данной статье рассмотрена такая актуальная проблема в 
современном обществе, как аутентификация в корпоративной среде. 
Информационные технологии стали неотъемлемой частью всех сфер деятельности 

человека. Так как в информационных системах хранится и обрабатывается большой объем 
информации ограниченного доступа, очень остро стоит вопрос обеспечения безопасности 
этой информации [1, С. 42]. 
Основная часть 
В этой статье используется эмпирическая методика для достижения цели исследования. 

Это метод, реализуемый путем проведения исследования, наблюдения и эксперимента. 
Аутентификация – это процедура проверки подлинности. 
Аутентификация: система проверяет, действительно ли субъект тот, за кого себя выдает. 

[2, С. 135].  
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Основой предоставления защищенного доступа, установления доверительных 
отношений между информационной системой и пользователем, является процесс 
аутентификации. Поэтому актуальным является исследование процессов аутентификации. 
Для исследования процессов аутентификации предлагается использовать следующие 

критерии: 
Стоимость установки и обслуживания - это показатель затрат, включающий в себя 

время, затраченное пользователем на создание или изменение своей учётной записи, а 
также усилия и средства администратора системы на её установку и обслуживание. 
Удобство использования – это критерий, который подразумевает простоту работы для 

пользователей, портативность систем аутентификации и универсальность. 
Наличие открытого интерфейса - критерий отражает возможность интеграции и 

совместимости с уже существующими приложениями и для будущего использования для 
новых приложений. 
Подверженность атакам - показатель, отражающий наличие уязвимости в реализации и 

конфигурации. 
В современных информационных системах существует достаточно большое количество 

разнообразных систем аутентификации, поэтому рассмотрим основные из них. 
Биометрическая аутентификация. 
Использование биометрических признаков – это средство аутентификации конкретного 

пользователя, которому разрешен доступ к информации, а не абстрактного обладателя 
знания о пароле. Биометрические системы доступа основаны на параметрах человека, 
которые всегда будут при нем, то есть проблема сохранности не возникает [3, С. 174]. 
Математические защищенные шаблоны используются в практических реализациях 
считывателей биометрического параметра. Следовательно, не возникает проблем в свете 
требований ФЗ "О персональных данных". 
Однако вероятностный подход к определению личности является главным недостатком 

биометрии. Биометрический параметр сравнивается с эталонным на "похожесть", и всегда 
есть вероятность того, что один человек окажется "похожим" на другого, или же подлинник 
окажется "не похож" сам на себя, вследствие химического ожога пальца или другой 
причины.  
Получаем, что биометрическая аутентификация удобная в использовании и имеет 

сравнительно среднюю стоимость установки и обслуживания, при высокой устойчивости к 
атакам.  
Многоразовые пароли. 
Необходимый уровень защиты системы в большинстве случаев могут обеспечить 

пароли. Однако в политике безопасности информационных систем крупных предприятий 
применение паролей недостаточно, так как они не обеспечивают нужной защиты системы 
на этапе проверки подлинности сотрудника. Пароли зачастую создаются очень простыми и 
легко угадываемыми. А также при вводе пароля сотрудником, его могут подсмотреть, 
увеличивая уязвимость данного процесса. В итоге многоразовые пароли сильно 
подвержены к атакам, неудобные в использовании, но имеют низкую стоимость. 
Одноразовые пароли. 
Этот процесс более надежен, чем применение многоразовых паролей, но и он уязвим. 

Злоумышленник может прослушать трафик, при этом перехватив логин и одноразовый 
пароль, который был послан пользователем. Блокируя компьютер сотрудника, он 
отправляет полученные данные от своего имени. Одноразовые пароли же имеют низкую 
стоимость, но и являются неудобными в использовании, а также подвержены к атакам.  
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Аутентификация при помощи электронно - цифровой подписи (ЭЦП) и 
интеллектуальных карт. 
Одной из предпосылок появления альтернативного процесса аутентификации с 

помощью электронных ключей - USB - токенов или смарт - карт – стало уязвимость 
паролей. Сегодня во всем мире многие государственные организации и крупные 
коммерческие предприятия пользуются электронными ключами. Использование 
криптографии с открытым ключом лежит в основе их применения. Такой подход 
называется строгой двухфакторной аутентификацией.  
С помощью шифрования достигается строгость аутентификации. В математических 

преобразованиях вероятности не используются, результат аутентификации может быть 
только однозначным. Для доступа в сеть или к какому - либо информационному ресурсу 
сотруднику необходимо подключить само устройство к компьютеру и ввести PIN - код от 
него, что обеспечивает двухфакторность. Этот процесс аутентификации очень дорог в 
обслуживании. Довольно удобный, и относительно высокой устойчивости к атакам. 
 Аутентификация через географическое местоположение. 
Данный процесс - новейшее направление аутентификации, устанавливающее 

подлинность пользователя на основе его местонахождения, которое определяется 
космической системой навигации – GPS (Global Positioning System) с точностью до метра.  
Главным преимуществом данного процесса аутентификации является то, что аппаратура 

GPS надежна в использовании и относительно недорога. Ее использование необходимо в 
тех случаях, когда удаленный пользователь должен находиться в нужном месте для 
авторизации. Так как координаты спутников меняются постоянно, то вероятность 
перехвата этих координат стремится к нулю. Аутентификация через географическое 
местоположение достаточно устойчива к атакам, имеет относительно среднюю стоимость 
использования, но при этом очень неудобная. 
Графическая аутентификация. 
В таком процессе аутентификации пользователю предоставляется несколько коллекций 

изображений, разбитых по темам. Пользователю необходимо выбрать определенный набор 
изображений и ввести дополнительный текстовый пароль (многоразовый).  
Данный процесс аутентификации устойчив к перехвату. Злоумышленник не сможет 

отследить ввод пароля с клавиатуры, потому что существует еще графический пароль 
помимо текстового. Графическая аутентификация очень дорога в использовании, но 
является очень удобной, при средней устойчивости к атакам. 
Удаленный доступ. 
Каждая компания выбирает свой подход к обеспечению безопасности. 
Самый эффективный способ защиты – запретить удаленный доступ. Но в современном 

мире, из - за большой конкуренции немногие компании могут себе это позволить. Сегодня 
одно из центральных мест занимает проблема аутентификации при обеспечении 
безопасности удаленной работы. Сотрудники должны иметь возможность работать в любое 
время в любом месте. 
Использование токенов является наиболее надежным способом аутентификации при 

мобильном доступе, в том числе из недоверенной среды. Злоумышленник может 
перехватить пароли, передаваемые по сети в открытом виде. А также повторно 
использовать их в тайне от самого пользователя. С точки зрения перехвата биометрические 
характеристики, считанные локально установленным сканером и отправленные на сервер 
аутентификации, ничем не отличаются от паролей. Из этого следует, что пароль и 
биометрия при удаленном доступе могут выступать лишь как часть системы обеспечения 
безопасности аутентификации пользователей. 
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Заключение 
Сравнив полученные результаты, можно прийти к выводу, что наиболее рациональными 

системами аутентификации является процесс с использованием многоразовых паролей, 
процесс биометрической аутентификации, а при удаленном доступе и использование 
токена. 
Преимуществами процесса аутентификации с использованием многоразовых паролей 

являются низкая стоимость установки и обслуживания, отсутствие ошибок и отсутствие 
необходимости дополнительного аппаратного и программного обеспечения. 
Преимуществами процесса биометрической аутентификации являются стойкость к атакам, 
высокое удобство использования для пользователей, совместимость и возможность к 
интеграции. Данные процессы аутентификации успешно используются в корпоративной 
среде. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОДАЖИ  
В МАГАЗИНЕ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК 

 
Аннотация 
Статья посвящена процессу моделирования продажи в магазине детских игрушек. При 

помощи моделирования деятельности различных областей можно сделать эффективный 
анализ в продажах и управлении , тем самым, оптимизировать общую схему. 
Ключевые слова: 
моделирование, детский магазин игрушек, UML, прецеденты, диаграмма классов. 
Рассуждая о современных требованиях, предъявленных к качеству работы торговых 

предприятий, отмечается, что эффективная работа полностью зависит от оснащения 
оборудованием компании информационных средств на системе автоматизированного учета 
склада. Основной операцией торгово - технологического процесса (ТТП) в магазинах 
является продажа товаров. Вся деятельность магазинов направлена на решение основной 
задачи - обслуживание покупателей в процессе продажи товаров, наиболее полное 
удовлетворение их потребностей. Все остальные операции ТТП магазинов создают 
необходимые условия для успешного осуществления продажи товаров. 
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В работе детского магазина проявилась необходимость иметь модель прецедентов, 
которая будет отражать все необходимые механизмы и принципы взаимосвязи различных 
подсистем в рамках работы магазина. Для решения подобных задач моделирования 
существуют хорошо известные методологии и стандарты, к которым относятся 
методологии семейства UML. С их помощью можно анализировать модели деятельности 
широкого спектра сложных систем в различных разрезах. 
Диаграммы прецедентов используются для моделирования динамических аспектов ИС. 

Диаграммы этого типа позволяют достаточно четко описать и визуализировать поведение 
системы или ее части с точки зрения способа их использования. Отражает отношения 
между актёрами и прецедентами и являющаяся составной частью модели прецедентов, 
позволяющей описать систему на концептуальном уровне. 
Актер (actor) — согласованная совокупность ролей, которые играет пользователь 

системы при взаимодействии с ней. Актером может быть как одушевленный предмет 
(человек - оператор), так и не одушевленный (другие ИС). Актер обычно представляется 
как стилизованным человечком 
Основное назначение диаграммы — описание функциональности и поведения, 

позволяющее заказчику, конечному пользователю и разработчику совместно обсуждать 
проектируемую или существующую систему. 
На рисунке 1 представлена диаграмма прецедентов для информационной системы 

«Магазин детских игрушек».  
На диаграмме представлено пять актеров: 
– клиент, который непосредственно хочет приобрести товар. Он подает запрос;  
– продавец, который выполняет поиск запрашиваемого товара клиентом; 
– кассир, который непосредственно совершает продажу на кассе; 
– администратор, который в случае возврата от покупателя оформляет документы, 

загружает данные их файлов формата xlsx, а также загрузка и выгрузка фотографий из 
накладной товаров, отбор номенклатуры по различных признакам, а также просмотр 
информации о них. 

– бухгалтер, сверяет реестры за месяц и в случае возврата от покупателя возвращает 
денежные средства. 
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Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов  
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Таким образом, на основе диаграммы прецедентов была создана конфигурация в среде 
«1С:Предприятие 8.3». В результате чего спроектирована диаграмма классов, 
представленная на рисунке 2, которая является ключевым элементом в объектно - 
ориентированном моделировании.  

Диаграмма классов состоит из множества элементов, которые в совокупности отражают 
декларативные знания о предметной области. На рисунке ниже представлены следующие 
элементы и связи между ними: справочники, документ, перечисления, обработки, регистры 
сведений, регистры накоплений, отчеты. 

 
          <<Справочник>>     Абитуриент

- #Ссылка:Строка
- Код:Строка
- Наименование:Строка, 50
-ДатаРождения: Дата
-ФИО:Строка,100
-Пол:ПеречислениеСсылка.Пол
-Гражданство:СправочникСсылкаГрвжданство
-Серия:Строка, 10
-Номер: Число, 15
-Выдан: Дата
-Кем: Строка, 100
-МестоРождения: Строка, 50
-Регион:СправочникСсылка.Регион
-Район: Строка, 50
-НаселенныйПункт: Строка, 40
-Улица: Строка, 30
-Мобильный: Строка, 13
-Домашний: Строка,20
-Индекс: Число, 6
-СемейноеПоложение:ПеречислениеСсылка.Семейное
Положение
-Дом:Строка, 5
-Корп: Строка, 3
-Кв: Строка,4
-Копия: Булево
-Отличных: Число,2
-Хороших:Число,2
-Удовлетворительных:Число,2
-Английский:Булево
-Немецкий:Булево
-Французский: Булево
-ВидОбразования: ПеречислениеСсылка.Вид 
Образования
-Учереждение:СправочникСсылка.Учреждение
-СуммаБаллов: Число, 10
- СреднийБалл: Число, 10,2
-Звезда: Булево
-ГТО: Булево
-Льгота: Булево
-ЗолотаяМедаль: Булево
- Изображение:ХранилищеЗначения
- ИмяФайла:Строка,50

ИерархическийСправочник=Ложь

<<Документ>> Заявление

- #Ссылка:Строка
- Дата:Дата
- Номер:Строка
-Абитуриент: Строка, 100
-ДатаРождения: Дата
-СреднийБалл: Число, 10, 2
-КоличествоБаллов: Число, 10
-ПриоритетнаяСпециальность: 
СправочникСсылка.Специальности
-Специальность2: СправочникСсылка.Специальности
-Специальность3: СправочникСсылка.Специальности
-ЗавереннаяКопия:Булево
-Подлинник: Булево
-Аттестат: Булево
-Диплом: булево
-Льготы : булево
-ФормаОбучения: ПеречислениеСсылка.
ФормаОбучения
- КодСпециальности: Строка,10
-Направление:Строка, 50
- КодСпециальности2: Строка,10
-Направление2:Строка, 50
- КодСпециальности3: Строка,10
-Направление3:Строка, 50

ОбработкаПроведения()

<<Справочник>>Специальности

#Ссылка:Строка
Код:Строка
Наименование:Строка
-КодСпециальности: Строка, 25
-Направление: Строка, 50
-НаименованиеСпециальности:
Строка,25
-ФормаОбучения: Перечисление
Ссылка.ФормаОбучения
-КоличествоМест:Число

ИерархическийСправочник=Ложь

<<Справочник>>Гражданство

#Ссылка:Строка
Код:Строка
Наименование:Строка

ИерархическийСправочник=Ложь

              Дополнительные документы

              Специальности

-НаименованиеСпециальности:
Строка, 50

              РезультатыЕГЭ

-Предмет: СправочникСсылка.
Предмет
-Балл: Число, 10

<<Справочник>>Предмет

#Ссылка:Строка
Код:Строка
Наименование:Строка

ИерархическийСправочник=Ложь

                       Регистр Сведений «РегистрСведений2»

-Абитуриент:СправочникСсылка.Абитуриенты
- Аттестат: Булево
-КопияДокумента: Булево
-Диплом:Булево
-ЗавереннаяКопия: Булево

ТипРегистра:По позиции регистратора

Регистр Накопления «РегистрНакоплений1»

- Специальность: СправочникСсылка.Специальности
- Оригинал: Число
-Копия : Число

 ТипРегистра:Остатки

<<Отчет>> 
 План

<<Обработка>>  
ЗагрузкаДанных

<<Обработка>>  
СписокАбитуриентов

<<Обработка>>  
ИнформацияОбАбитуриентах

<<Справочник>>Регион

#Ссылка:Строка
Код:Строка
Наименование:Строка

ИерархическийСправочник=Ложь

       <<Перечисление>>                                          
Пол

- М
- Ж

       <<Перечисление>>                                     
СемейноеПоложение

- Холост
- Женат

       <<Перечисление>>                                     
ФормаОбучения
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Рисунок 2 – Диаграмма классов 
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Таким образом, в данной работе представлены анализ и моделирование диаграмм 
прецедентов и классов на основе которых разработана информационная система магазина 
детских игрушек в среде «1С:Предприятие 8.3». В данной системе основными функциями 
являются: учет номенклатуры, подготовка накладных. Качественная информационная 
поддержка позволяет повысить эффективность деятельности магазина . 

© Слесарева Д. А. 
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 Аннотация: Актуальность применения систем видеозащиты, связана с 
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Применение систем телевизионного наблюдения позволяет осуществить 

визуальный контроль над охраняемыми объектами. С их помощью оператор может 
следить за несколькими объектами одновременно, даже при условии, что они 
расположены далеко друг от друга и от места наблюдения. Примером самой простой 
системы наблюдения является видеонаблюдение, осуществляемое при помощи 
камеры, подключенной к выводящему экрану[1]. 
С повсеместным внедрением систем видеозащиты стало проще осуществлять 

мониторинг за движением автомобилей на дорогах, проводить контроль 
технологических процессов, а также проводить мониторинг за больными и старыми 
людьми, находящимися у себя дома[2]. 
Актуальность применения данных систем также обусловлена ростом 

преступлений. Данные системы позволяют провести защиту территорий и объектов 
организаций и государственных предприятий. 
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Применение систем большого масштаба обусловлено территориальной 
ранжированностью и иерархичностью уровней управления. Их применение в 
корпоративных сетях передачи данных составляет часть АСУ организации. В 
качестве требований к информационной безопасности на предприятии могут быть 
выделены три компонента: 
 Системы host IPS; 
 Средства обнаружения и защиты от DDoS - атак; 
 Механизмы организации демилитаризованных зон и NetworkAccessControl. 
По функциональной принадлежности все системы видеонаблюдения разделяют на 

два типа: охранные и технологические.  
Применение охранных систем обеспечивает безопасность на улицах города, а 

также в частных и государственных организациях. Благодаря этим системам 
оператор получает данные с камер видеонаблюдения в настоящем времени или из 
архива данных. 
Целью систем технологического видеонаблюдения является оптимизация 

производственных процессов. Современные средства видеомониторинга позволяют 
увеличить скорость выполнения поставленных задач. 
Системы видеонаблюдения разделяются на два типа: 
 аналоговые; 
 цифровые. 
Аналоговые системы состоят из следующих элементов: 
 Видеокамера. Данный элемент преобразует световой поток в электрический 

сигнал, величина которого пропорциональна интенсивности светового потока. 
Затем, данные от видеокамеры могут передаваться к следующим устройствам[3]. 
 Переключатель (квадратор). У переключателя есть несколько входов для 

видеокамер. Данное устройства позволяет оператору выполнять переключение 
выводимой на монитор информации или записывать изображение с любой камеры. 
 Более интересным компонентом является мультиплексор. С помощью 

мультиплексора выводится информация с нескольких камер на один монитор. Также 
возможно вести одновременную запись из нескольких источников. 
 Матричные системы. С их помощью обслуживаются крупные компании с 

большим числом камер и несколькими операторами. 
 Монитор. Данный элемент обладает четким изображением и высокой 

разрешающей способностью. Такие мониторы создаются с применением 
люминофора, имеющего высокую стойкость. 
В цифровых системах видеосигналы от телевизионных камер, установленных в 

локальных зонах наблюдения, поступают на локальные видеосерверы. Благодаря 
применению такого видеосервера можно осуществить отбор, обработку и хранение 
видеоинформации. 
Цифровые видеосистемы позволяют выполнять следующие задачи: 
 ввод и оцифровка аналоговых сигналов; 
 контроль работоспособности видеокамер; 
 видеодетекция движения; 
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 быстрый поиск видеоинформации; 
 возможность экспорта видеозаписей; 
 вывод аналоговой видеоинформации. 
Для различных сценариев предусмотрено наблюдение оператором за территорией 

контролируемых зон на экране монитора. На экране можно настроить различные 
сценарии просмотра информации с видеокамер (например, просмотр информации с 
одной камеры или сразу с нескольких в режиме полиэкрана)[4]. 
На основе изученных данных можно выделить основные преимущества цифровых 

систем видеонаблюдения над аналоговыми: 
 высокое качество всей системы в целом; 
 накопление записанной информации на долгий период времени без потерь в 

качестве; 
 сведение к минимуму затрат на техническое обслуживание; 
 единовременная работа режимов записи и воспроизведения; 
 простота и скорость поиска нужной информации; 
 простота копирования данных на съёмные носители; 
 осуществление передачи видеоинформации по КС; 
 гибкость и адаптивность; 
 возможная модернизация системы; 
 возможность получения высококачественного изображения; 
 абсолютная стабильность и четкость стоп – кадра. 
Данные качества способствовали широкому распространению на рынке таких 

систем видеонаблюдения, которые отличаются не только ценой, но и 
функциональными возможностями[5]. 
В данной работе были рассмотрены системы телевизионного наблюдения. 

Повсеместное распространение таких систем влечёт за собой развитие данной 
технологии, улучшение качества изображения и удешевления товара. Ясно, что 
распространение систем видеозашиты, благоприятно скажется на жизни обычных людей. 
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OF BEET CHIP BEFORE REMOVING SUGAROSE 
 

Аннотация 
 Повышение эффективности извлечения целевого компонента из сырья является 

актуальной задачей перерабатывающих производств. Цель данного исследования – выбор 
концентрации реагента для повышения выхода сахарозы и качества соков в 
свеклосахарном производстве. В качестве реагента использовали растворы ортофосфорной 
кислоты различной концентрации. Установлено, что при обработке свекловичной стружки 
перед извлечением сахарозы раствором концентрацией 0,1 % качественные показатели 
диффузионного и очищенного соков повышаются по сравнению с традиционной 
технологией, что обеспечивает увеличение выхода готовой продукции.  
Ключевые слова 
Сахарное производство, свекловичная стружка, экстрагирование, ортофосфорная 

кислота 
Annotation 
 Improving the efficiency of extracting the target component from raw materials is an urgent task 

of processing industries. The purpose of this study is to choose a reagent concentration to increase 
sucrose yield and juice quality in sugar beet production. As a reagent, solutions of orthophosphoric 
acid of various concentrations were used. It has been established that when processing beet chips 
before extracting sucrose with a solution of 0.1 % concentration, the quality indicators of diffusion 
and purified juices increase compared to traditional technology, which ensures an increase in the 
yield of finished products. 
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 Экстракция в свеклосахарном производстве – это процесс извлечения сахарозы из 

сложного по составу сырья (свекловичной стружки) с помощью специально 
подготовленного растворителя - экстрагента. 
Цель процесса диффузии - это извлечь из стружки сахарной свёклы максимально 

возможное количество сахарозы [1]. 
Основные факторы, влияющие на процесс экстракции - это качество перерабатываемого 

сырья и химический состав сахарной свеклы. Последний зависит от условий 
произрастания, используемых удобрений, агротехники др. Несахара, которые входят в 
состав свекловичной ткани, могут переходить в диффузионный сок, что приводит к 
ухудшению его качественных показателей, а также снижению коэффициента извлечения 
сахарозы на станции экстрагирования. 
На некоторых сахарных заводах извлечение сахарозы осуществляют в колонных 

диффузионных аппаратах. Их преимуществами являются: устойчивость в работе, меньше 
подвержены коррозии, занимают небольшую производственную площадь по сравнению с 
другими типами диффузионных аппаратов. Проведение процесса диффузии в аппаратах 
такой конструкции сопровождается рядом проблем: высокий отбор сока, отсутствие 
возможности подогрева сокостружечной смеси в аппарате, использование дополнительных 
теплообменников и насосов, чувствительны к качеству свеклы и стружки. 
Одним из путей решения проблемы низкого качества диффузионного сока является 

предварительная обработка свекловичной стружки перед проведением процесса диффузии 
с помощью различных химических реагентов, например, водный раствор сульфата 
алюминия, позволяющего повысить прочность свекловичной ткани [1, С.30].  
Научные данные показывают, что использование этого технологического приема 

позволяет снизить величину потерь сахарозы на станции экстрагирования; удерживать 
коллоиды и ВМС в свекловичной стружке; снизить переход несахаров из свекловичной 
стружки в диффузионный сок; улучшить качественные показатели соков сахарного 
производства, в том числе чистоту очищенного сока; уменьшить потребление энергии для 
прессования и сушки жома [2, С.97, ]. 
Задачами исследования являются: выбор реагентов и их рациональной концентраций для 

обработки стружки, изучение влияния предварительной обработки стружки растворами 
реагентов на качественные показатели диффузионного и очищенного соков. 
По классической схеме диффузионный процесс осуществляют противоточным способом 

в аппаратах колонного типа в течение 60–65 мин при поддержании температуры 70–72 °С. 
Такое значение температуры необходимо для денатурации молекул белка, а также 
разрушения протоплазмы клеток свекловичной ткани. В результате происходит 
высвобождение молекул сахарозы из стружки в экстрагент. Конечным продуктом 
диффузионного процесса является диффузионный сок. 
Предлагаемая нами схема диффузионного процесса отличается от классической тем, что 

непосредственно перед экстрагированием проводится обработка свекловичной стружки 
специально подготовленными растворами с определенной концентрацией активного 
вещества. Опытным путем установлено, что данный способ подготовки стружки к 
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диффузионному процессу позволяет уменьшить переход несахаров из свекловичной 
стружки в диффузионный сок, а также повысить его качественные показатели [3, С.96]. 

Для выбора оптимальной концентрации готовили водные растворы H3PO4 реагента с 
концентрациями 0,05, 0,1, 0,25 и 0,5 % . Подготовленный раствор реагента переносили из 
мерной колбы в термоустойчивую, ставили на водяную баню и нагревали до температуры 
70 оС. В качестве сравнения проводили типовую диффузию без предварительной обработки 
стружки.  

Затем в каждую колбу добавляли экстрагент (дистиллированная вода), нагретый до 
температуры 72 оС в количестве 90 % к массе стружки. Далее каждую колбу помещали на 
заранее нагретую водяную баню и проводили диффузию при температуре 70 – 72оС в 
течение 60 минут.  

После завершения процесса экстрагирования колбы с сокостружечной смесью 
охлаждали до температуры 20 оС. Охлажденную смесь помещали под пресс для отделения 
обессахаренной стружки от диффузионного сока. В полученном диффузионном соке 
определяли содержание сухих веществ и сахарозы, чистоту, массовую долю белка (табл. 1). 

 
Таблица 1. – Качественные показатели диффузионного сока 

при различной концентрации H3PO4 

Показатель Без обработки 
Обработка H3PO4 с 
концентрацией, %  
0,05 0,1 

Чистота, %  86,50 87,40 87,4 
Содержание белков, мг / см3 0,42 0,35 0,33 
Содержание редуцирующих 
веществ, мг / см3 0,0185 0,0165 0,015 

 
В результате проведенного исследования было выявлено, что концентрация водного 

раствора H3PO4 0,1 % оказывает лучшее влияние на свеклосахарную стружку и показатели 
диффузионного сока, полученного из неё. 

После завершения анализа диффузионного сока, проводили его известково - 
углекислотную очистку, которая включает прогрессивную предварительную дефекацию, 
основную дефекацию, I и II сатурации и фильтрование.  

В фильтрованном соке II сатурации охлажденном до 20 °С определяли: содержание 
сухих веществ и сахарозы, чистоту, цветность, содержание редуцирующих веществ (рис. 1 - 
3).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. – Чистота очищенного сока, % 
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Рис. 2. – Содержание редуцирующих веществ в очищенном соке, мг / см3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. – Цветность очищенного сока, ед. опт. плот. 
 
В результате проведенного исследования было выявлено, что концентрация водного 

раствора H3PO4 0,1 % оказывает лучшее влияние на свеклосахарную стружку и показатели 
диффузионного сока, полученного из неё. Ортофосфорная кислота блокирует переход 
веществ белково - пектинового комплекса из свекловичной стружки в диффузионный сок, 
за счет чего их содержание в диффузионном соке снижается (содержание белка на 21,43 % , 
содержание редуцирующих веществ на 18,92 % ), чистота диффузионного сока 
увеличивается на 0,9 % . Сок II сатурации также имеет высокие показатели: чистота 
повышается на 1,31 % , цветность снижается на 24,5 % . Повышение концентрации 
реагента приводит к ухудшению качественных показателей диффузионного и очищенного 
соков [4]. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ IOT – УСТРОЙСТВ 

С ПОМОЩЬЮ BLOCKCHAIN - ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация 
В статье проводится анализ технологии blockchain и принципов информационной 

безопасности в задачах IoT. Рассматривается динамика использования устройств IoT, 
существующие методы обеспечения информационной безопасности и технологии, 
позволяющие предотвратить несанкционированный доступ к IoT устройствам. Подробно 
рассмотрена blockchain технология и осуществление информационной безопасности в 
задачах IoT устройств.. Проведен анализ данной технологии в результате которого были 
выявлены преимущества и недостатки использования blockchain. В связи с чем подведен 
итог и предложены рекомендации для обеспечения информационной безопасности. В связи 
с нарастающей опасностью и возникновением нового широкого спектра угроз связанных с 
утечкой, модификацией и присвоением информации, тема обеспечения информационной 
безопасности от угрозы утечки информации с использованием технологии blockchain 
является актуальной и вызывает повышенный интерес.  

Abstract 
The article analyzes the blockchain technologies and security principles in IoT tasks. The 

dynamics of the use of IoT devices that provide unauthorized access to IoT devices is considered. 
The blockchain technology and security in the tasks of IoT devices are examined in detail .. This 
technology is analyzed, as a result of which the advantages and disadvantages of using the 
blockchain were identified. In this connection, the results were summed up and recommendations 
for ensuring safety were proposed. Due to the growing danger and the emergence of new 
broadband capabilities to protect against threats of information leakage using blockchain 
technologies, it is and is of increased interest.  

Ключевые слова: IoT, технологии blockchain, информационная безопасность, 
информационные технологии, защита информации, , конфиденциальность, целостность, 
доступность. 
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Еще никогда информационные технологии не были так тесно связанны с жизнью 

человека как сейчас. Практически любые действия человека напрямую связанны с 
информационными технологиями. В век информатизации Информационные технологии 
все больше влияют на жизнь человека и если раньше не существовало взаимосвязи между 
различными приборами окружающих нас то благодаря Интернету Вещей ситуация в мире 
изменилась.  
Интернет Вещей (Internet of Things - IoT) — это концепция в основе которой лежит 

подключение любого устройства с включенным и выключенным переключателем к 
Интернету (и / или друг к другу)[1]. IoT включает в себя добавление подключения к 
интернету в систему взаимосвязанных вычислительных устройств, механических и 
цифровых машин, объектов, животных и / или людей. Это также относится к компонентам 
машин, например, реактивному двигателю самолета или сверлу нефтяной вышки. 
Аналитическая компания Gartner говорит, что к 2020 году в мире будет существовать более 
26 миллиардов подключенных устройств. Это бесчисленное число связей (некоторые даже 
оценивают более 100 миллиардов). IoT - это гигантская сеть связанных "вещей" (которая 
также включает людей). Отношения будут складываться между людьми - людьми, людьми 
- вещами и вещами - вещами[2]. Каждая "вещь" снабжена уникальныv идентификатором и 
возможностью автоматической передачи данных по сети[3 - 5]. Разрешение устройствам 
подключаться к интернету открывает для них ряд серьезных уязвимостей, если они не 
защищены должным образом. Но безграничные плюсы возможностей IoT перекрываются 
одним серьезным минусом: безопасность. Результаты опросов экспертов в области 
информационной безопасности показатели что на данном этапе IoT устройства больше 
всего подвержены взлому ведь чем больше система, тем легче найти в ней уязвимости, не 
говоря о том, что интернет вещей взаимодействует не только с бытовыми предметами, но и 
включен в концепции умного города[6]. Последствия таких уязвимостей могут стать 
фатальными не только для человека, организации, но и даже целой страны. Начиная от 
возможности получить доступ к сети видеонаблюдения до управления приборами 
теплопередачи в корпорациях. Одна из возможных решений проблемы связанные с 
информационной безопасностью является blockchain.  
Постановка задачи 
В связи с переходом России в цифровую экономику, и с резким ростом популярности 

IoT возникает нужда обеспечить целостную защиту информации от модификации, 
несанкционированного доступа и утечки информации. В данной статье объектом является 
утечка информации, где метод обеспечения информационной безопасности интернета 
вещей цифровой экономики являются предметом изучения. В связи с большим 
количеством информации существующей в интернете существествует необходимостьв 
струкурировании данных по вопросу осуществления Информационной безопасности [7] 
Интернета Вещей посредством технологии Blockchain с дальнейшим ее анализом, 
определением его специфики, сильных и слабых сторон, и прогнозированием ситуации в 
близжайшем будущем, с целью исключить возможность взлома IoT.  
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Анализ технологии Blockchain 
Blockchain - это технология распределенной базы данных, которая обеспечивает очень 

трудную подделку записей книги. Он позволяет хранить все транзакции в неизменяемые 
записи и каждую запись, распределенную между многими узлами участниками. 
Безопасность обеспечивается за счет использования сильной криптографии с открытым 
ключом, сильного криптографического хэша и полной децентрализации. 
Блоки - это ключевая концепция технологии. Они представляют собой небольшие 

наборы транзакций, которые произошли в системе. Каждый новый блок хранит ссылку на 
предыдущую транзакцию, включая хэш SHA - 256 предыдущей транзакции. Таким 
образом, он создает "цепочку" блоков в соответствии с чем следует название технологии. 
Каждый из блоков довольно трудно создать, и это задействует много специализированных 
процессоров и длительный участок времени. 
Поскольку генерация блока затруднена и для того, чтобы вскрыть один блок, нужно 

вскрыть предыдущий блок, а затем следовать по цепочке, чтобы полностью изменить его, 
технология blockchain считается устойчивой к вскрытию. 
Основные сильные стороны технологии blockchain можно резюмировать как[8]: 
защищен от изменений и удалений записей, имеет высокую масштабируемость из - за 

отсутствия какой - либо одной точки сбоя и является одноранговой сетью, может служить 
неизменной системой учета для всех заинтересованных сторон 
Проблемы безопасности для инфраструктуры и служб Интернета вещей.  
Как IoT может использовать технологию blockchain 
Ниже перечислены ключевые проблемы безопасности для инфраструктуры и служб 

Интернета вещей: 
 Рост устройств в инфраструктуре растет в геометрической прогрессии, это 

огромная проблема для идентификации, аутентификации и обеспечения безопасности 
устройств. 
 Централизованная модель безопасности будет очень сложной и дорогостоящей для 

масштабирования, поддержания и управления. 
 Централизованная инфраструктура безопасности имеет единую точку хранения и 

станет легкой мишенью для DDoS - атаки.  
 Централизованную инфраструктуру будет сложно реализовать в промышленных 

условиях, где граничные узлы широко распространены географически 
Технология Blockchain, по вышеуказанным причинам, является жизнеспособной 

альтернативой из - за ключевых преимуществ, описанных выше. 
Случаи, когда blockchain может быть использован 
Blockchain может быть использован для создания защищенной сети, которая позволит 

IoT - устройствам безопасно и надежно подключаться, избегая угроз подмены, 
модификации информации. 
Каждый узел Интернета вещей будет зарегистрирован в базе данных и может иметь 

идентификатор blockchain, который будет однозначно идентифицировать устройство в 
универсальном пространстве имен. Для подключений других устройств он будет 
использовать идентификатор blockchain в качестве URL - адреса и свой локальный кошелек 
blockchain для вызова запроса на идентификацию. Кошелек в свою очередь создает запрос с 
цифровой подписью и отправляет его на целевое устройство, которое будет использовать 



128

blockchain - сервисы для проверки подписи с использованием открытого ключа 
отправителя. Таким образом, аутентификация может проходить без необходимости 
какой - либо централизованной службы. 
Устройства, которые ограничены ресурсами могут быть подключены к прокси - 

серверам, где может храниться кошелек. Это позволит ввести некоторую форму 
агрегации, но она будет довольно ограниченной. 
Вышеописанное возможное решение будет применимо к широкому спектру услуг 

Интернета вещей. Некоторые из примеров будут интеллектуальными медицинскими 
подключенными транспортными средствами, логистикой, транспортом и т. д. 
Случаи, когда blockchain не является лучшим решением 
Одним из ключевых преимуществ использования технологии blockchain является 

ее использование в качестве распределенной системы записи[1]. Это позволяет 
надежно записывать неизменяемые записи. Для этого он использовал сильную 
криптографию и репликацию. Например, в управлении изменениями поставок, груз 
должен пройти через ряд действий, и статус части изделия может быть отслежен с 
помощью RFID и записан с использованием технологии blockchain. Однако, это 
приходит со своими накладными расходами. Репликация вводит задержку. 
Получение блока иногда занимает больше времени. Сильные криптографические 
процессы приводят к задержке. Эти задержки неприемлемы в условиях 
обслуживания в режиме реального времени и в ближайшее время. Следовательно, 
blockchain не лучше всего подходит для записи необработанных данных в 
источнике. 
Будущее технологии blockchain в задачах IoT 
Когда квантовый компьютер становится реальностью, есть опасение, что он 

сломает шифрование с открытым ключом. Ведущие организации в мире, такие как 
NIST, начали инициативы по развитию постквантовой криптографии таким образом, 
возникает вопрос: насколько безопасной будет технология blockchain в будущем? 
Система D - Wave объявила о наличии 2000 gbit. Теперь, чтобы факторизовать 1024 
- битный ключ RSA, требуется 2000 gbits, и большинство использует размер ключа 
RSA больше, чем исходный. Учитывая, что технология D - Wave оспаривается 
экспертами по всему миру и квантовый компьютер не похож на обычный 
компьютер, не является основным, так как отсутствие данной системы при 
появлении квантовых компьютеров приведет к краху IoT устройств. 
Вывод 
Проанализировав все преймущества и недостатки технологии blockchain в задачах 

IoT следует сделать упор на развитие криптографического шифра, что может 
сделать blockchain быть более адаптированным к ближайшим ситуациям связанные 
с появлением машин возможных выполнять большое количество операций. 
Введение узла кэширования агрегации на ближайшем расстоянии от источников 
может использоваться в качестве барьера между исходным кодом и blockchain - 
сервисами. Однако это будет отклонение от ключевой силы blockchainа и должно 
быть использовано после тщательного рассмотрения.  
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Аннотация 
Использование древесных отходов в пиролизном процессе позволяет получить 

энергетические и кондиционные сырьевые ресурсы для промышленности [1 - 3]. Однако 
древесные отходы характеризуются невысокими значениями теплоты сгорания. В данной 
статье представлена схема применения детонационного горения при пиролизе древесных 
отходов с получением конечных кондиционных продуктов для промышленного 
использования.  
Ключевые слова 
Древесина, отходы, горение, детонационный, газ, пиролиз, уголь.  
Для пирогенетического разложения 1 кг отходов древесины с влажностью 25 % и 

получения конечных качественных продуктов необходимое количество теплоты равно 
3200 кДж / кг. В качестве топлива при пиролизе могут быть использованы непосредственно 
сами древесные отходы и пиролизный газ, получаемый в процессе разложения древесины. 
Низшая теплота сгорания пиролизного газа с составом: H2 = 7 % (объемн.) , CO = 7 %, CxHy 
= 5 % равна 4974 кДж / нм3 при плотности 1,258 кг / м3. Ламинарная скорость горения 
пиролизного газа невысока и составляет 15 см / с. Низшая теплота сгорания сухой 
древесины 18950 кДж / кг. Приведенные показатели не обеспечивают необходимого 
технологического качества процесса пиролиза и для его повышения предлагается 
использовать детонационное горение неконденсируемых компонентов пиролизного газа 
(рис.1).  
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Рис. 1. Схема детонационной пиролизной установки: 1 - топка, 2 - загрузочные и 

выгрузочные шлюзы, 3 - загрузка топливной древесины, 4 - улиточный завихритель,  
5 - воздух для детонационного горения, 6 - загрузка сырьевой древесины, 7 - камера осушки 

сырьевой древесины, 8 - дымовая труба, 9 - горелка, 10 - запальник,  
11 - неконденсируемые газообразные компоненты, 12 - охлаждающая вода,  

13 - конденсатор, 14 - пиролизный конденсат, 15 - зола, 16 - уголь, 17 - дутьевой воздух,  
18 - зольная камера, 19 - аксиальный завихритель, 20 - кольцевая камера детонационного 
горения, 21 - пиролизная реторта, 22 - колосниковая решетка, 23 - разделительная камера, 

24 - кольцевой воздухоподогреватель, 25 - камера охлаждения угля. 
 
Неконденсируемые компоненты 11 подаются в горелку 9, расположенную в кольцевой 

камере детонационного горения 20. В камеру 20 через улиточный завихритель 4 и 
аксиальный лопаточный завихритель 19 также подается воздух 5. Образующаяся горючая 
смесь воспламеняется запальником 10. Так воспламенение происходит при постоянном 
объеме вследствие закрутки воздуха в завихрителях возникает движущаяся по спирали 
ударная детонационная волна совпадающая с фронтом горения пламени. Продукты 
сгорания с высокой температурой выходят в топку 1, в которой температура в слое горения 
топливной древесины повышается. Воздух 17 для горения топливной древесины в топке 1 
подается через кольцевой воздухоподогреватель 24 и колосниковую решетку 22. 
Воздухоподогреватель 24 обеспечивает подогрев воздуха за счет теплоты отводимой от 
угля и золы, расположенных в камерах 25 и 18. Дымовые газы отводятся через трубу 8. 
Пиролизный газ отводится в конденсатор 13, из которого сконденсированные компоненты 
отправляются потребителям. Загрузочные и выгрузочные шлюзы 2 обеспечивают 
герметичность камеры осушки 7, реторты 21, разделительной камеры 23 и камеры 
охлаждения угля 25. В зависимости от требуемых потребителем объема и состава 
сконденси - рованных компонентов 14 и свойств древесного угля 16 температура в топке 1 
и количество подводимой к сырьевой древесине теплоты в реторте 21 могут изменяться 
путем изменения параметров детонационного горения в камере 20. Пиролиз древесины с 
влажностью до 60 % не вызывает особых сложностей для получения конечных требуемых 
показателей качества для угля и конденсируемых компонентов. Скорость детонационного 
горения около 2000 м / с при температуре до 3500С в сравнении с обычным процессом при 
2500С при обычном медленном типе ламинарного горения со скоростью 15 см / с.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено понятие антишпионского программного обеспечения. 

Были выделены способы борьбы антишпионских программ со шпионским программным 
обеспечением, а также описаны их преимущества и недостатки. Кроме того, был составлен 
список действий, выполнение которых обеспечит максимальную защиту от шпионского 
программного обеспечения. 
Ключевые слова 
Шпионское программное обеспечение, антишпионское программное обеспечение, 

spyware, antispyware, антивирусная программа, угроза, комплекс средств защиты. 
В настоящее время вопросам безопасности и конфиденциальности уделяется особое 

внимание. Это связано в первую очередь с тем, что люди повсеместно пользуются 
информационными технологиями. Однако, с увеличением потребности в их использовании 
возрастает риск кражи, утечки личной или служебной информации, что может пагубно 
повлиять на личную жизнь пользователей или работу предприятий. Данные угрозы 
возможны с использованием всевозможного вредоносного программного обеспечения 
(ПО), но в последние годы стремительными темпами развивается новый тип угроз: угроза 
шпионских программ (spyware). Данные программы часто загружаются на устройство без 
соответствующего оповещения пользователя, его согласия, непосредственного контроля и 
способны осуществлять широкий круг задач, например [1,2]: 
 отслеживание и хранение действий пользователей, а также показ рекламный 

объявлений на основе посещаемых страниц в сети Интернет (отслеживающие программы); 



133

 запоминание нажатых клавиш на клавиатуре (кейлоггеры); 
 запись скриншотов экрана монитора (screen scraper); 
 установка на компьютер дополнительных программных продуктов; 
 изменение параметров операционной системы (руткиты, перехватчики управления 

и др.); 
 перенаправление активности браузеров и т.д. 
Поскольку spyware представляют собой серьёзную угрозу для пользователей, в мире 

возникла потребность в разработке программного обеспечения, способного защитить 
устройства. Именно антишпионское ПО позволяет справиться с этой задачей. 
В связи с этим целью исследования является анализ антишпионского ПО, как средства 

защиты устройства от шпионского ПО. 
В данном исследовании рассматриваются функциональные возможности antispyware, 

способы их борьбы со шпионскими программами, а также преимущества и недостатки на 
примере программы Ad - Aware, на основании которых можно провести анализ. Объектом 
исследования является антишпионское ПО, а предметом исследования - средство защиты 
устройства от шпионского ПО. 
Дадим определение антишпионской программе. Антишпионская программа 

(antispyware) — это ПО, которое предназначено для обнаружения нежелательного 
шпионского и рекламного обеспечения, предотвращения его установки на компьютер без 
ведома пользователя и для удаления этих программ, в случае если они уже установлены [3]. 
Данные программы могут бороться со шпионскими программами двумя способами [4]:  
 подобно антивирусным сканерам, они обеспечивают защиту устройства в режиме 

реального времени, запрещая инсталляцию шпионских программ; 
 обнаружение и удаление spyware, которые уже были установлены в устройстве. 

Такие программы осуществляют проверку файлов ОС, реестра Windows и установленного 
ПО, после чего пользователю выдаётся отчёт о найденных угрозах, на основе которого 
принимаются решения об их удалении. 
Более ранние версии антишпионских программ были в основном направлены на 

обнаружение и удаление. Как и многие антивирусные программы, antispyware требуют 
регулярного обновления базы данных угроз. Данные обновления могут быть установлены 
автоматически или вручную. Их суть состоит в том, что как только осуществляется выпуск 
новых шпионских программ, разработчики antispyware обнаруживают и оценивают их, 
добавляя в словарь известных программ - шпионов (сигнатуру), на основании которой ПО 
осуществляет поиск и удаление новых программ - шпионов. Таким образом, без 
регулярных обновлений антишпионское ПО не сможет в полной мере противодействовать 
новым угрозам.  
На сегодняшний день существует большое разнообразие антишпионских программ: 

Spyware Doctor, HijackThis, Ad - Aware, Spyware Terminator и др. Однако далеко не все они 
лишены недостатков. Так, например, Ad - Aware очень уязвима к атакам, в том числе к 
подмене баз, что в свою очередь может привести к тому, что наличие вредоносного ПО не 
будет обнаружено. Это объясняется следующими причинами [5]: 
 файлы обновления представляют собой zip - файлы, которые зашифрованы по 

простому алгоритму, кроме того пароль необходимый для расшифровывания хранится в 
открытом виде в исполняемом файле программы; 
 отсутствует проверка целостности обновлений; 
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 файлы обновлений содержат избыточное количество данных, не нужных для 
работы программы; 
 процесс сканирования использует много системных ресурсов, в следствии того, что 

алгоритм сканирования плохо оптимизирован. 
Проанализировав антишпионские программные обеспечения, можно сделать вывод о 

том, что они действительно могут использоваться как средство защиты от шпионских 
программ. Однако, следует понимать, что защитить себя только с помощью 
антишпионских программ полностью от программ - шпионов невозможно. Данную 
проблему можно решить только с помощью комплекса средств защиты, а также 
проведения мониторинга и анализа работы системы. Таким образом, для максимального 
контроля системы и защиты от шпионского ПО необходимо [4,6]:  

1. Использование антишпионское программное обеспечение; 
2. Использование антивирусного ПО. Многие антивирусные программы могут 

обнаруживать помимо вирусов, шпионское программное обеспечение, поскольку оно 
классифицируется как «Троянские кони»; 

3. Использование мониторов установки программ. Данный программный продукт, 
осуществляет регистрацию всех установочных процессов, которые происходят на 
компьютере. Тем самым, это позволит обнаружить установку программ - шпионов; 

4. Использование персонального Firewall. Осуществляет контроль выхода в сеть 
Интернет с персонального компьютера на основании установленной политики 
информационной безопасности; 

5. Необходимо следить за системными ресурсами, нехваткой памяти, большим 
количеством активности на жестком диске. Поскольку некорректно написанное 
программное обеспечение шпиона в большинстве случаев потребляет большое количество 
системных ресурсов; 

6. Необходимо следите за тем, чтобы посторонние лица не могли получить доступ к 
системе пользователя. Так как большинство программных продуктов, предназначенных для 
шпионажа, требуют физического доступа к целевому устройству. 
Заключение 
В данной статье рассмотрено понятие антишпионской программы и выделены 2 способа 

их борьбы со шпионскими программами. Проанализировав функциональные возможности, 
преимущества и недостатки антишпионского ПО были предложены действия, 
позволяющие минимизировать риски заражения устройства, данным видом вредоносного 
программного обеспечения. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МИНИАТЮРИЗАЦИИ В РОБОТОТЕХНИКЕ 

 И ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В БУДУЩЕМ 
 
Аннотация: 
В данной статье рассмотрены тенденции развития миниатюризации робототехнических 

средств. Проанализированы первые шаги в миниатюризации элементов радиоэлектронной 
аппаратуры и создания микромодулей. Исследованы основные причины 
микроминиатюризации радиоэлектронной аппаратуры, способы ее реализации и 
дальнейшее развитие. Также на примере ретроспективного анализа развития 
микроминиатюризации процессоров, разрабатываемых компанией Intel, был показан 
стремительный скачок в развитии электроники. Рассмотрено состояние современной 
молекулярной миниатюризации робототехнических систем и проанализированы этапы, 
благодаря которым ее появление стало возможным. Рассмотрены два продукта 
современной молекулярной миниатюризации: молекулярный робот и автономный ДНК - 
робот. Проанализированы особенности и принцип работы молекулярного робота. Сделан 
прогноз о том, в каких целях его применение будет максимально оправданным и полезным 
для человека. Рассмотрен принцип работы автономного ДНК - робота, предназначенного 
для борьбы с раковыми опухолями. Приведены результаты эксперимента на животных с 
использованием моделей рака молочной железы, меланомы, яичников и легких с 
применением автономного ДНК - робота. В этой статье рассмотрены основные причины 
миниатюризации компонентов цифровой аппаратуры и то, как спустя десятки лет в 
качестве следствия были получили нано - роботы. Сделан прогноз возможных вариантов их 
повсеместного применения, а также вывод о том, как сильно это сможет изменить мир в 
будущем.  
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Annotation: 
This article describes the trends in the development of miniaturization of robotics. The first steps 

in miniaturization of radio - electronic equipment elements and creation of micromodules are 
analyzed. The main causes of microminiaturization of radio electronic equipment, methods of its 
implementation and further development are investigated. Also on the example of a retrospective 
analysis of the development of microminiaturization of processors developed by Intel, a rapid leap 
in the development of electronics was shown. The state of modern molecular miniaturization of 
robotic systems is considered and the stages due to which its appearance became possible are 
analyzed. Two products of modern molecular miniaturization are considered: a molecular robot 
and an Autonomous DNA robot. The features and working principle of the molecular robot are 
analyzed. The forecast is made about the purposes for which its application will be the most 
justified and useful for a person. The principle of work of the Autonomous DNA robot intended for 
fight against cancer tumors is considered. The results of animal experiments using models of breast, 
melanoma, ovarian and lung cancer using an Autonomous DNA robot are presented. This article 
discusses the main reasons for the reduction of components of digital equipment and how, decades 
later, as a consequence, nano - robots were obtained. The forecast of possible variants of their 
universal application is made, and also a conclusion how much it will be able to change the world 
in the future. 
Ключевые слова: робототехника, миниатюризация, микроминиатюризация, 

радиоэлектронная аппаратура, молекулярная робототехника, микромодульное 
конструирование. 

Keywords: robotics, miniaturization, microminiaturization, electronic equipment, molecular 
robotics, micromodule design. 

1. Введение 
Одним из важнейших направлений современной робототехники в интересах ведущих 

отраслей промышленности является миниатюризация мобильных и манипуляционных 
робототехнических систем. Также стремительное развитие таких отраслей 
промышленности, как энергетика, атомная энергетика, промышленное оборудование, 
машиностроение, медицинское оборудование, биотехнология, связано с увеличением 
производительности и повышением качества конечного продукта, из чего следует 
усложнение технологических процессов производства и их автоматизации. Все это 
приводит к необходимости создания автоматических и роботизированных систем с новыми 
возможностями, но без миниатюризации это невозможно. Об этом говорится в работе 
Л.Прохорова, К.В.Песелева, [1, с. 5 - 9], которые рассмотрели перспективы развития 
вычислительной техники и пришли к выводу, что очень важным фактором в ее развитии 
является миниатюризация. Также эта тема поднимается в публикации Л. Федичкина [2, c. 
24 - 29], в которой рассматриваются перспективы создания квантового компьютера, 
невозможное на данный момент, так как миниатюризация еще не дошла до должного 
уровня развития. Из этого следует, что миниатюризация технических средств 
автоматизации актуальна и является необходимой для дальнейшего технического развития.  

2. Постановка задачи 
Под дальнейшим техническим развитием подразумевается представление о том, на 

каком этапе находится процесс миниатюризации в настоящее время и как сильно он 



137

развился за последние десятки лет. Для этого необходимо провести ретроспективный 
анализ миниатюризации робототехнических систем с прошлого столетия до наших дней. 
3.Анализ развития миниатюризации технических компонентов и устройств 
3.1. Ретроспективный анализ этапов миниатюризации технических компонентов 
Во второй половине 1950 - х годов свое широкое применение получил метод 

микромодульного конструирования, который в первую очередь применялся для создания 
радиоэлектронной аппаратуры. Главной целью этого метода было создание микромодулей, 
представляющих из себя функционально законченные узлы, которые не подлежат ремонту 
и в случае неисправности заменяются целиком. В зависимости от своей электрической 
схемы каждый микромодуль получал свою определенную роль - усилителя, генератора, 
триггера и т. п. Состояли микромодули из отдельных микроэлементов, которые объединяли 
в общую конструкцию стандартной формы и размеров, обеспечивая их герметизацию и 
защиту от внешних воздействий.  
С этого началось стремительное развитие микроминиатюризации радиоэлектронной 

аппаратуры и вот уже в 1971, всем известная в наши дни, американская компания Intel 
создала свой первый 4 - х битный микропроцессор под названием 4004, который стал для 
них лишь первым шагом. На примере развития микропроцессоров компании Intel можно 
наглядно проследить соответственное развитие микроминиатюризации, так как основным 
компонентом микропроцессоров являлись транзисторы. Транзисторы - это 
радиоэлектронный компонент из полупроводникового металла. С увеличением 
вычислительной сложности цифровой аппаратуры увеличивалось и количество 
транзисторов, входящих в ее состав. Следовательно, их миниатюризация играла основную 
роль в создании машин нового поколения. На таблице 1 представлены этапы 
микроминиатюризации процессоров Intel.  

 
Таблица 1 .Микроминиатюризация процессоров Intel 

№ Модель Год 
выпуска 

Транзисторы Тех.процесс Тактовая 
частота 

1. 4004 1971 2 250 10 мкм 108 kHz 
2. 8008 1972 2 500 10 мкм 200 kHz 
3. 8080 1974 5 000 6 мкм 2 MHz 
4. 8086 1978 29 000 3 мкм 5 - 10 MHz 
5. 286 1982 120 000 1,5 мкм 6 - 12,5 MHz 
6. 386 1985 275 000 1,5 - 1 мкм 16 - 33 MHz 
7. 486DX 1989 1 180 000 1 - 0,6 мкм 25 - 100 MHz 
8. Pentium 1993 3 100 000 0,8 - 0,35 

мкм 
60 - 200 MHz 

9. Pentium II 1997 7 500 000 0,35 - 0,25 
мкм 

233 - 450 
MHz 

10. Pentium III 1999 24 000 000 0,25 - 0,13 
мкм 

450 - 1300 
MHz 

11. Pentium 4 2000 42 000 000 0,18 - 0,13 
мкм 

>1400 MHz 
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В связи с развитием электроники появилась возможность создания более сложной и 
прогрессивной во всех эксплуатационных смыслах аппаратуры связи, компьютеров и т.д. 
Это в первую очередь свидетельствует о том, что количество электро - и радио - элементов 
(РЭА), входящих в их состав значительно возросло, как это и видно на таблице 1.  
На данный момент в развитии микроминиатюризации РЭА и приборов можно выделить 

четыре этапа. 
1 - й этап. Изначальными задачами миниатюризации РЭА являлись уменьшение 

размеров радиодеталей и создание миниатюрных электровакуумных и полупроводниковых 
приборов, резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности и переключателей. 
Разработка миниатюрных радиодеталей стала причиной появления модулей и 

микромодулей, при этом монтаж радиоаппаратуры с объемного был заменен на печатный. 
Благодаря этому в производство внедрили новый метод конструирования, названный 
модульным. 
Модульная конструкция позволила: 
 значительно уменьшить массу и размеры аппаратуры по сравнению с объемным 

монтажом; 
 существенно повысить надежность работы аппаратуры; 
 понизить трудоемкость производственного процесса. 
Степень механизации и автоматизации существенно повышается благодаря 

использованию модульного и микромодульного конструирования радиоаппаратуры, также 
сборочно - монтажные и регулировочные работы упрощаются благодаря тщательной 
отработке, тренировке и наладке модулей или микромодулей до установки их в блоки. 
Промышленностью выпускается большая номенклатура микромодулей и аппаратуры на 

их базе. 
2 - й этап. Последующим шагом в развитии микроэлектронике и микроэлектронных 

технологиях было изобретение микросхем, основанных на пленочной технологии, в 
которых в качестве миниатюрных радиодеталей выступают полупроводниковые приборы, 
выполненные микроминиатюрным образом, в роли пассивных элементов (резисторов, 
конденсаторов и т.д.) выступают тонкие пленки. Данная технология получила название 
интегральной, а элементы схемы стали называть – пленочными интегральными 
микросхемами. 

3 - й этап. Во время развития интегральной технологии были изобретены микросхемы в 
одном кристалле полупроводникового материала. Их прозвали полупроводниковыми 
микросхемами или же твердыми схемами.  

4 - й этап. Результатом совершенствования микроэлектроники является создание 
многофункциональных молекулярных схем, функционирование которых выполняется 
благодаря различным объемным явлениям, молекулярным и межмолекулярным связям. 
Эти схемы заменяют большинство узлов, так как выполняют их функции, что позволяет 
создать сложнейшие радиоэлектронные устройства на основе нескольких микросхем. 
Из этого следует, что развитие микроминиатюризации аппаратуры, начатое с 

уменьшения размеров радиодеталей, шло по пути изобретения новых материалов, новой 
технологии и использования совершенно новых принципов, основанных на молекулярных 
свойствах вещества. 
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3.2 Анализ состояния современных микророботов  
На данный момент микроминиатюризация в области робототехники явно выражена в 

виде молекулярной робототехники, которая представляет собой наивысшую степень 
миниатюризации. Ее развитие именно в этой сфере может поразить практически каждого. 
Для этого достаточно привести в качестве примера две разработки способных открыть 
двери в новый мир для всего человечеств, каждая из которых своим существованием 
обязана миниатюризации.  
Особый интерес представляет первый в мире молекулярный робот [3, с. 374 - 378], 

функциональным назначением которого является строительство молекул.  
 

 
Рис. 1. Молекулярный робот 

 
Данный робот способен выполнять задачи на молекулярном уровне, в том числе и 

строительство других молекул, был создан учеными из университета Манчестера под 
руководством Профессора Дэвида Ли в 2017 году в химической школе при университете. 
Этот робот может манипулировать отдельными молекулами и состоит из ста пятидесяти 
атомов водорода, кислорода и азота. Сборка и функционирование роботов осуществляются 
на основе химических связей. Робот представляет собой пример того, как атомы и 
молекулы реагируют между собой и как большие молекулы собираются в целое из более 
мелких. 
Сам по себе молекулярный робот напоминает роботов, собирающих автомобили на 

заводе. Манипулируя панелью, они определяют ее место положения так, чтобы ее можно 
было правильно установить и в дальнейшем построить кузов автомобиля. Так же, как и 
робот на заводе, данная молекулярная версия может быть запрограммирована на то, чтобы 
по - разному манипулировать компонентами и устанавливать их, только вот создание 
различных продуктов с его помощью будет проходить в значительно меньших масштабах 
на уровне молекул. Следовательно, его можно запрограммировать на передвижение и 
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строительство молекулярного груза с использованием крошечного роботизированного 
манипулятора.  
Если атомы представить в виде кирпичиков, формирующих молекулы, то робот 

буквально создан из этих кирпичиков, словно игрушечный робот – из кирпичиков LEGO. 
Ряд простых команд, на которые он отвечает, программируются посредством химических 
вводных учеными.  
В будущем подобных роботов можно будет использовать в медицинских целях, в 

промышленности и даже для создания молекулярных фабрик и конвейеров. Возможные 
применения молекулярных роботов и так называемых нано - ассемблеров, которые могут 
на их основе быть созданы, очень широки. С их помощью можно будет значительно 
снизить спрос на материалы, повысить эффективность поиска лекарств, уменьшить 
требования к электропитанию, а также ускорить миниатюризацию других продуктов. 
Вторым примером молекулярной миниатюризации являются нано - роботы [4,с.42], 

борющиеся с раком, запрограммированные на поиск и уничтожение опухолей. 
 

 
Рис. 2. Автономный ДНК - робот 

 
Областью применения данного робота является нано - медицина, стремящаяся при 

помощи нано - технологий открывать совершенно новые возможности для лечения, такие 
как нано - частицы, чьи размеры, по сути, не отличается от размеров молекул, благодаря им 
можно диагностировать и лечить сложные заболевания, в частности рак. 
Именно с этим заболеванием начали борьбу в крупном исследовании в области нано - 

медицины ученые Аризонского государственного университета (ASU) в сотрудничестве с 
исследователями из Национального центра нано - науки и технологии (NCNST) Академии 
наук Китая, которые в 2018 году успешно запрограммировали нано - роботов для 
сокращения опухолей путем отсечения их от притока крови. 
В данном случае была разработана первая абсолютно автономная роботизированная 

система ДНК для очень точного воздействия лекарств и целенаправленной терапии рака. 
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Данная технология является чем - то вроде стратегии, это говорит о том, что с ее помощью 
можно бороться со многими видами рака, если они имеют отношение к кровеносным 
сосудам, питающим опухоли. 
Успешной демонстрацией технологии было первое в своем роде исследование у 

млекопитающих с использованием моделей рака молочной железы, меланомы, яичников и 
легких. Эти нано - роботы показали, что обладают большим потенциалом в роле разумной 
системы доставки лекарств, которая функционирует благодаря реакции на молекулярные 
триггеры. Используя ДНК - оригами, был построен автономный ДНК - робот, 
запрограммированный на транспортировку необходимых веществ непосредственно в саму 
опухоль.  
Это исследование показало, что нано - роботы безопасны и иммунологически 

инертными для мышей и миниатюрных свиней БАМа (искусственно выведенная порода 
свиней, их размеры гораздо меньше, чем у обычных). Данные исследования показывают, 
что ДНК - роботы представляют собой перспективную стратегию точной доставки 
лекарств для терапии рака. 

4. Обсуждение 
Рассмотренные технологии дают надежду на революцию как в медицине, так и в 

различных отраслях промышленности [5. с. 78 - 84]. Главным и самым очевидным 
преимуществом микророботов является их размер, так как работа на молекулярном уровне 
открывает перед нами множество новых возможностей как при работе с материалами 
различного типа, так и при поиске медицинских решений. Возможно, в скором будущем 
мы станем свидетелями создания первых в мире молекулярных фабрик и конвейеров, так 
как молекулярные роботы могут оказать огромное влияние на развитие миниатюризации, 
способствуя ускорению процесса миниатюризации продуктов различного типа. По словам 
профессора Дэвида Ли уже через 10 - 15 лет молекулярные роботы будут использоваться 
повсеместно. Мысли о подобных вещах действительно поражают, в самом деле, некоторые 
открытия способны навсегда изменить наш мир. Но какое влияние окажут эти изменения 
на нашу повседневность, сказать будут ли они положительными или наоборот, на данный 
момент нельзя. Но мы с уверенностью можем заявить, что молекулярный робот - это лишь 
первый шаг на пути человека к освоению мира, который в миллиарды раз меньше нашего. 
Результат приведенного в статье анализа способствует дальнейшему развитию науки и 
техники. 

5. Выводы 
Развитие микроминиатюризации аппаратуры, начатое с уменьшения размеров 

радиодеталей, шло по пути изобретения новых материалов, новой технологии и 
использования совершенно новых принципов, основанных на молекулярных свойствах 
вещества. Исследованы основные причины микроминиатюризации радиоэлектронной 
аппаратуры, способы ее реализации и дальнейшее развитие. Также на примере 
ретроспективного анализа развития микроминиатюризации процессоров, разрабатываемых 
компанией Intel, был показан стремительный скачок в развитии электроники.  
В данной статье рассмотрены тенденции развития миниатюризации робототехнических 

средств. Исследовано состояние современной молекулярной миниатюризации 
робототехнических систем и проанализированы этапы, благодаря которым ее появление 
стало возможным. Проанализированы два продукта современной молекулярной 
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миниатюризации: молекулярный робот и автономный ДНК - робот. Проанализированы 
особенности и принцип работы молекулярного робота. Сделан прогноз о том, в каких целях 
его применение будет максимально оправданным и полезным для человека. Рассмотрен 
принцип работы автономного ДНК - робота, предназначенного для борьбы с раковыми 
опухолями. Приведены результаты эксперимента на животных с использованием моделей 
рака молочной железы, меланомы, яичников и легких с применением автономного ДНК - 
робота. Сделан прогноз возможных вариантов их применения, а также развития технологий 
будущего. 
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АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЯМОГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИЗ ПОЗИЦИОННОГО КОДА  

В МОДУЛЯРНЫЙ КОД ДЛЯ СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 
 
Аннотация 
Для увеличения скрытности низкоорбитальных систем спутниковой связи (НССС) 

предлагается применить систему аутентификации, функционирующую в модулярных 
кодах (МК). Данные коды являются непозиционными, поэтому требуется преобразование 
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из позиционного кода в модулярный код. Цель анализа – повышение скорости работы 
алгоритма прямого преобразования для протоколов аутентификации 
низкоорбитальных систем спутниковой связи, вычисления которых происходят в 
модулярных кодах. 
Ключевые слова 
низкоорбитальная система спутниковой связи, система аутентификации 

космического аппарата, модулярный код, алгоритмы преобразования из 
позиционного кода в модулярный код, система остаточных классов 

 
Введение 
Для освоения углеводородов в труднодоступных районах прибрежной зоны 

Северного Ледовитого океана применяют автоматизированные системы 
дистанционного контроля и управления (АСДМКУ), связь которых осуществляется 
через низкоорбитальные системы спутниковой связи (НССС). Радиус полета НССС 
не выше 1500 км, поэтому для бесперебойной связи АСДМКУ необходимо 
группировка до 60 космических аппаратов. Количество стран и компаний, 
добывающих недра Северного Ледовитого океана, постепенно увеличивается, 
следовательно, возрастает число группировок НССС и повышается вероятность, что 
спутник - нарушитель навяжет имитированную команду объекту управления 
АСДМКУ. Для обеспечения скрытности НССС предлагается использовать систему 
опознавания «свой - чужой», функционирующую в модулярных кодах (МК). Данные 
коды производят вычисления параллельно, но требуют первоначального 
преобразования из позиционного кода (ПК) в модулярный код, поэтому целью 
исследования является повышение скорости работы алгоритма прямого 
преобразования для протоколов аутентификации НССС, вычисления которых 
происходят в модулярных кодах. 
Основная часть 
В работе [1] показано внедрение системы остаточных классов (СОК) в протокол 

аутентификации системы опознавания «свой - чужой». СОК увеличила скорость 
определения статуса спутника.  
Все вычисления в СОК проводятся между коржами из остатков при делении 

целого числа A  на основания системы ip , ni ,,1 [3]. 
 nA  ,...,, 21 , (1) 

где ii pAmod ; n,...,2,1i  ; 1),( ji ppНОД ; ji  . 
СОК является кольцом, поэтому справедливы следующие операции: 

 nnn pppBA mod)(,...,mod)(,mod)( 222111   , (2) 
 nnn pppBA mod)(,...,mod)(,mod)( 222111   , (3) 

где ii pAmod ; ii pBmod ; n,...,2,1i  . 
От набора оснований системы зависит рабочий диапазон, в котором 

функционирует СОК:  





n

i
iраб pP

1
, (4) 
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Видно, что перед расчетами в МК необходимо осуществить преобразование из 
ПСС в СОК. 
В работе [2] рассмотрен алгоритм вычисления остатка по методу уменьшения 

разрядности. Свойства сравнимости являются теоретической основой данного 
алгоритма. Исходное число A  определим в двоичной системе счисления, где биты 

10  jA , из этого следует  








 

n

i

j
j

n
n

n
n

n
n AAAAAAA

0

0
0

1
1

2
2

1
1 222222   (5) 

Затем для каждого веса числа A  рассчитываются остатки по модулю ip : 

i
j

ijj ppAC mod2mod   (6) 

Потом заменяем степени двойки в формуле (5) значениями jC  и по свойству 
сравнимости получаем: 

innnnnn pZCACACACACAA mod100112211     (7) 

Видно, что значение 1Z  будет меньше по разрядности, чем число A . Аналогично 
выполняем алгоритм с числом 1Z . Во второй итерации алгоритма получим число 

2Z  меньшей размерности, чем 1Z . Так будем продолжать алгоритм L  раз, пока не 
найдем число LZ  такое, что iL pZ  . В итоге число LZ  и будет результатом 
нахождения остатка числа A  по модулю ip : 

iLi pAZ mod  (8) 
Основным достоинством алгоритма уменьшения разрядности является 

применение в схемотехнической реализации простого позиционного сумматора, 
который используется для определения остатка от числа. Данный алгоритм также 
имеет недостатки: 
 алгоритм работает медленнее при большой разрядности числа A ; 
 необходимо после каждой итерации проверять условие конца работы 

алгоритма. 
Помимо алгоритмов с понижением разрядности в устройствах, выполняющие 

вычисления в СОК, используют методы непосредственного суммирования. 
Основанием алгоритмов непосредственного суммирования является использование 
констант, представляющих собой остатки по модулю ip  всех степеней оснований j2  
и коэффициентов при соответствующих степенях оснований jA : 
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Следовательно, последовательный алгоритм перевода из ПСС в СОК имеет вид: 

 










 

i
iiiiii ppppn

n

pn
n

pn
n

p
aaaaaA 0

0
1

1
3

3
2

2
1

1 22222   (10) 

Время работы алгоритма представлено формулой (11). 

АССjLUTСОКПСС tbntT 
1

, (11) 
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где LUTt  – время выборки из LUT - таблицы; АССt  – время срабатывания 
аккумулятора. 
Основным достоинством последовательного алгоритма являются дешевизна 

схемотехнической реализации прямого преобразователя из ПСС в СОК, но алгоритм 
работает медленнее при увеличении разрядности числа A . 
Для устранения имеющего недостатка предлагается модифицировать алгоритм, 

распараллелив его с помощью распределенной арифметики: 
1. Разобьем двоичное представление числа на блоки поB разрядов: 
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(12) 

2. Потом вычислим остатки по модулю каждого блока LBB ,,1  : 
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где )(222 011
1)1( jj

B
jB

B
jB

B
Bj aaaa  
  ; )( 01

jj
B aa   – двоичный код jB  блока. 

Структура нового алгоритма показана на рис. 1. Время работы алгоритма (13) 
определяется по (14) 

 BnttT LUTLUTFC 2log , (14) 
где B  – размер блока;

 
n  – размер входного операнда; LUTt  – время выборки из LUT 

- таблицы. 
Пример 
Допустим необходимо найти остаток числа A  = 42454 по модулю ip =23. Число в 

двоичной системе счисления имеет вид A  = 1010010111010110 2 . Теперь применим 
последовательный алгоритм (10) с длиной блока jb =2: 
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При этом время вычисления равно: 

LUTLUTLUTАССjLUTСОКПСС ttttbntT 92161   
Рассмотрим улучшенный алгоритм на основе распределенной арифметики. 

Поделим число A =1010 0101 1101 0110 2 на блоки по B =4 бит, тогда получим 4B =10, 
3B =5, 2B =13, 1B =6. Следовательно, остаток вычисляется следующим образом: 
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Время работы алгоритма равно: 
  LUTLUTLUTFC tBnttT 3log2   
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Рисунок 1 – Прямой преобразователь из ПСС в СОК по формуле (13) 

 
Рассмотренный модифицированный алгоритм проводит перевод из ПСС в СОК быстрее, 

чем другие приведенные алгоритмы. В примере использование данного алгоритма 
повысило скорость в 3 раз по сравнению с последовательным алгоритмом с размером блока 

jb =2. Цель анализа достигнута: найден алгоритм, дающий максимальную скорость при 
прямом переводе из ПСС в СОК для протоколов аутентификации низкоорбитальных 
систем спутниковой связи, вычисления которых происходят в модулярных кодах. 
Вывод 
В работе предлагается использовать для обеспечения скрытности НССС АСДМКУ 

систему опознавания «свой - чужой», работающую в СОК. Но система требуют 
первоначального преобразования из позиционного кода в модулярный код. 
Модифицированный алгоритм, работающий с распределенной арифметикой, дает 
максимальную скорость при прямом переводе из ПСС в СОК. При этом данный алгоритм 
вычисляет в 3 раза быстрее, чем последовательный алгоритм с размером блока jb =2.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕМБРАН РАЗДЕЛЕНИЯ  
ДЛЯ АБСОРБЦИОННОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

 
Аннотация: Абсорбционные холодильные машины имеют в своем составе громоздкие 

теплообменные и массообменные аппараты, что значительно влияет на повышение 
стоимости установки, сложность организации ее производства, а также не устойчивой 
эксплуатации, особенно на переходных режимах. Рассмотрен вопрос о возможном 
применении для разделения смеси холодильного агента и абсорбента половолоконных 
мембран. 
Ключевые слова: холодильный агент, абсорбент, абсорбционная установка, 

холодильная установка, мембрана, разделение, генератор, абсорбер 
 
На данный момент среди систем кондиционирования и холодоснабжения самыми 

распространенными являются парокомпрессионные холодильные установки. Однако 
наиболее энергоэффективными холодильными установками с точки зрения потребления 
электроэнергии, являются абсорбционные холодильные машины. Хотя их холодильный 
коэффициент относительно парокомпрессионных установок невелик, они потребляют 
значительно меньше электроэнергии за счет того, что основная работа установки 
производится за счет внешнего подвода тепла.[1, с. 335] 
Холодильные машины, в целом, весьма энергоемки, что предъявляет повышенные 

требования к производству их и квалификации специалистов на производстве [4, с. 195]. 
Хотя холодильный коэффициент абсорбционных холодильных машин относительно 
парокомпрессионных установок невелик, они потребляют значительно меньше 
электроэнергии за счет того, что основная работа установки производится за счет внешнего 
подвода тепла. Источниками теплоты для работы абсорбционных холодильных машин 
является теплота от прямого сжигания топлива или теплота от промышленных выбросов 
технологических процессов на различных производствах. [3, с. 5] 
Проблемой для широкого использования абсорбционных холодильных машин является 

их ограниченность по удалению от источника теплоты, если это теплота промышленных 
выбросов, или значительные ресурсные затраты при прямом сжигании углеводородного 
топлива либо применения электрических систем нагрева. Прямой нагрев с использованием 
теплоты сгорания топлива, также снижает привлекательность применения таких установок 
с точки зрения экологической чистоты. 
В качестве основного источника теплоты в новой абсорбционной холодильной машине 

будет являться солнечная энергия. Инновационность идеи заключается в том, что 
предлагается разработать новые эффективное устройства для концентрации солнечной 
энергии и системы аккумуляции с помощью которых обеспечить стабильный и высоко 
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эффективный режим работы новой конструкции, уйти от энергоемких тепломасообменных 
аппаратов (регнераторов, десорберов, конденсаторов и т.д.), использую методы 
молекулярного разделения смеси рабочих агентов на требуемые компоненты. [2, с. 3] 
Бромисто - литиевая абсорбционная холодильная установка для производства холода за 

счет выделения из слабого раствора хладагента и кипения его при низком давлении с 
получением холодильного эффекта и поглощения образующихся паров крепким раствором 
с размещением всей установки в шахте. Выделение хладагента из слабого раствора ведут 
через полупроницаемую мембрану под давлением выше осмотического, которое создают 
столбом воды, имеющим высоту, соответствующую глубине шахты 
Абсорбционно - мембранная установка осуществляет получение холода и тепловой 

энергии в режиме теплового насоса путем выделения из крепкого раствора хладагента 
через полупроницаемую мембрану под давлением выше осмотического, создаваемым 
насосом, кипения хладагента, нагреваемого от внешнего источника низкопотенциальной 
энергии, при низком давлении с получением холодильного эффекта и поглощения 
образующихся паров слабым раствором хладагента с получением тепловой энергии 
конденсации и растворения. Давление под мембраной поддерживают выше давления 
кипения хладагента при окружающей температуре. [3, с. 8] 
Выделение хладагента ведется последовательно на полупроницаемой мембране при 

давлении выше осмотического из крепкого раствора хладагента первой ступени с 
повышением концентрации абсорбента в слабом растворе хладагента и последующим 
выделением хладагента повышенной чистоты при давлении выше осмотического во второй 
ступени выделения хладагента. 
Выделение хладагента из крепкого раствора хладагента и повышение концентрации 

абсорбента в слабом растворе хладагента осуществляется ступенчато при количестве 
ступеней более двух. 
Установка снабжена дополнительной абсорбционно - мембранной установкой, в которой 

последовательно по потоку паров хладагента после кипения его при высоком давлении 
установлен тепловой двигатель получения механической энергии, пары хладагента после 
теплового двигателя абсорбируют слабым раствором при низком давлении при 
охлаждении, хладагент подогревают в процессе кипения. 
В предлагаемой установке можно использовать различные хладагенты, как в 

парожидкостной фазе, так и в газовой для получения тепловой энергии растворения 
хладагента в абсорбенте. 
Установка состоит из насоса высокого давления, мембранного блока, комплекта 

регулирующих вентилей, испарителя и абсорбера. К испарителю подключается 
потребитель холода, а к абсорберу - потребитель тепла. Ограничений по размещению 
установки нет. Могут применяться различные холодильные агенты и абсорбенты. 
Комплектование установки контрольно - измерительными, защитными и 

регулирующими приборами, вакуумирование и заполнение установки раствором 
хладагента и абсорбента необходимо выполнять в соответствии с правилами технической 
эксплуатации холодильных установок в зависимости от применяемого холодильного 
агента. 
При закрытых регулирующих вентилях и открытом запускается насос высокого 

давления. Приоткрывая регулирующий вентиль, устанавливают необходимое давление 
крепкого раствора хладагента над полупроницаемой мембраной в мембранном блоке. 
После того как давление над мембраной будет установлено выше осмотического, начнется 
выделение хладагента из крепкого раствора хладагента. Давление хладагента под 
мембраной будет увеличиваться по мере накопления хладагента под мембраной, когда 
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давление хладагента под мембраной достигнет величин давления выше давления кипения 
хладагента при окружающей температуре, что будет означать, что полость под мембраной 
заполнена жидким хладагентом, открывается второй регулирующий вентиль и 
холодильный агент начет поступать в испаритель. 
После выделения хладагента на выходе мембранного блока появится слабый раствор 

хладагента и установится низкое парциальное давление хладагента, так как ранее установка 
была свакуумирована [3, с. 9]. 
Испаритель соединен с абсорбером трубопроводом, или испаритель и абсорбер 

выполнены в одном корпусе, поэтому над поверхностью хладагента в испарителе также 
установится низкое давление, при котором хладагент будет кипеть за счет теплоты, 
отбираемой от потребителя холода, поглощая теплоту парообразования хладагента. Пары 
хладагента, поступающие в абсорбер, поглощаются слабым раствором хладагента, при 
этом выделяется теплота конденсации и растворения хладагента абсорбентом, которая 
используется потребителем тепла. 

 
Список использованной литературы: 

1. Применение солнечной энергии для систем кондиционирования Шамаров 
М.В., Антипенко М.А. В сборнике: МЕХАНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ электронный сборник научных статей по материалам международной 
научно - практической конференции. Редакционная коллегия: Литвинов А.Е., Пломодьяло 
Р.Л., Коновалова Т.В., Гукасян А.В., Война А.А., Вольченко Н.А.. 2019. С. 434 - 444. 

2. Способ испарительного охлаждения компрессора холодильной установки 
Шляховецкий В.М., Черных А.И., Шляховецкий Д.В., Шамаров М.В. Патент на 
изобретение RU 2117222 C1, 10.08.1998. Заявка № 96114535 / 06 от 16.07.1996. 

3. Абсорбционно - мембранная установка Беляев В.П. Патент на изобретение RU 2 
295 677 C2, 19.01.2005, Заявка № 2005101187 / 06 от 19.01.2005. 

4. Мельситов В.В., Сергиенко Н.Л., Хлабыстова Н.В. Ценностные притязания 
современного рынка труда к молодым специалистам // Электронный сетевой 
политематический журнал «Научные труды КубГТУ». 2016. №15. С. 191 - 204. 

 © А.Г. Шайдеров, М.В. Шамаров, 2020 
 
 
 

УДК 004.35 
Шевкунов А.А., 

студент НОУ ВПО «СИБИТ», г.Омск, РФ 
Руководитель: Романова О.В., 

старший преподаватель НОУ ВПО «СИБИТ», г.Омск, РФ 
 

НА ЧТО НУЖНО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ  
ПРИ ПОКУПКЕ ШЛЕМА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В данной статье говорится шлемах виртуальной реальности – кому и зачем они нужны, 

какие бывают. Даны рекомендации по выбору наилучшего шлема VR по заявленным 
производителем характеристикам. Описано видения автора дальнейшего использования 
шлемов виртуальной реальности. 
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виртуальной реальности 
 
Список инновационных проектов в ИТ ежегодно пополняется. Казалось бы, ну что 

нового можно изобрести, когда столько всего уже сделано… Но нет же. Уже и не только на 
научных выставках, но и в магазинах электронной и бытовой техники появляются новые 
устройства.  
Сейчас я хочу рассказать о шлемах виртуальной реальности. Первый вопрос – Зачем и 

кому они нужны? Итак… Во - первых, в них можно смотреть 3D - фильмы. Во - вторых, 
шлемы виртуальной реальности любимы и востребованы геймерами. В - третьих, их можно 
применять для прохождения виртуальных аттракционов. Они не только показывают 
красивую картинку и обеспечивают крутые звуковые эффекты, но еще и следят за 
поворотами головы своего хозяина, отзываются на малейшие движения его тела. Вы 
реально проникаете в каждую игру, по - настоящему целитесь в соперника и убегаете от 
врагов… [2] 
Немаловажный вопрос – Стоимость. Все более - менее вменяемые аппараты стоят от 200 

до 300 долларов. Модели, которые точно будут радовать функционалом и долгой службой 
обойдутся сейчас долларов так в 600. 

VR - гаджеты дешевле 200 долларов лучше даже не рассматривать. Китайские подделки 
скорее всего принесут одни разочарования и быстро отправятся на свалку. Пустая трата 
денег. Хорошо еще если использование некачественного шлема никак не скажется на 
Вашем здоровье. 
Итак, на что следует обращать внимание при выборе VR - шлема? Здесь я хочу описать 

основные параметры. 
1. Качество звука. Звук должен быть объемным, доноситься как бы с разных сторон… 

Гром слышно издали, щебет птиц где - то в стороне леса, топот Ваших ног по дороге, звук 
голоса собеседника совпадает с местом его расположения относительно Вас. Круто ведь? 
Конечно круто! 

2. Угол обзора. Чем больше, тем лучше. Не 45 градусов, не 80… Нужно 100 и выше. 
3. Качество изображения. Здесь нужно смотреть на заявленное разрешение. 960x1080 

или 1200x1080 – нормально, ниже – плохо. Ещё на нужно смотреть на частоту обновления 
экрана (75 - 120 Гц – хороший показатель), технологию и размер дисплея. 

4. Датчики движения. Они просто должны быть! Как можно качественно погрузиться в 
виртуальную реальность, если не настроена реакция шлема на ваши движения?! 

5. Вес. При выборе идеальной для себя модели обратите внимания и на этот параметр. 
Согласитесь – чем легче шлем, тем комфортнее его использование. К тому же, долгое 
пребывание в тяжелом шлеме может негативно отразиться на здоровье. 
Хотелось бы еще, чтоб производители избавили свои модели от проводов. Согласитесь – 

мешают! Но пока таких аппаратов практически нет. 
Я думаю, в недалеком будущем шлемы VR обретут более широкое применение и 

помимо развлекательной и игровой сферы. Они могут быть полезны в медицине, 
педагогике, науке. Я считаю, что с помощью шлема можно проводить симуляции 
хирургических операций, операций по освобождению заложников, обучать вождению, 
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проводить экскурсии по самым известным музеям мира, причем, в отличие от настоящего 
музея здесь экспонаты можно будет трогать. Поживём – увидим! 
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Аннотация 
Статья посвящена социальной защите и поддержке пожилых людей. В настоящее время 

социальная поддержка пожилых людей – необходимая составляющая любого 
современного общества, её средства и формы зависят от уровня развития социума. В статье 
представлен анализ опыта социальной защиты и поддержке граждан пожилого возраста в 
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Социальная поддержка пожилых людей – необходимая составляющая любого 

современного общества. Ее средства и формы зависят от уровня развития данного социума.  
В современных условиях пожилые люди сталкиваются с рядом проблем, которые носят 

демографический, социальный и экономический характер. Именно поэтому эта категория 
людей является более уязвимой и нуждается в поддержке со стороны государства. 
Свой вклад в изучение проблем пожилых людей, процессов старения внесли 

И.Г.Беленькая, И.В.Давыдовский, Т.В.Карсаевкая, А.Комфорт, А.В.Нагорный, Н.Н.Сачук, 
Е.И. Холостова, Д.Ф.Чеботарев, Р.С.Яцемирская. 
Выработке достаточно точного представления о социальной поддержке посвящены 

работы К.И. Микульского, Г.В.Осипова, О.Г. Прохорова, Н.М. Римашевской и др. учёных, 
анализирующих реальную социальную ситуацию. 
Механизмы и методы социальной поддержки отдельных категорий людей, в том людей 

пожилого возраста, а также вопросы подготовки работников социальных служб, 
представлены в публикациях Н.Ф.Дементьевой, Т.Е.Демидовой, Н.Г.Зайнышева, 
В.А.Никитина, Л.В.Топчего, О.В.Терлицкого и др.  
Социальные программы и проекты имеют огромное значение в системе социальной 

защиты лиц пожилого возраста, как в Российской Федерации, так и в Ставропольском крае. 
По данным статистики всего в Ставропольском крае проживает на 1 января 2020 г. 2 803 
573 человек из них 695,8 тыс. человек пожилого возраста. Из них численность лиц в 
возрасте 80 и старше лет в стране составляет 102,6 тыс. человек [2]. 
Многие пожилые ставропольцы и сейчас продолжают трудовую деятельность. По 

итогам выборочного обследования рабочей силы в 2018 году во всех сферах деятельности 
были заняты 130 тысяч человек старше трудоспособного возраста (женщины – в возрасте 
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55 лет и старше, мужчины – в возрасте 60 лет и старше), их доля в общей численности 
занятого населения – 10 процентов. 
Органы социальной поддержки населения на федеральном уровне выполняют 

следующие функции:  
 организация пенсионного обслуживания и обеспечение пособиями;  
 социальное обслуживание;  
 подготовка законодательства по социальной защите пожилого населения;  
 разработка положений по основам социальной политики,  
 анализ и прогноз уровня жизни лиц пожилого возраста,  
 подготовка рекомендаций для разработки региональных социальных программ,  
 разработка социальных нормативов и т.д. 
Повышение уровня и качества жизни пожилых людей как важное условие 

совершенствования образа жизни в пожилом возрасте – сложный комплексный процесс, 
где программно–целевой подход играет очень важную роль, в ходе которого достигается 
состояние физического и духовного здоровья, удовлетворенность условиями жизни, 
высокая обеспеченность необходимыми материальными, духовными, культурными и 
социальными благами, устанавливаются гармоничные отношения пожилых людей с 
социальным окружением 
В практику социальной работы внедряются новые технологии, в том числе и 

стационарозамещающие. В деятельность центров внедрено 33 технологии, направленные 
на развитие мобильных форм социального обслуживания, организацию оздоровления и 
досуга пожилых людей, обеспечение доступности современных информационных 
ресурсов. Среди них такие, как «Фарфоровый мир», галотерапия, экотерапия, «Эбру», 
«Театральные ступеньки», «Из рук в руки», «Доброта по наследству», «Сэндплей», 
«Социальная экспедиция», «Выходной без одиночества», «Школа педагогического 
мастерства», «Мир в жестах и звуках» и другие. 
Продолжается работа по развитию мобильных форм работы: «мобильные бригады», 

«поезда милосердия», «выездные магазины». Социальными услугами мобильных форм 
работы охвачено 14,2 тыс. человек. 
Для оказания срочной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, центрами привлечено около 12,5 млн. рублей из внебюджетных источников, что 
позволило оказать материальную помощь 53,6 тыс. нуждающимся гражданам [1]. 
С целью привлечения внимания общественности к проблемам граждан пожилого 

возраста и инвалидов министерством труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края разработан межведомственный проект «Развитие добровольческого 
движения «Серебряное волонтерство» на территории Ставропольского края». В число 
волонтеров движения входят граждане старше 55 лет, не утратившие способность к 
самообслуживанию, желающие оказывать добровольческую помощь. К волонтерской 
деятельности всего привлечено 2,6 тыс. человек, оказана помощь 7,1 тыс. гражданам, в том 
числе 674 «серебряных волонтера», которыми оказана помощь 2538 гражданам. 
С декабря 2017 года в Ставропольском крае проводится масштабная кампания по 

предотвращению мошенничества в отношении пожилых граждан и инвалидов. Образована 
краевая межведомственная рабочая группа по противодействию мошенничеству, 
разработан медиа - план по работе с краевыми средствами массовой информации по 
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данному направлению деятельности. Во всех муниципальных районах и городских округах 
края проведена работа с участием представителей органов местного самоуправления, 
кредитно - банковской системы, полиции, общественных организаций – всего 748 
совещаний с общим количеством участников 19 тыс. человек. Более 6 тыс. волонтеров 
привлекались к проведению разъяснительной работы среди пожилых граждан. 
Изготовлено и распространено 5 000 плакатов с информацией о наиболее 
распространенных схемах мошенничества, 11 ресурсноснабжающих организаций края 
разместили на оборотной стороне выставляемых населению платежных документов 
предупредительную информацию о видах и способах мошенничества в отношении 
граждан пожилого возраста и инвалидов. При посещениях социальных работников, 
консультациях в органах соцзащиты, на занятиях в «университетах третьего возраста» 
около 262,5 тыс. пожилых людей проинформированы о наиболее распространенных схемах 
мошенничества [3].  
В рамках краевой социальной программы «Укрепление материально - технической базы 

организаций социального обслуживания населения Ставропольского края и обучение 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих на территории 
Ставропольского края» ежегодно организовывается обучение около 600 неработающих 
пенсионеров. 

 В 23 стационарных организациях социального обслуживания осуществляется 
постоянный уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами в соответствии с 
установленным государственным стандартом. При мощности 4 280 койко - мест списочный 
состав проживающих в них граждан составил 4 374 человека. Общий показатель объема 
государственного задания для данного типа организаций определен в 4 266 человек, 
получивших социальные услуги (среднее число получателей социальных услуг, 
находящихся в учреждении, без учета временно выбывших граждан на лечение, в отпуска и 
т.п.). Фактическое значение составило 4 217 человек.  

 Социальное обслуживание на сегодняшний день играет существенную роль в 
социальной защите пожилых граждан, поскольку направлено на удовлетворение базовых 
потребностей населения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ В РЕГИОНЕ 
 

Аннотация: В статье рассматривается организация социальной поддержки многодетных 
семей в регионе как важнейшее направление государственной социальной помощи 
социально уязвимым категориям населения. Многодетные семьи обеспечивают активный 
рост воспроизводства населения, что необходимо для решения демографических и 
социально - экономических проблем отдельных субъектов Российской Федерации, то в 
настоящее время актуальным сохраняется вопрос о социальной поддержке государством 
данных категорий семей. Цель статьи – рассмотреть меры социальной поддержки 
многодетных семей в Ставропольском крае, а также выделить критерии эффективности 
организации социальной поддержки в крае. Автор использует метод описания, 
характеризуя организацию социальной поддержки в регионе. В заключении автор делает 
вывод, что оценка эффективности организации социальной поддержки является 
неотъемлемой частью анализа проводимых программ и мероприятий социальной 
политики, направленных на удовлетворение потребностей населения. 
Ключевые слова: семья, многодетная семья, социальная поддержка, организация 

социальной поддержки, эффективность организации социальной поддержки.  
 
Семья – это самый древний и прочный институт общества, созданный человечеством за 

всю историю его существования. Она играет огромную роль в жизни каждого человека, 
общества, государства, мира. В Российской Федерации многодетной считается семья, 
имеющая в своем составе трех и более несовершеннолетних детей. Многодетные семьи 
относятся к категории семей социального риска, что связано с наличием широкого спектра 
проблем у этих семей: экономических, психологических, медицинских, педагогических и 
других немаловажных проблем [5, с. 84].  
Как мы видим у многодетных семей достаточно большой спектр проблем, поэтому 

важно не только разработать и обеспечить эффективные меры социальной поддержки, но и 
постоянно контролировать все реализуемые мероприятия. Обратимся к содержанию 
понятия «социальная поддержка». Социальная поддержка – специальные мероприятия, 
направленные на поддержание условий, достаточных для существования социально 
уязвимых категорий граждан, социальных групп, отдельных семей, личностей, 
испытывающих нужду в процессе своей жизнедеятельности и деятельного существования 
[2]. Социальная поддержка является механизмом государственной политики, она влияет на 
регулирование развития социально - экономической сферы, которая сопутствует 
формированию оптимальной жизнедеятельности общества. Анализ всех мер социальной 
поддержки многодетных семей позволяет оценить не только социально - экономическую 
ситуацию, но и определить виды социальной поддержки, в которых заинтересованы 
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получатели, что в конечном итоге позволяет достичь социального эффекта, ради которого и 
применяются механизмы социальной поддержки.  
Важным становится вопрос о критериях эффективности социальной поддержки. 

Решение этого вопроса важно не только с теоретической точки зрения, но и с практической, 
в результате чего можно разработать практические рекомендации по повышению 
эффективности организации социальной поддержки многодетным семьям с учетом 
специфики условий муниципального образования, в которых проживает многодетная 
семья.  
Так как мы будем говорить об организации социальной поддержки многодетных семей в 

Ставропольском крае, то следует отметить, что вопросы выполнения публичных 
обязательств по социальной поддержке населения всегда были для правительства 
Ставрополья в числе абсолютных приоритетов. Поэтому расходы краевого бюджета на 
оказание населению мер социальной поддержки ежегодно растут. В прошлом году все 
краевые пособия были проиндексированы на 3,2 процента. 
Особое внимание уделяется социальной поддержке многодетных семей, в целях 

создания в них условий для полноценного и достойного воспитания, развития и 
образования детей. 
Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123 - кз «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей» определена система мер социальной поддержки 
многодетных семей. 
Многодетным семьям, проживающим в крае, независимо от дохода, взамен набора 

социальных услуг в натуральном выражении выплачивается ежемесячная денежная 
компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Размер компенсации в 2017 году 
составил 329,16 рублей (см. табл. 1.) [4].  

 
Таблица 1. Динамика показателей выплаты ежемесячной денежной компенсации 

многодетным семьям в 2014 - 2017 годах 
Год Получатели, чел. Дети, чел. Сумма, млн. руб. 
2014 28 021 927 40 360,94 
2015 30 620 101 959 393,06 
2016 32 962 109 548 429,20 
2017 35 264 117 426 467,32 

 
Одна из самых востребованных выплат из краевой казны – ежемесячная денежная 

компенсация на каждого ребенка в семье. Ее получателями являются более 36 тысяч 
многодетных семей, в которых воспитывается 120 тысяч детей. 
В Ставропольском крае выплачивается ежемесячная выплата в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. За пять лет эта 
выплата осуществлена 29 663 гражданам. 
В соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123 - кз «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей» с 2016 года многодетным семьям 
предоставляется мера социальной поддержки в виде ежегодной денежной компенсации, 
размер которой в 2017 году составил 1 040,0 рублей, на каждого из детей, обучающихся в 
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общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды, обуви и школьных письменных принадлежностей (далее – ежегодная 
денежная компенсация). В 2018 году выплату в размере 1073,28 руб. на человека получили 
21830 многодетных семей на 43077 детей - школьников (см. табл. 2) [4]. 

 
Таблица 2. Динамика показателей выплаты ежегодной денежной  

компенсации многодетным семьям в 2016 - 2018 годах. 
Год Получатели Дети Сумма, млн. руб. 
2016 18 601 36 587 36,95 
2017 19 878 39 069 41,03 
2018 21 830 43 077 46,23 
 
В 2016 - 2018 годах ежегодную денежную компенсацию получили 60 309 многодетных 

семей для 118 733 детей на общую сумму 124,21 млн. рублей. 
С 1 января 2019 года, согласно изменениям, внесенным в краевое законодательство, 

многодетные семьи получат дополнительные меры социальной поддержки. Они вводятся 
взамен краевого материнского капитала и коснутся семей, где третий или последующий 
ребенок родился в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года [4].  
Многодетные семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 - кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения, получат право на денежную 
компенсацию уплаченного имущественного и земельного налога. 
Кроме того, все многодетные семьи независимо от их дохода получают право на 

компенсацию родительской платы за посещение ребенком детского сада. 
Одной из мер поощрения многодетных матерей, проживающих в Ставропольском крае, 

является награждение их медалью «Материнская слава». Медалью награждаются 
многодетные матери, постоянно проживающие на территории Ставропольского края не 
менее 10 последних лет, родившие и (или) достойно воспитавшие пятерых и более детей, 
при достижении младшим ребенком 8 - летнего возраста. При награждении многодетной 
матери медалью «Материнская слава» осуществляется выплата единовременного 
денежного пособия: 
 70 тыс. рублей – при награждении медалью I степени (10 и более детей); 
 50 тыс. рублей – при награждении медалью II степени (7 - 9 детей); 
 30 тыс. рублей – при награждении медалью III степени (5 - 6 детей). 
В 2017 году Министерством труда и социальной защиты края произведена выплата 47 

награжденным матерям на сумму 1,5 млн. рублей [4]. 
Таким образом, социальная поддержка лежит в основе государственного механизма, 

обеспечивающего социальное благополучие населения. Благодаря оказанию поддержки 
обеспечивается чувство значимости получателя помощи для общества в целом, 
удовлетворяются базовые потребности.  
Оценка эффективности организации системы социальной поддержки является 

неотъемлемой частью анализа проводимых программ и мероприятий социальной 
политики, направленных на удовлетворение потребностей населения. 
Безусловно, для объективной оценки эффективности организации социальной 

поддержки необходимы научно обоснованные критерии.  
Нами предлагаются следующие критерии эффективности организации социальной 

поддержки в Ставропольском крае: информированность многодетных семей о мерах 
социальной поддержки и дополнительной помощи; доступность мер социальной 
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поддержки многодетных семей; значение мер социальной поддержки для семьи; степень 
актуальности социальной поддержки с учетом реальных проблем семьи; охваченность 
многодетных семей в регионе; степень удовлетворенности мерами социальной поддержки.  
Социальная поддержка, целью которой является увеличение доходов социально 

уязвимых слоев населения посредством предоставления социальных выплат, предполагает 
проведение оценки эффективности самими субъектами оказания социальной поддержки, то 
есть органами государственной власти или государственными учреждениями [3].  
В конечном счете эффективность представляет собой результат деятельности субъекта 

социальной поддержки в предоставлении мер социальной поддержки многодетным 
семьям. Результатом проведения эффективных мер оказания содействия данной категории 
семей будет являться удовлетворенность клиента в организации социальной поддержки.  
Таким образом, можно сказать, что эффективность организации социальной поддержки 

многодетных семей характеризуется в основном удовлетворенностью получателей услуг, 
которую можно выяснить с помощью такого метода, как анкетирование. 
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Изучение девиаций имеет продолжительную историю. Первые попытки осмыслить 
отклонения в поведении от общепринятых норм предпринимались еще в Древней Греции. 
Древнегреческий философ Диоген Синопский отмечал значимость соблюдения именно тех 
поведенческих норм, которые приняты в данном обществе. Аристотель пытался объяснить 
причины разнообразия поведения людей, выдвигая предположение о его зависимости от 
социально - экономических факторов и условий жизнедеятельности конкретной 
социальной группы.  
Как одна из важнейших философских проблем девиантное поведение начинает 

рассматриваться во второй половине XIX века. С позиции негативного влияния девиаций 
на личность и социум данную проблематику изучали такие ученые того времени как Э. 
Дюркгейм, Р. Мертон, Н. Смелзер. В аспекте позитивного влияния отклоняющего 
поведения свои исследования вели Я.И. Гилинский, Ю.А. Клейберг. 
Один из основоположников современной теории девиаций Эмиль Дюркгейм (1858 - 

1917) предпринимая попытку выявить и систематизировать факторы девиантного 
поведения, ввел такое понятие как «аномия», под которым понимал некое состояние 
общества, характеризующееся деструктивными процессами в сфере формирования 
системы социальных ценностей и норм. 
Особый интерес в исследованиях рассматриваемого периода вызывало понятие 

«социальная норма», которую большинство ученых интерпретировали как исторически 
сложившийся в определенном социуме интервал допустимого (одобряемого, приемлемого) 
поведения людей. Социальная норма воплощается в законах, традициях, устоях, 
регламентирующих образ жизни большей части сообщества и поддерживаемых 
общественным мнением. 

 Такие зарубежные исследователи, как Л. Клагес, Р. Мертон, Н. Смелзер, Т. Шибутани 
определяют девиантность степенью соответствия социальным нормам - ожиданиям. 
Следовательно, отклоняющимся можно считать то поведение, которое не соответствует, 
прежде всего, социальным ожиданиям данного общества. 
В.Д. Менделевич акцентировал внимание на том, что девиантное поведение это своего 

рода граница между нормой и отклонением. При этом ведущим фактором в определении 
самого факта девиации является, с точки зрения ученого, уровень общественного сознания, 
совокупность социальных регулятивов, устоявшихся в конкретном сообществе (обществе). 
Анализ концепций девиантного поведения второй половине XIX века и первой 

половины ХХ века показывает, что феномен девиации ассоциировался исключительно с 
его негативными проявлениями. Эта тенденция несколько упрощает понимание 
девиантного поведения. Поэтому необходимо подчеркнуть, что существовали и другие, 
менее однозначные трактовки изучаемого понятия. Так В.Н. Кудрявцев утверждал, что 
девиация это естественный этап существования системы, ее изменчивости и развития. 
Во второй половине ХХ века существенно меняется отношение к девиации, все больше 

внимания уделяется ее конструктивному аспекту. В этом плане интересна концепция Ю.А. 
Клейберга, который среди поведенческих девиаций выделял: позитивные, нейтральные и 
негативные. На основе фиксации общего рисунка поведения на личностном, ситуационном 
и средовом уровнях Ю.А. Клейберг выделил статусные, ролевые, деятельностные и 
ценностные модели девиаций. 
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 Таким образом, девиантное поведение представляет собой сложный, многоаспектный и 
неоднозначный феномен, а среди тенденций его изучения можно выделить: 
превалирование подхода к девиации как к социально негативному явлению; ключевое 
значение понятия «норма» в понимании сущности девиантного поведения; появление во 
второй половине ХХ века теорий переосмысливающих девиантное поведение и 
предполагающих наличие его социально - позитивных элементов (научное, техническое, 
художественное, общественно - политическое творчество и т.д.).  
В современной науке из всего многообразия существующих подходов к определению 

сущности и содержания девиантного поведения можно выделить три основных: 
биологический, психологический и социальный.  
В рамках биологического подхода девиантное поведение связывается с нарушениями 

процесса социальной адаптации, которые в свою очередь обусловлены особенностями 
функционирования и развития организма, а именно: генетическими нарушениями 
(заболеваниями); психофизиологическими особенностями, связанные с реагированием 
индивида на стрессогенное воздействие, физические и психологические нагрузки, 
изменения окружающей среды; физиологическими особенностями, которые могут 
привести к возникновению ограничений во взаимодействии с социумом, негативной 
реакции со стороны окружающих, деформации системы межличностных отношений.  
Психологический подход исследует девиантное поведение в связи с блокированием 

личностного роста, внутриличностными конфликтами, деструкцией и разрушением 
личности, также состояниями умственных дефектов и психопатии. Причиной 
формирования девиаций может выступать недостаточная сформированность 
функциональных систем мозга, которые обеспечивают развитие высших психических 
функций. Отклонения такого рода трактуются в рамках неврологии и нейропсихологии. 
Впрочем, в большинстве случаев необычные формы поведения, которые отличны от какого 
- либо понимания о норме, объединяют с особенностями личности или ее характера. В 
целом для данного подхода ведущим фактором являются врожденные особенности 
индивида, его психологическое состояние и тенденции его динамики. Сторонники 
психологического подхода утверждают, что личностные особенности и мотивация 
оказывают решающее влияние на все виды девиаций. Однако опираясь на анализ какой - 
либо психологической характеристики, состояния или особенности развития 
психологической сферы человека трудно объяснить сущность девиантного поведения. 
Таким образом, основываясь на проведенном анализе теоретических источников, можно 

утверждать, что исчерпывающе раскрыть девиантное поведение с опорой только на 
биологический и психологический подходы весьма проблематично. Здесь требуется 
комплексный анализ и учет влияния, в том числе и социальных факторов - условий 
жизнедеятельности, специфики социальной адаптации и социализации, актуальных 
тенденций общественного развития и т.п. Следовательно, наибольший интерес в рамках 
нашего исследования представляет социологический подход. 
Социологический подход определяет девиацию как отклонение от общепризнанных, 

усредненных стереотипов поведения и акцентирует внимание на следующих 
закономерностях: девиация порождена обществом; она формируется и развивается по 
определенным законам под воздействием социальных и иных объективных факторов; ей 
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присуща статистическая устойчивость; повлиять на девиантное поведение можно только 
посредством улучшения социальных условий. 
Мы придерживаемся так называемого социально - психологического подхода, который 

разъясняет причины, влияющие на происхождение девиантного поведения, как результат 
сложного взаимодействия процессов, происходящих в обществе и сознании человека. 
В контексте данного подхода девиантное поведение можно рассматривать как 

отклоняющееся от установленных обществом норм и стандартов поведение, будь то нормы 
психического здоровья, права, культуры, морали, а также поступки, неудовлетворяющее 
социальным ожиданиям данного общества в конкретный период времени [1]. 
В заключении отметим, что современная научная литература раскрывает многообразие 

феномена «девиантное поведение», дает возможность увидеть различные аспекты этого 
сложного социально - психологического явления, а наличие различных точек зрения и 
подходов позволяет более объективно подойти к характеристике сути девиантного 
поведения. 
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Для развития института взаимопомощи в отечественной практике характерен ряд 

тенденций: 
1. В настоящее время число групп самопомощи в России существенно возрастает. 

Опираясь преимущественно на адаптацию зарубежного опыта, появляются группы 
самопомощи различной направленности.  
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2. Группы самопомощи в нашей стране в своей деятельности опираются на следующие 
принципы: добровольность участия, конфиденциальность, совместное определение стиля 
взаимодействия в группе, принятие ответственности за поведение в группе, 
результативность групповой работы. 

3. Существующие группы само - и взаимопомощи различаются по составу участников, 
целям и задачам, принятым правилам: открытые группы и группы с постоянным составом 
участников; группы, ориентированные на досуговую деятельность, содействие в 
личностном самосовершенствовании, поддержку лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и т.д.; неформальные группы, группы - общественные объединения, группы, 
функционирующие при соответствующих социальных организациях. 
Анализируя данные современных исследований [1], посвященных развитию групп 

взаимопомощи в отечественной практике можно выделить следующую совокупность 
проблем: недостаточный уровень поддержки со стороны государства деятельности в 
данной области; практическое отсутствие уникальных отечественных разработок по 
реализации концепции «взаимопомощи», большинство существующих групп опирается на 
адаптацию зарубежного опыта; не разработанность механизмов совместной деятельности с 
социальными организациями и службами, группы взаимопомощи, как правило, ведут 
совместную деятельность с общественными организациями; не однозначное отношение со 
стороны общества к деятельности групп взаимопомощи, определенная степень недоверия к 
эффективности их работы; слабая научно - теоретическая проработанность отдельных 
аспектов деятельности групп взаимопомощи, нехватка специализированных методических 
пособий и разработок для оптимизации организации их деятельности; отсутствие должного 
внимания к информационному сопровождению деятельности групп взаимопомощи 
различной направленности, привлечению вниманию к проблемам целевых групп, 
формированию общественного мнения. 
Решение указанных проблем связано со следующими направлениями развития групп 

взаимопомощи: 
1. Развитие системы информационного сопровождения деятельности групп 

взаимопомощи, популяризации идей концепции «взаимопомощи». Включает в себя такие 
меры как: распространение информации о деятельности групп взаимопомощи, в том числе 
при помощи современных информационно - коммуникационных технологий; привлечение 
средств массовой информации к освещению проблем и достижений в данной области; 
разработка и распространение социальной рекламы. 

2. Привлечение внимания научного сообщества к проблемам развития концепции 
«взаимопомощи» в России, поскольку данная проблематика крайне слабо отображена в 
современных научных исследованиях. Наличие научно - обоснованных отечественных 
разработок в данной области помогло бы повысить эффективность функционирования 
групп взаимопомощи. 

3. Создание контактных Центров, обеспечивающих взаимосвязь между 
высококвалифицированными специалистами различного профиля (специалистами по 
социальной работе, психологами, психотерапевтами, врачами, юристами и т.п.) и 
представителями групп взаимопомощи. Таким образом, возможно значительно повысить 
эффективность деятельности групп поддержки без нарушения ее основной специфики. 
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4. Создание каналов и информационных площадок для обмена опытом между 
отечественными и зарубежными группами взаимопомощи, распространения передовых 
технологий и инновационных разработок. 

5. Усиление интеграции усилий государственных и общественных организаций 
социальной направленности в инициировании создания групп взаимопомощи, поддержке и 
курирования их деятельности. 

6. Расширение возможностей привлечения финансовых средств для обеспечения 
функционирования групп взаимопомощи, их популяризации и развития (прямое 
государственное финансирование, гранты, фандрайзинг и т.п.). 
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Аннотация 
На сегодняшний день туристская деятельность является одним из важнейших звеньев в 

системе обучения и воспитания детей. В статье рассматривается концепция школьного 
туризма в контексте социальной политики государства. Приведена классификация 
школьного туризма по различным критериям, проанализирована нормативно - правовая 
база, регулирующая данный вид туризма.  
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Abstract 
Today, tourism is one of the most important links in the system of education and upbringing of 

children. The article considers the concept of school tourism in the context of the state social policy. 
Given the classification of school tourism according to various criteria. Analyzed the legal 
framework, regulating this type of tourism. 

Keywords: 
School tourism, education, social policy, social tourism. 
 
В современном мире туризм стал одной из составляющих, которая не 

только вошла в нашу повседневную жизнь, но и тесно связана практически со всеми 
сферами человеческой деятельности. Одно из ведущих мест на рынке туристских услуг 
занимает экскурсионный туризм. С помощью экскурсий люди активно привлекаются к 
всестороннему изучению окружающего мира, познанию своей Родины. Важную роль в 
этом занимает экскурсионная деятельность в школьном туризме.  
Актуальность данного исследования объясняется тем, что на современном этапе 

развития системы образования в РФ роль школьного туризма становится все более 
значимой. Туризм за счет интегративного характера воздействия на субъекты деятельности 
позволяет решать задачи обучения, воспитания и оздоровления в комплексе. Это создает 
возможности повышения физического и духовного потенциала ребенка, уровня знаний и 
умений, удовлетворения потребностей детей в самовыражении и творчестве, общении с 
людьми и природой.  
На сегодняшний день туристская деятельность является одним из важнейших звеньев в 

системе обучения и воспитания детей. Обучение в туризме может определяться как 
познавательная деятельность, в которой школьники под руководством сопровождающего 
овладевают знаниями, совершенствуют навыки и умения, формируя ценностные 
ориентации. 
Под школьным туризмом понимаются временные выезды, выходы школьников в группе 

с сопровождающими, родителями или ближайшими родственниками, индивидуально в 
группах взрослых туристов или их временное проживание в семьях иностранцев [2, с. 64]. 
Вопросам развития туризма для школьников посвящено немало работ. Среди трудов, в 

которых наиболее полно раскрываются вопросы рассматриваемой темы, можно выделить 
исследования таких авторов, как Ю.С. Константинов[2], А.А. Остапец - Свешников[4], Е.А. 
Воронова[1], М.М. Сонина[6], М.П. Морозов [3] и др., которые комплексно рассмотрели 
этапы становления и развития детско - юношеского туризма в России, различные 
направления туристско - экскурсионной деятельности для данной целевой аудитории, а 
также проблемы, которые связаны с организацией школьного туризма. Анализируя 
литературу, можно сделать вывод о большом интересе, который проявляют ученые и 
специалисты туристской сферы к вопросам об организации отдыха для школьников. 
В школьном туризме существует особенность в классификации на основе различных 

критериев [4, c. 7 - 14]. По целям отдыха для школьников выделяют туризм культурно - 
познавательный, спортивный, образовательный, событийный. Культурно - познавательный 
туризм представляет собой посещение культурных объектов, мероприятий, которые 
удовлетворяют эстетические потребности, а также потребности детей в обучении, что 
является основным видом деятельности для школьников. Спортивный туризм чаще 
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приобретает активный вид, когда дети сами принимают участие в различных 
соревнованиях, походах. Образовательный туризм представляет поездки с целью 
получения новых знаний. Событийный туризм – поездки для участия в различных 
мероприятиях спортивного, познавательного характера. 
По продолжительности путешествия бывают однодневные, двухдневные и 

многодневные. Также существует деление по продолжительности на краткосрочные 
поездки (до 3 дней), среднесрочные (7–21 дней) и длительные (более 21 дня). Детские 
поездки с образовательными целями в пределах региона чаще всего не превышают трех 
дней, так как это могут быть вне каникулярные поездки в выходные дни. Среднесрочные 
путешествия часто совершаются в другие регионы различными видами транспорта и с 
различными целями, проводятся в дни школьных каникул. Также краткосрочными и 
среднесрочными могут быть детские походы.  
По способу организации детские поездки могут быть организованные и самодеятельные. 

По форме организации различают индивидуальные и групповые путешествия. Эти две 
формы взаимосвязаны, так как детский туризм практически в любом случае будет являться 
организованным и групповым: будь то экскурсия, поход, отдых в детском лагере или 
санатории – ребенок всегда будет находиться под присмотром, будет являться частью 
группы. 
Сезонный фактор разделяет детский туризм на сезонный, межсезонный и 

круглогодичный. Фактор сезонности имеет большое влияние на школьный туризм, так как 
путешествия обычно приурочены ко времени школьных каникул. Сезонный фактор также 
влияет на выбор вида туризма. Так, ко внесезонным поездкам можно отнести экскурсии, 
которые проводятся в течение одних суток и к тому же имеют образовательную цель.  
По способу транспортировки выделяют авиационный, железнодорожный, 

автомобильный (автобусный), морской (речной), комбинированный школьный туризм. 
Наиболее используемыми видами транспорта в детском туризме являются 
железнодорожный и автобусный, так как представляют относительно недорогие поездки. 
Также автобусные перевозки часто используются для проведения групповых экскурсий. 
Авиационный и морской виды туризма менее популярны для проведения детских поездок, 
однако преимуществом данных видов транспорта является скорость перевозки. 
Комбинированные детские поездки предполагают использование в течение путешествия 
нескольких видов транспорта, например, перелет в другой город и автобусные экскурсии. 
Также детские путешествия по территориальному признаку можно разделить на 

стационарные и мобильные. Стационарный вид путешествий означает нахождение ребенка 
на протяжении всего путешествия в одном месте, без совершения длительных переходов и 
переездов. Сюда можно отнести экскурсии в пределах одного города. К мобильному виду 
путешествий относится активный туризм, длительные экскурсионные поездки. 
Значительным является вклад школьного туризма в социальное развитие страны, ведь 

туризм является важным способом передачи новому поколению накопленного 
человечеством жизненного опыта и материально - культурного наследия. Концепция 
школьного туризма в России является практическим инструментом совершенствования 
современной государственной политики Российской Федерации в сфере туризма. 
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Несмотря на активное развитие данного направления, в законодательстве Российской 
Федерации, регулирующем сферу туризма, на данный момент не существует понятийного 
аппарата, определяющего данное явление.  
Развитию данного вида туризма способствует обновление нормативно - правовой базы, 

регулирующей детско - юношеский туризм, а так же создание Координационного совета по 
развитию детского туризма при Правительстве Российской Федерации, координационных 
советов по развитию детского туризма при субъектах РФ, а так же деятельность 
туроператоров по детскому туризму.  
Школьный туризм в России имеет высокую социальную значимость, поэтому 

необходимо обратить внимание на такие нормативно - правовые акты, которые раскрывают 
сущность школьного туризма с данного ракурса. Нормативно правовая база, регулирующая 
туризм, представлена Федеральным законом "Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации" от 24.11.1996 № 132 - ФЗ. В статье первой данного закона 
раскрывается сущность социального туризма, как частично или полностью 
осуществляемого за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных 
фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), 
а так же средств работодателей [7].  
В рамках Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года 

осуществляется развитие системы социального туризма и повышения доступности 
туристских услуг для социально незащищённых групп населения. Поэтому в данной 
стратегии уделено большое внимание развитию детского, юношеского и молодёжного 
туризма, как одному из приоритетных видов в рамках социального туризма [5]. 
В ФЗ «Об основах туристской деятельности» одной из главных целей государственного 

регулирования туристской деятельности является создание условий для деятельности, 
которая направлена на воспитание, образование и оздоровление туристов. Это позволяет 
говорить о том, что туризм может и должен входить в образовательную систему. Такая 
интеграция может быть достигнута путём разработки туристскими организациями 
экскурсионных маршрутов, которые должны соответствовать содержанию 
образовательных программ и специфике туристских ресурсов региона. Помимо этого, 
туристско - экскурсионная форма может быть использована в общеразвивающих 
программах дополнительного образования детей, о которых идёт речь в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ. Статья вторая 
данного Федерального закона определяет дополнительное образование как вид 
образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 
потребностей человека в интеллектуальном, физическом, духовно - нравственном и 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 
образования [8].  
Таким образом, на данный момент к детскому туризму, а соответственно и школьному 

туризму, со стороны государства уделяется особое внимание как одному из приоритетных 
направлений, развивающихся в РФ в контексте социального туризма. И особое место здесь 
отводится формированию актуальной нормативно - правовой базы. Необходима 
разработка, уточнение подходов, определений и классификаций для данного вида туризма, 
а также системное изучение существующих и новых видов и форм. Включение 
туристических программ в систему школьного образования даст возможность не только 
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обеспечить равный доступ к путешествиям для всех учащихся, но и поможет решить 
проблему с сезонностью, так как школьники смогут путешествовать не только в 
каникулярный период, но и в учебное время. 
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В настоящее время инновационная составляющая экономической системы является 

главным элементом, обеспечивающим ее конкурентоспособность в экономическом 
пространстве. В связи с переходом на рыночную экономику Россия столкнулась с 
неизбежностью освоения инноваций в управлении государством, регионами, экономикой, 
финансовым сектором, промышленностью. Современной России совершенно необходим 
инновационный прорыв в промышленности.  
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В рамках Стратегии инновационного развития Российской Федерации реализуются 
проекты в областях формирования компетенций инновационной деятельности, 
формирования эффективной науки, формирования инфраструктуры инноваций, развития 
инновационного бизнеса и развития территорий инноваций [1]. 
Одной из основных задаче любого государства является устойчивый рост национальной 

экономики и поиск способов его поддержания. Современная глобализация рынков, 
торговых институтов, экономическая интеграция, конкуренция и ускорение научно - 
технического прогресса способствует необходимости развития инновационной экономики 
как источника экономического роста. Сегодня экономическое развитие возможно в 
большей степени не за счет количественных показателей, сколько за счет качественных 
изменений. Каждый продукт и услуга требуют больший компонент знаний и увеличение 
доли добавленной стоимости на нематериальной стадии производства. 
В начале XX века известные российские ученые Туган - Барановский и Кондратьев Н.Д. 

отмечали влияние инноваций и связанных с ними инвестиций на смену фаз экономических 
циклов, причем «повышательные» волны больших циклов приходились на время 
внедрения технологических новшеств [1]. 
Промышленно - капиталистические средние циклы продолжительностью 7 - 11 лет 

изучались также такими учеными как К. Маркс, К. Родбертус, В. Зомбарт и др. 
«Большим циклам Кондратьева» предшествуют значительные технические изобретения 

и открытия, изменения условий денежного обращения, изменении роли стран в мировой 
экономике и пр. Таким образом, технологические инновации возможны при наличии двух 
условий: совершения научно - технических открытий и возможностей применения их на 
практике. Кондратьев признавал цикличность как основной закон развития общества и 
отмечал на фазе роста возможность крупных социальных потрясений и общественных 
переворотов, таким образом показывая взаимосвязь инноваций во всех сферах 
общественной жизни. Понижательные циклы больших циклов Кондратьев связывал с 
депрессиями в сельском хозяйстве – падением цен на сельскохозяйственные товары, 
падение земельной ренты, в современных терминах – стагфляции.  
Дальнейшие исследования Й. Шумпетера, Г. Менша, С. Кузнеца и др. подтвердили 

выводы Кондратьева о наличии волн в динамике крупных открытий и изобретений. 
Шумпетер ввел в экономическую теорию концепцию новатора, по которой 
предприниматель - новатор всегда стремится получить прибыль большую, чем дают 
обычные способы, что является причиной колебаний экономической активности, 
стимулирует вложения в новые технологии и через некоторое время приносит 
экономическую прибыль. 
В Послании Федеральному собранию РФ от 10.05.2006 года Президент РФ В.В. Путин 

обозначил план построения инновационной экономики в России. 
Под инновационной экономикой (экономикой знаний, интеллектуальной экономика) 

понимают тип экономики, основанной на потоке инноваций, на постоянном 
технологическом совершенствовании, на производстве и экспорте высокотехнологичной 
продукции с очень высокой добавленной стоимостью и самих технологий [2]. При этом 
основной вклад в прибыль вносят интеллект новаторов и учёных, информационная сфера, а 
не материальное производство (индустриальная экономика) и не концентрация финансов 
(капитала). 
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Некоторые исследователи (Э. Тоффлер, Д. Белл, Дж. Нейсбитт, Ф. Фукуяма и др.) 
полагают, что именно инновационная экономика обеспечивает экономическое 
превосходство для большинства развитых стран в современном мире. В настоящее время к 
странам с инновационной экономикой и развитым венчурным бизнесом (важнейшей 
составляющей инновационной экономики) относятся США, Германия, Япония и другие 
страны [2]. 
Концепция инновационной экономики Й. Шумпетера [3] включает следующие пять 

базовых нововведений:  
 - Разработка незнакомого потребителю товара или товара с повышенным качеством. 
 - Внедрение нового метода производства, который ранее не использовался в 

рассматриваемой отрасли промышленности, не включает новые технические изобретения и 
представляет собой новую форму коммерческого обращения товара (например, жизненный 
цикл изделия). 

 - Экспансия рынка (например, производство товаров двойного назначения). 
 - Поиск новых источников факторов производства (мобилизация внутренних резервов 

производителя). 
 - Реорганизация отрасли – монополизация (устранение конкуренции) или 

демонополизация производства (создание конкурентной среды) на внутреннем рынке. 
Рыночный капитализм породил сектор инновационной экономики, включающий 

специальное образование, науку, креативных предпринимателей и заинтересованное в 
инновациях государство. 
В настоящее время мы живем в постиндустриальном обществе, в котором сектор 

инновационной экономики стал доминирующим. И эта экономика считается 
инновационной, поскольку инновации создаются и используются во всех отраслях и сферах 
экономики и жизнедеятельности. 
Основой генерации инноваций и создания инновационной экономики стал накопленный 

высококачественный и креативный человеческий капитал. 
Для инновационной экономики характерны следующие принципы, признаки и 

индикаторы [4]: экономическая свобода; развитые наука и образование; современный 
технологический уклад экономики; высокое качество жизни; высокие стоимость и качество 
человеческого капитала; конкурентоспособность; большая доля инновационных 
предприятий и продукции; принцип замещения капиталов; наличие конкуренции; высокий 
спрос на инновации; избыточность и эффективность инноваций; новые рынки для 
инновационных продуктов и их разнообразие; развитая индустрия знаний и их экспорта. 
В инновационной экономике присутствует основной процесс замещения капиталов – 

замещение физического и природного капиталов в национальном богатстве человеческим 
капиталом [5]. 
Традиционная трактовка человеческого капитала только как совокупности знаний и 

навыков не просто не соответствует текущей ситуации в экономике, но и может оказаться 
крайне вредной для общества, если будет принята за основу государственной политики по 
его формированию и наращиванию [6]. В человеческом капитале доминируют социальные 
качества работников. Поэтому человеческий капитал – это социальный, а не экономический 
феномен. 
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Аннотация 
Стратегия развития туристской индустрии в России предполагает поиск новых и 

систематизацию существующих видов туризма в стране, особенно актуальным остается 
данная проблема в условиях региона. В статье предлагается водный тур по реке Буотама в 
Республике Саха (Якутия), представлены преимущества и особенности данного маршрута. 
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Республика Саха (Якутия) обладает большим потенциалом для развития въездного 

туризма, за последние годы накоплен достаточный опыт проведения туров на территории 
республики. Государственная политика поддержки туристской деятельности направлена на 
ряд широкомасштабных мероприятий: создание туристических объектов с целью 
привлечения большого количества туристов; стимулирование частных туристических 
компаний на инвестиции и развитие собственных баз для туристской деятельности. 
Несмотря на то, что республика вызывает все больший интерес как в среде российских, так 
и зарубежных любителей туризма, к сожалению, зачастую он принимает стихийный 
характер в виде самостоятельных посещений туристами достопримечательностей 
республики [1]. 
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Одним из перспективных направлений может стать развитие водного туризма, этому 
способствуют такие факторы, как наличие крупных рек – Лена, Алдан, Вилюй, Индигирка, 
Яна – с обширными водохранилищами с хорошо доступными береговыми зонами; наличие 
многих привлекательных культурно - исторических и природных объектов на побережье и 
островах [2]. 
Предлагаем маршрут водного тура по реке Буотама (пер. мятник луговой). 

Преимущества данного маршрута в том, что река имеет спокойный и покладистый нрав, 
идеальный для семейного отдыха, неспешного сплава и азартной рыбалки; историческая 
привлекательность: река окутана множеством старинных легенд и хранит историю 
местных народов. В древности ее берега были домом для первобытных кочевников, 
которые выживали только благодаря охоте на мамонтов; посещение уникального 
питомника бизонов, созданного на ее побережье в 2006 году с целью популяции этих 
древних животных в якутской тайге. 
На основе изучения немногочисленных материалов по теме были поставлены задачи, как 

выявление мнений туристов о водном маршруте; определение требований, предъявляемых 
к водному походу. 
В соответствии с методическими рекомендациями, описывающими требования к таким 

походам, разработка водного маршрута по Буотаме включала: характеристику территории 
по маршруту; описание маршрута; график движения по маршруту; карту - схему маршрута. 
В приведенной ниже таблице представлена схематичная модель разработки водного тура 
по реке Буотама:  

 
Таблица 1. 

Модель разработки водного тура по реке Буотама: 
Транспорт автомобильный транспорт и водный транспорт: катамараны, 

байдарки 

Вид маршрута  водный комбинированный маршрут: 
Категория сложности  1 (низкая). 

Требования к 
безопасности 

Осмотр 
территории, по 
которой 
проходит 
маршрут, 
снаряжения и 
инвентаря 

Измерение состояний 
окружающей среды, 
качество воды, 
воздуха, техническое 
состояние 
транспортных средств 

Контроль 
самочувствия 
туристов, в том 
числе 
медицинский 
осмотр в случае 
необходимости 

Факторы риска несоблюдение 
правил 
безопасности на 
дорогах, в 
местах отдыха 

купание, загар, 
неисправность 
туристическом 
снаряжении 

отсутствие 
средств 
индивидуальной 
защиты  

Рекомендации при 
выезде на маршрут 

соблюдение правил 
личной гигиены 

наличие специальной одежды, 
обуви, средств индивидуальной 
защиты 
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Конкуренты туристические фирмы, занимающиеся водным туризмом. Их 
количество в республике недостаточно для полного 
удовлетворения потребностей туристов 

Потенциальные 
потребители 

семьи с детьми, пожилые люди, пожилые люди с внуками, 
компании молодых людей, люди, которым противопоказана 
смена климатических поясов. 

Информация о туре 
Период июнь – август 
Маршрут Якутск – Верхний Бестях – переправа на пароме до  

п. Качикатцы – трансферт по Неверской трассе до местного 
кафе (30 км) – переход до реки (около 8 км) 

Группа 8 - 13 человек 
Продолжительность 3 дня / 2 ночи 

 
В целом мы считаем, что такие маршруты, отличающиеся насыщенной программой при 

короткой продолжительности тура с высоким обеспечением безопасности, 
предназначенные для спокойного отдыха, будут пользоваться спросом для многих 
категорий отдыхающих. 
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В современном мире все чаще встает проблема социального обеспечения граждан 
пожилого возраста. На данном этапе развития Россия остается страной со сравнительно 
невысоким уровнем пенсионного обеспечения, определяемого в основном за счет 
государственного пенсионного обеспечения. 
В настоящее время пенсионная система Российской Федерации представляет собой 

многоуровневую систему, которая содержит в себе элементы как распределительной, так и 
накопительной модели формирования пенсии [2, с. 93]. В негосударственных пенсионных 
фондах есть возможность накопления средств и управления ими.  
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – это организация, исключительной 

деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе 
досрочное негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное 
страхование. История НПФ началась в 1992 году. К 1994 году насчитывалось уже 350 
организаций, относящихся к НПФ. Позже, с пересмотром и ожесточением 
законодательства многие негосударственные пенсионные фонды самоликвидировались. 
Уже к 2003 году негосударственные пенсионные фонды были допущены к участию в 

государственном пенсионном страховании. В настоящий момент разрешение на 
осуществление обязательного пенсионного страхования имеют 124 НПФ. Несмотря на 
такое большое число НПФ, деятельность осуществляет всего 91 фонд [3, с. 256]. 
Учредителями НПФ могут выступать физические и юридические лица. В основном 
превосходстве НПФ учреждаются крупными и довольно прибыльным предприятиями, 
которые ставят перед собой цель обеспечить дополнительными пенсиями своих 
сотрудников [6, с. 69]. 
На нормативно - правовом уровне НПФ трактуется как особая организационно - 

правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, 
исключительными видами деятельности которой являются: деятельность по 
негосударственному пенсионному обеспечению участников НПФ в соответствии с 
договорами негосударственного пенсионного обеспечения (НПО); деятельность в качестве 
страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с законом «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и договорами об 
обязательном пенсионном страховании (ОПС). 
Субъектами отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, 

обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному 
страхованию признаны фонды, Пенсионный фонд Российской Федерации, 
специализированные депозитарии, управляющие компании, вкладчики, участники, 
застрахованные лица и страхователи [5, c. 56]. 
НПФ делятся на российские и международные. Например, к международным НПФ 

относится Европейский пенсионный фонд. Он организует деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению. Является 
участником системы гарантирования прав застрахованных лиц, входит в Ассоциацию 
негосударственных пенсионных фондов [7, с. 5 - 6]. 
Негосударственных пенсионных фондов в России довольно много: национальный НПФ; 

НПФ Ингосстрах - Пенсия; НПФ Открытие (АО); НПФ Сбербанка (АО); НПФ Согласие 
(АО); НПФ Газпромбанк - фонд; НПФ Магнит (и другие). 
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Рассмотрим деятельность НПФ Газпромбанк - фонда. НПФ Газпромбанк - фонд – 
российский негосударственный пенсионный фонд. Был создан в 2004 году. Деятельность 
Фонда направлена на обеспечение дополнительными источниками доходов при выходе на 
пенсию. Фонд является членом саморегулируемой организации негосударственных 
пенсионных фондов. НПФ Газпромбанк - фонд обеспечивает формирование 
индивидуальной пенсионной программы исходя из возможностей и потребностей каждого 
участника. Деятельность фонда содержит накопление пенсионных взносов, размещение 
пенсионных резервов, учет пенсионных обязательств фонда и выплату негосударственных 
пенсий участникам фонда [10]. 
Принципы работы НПФ [9, c. 24]: 
1. Негосударственный пенсионный фонд – это некоммерческая организация, 

учредители которой не могут получать прибыль от деятельности фонда. 
2. Все средства, которые инвестирует фонд, вернутся обратно и принесут 

дополнительный доход.  
3. НПФ хранит средства вкладчиков от посторонних лиц. Никто не имеет право, ни 

при каких обстоятельствах присвоить пенсионные накопления.  
Негосударственный пенсионный фонд ведет следующие виды деятельности [4, c. 58 - 

59]: 
1. Негосударственное пенсионное обеспечение. Пенсионный фонд аккумулирует 

средства вкладчиков и выплачивает пенсии. Фонд инвестирует средства с целью получения 
дохода до выдачи пенсий вкладчикам. 

2. Обязательное пенсионное страхование. Страховая деятельность заключается в том, 
что фонд получает средства от вкладчиков и инвестирует их в активы, и выплачивает 
дополнительные пенсии при наступлении определенных обстоятельств.  

3. Профессиональное пенсионное страхование. Страховая деятельность 
предназначена для граждан, которые имеют занятость на вредных производствах. Для 
данной категории вкладчиков создаются специальные программы. 
Негосударственный пенсионный фонд преследуют следующие цели: 
1. Проведение государственной социальной политики по изменению пенсионной 

системы, создание многоуровневой системы пенсионного обеспечения. 
2. Увеличение механизмов пенсионного обеспечения граждан, в частности 

негосударственных фондов. 
3. Внедрение инноваций в деятельность негосударственных пенсионных фондов. 
4. Создание и поддержание надежного источника финансирования. 
5. Улучшение состояния экономики страны [8, с. 70]. 
Совершенствование форм социальной поддержки лиц пожилого возраста и дальнейшее 

развитие отечественной пенсионной системы предполагает формирование такого 
института пенсионных отношений, которой отвечал бы современным потребностям 
населения. Пенсионное обеспечение является важным направлением в деятельности 
государства. Пенсионная система тесно связана с налоговой системой, с демографической 
ситуацией в стране, с системой оплаты труда и другими немаловажными факторами. На 
данном этапе развития в России создается все больше негосударственных пенсионных 
фондов, целью которых является обеспечить достойную старость пожилым гражданам. 
Государство в свою очередь старается поддерживать такие негосударственные пенсионные 
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фонды. Совершенствование негосударственных пенсионных фондов в Российской 
Федерации для пенсионной системы является механизмом, который позволяет повысить 
уровень и качество жизни пенсионеров.  
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Социальная поддержка населения является очень важным направлением развития 
социальной политики. В городе Ессентуки реализуется муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан». Программа разработана в соответствии с 
Постановлением Администрации города Ессентуки от 21.10.2013 № 2304 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Ессентуки» и Распоряжением Администрации города Ессентуки от 28.12.2015 № 129 - р 
«Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных 
программ города Ессентуки». 
Приоритетами реализуемой программы в городе являются: 
 реализация прав граждан, в том числе имеющих детей, на социальную поддержку в 

целях ослабления негативных тенденций в обществе и содействия социальной 
стабильности; 
 создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной 

поддержки; 
 организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан; 
 предоставление ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке 

семьям; 
 развитие системы оказания бесплатной юридической помощи в целях правового 

информирования и правового просвещения граждан; 
 обеспечение на территории края реализации мероприятий, направленных на 

устранение существующих препятствий и барьеров, доступности реабилитации и 
абилитации для инвалидов, в том числе детей - инвалидов [2]. 
На период до 2025 года главной стратегической целью города - курорта Ессентуки 

является устойчивый рост качества жизни населения. В основе качества жизни населения 
лежит, в том числе, возможность пользоваться гарантированными качественными 
социальными услугами. Качество жизни населения или отдельного человека является 
главным ориентиром выбора приоритетов социально - экономического развития города 
Ессентуки.  
Основной целью программы является повышение уровня и качества жизни населения 

города. 
Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и реализации 

основных мероприятий Программы следующих подпрограмм: 
 подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в области 

социальной поддержки отдельных категорий граждан»; 
 подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 

нуждающихся в реабилитации, на территории города Ессентуки»; 
 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Социальная поддержка 

граждан» и общепрограммные мероприятия». 
Программа содержит следующие ожидаемые результаты: обеспечение мерами 

социальной поддержки 100 % граждан, проживающих в городе Ессентуки, имеющих право 
на социальную поддержку в соответствии с законодательством РФ. 
Управление труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки 

активно взаимодействует с отделом социальной политики администрации города 
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Ессентуки; с управлением культуры, искусства и молодежной политики администрации 
города; с управлением физической культуры и спорта администрации города и с другими 
организациями. Также, Управление труда и социальной защиты населения города 
Ессентуки совместно с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России 
по городу Ессентуки, с отделом опеки и попечительства управления образования 
администрации, проводят межведомственные рейдовые мероприятия.  
Еще одним направлением деятельности Управления труда и социальной защиты 

населения администрации города Ессентуки является помощь в нахождении работы [1].  
В городе Ессентуки активно развивается государственная программа «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан РФ». Данная программа работает эффективно. 
Так, уже 41 семья получила сертификаты. Размер субсидии варьируется от 350 тысяч до 2 
миллионов рублей. В городе - курорте выплачено уже более 30 миллионов рублей. 
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Программно - целевое проектирование как технология разработки организационных 
моделей решения социальных проблем имеет большое значение в деятельности 
учреждений социальной защиты населения. К его основным преимуществам можно 
отнести:  

 - возможность конструктивным способом выявить максимально возможное количество 
вариантов решения задач и оценить их в соответствии с комплексом определенных 
критериев: непротиворечивость, интегративность, совместимость, ресурсная 
обеспеченность;  

 - системный характер анализа состояния социального объекта и целеполагания, что 
обеспечивает эффективность при решении сложных, комплексных задач;  

 - индикативный характер программ (проектов), содержание и порядок реализации, 
которых определяется на основе социальной целесообразности и приоритетных 
направлений социально - экономического развития территории (учреждения);  

 - возможность концентрировать ресурсы на решении приоритетных задач; 
пространственная и временная интеграция, посредством которой объединяются усилия 
субъектов деятельности, и обеспечивается четкая последовательность и единство этапов 
достижения поставленной цели. 
Под проектной деятельностью в сфере социальной защиты, на наш взгляд, следует 

понимать организационно - управленческую активность субъектов социальной политики, 
направленную на разработку комплекса мероприятий, способствующих эффективному 
решению актуальных проблем системы социальной защиты населения в условиях 
определенных временных рамок [1].  
Проектная деятельность является одним из эффективных методов планирования 

основных векторов развития учреждений социальной защиты, она позволяет создавать и 
осваивать новые технологии, активно взаимодействовать с органами власти и 
общественностью.  
Можно выделить несколько путей развития проектной деятельности учреждений 

социальной защиты: участие в грантовых конкурсах федерального и регионального 
значения; выступление в качестве социального партнера других организаций в реализации 
проектов; осуществление собственных проектов в рамках бюджетного финансирования. 
Технология проектной деятельности в учреждениях социальной защиты предполагает 

соблюдение следующих условий: 
 - Структуризация проекта по компонентам конечной продукции, этапам жизненного 

цикла, видам выполняемых функций (организационная структура). В процессе 
структуризации целесообразно использовать ряд специальных моделей: дерево решений; 
дерево работ; организационная структура исполнителей; матрица ответственности; сетевая 
модель и т.д. 

 - Разработка социального проекта должна осуществляться по определенному алгоритму. 
 - Текстовое описание проекта производится по стандартизированной схеме, 

определяемой логикой проектной деятельности и соответствующими нормами, и 
предписаниями. 
На основе результатов проведенного исследования мы выделили условия эффективной 

проектной деятельности в учреждениях системы социальной защиты населения: 
 - наличие у специалистов специальных знаний в области социального проектирования, 

особенностей разработки и реализации инновационных проектов; 
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 - наличие в учреждении социальной защиты системы организации и управления 
инновационной деятельностью; 

 - методическое обеспечение проектной деятельности и инновационного процесса; 
 - наличие системы поощрений за участие в инновационной деятельности; 
 - поддержка инновационной деятельности руководством учреждения социальной 

защиты; 
 - грамотная кадровая политика руководства; 
 - наличие благоприятного социально - психологического климата в учреждении 

социальной защиты. 
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Одним из приоритетных направлений социальной поддержки пожилых людей является 

организация их жизнедеятельности таким образом, чтобы стимулировать активность 
пожилого человека в выборе способов взаимодействия с социальной средой. Подобный 
подход способствует формированию чувства защищенности, уверенности в собственных 
силах, развивает ответственность за принятие решения в проблемной ситуации, 
способность проявлять самостоятельность и активность с учетом имеющихся 
возможностей. В рамках данного подхода оптимальным средством развития жизненного 
потенциала пожилых людей являются группы взаимопомощи. 
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В самом общем виде группы взаимопомощи пожилых людей можно определить как 
группы, участники которых, опираясь на личные интересы, объединяются для 
организованного взаимодействия с целью удовлетворения актуальных потребностей 
посредством обмена информацией и взаимной поддержке. 
Группа взаимопомощи обеспечивает пожилому человеку: чувство принадлежности к 

общности людей со схожими проблемами; получение поддержки в доступной форме и в 
психологически комфортной обстановке; расширение круга социальных контактов, 
удовлетворение потребности в общении, преодоление чувства одиночества; обмен опытом 
преодоления проблемных ситуаций; получение информации из вызывающих доверие 
источников; возможность научиться новым способам разрешения трудностей, приобрести 
уверенность в своих силах; аудиторию, с которой при соблюдении принципа 
конфиденциальности можно обсудить волнующие вопросы, поделиться опасениями [1]. 
Группы взаимопомощи создаются и функционируют на основе самостоятельно 

определенной заинтересованности пожилых людей. Доминирующей мотивацией при этом 
является желание изменить к лучшему жизненные обстоятельства, обеспечить 
эффективный обмен информации по интересующим вопросам и опытом решения схожих 
проблем. Немаловажное значение имеет и возможность минимизировать дефицит 
общения, конструктивно провести свое свободное время. Членам группы взаимопомощи 
легче достичь взаимопонимания из - за схожести проблемного поля жизнедеятельности, 
что создает благоприятные условия для осознания и принятия существующих проблем. 
Достижение такого взаимопонимания со специалистами помогающих профессий 
затруднительно, из - за определенной степени недоверия к ним как к профессионалам и как 
к людям, не имеющим личного опыт преодоления или переживания аналогичных 
трудностей.  
Основная целью деятельности групп взаимопомощи пожилых людей - мобилизация 

личностных ресурсов для преодоления неблагоприятных жизненных обстоятельств, при 
поддержке людей находящихся в схожей ситуации. Конкретные задачи деятельности групп 
взаимопомощи могут меняться в соответствии с актуальными потребностями ее членов. 
При этом группы изначально могут иметь различную направленность. Например, в группах 
по сохранению здоровья или преодолению серьезного заболевания ее члены 
концентрируются на обмене необходимой информацией о возможностях лечения 
заболевания, процессе его протекания и ожидаемых последствиях, особенностях 
применения медикаментозных средств, перспективах получения помощи со стороны 
государства и т.д. Другие группы могут делать акцент на коммуникативную составляющую 
деятельности, преодолении чувства одиночества и социальной изоляции, обогащении 
досуга. 
Рассмотрим положительный эффект от участия пожилого человека в деятельности 

группы взаимопомощи. Совместная работа в группе взаимопомощи стимулирует развитие 
жизненного потенциала пожилых людей, что позволяет им в дальнейшем более 
эффективно справляться с социальными, психическими и другими нагрузками. Пожилые 
люди самостоятельно прилагают усилия по улучшению личной жизненной ситуации, что 
приводит к качественному приращению их жизненного потенциала. Подобная 
деятельность также помогает устанавливать новые контакты в гомогенной по социально - 
демографическим характеристикам среде. 
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Обобщая можно сказать, что члены групп взаимопомощи получают: поддержку в 
преодолении трудностей; новые знания в свете личной проблемной ситуации; совершенно 
иные способы обращения со своей проблемой; возможность заниматься активной 
совместной деятельностью; возможность научиться уверенному обращению с 
определенными категориями людей (врачами, юристами, специалистами по социальной 
работе и т.п.); новый смысл жизни и перспективы. 
Однако, несмотря на указанные преимущества групп взаимопомощи пожилых людей 

необходимо четко понимать, что они не могут полностью заменить профессиональную 
социальную поддержку, а являются ее существенным дополнением.  
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В современных социально - экономических условиях осуществляется реформирование 

системы предоставления социальных услуг, ориентированное на поиск более эффективных 
механизмов ее организации. Одним из перспективных направлений реформирования 
является повышение роли НКО в предоставлении социальных услуг. Однако привлечение 
НКО к оказанию социальных услуг достаточно трудоемкий процесс, требующий ведения 
целенаправленной работы по продвижению на рынке услуг, предоставляемых 
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некоммерческими организациями. Грамотное использование маркетингового 
инструментария может в значительной степени повысить эффективность данной работы. 
Таким образом, некоммерческий маркетинг является одним из ведущих инструментов 
деятельности социально ориентированных НКО. 
Некоммерческий маркетинг - это деятельность некоммерческих образований, которые 

действуют в общественных интересах, в конкурентной среде, основанная на принципах 
классического маркетинга и направленная на достижение социально значимых целей, не 
связанных с получением прибыли [1]. 
Маркетинговая деятельность НКО в области продвижения социальных услуг выполняет 

следующие функции: исследование регионального рынка социальных услуг; выявление и 
учет потенциальных получателей социальных услуг, определение потребностей в 
социальном обслуживании; планирование объема, форм и методов предоставления 
социальных услуг; разработка, ресурсное обоснование, реализация и оценка социальных 
проектов, направленных на удовлетворение потребностей населения в социальных услугах. 
В системе маркетинговой деятельности НКО по продвижению социальных услуг 

огромное значение имеют маркетинговые исследования. Маркетинговые исследования 
являются основным источником точной и обоснованной информации, необходимой для 
принятия управленческих решений на всех этапах деятельности. Возможности 
маркетинговых исследований реализуются практически во всех элементах комплекса 
маркетинга. Основываясь на результатах проведенного исследования, мы предлагаем 
следующие рекомендации: 

1. Результаты маркетинговых исследований должны в обязательном порядке 
учитываться при определении стратегии и тактики деятельности социально 
ориентированного НКО. 

2. Маркетинговые исследования необходимо строить на основе принципа 
непрерывности, что создаст информационную основу для своевременного реагирования на 
изменения, происходящие на рынке социальных услуг. 

3. Поскольку специфика маркетинговой деятельности социально ориентированных НКО 
определяется базовой идеей предлагаемого некоммерческого продукта, то маркетинговые 
исследования должны учитывать его многоуровневость и быть направлены на получение 
информации по каждому из уровней продукта. 

4. Маркетинговые исследования следует осуществлять с учетом особенностей целевой 
аудитории некоммерческого продукта. Это требует как сегментации целевой аудитории, 
так и тщательного подбора инструментария маркетинговых исследований с учетом 
удобства взаимодействия сегментов целевой аудитории с исследователем. 

5. При определении стратегии ценообразования следует ориентироваться на прогнозы 
спроса, построенные на основе результатов маркетинговых исследований с 
сегментированием целевой аудитории с точки зрения их возможности оплачивать 
предлагаемые социальные услуги. 

6. Информация, полученная в ходе маркетинговых исследований должна учитываться в 
процессе разработки коммуникационного обращения при продвижении некоммерческого 
продукта.  

7. Маркетинговые исследования являются универсальным инструментом для 
фандрайзинга. Поэтому их следует применять как в работе с потенциальными партнерами 
НКО, так и поиске допустимых источников финансирования деятельности НКО. 
Разнообразные цели деятельности НКО в области продвижения социальных услуг 

требуют выделения отдельных направлений их маркетингового планирования. На основе 
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изучения теоретических и технологических аспектов маркетингового планирования, а 
также анализе российских практик маркетинговой деятельности НКО по продвижению 
социальных услуг мы разработали следующие рекомендации: 

1. Маркетинговое планирование в области продвижения социальных услуг необходимо 
осуществлять по двум взаимосвязанным направлениям: создание позитивного имиджа 
социально ориентированного НКО и поиск источников внешней поддержки. 

2. Маркетинговое планирование должно учитывать специфику маркетинговой среды 
конкретного СОНКО на макро и микро уровне. На макро уровне основной целью НКО, 
оказывающей услуги социальной защиты, является получение государственной поддержки. 
Маркетинговое планирование на микро уровне должно быть направлено на решение 
следующих задач: выявление и привлечение к процессу оказания социальных услуг 
потенциальных партнеров; работа с потенциальными потребителями социальных услуг; 
взаимодействие со СМИ, обеспечивающее формирование общественного мнения о 
деятельности НКО в области оказания социальных услуг. 

3. Маркетинговое планирование должно быть ориентировано на поиск собственных и 
независимых каналов распределения некоммерческого продукта (социальной услуги). В 
целях продвижения предлагаемых услуг следует использовать весь инструментарий 
некоммерческого маркетинга: стимулирование сбыта; прямой маркетинг; общественные 
связи; социальная реклама. 

4. Социально ориентированным НКО следует особое внимание уделять методам 
пропаганды в некоммерческой сфере, в задачи которых входят популяризация и 
распространение важных сведений о некоммерческом продукте. Одним из наиболее 
перспективных методов пропаганды в настоящее время являются мероприятия 
событийного характера. 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 
Аннотация 
В статье представлены анализ реализации основных направлений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста в Ставропольском крае. Автор выделяет 
основные мероприятия социального обслуживания данной категории, проводимые в 
регионе. 
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Цивилизованное общество всегда характеризуется бережным и ответственным 

отношением к старшему поколению. Социальная поддержка пожилых людей – это один из 
основных элементов жизнедеятельности любого общества. Пожилые люди принадлежать к 
наиболее социально, экономически незащищенным слоям населения, и поэтому 
становиться одним из основных объектов социальной поддержки со стороны государства. 
В Ставропольском крае реализуется государственная программа «Социальная 

поддержка граждан», утверждённая 14.12.2018 г. № 568 - п, основной целью программы 
является повышение уровня благосостояния населения, создание благоприятных условий 
для жизнедеятельности граждан, совершенствование адресности, доступности, качества 
предоставления социальных услуг [2]. 
Одним из значимых направлений в системе социальной защиты Ставропольского края 

является поддержка, качественное обслуживанияграждан пожилого возраста. В 
Ставропольском крае реализация данного направления проводится через 32 центра 
социального обслуживания населения.  
В 2019 году Ставропольский край вошел в число 12 субъектов Российской Федерации, 

являющихся пилотными территориями по организации системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами. Определены мероприятия по реализации 
долговременного ухода за пожилыми, проживающими на территории Ставропольского 
края на 2019 - 2021 годы. Выделено 7 пилотных организациях социального обслуживания, 
в которых проведена оценка зависимости от посторонней помощи получателей социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому и стационарной форме социального 
обслуживания. Всего в типизации приняли участие4 186 граждан пожилого возраста и 
инвалидов, выявлено 3 751 человек, признанных нуждающимися в долговременном уходе. 
В настоящее время пилотными организациями социального обслуживания ведется 
разработка индивидуальных планов ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 
Разработаны образовательные программы для социальных работников, которые будут 
работать в системе долговременного ухода межведомственной информационной 
программы «СК СДУ» по обмену данными между учреждениями социального 
обслуживания и медицинскими учреждениями. При методическом сопровождении 
благотворительного фонда «Старость в радость» обучено более 100 специалистов 
организаций социального обслуживания. 
Приоритетными остаются мероприятия по улучшению условий проживания ветеранов 

Великой Отечественной войны. В Ставропольском крае оказывается адресная социальная 
помощь на проведение ремонтных работ жилых помещений данной категории населения. 
Предусмотренные на эти цели в 2019 году средства бюджета Ставропольского края в 
объеме 30 млн. рублей освоены полностью. Адресную социальную помощь получили 337 
человека из числа инвалидов ВОВ, участников ВОВ, вдов погибших (умерших) участников 
ВОВ и инвалидов ВОВ, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», и граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и являющихся 
получателями ежемесячной денежной выплаты в соответствии со статьей 3 Закона 
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Ставропольского края от 17 декабря 2004 г. № 103 - кз «О мерах социальной поддержки 
ветеранов» [2]. 

В соответствии со статьей 3Закона Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 104 - кз 
«О детях войны в Ставропольском крае» с 01 января 2019 года предоставлена ежегодная 
денежная выплата категории «дети войны». За 2019 год количество получателей составило 
155 386 человек. 

С целью привлечения внимания общественности к проблемам граждан пожилого 
возраста и инвалидов в 2018 году министерством разработан межведомственный проект 
«Развитие добровольческого движения «Серебряное волонтерство» на территории 
Ставропольского края». В число волонтеров движения входят люди старше 55 лет, 
способные к самообслуживанию, и имеющие возможность оказывать добровольческую 
помощь. В 2019 г. в крае к волонтерской деятельности было привлечено 2,6 тыс. человек, 
оказана помощь 7,1 тыс. гражданам, в том числе 674 «серебряных волонтера», которыми 
оказана помощь 2538 гражданам [2]. 

Организация деятельности учреждений системы социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Ставропольском крае ориентирована на качественное, 
своевременное, адресное обслуживания и предоставления социальных услуг с учетом прав 
граждан данной категории граждан (рис. 1). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Права граждан пожилого возраста и инвалидов  
при получении социальных услуг в учреждениях социального обслуживания. 
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встречаются и обсуждают, разрабатывают и отслеживают проблемы активной 
реинтеграции пожилых людей в сообщество, а также их нужды. Волонтеры участвуют в 
оказании социально - бытовых услуг пожилым людям, организации культурно - досуговых 
мероприятий, проведении обучающих мероприятий в области информационной 
грамотности и предоставлении других социальных услуг [3]. 

2. Активизирована работа по повышению квалификации кадров, расширен доступ к 
передовому опыту реализации социальной поддержки пожилых людей, создаются 
исследовательские группы по разработке и изучению инновационных методик работы.  

3. Расширятся информационная база, обеспечивающая специалистов необходимой 
информацией по работе с пожилыми. Особое внимание уделяется выключению граждан 
пожилого возраста к средствам массовой коммуникации за счет специальных рубрик в 
печатных и электронных средствах массовой информации; поддержке общественных 
объединений и средств массовой информации, внедряющих ознакомительные программы 
для потребителей пожилого возраста. 

 4. Проводится организация консультативно - правовой работы с пожилыми гражданами. 
Одним из эффективных направлений являются обучающие курсы «Основы правовой 
грамотности» для граждан пожилого возраста. Данный курс включает следующую 
тематику: общие вопросы правового регулирования социальной защиты и поддержки 
пожилых граждан; правовое регулирование получения льгот пожилыми гражданами; 
основы гражданского законодательства; основы жилищного законодательства; основы 
семейного законодательства. 

5. Принимаются меры по повышению эффективности психологической помощи 
пожилым людям, включая подготовку к смене социального статуса и выходу на пенсию, 
адаптацию к ухудшению состояния здоровья, снижению трудоспособности; потере 
близких, одиночеству, психологическую помощь в преодолении стрессовых и 
конфликтных ситуаций, в том числе в семье.В рамках данного направления проводится 
обучающий курс «Пожилой человекв семье и обществе». 

6. Оказывается поддержка социально ориентированным инициативам пожилых людей, 
содействие деятельности общественных объединений и организованных сообществ по 
осуществлению межличностных контактов, удовлетворению культурно - образовательных 
потребностей людей старших возрастов и их стремления к самореализации. 

7. Вводится в практику обучающие программы по жизнеобеспечению в пожилом 
возрасте, повышение компетентности в вопросах реабилитации и сохранения здоровья 
пожилых людей, активизации жизненной позиции и удлинения периода трудоспособности 
и самообслуживания [1]. 
Таким образом, социальное обслуживание граждан пожилого возраста в Ставропольском 

крае осуществляться через комплекс социально - экономических, правовых, 
административных и других мер, которые обеспечивают учет интересов и прав данной 
категории и направлены на создание благоприятных условий ее жизнедеятельности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается роль художественных факторов в формировании творческого 
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культурных различий». технологии использования художественно - ассоциативного 
потенциала платформы LMS Moodle в дистанционном обучении гуманитарных дисциплин. 
Ключевые слова 
Искусство, креативное мышление, ассоциативное мышление, дистанционное обучение, 

технологии, LMS Moodle, Drag and Drop, политология. 
 
Современная эпоха по праву считается эпохой перемен, непрерывного поиска ответов на 

вызовы времени. Сегодня востребован, рекрутируется и настойчивее формируется 
креативный тип личности. Очевидно, что развитию творческого мышления содействует 
отражение проблем, связанных с профессией изобразительными средствами. 
Эрнст Кассирер считал, что все исторические явления, все плоды культурного 

творчества обязаны своим существованием исключительно «актам концентрации и 
объективизации идей и представлений». Человека Кассирер рассматривал как «животное 
символическое», существо, строящее себе мир в символических формах. [1] 
Искусство по своей природе метафорично, а апеллирование ассоциативной образностью 

есть, как известно, необходимый признак творческого процесса в любой сфере 
человеческой деятельности. «Поэзия изобретает метафоры, наука их использует…» – писал 
Ортега - и - Гассет [5, с. 203]. 
В ХIХ веке была открыта функциональная 

асимметрия полушарий головного мозга – одна из 
фундаментальных закономерностей его организации, 
проявляется не только в морфологии мозга, но и в 
межполушарной асимметрии психических процессов. С 
функциями левого и правого полушария у человека 
связаны два типа мышления – абстрактно - логическое и 
пространственно - образное. Доказано, что правое 
полушарие, создающее специфический 
пространственно - образный контекст, имеет решающее 
значение для творчества. Так, при органическом 
поражении левого полушария мозга у художников и 
музыкантов практически не страдают их артистические 
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способности, а иногда даже повышается уровень эстетической выразительности 
творчества, но поражения правого полушария способны привести к полной утрате 
способности к творчеству. 
Ассоциативное мышление – ахиллесова пята интеллекта, а, «образованность, как писал 

О.Э. Мандельштам, – школа быстрейших ассоциаций. Ты схватываешь на лету, ты 
чувствителен к намекам – вот любимая похвала Данте. В дантовском понимании учитель 
моложе ученика, потому что «бегает быстрее». [3, с. 112 - 113.]. Апеллирование 
ассоциативной образностью есть необходимый признак креативности – творческих 
способностей индивида, характеризующейся готовностью к принятию и созданию 
принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем 
мышления. [7, с.97] 
Описывая истоки художественного творения, М.Хайдеггер обратил внимание на то, что 

в треугольнике художник – творение – искусство, искусство занимает фундаментальное 
положение: «Может быть, творения и художники есть только постольку, поскольку есть 
искусство, в котором их исток?» [6] А это значит, что не художник и его творение 
выражают искусство, а искусство определяет художника и его творение. Искусство 
изначально, в нем художник и его творение затребованы к определенному способу 
взаимораскрытия, образуя художественное произведение. 
Механизм вовлечения в творческий процесс опирается на принцип, замечательно 

описанный Ф. Ницше в книге «Так говорил Заратустра», когда собравшаяся публика 
заявила, что довольно уже мы слышали о канатоходцах, наконец, пора бы увидеть хоть 
одного из них, и, собственное его искусство, а не рассказ о том, как можно плясать на 
канате. [4, с.9] В этой связи, представляется, что эффективным инструментом развития 
творческого мышления государственных служащих является вовлечение их на стадии 
обучения в вузе в процесс образного осмысления и выражения гуманитарных, социально - 
политических и социокультурных аспектов государственного и муниципального 
управления.  
Исходя из этого, в процессе изучения «Политологии» студенту предлагается на листе 

А4 в формате Word в художественно - символической форме представить и разместить 
в дистанционной образовательной системе LMS Moodle свое видение тех модусов 
человеческого бытия, которые являются предметом политической науки. Необходимо 
выбрать 8 (восемь) из рекомендованных предметов – власть, политика, ценность, 
свобода, закон, идеология, права человека, Россия, патриотизм, насилие, экстремизм, 
война, национальное государство, политика, геополитика, государственная служба, 
национализм, лидерство, религия, традиция. 
Студентами выбирались разнообразные предметы и, естественно, демонстрировались 

различные позиции их восприятия. К примеру: 
 

Власть Закон 
Ценность Насилие 
Религия Свобода 
Лидерство Россия 

 
Освоению темы «Политическая власть» способствует художественно - ассоциативный 

потенциал программы Drag and Drop, размещенной в LMS Moodle. В задании на дисплее 
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представлены разнообразные образы власти. 1. «Солнце», выражением которого являлся 
древнеегипетский бог Атон, изображавшийся в виде человека с головой сокола, 
увенчанного солнечным кругом. Поклонение ему связано с религиозной реформой 
фараона Аменхотеп IV, объявившего себя сыном бога Солнца – ЭхнАтоном «живой дух 
Атона». 2. «Гильотина» – образ Великой Французской революции, описанный Эдмундом 
Берком, признанным, в последствии, основателем консервативной идеологии, в трактате 
«Размышления о революции во Франции». 3. «Насекомое» – образ деспотической власти, 
превращающей человека в «насекомое», описанный Францом Кафкой в новелле 
«Превращение». 4. «Тюрьма» – образ, описанный в работе Мишеля Фуко «Надзирать и 
наказывать. Рождение тюрьмы», как архитектурное пространство тюрьмы, в котором 
заключенные контролируются невидимым надзирателем, находящимся в башне тюрьмы. 
Образ тюремной власти, представленный М. Фуко, благодаря современным 
информационным технологиям стал паноптической моделью власти XXI века, власти, 
способной контролировать человека со всех возможных пунктов наблюдения. [2] 
Студенту, из предложенных – Вебер, Эхнатон, Аристотель, Кафка, Платон, Деррида, 

Фуко, Гоббс, Берк, необходимо правильно указать автора, переместив его из панели в 
панель на образ, соответствующий его творчеству. 
В ходе освоения учебной дисциплины «Государственная политика гармонизации 

межнациональных и межгосударственных культурных различий». студентам, 
распределенным на три группы, на двух листах А4 рекомендуется представить образ и 
национальный слоган республик, входящих в состав Российской Федерации, так же 
представление о России как национальном государстве. 
Группа № 1.: Калмыкия, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Тыва, Удмуртия, 

Россия 
Группа № 2.: Хакасия, Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Чувашия, Мордовия, 

Россия. 
Группа № 3.: Дагестан, Ингушетия, Кабардино - Балкария, Карачаево - Черкессия, Чечня, 

Северная Осетия, Татарстан, Россия. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН В ИНТЕРНЕТЕ 
 

Аннотация 
Актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена тем, что проблема ведения 

«информационных войн» в интернете относится к числу новых и спорных в современной 
науке. От изучения проблемы зависит развитие общества, без четкого понимания которого 
нельзя понять процессы, происходящие в геополитике. 
Цель статьи заключается в выработке термина «информационная война», а также в 

определении особенностей ведения современных информационных войн в интернете. 
Основной научный метод, заложенный в основу решения проблемы ведения 

«информационных войн» в интернете, – метод анализа и синтеза, позволяющий на основе 
теоретических знаний об информационных войнах и особенностей сети интернет выявить 
их взаимосвязь и определить специфику ведения информационного противоборства в 
современных условиях. 
Результаты данного исследования могут применяться в теоретических и практических 

исследованиях, посвященных анализу ведения современных информационных войн в 
интернете, а также для создания методики прогнозирования регулирования проблемы 
«информационная война». 
Ключевые слова: 
Информация, информационные войны, информационное противоборство, 

информационно - психологическая война, информационное воздействие, пропаганда, 
дезинформация, интернет 
Появление интернета оказало большое влияние на человека и современные реалии. 

Благодаря нему нам были предоставлены новые возможности доступа к информации и 
усовершенствованные способы взаимодействия с миром в целом – мы можем общаться с 
другими людьми, не встречаясь лично, заводить новые знакомства, учиться и обретать 
новые навыки, работать и зарабатывать, проводить свой досуг или же просто «убивать 
время». В будущей перспективе интернет может вытеснить все иные источники 
информации и стать единственно важным СМИ, обеспечивая деятельность всех структур 
общества.  
Сеть интернета начинает походить на одно большое «виртуальное государство» без 

своих национальных границ, но с развитой киберкультурой и быстрыми темпами 
развивающимися и подстраивающимися к новой среде средствами пропаганды. Ведение 
информационных войн перешло в новую плоскость, более эффективную и, как показывает 
практика, наносящую больший ущерб всем слоям общества.  
Конечной целью информационных войн является достижение информационного 

превосходства. Оно выражается как «способность собирать, обрабатывать и распределять 
непрерывный поток информации о ситуации, препятствуя противнику делать то же самое» 
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[2, с. 221]. В современных условиях масштабы ведения информационных противоборств 
значительно возросли. Информация - на вес золота, и её утечка может дорого обойтись, 
например, от этого может зависеть репутация целой компаний, если не всего государства. 
Ведение информационных войн, в отличие от настоящих военных действий, 

представляется как наименее затратное, но максимально действенное, и социальные сети 
(как и интернет в целом) лишь благоприятствуют им: бесконтрольное размещение 
негативной информации в совокупности с её анонимностью обеспечивают моментальное 
её распространение в сети. В большинстве случаев представляется невозможным или 
маловероятным отследить источник информации, затрудняя возможность её опровергнуть 
в случае дезинформации и попытке опорочить репутацию того или иной субъекта. 
Предоставленные условия распространения информации и организации 

информационных войн как - никак лучше содействуют их проведению. Более того, целый 
ряд специфических особенностей сети привлекает потенциальных организаторов 
информационных противоборств. К ним относятся следующие: 

1. Анонимность. Как было выше изложено, верифицировать отправителя и 
организатора информационной атаки практически невозможно. Кроме того, пропагандисты 
выявили способ влиться в доверие к пользователям интернета путем создания анонимного 
персонажа, имеющего свою историю и характер, импонирующие аудитории, под маской 
которого они и проводят свою пропагандистскую деятельность. 

2. Многовекторное воздействие. Люди склоны доверять лишь той информации, 
которую распространяют сразу несколько источников (новостные сайты, форумы, 
социальные сети, блоги и пр.). Так, на отдельно взятый комментарий пользователя никто не 
обратит внимания и не поверит в его правдивость. Пропагандисты понимают важность и 
значимость распространения информации на различных сетевых платформах 
одновременно, что доказало свою эффективность. 

3. Отсутствие верификации. Пожалуй, с этим сталкивался каждый пользователь 
интернета – при поиске необходимой информации вы встречаетесь с недостоверностью 
фактов и необъективностью многих статей и текстов. Среди всей доступной информации 
приходится выискивать верную, соответствующую действительности. Именно таким 
образом функционирует дезинформация – пожалуй, важнейший инструмент в навязывании 
идей и мыслей. С течением времени она кажется человеку правдивой, особенно, если 
распространение этой дезинформации подкрепляется частым её упоминанием, воздействуя 
на сознание и откладываясь в головах людей [1, с. 78].  

4. Мультимедийность. Подкрепление информации рядом фотографий или видео 
сознательно вызывает у людей доверие, во - первых, потому, что эмоционально они 
воздействуют на человека сильнее, чем услышанный или напечатанный текст, а во - 
вторых, погружают человека в произошедшее, словно он был свидетелем сложившейся 
ситуации. Трюк, которым часто пользуются в целях пропаганды, заключается в 
воспроизведении видео низкого качества в сопровождении ложных комментариев, 
разъясняющих, что происходит на видео. 
Таким образом, из всех существующих средств массовой информации интернет является 

приоритетным в вопросах распространения пропаганды и дезинформации, раскрывая 
новые возможности и просторы для деятельности организаторов информационных атак. 
Использование интернета как инструмента информационно - психологического влияния на 
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сознание людей малоизученно и представляется относительно новым понятием в аспекте 
информационных войн. Однако за прошедшие годы оно показало себя как мощный 
пропагандистский метод навязывания идей, догм и ложных знаний.  

 
Список использованной литературы: 

1. Ерофеева Н.В. Современные информационные войны и их влияние на политическую 
стабильность государства. // PolitBook, 2015. 83 с. 

2. Панарин И.Н. Информационная война, PR и мировая политика. М.: Горячая Линия – 
Телеком, 2006. 352 с. 

© В.М. Макарова, 2020 
 
 

  



196

 
  



197

УДК 766:003.07 
Барац А.Е., магистрант 2 - го курса 

Научный руководитель: Быстрова Т.Ю., д. филос. н., профессор 
Кафедра культурологии и дизайна, Уральский гуманитарный университет,  

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», г. Екатеринбург, Россия 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ГОРОДСКОЙ НАВИГАЦИИ  

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ СОЧИ И МОСКВА 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации навигационных систем для 
пешеходов в городах Сочи и Москва. Актуальность темы определяется тем, что ориентация 
в современном крупном городе с большой территорией, насыщенной различной 
информацией, практически вышла из - под контроля, то есть горожане часто не в состоянии 
идентифицировать место своего пребывания в городе и испытывают затруднения в выборе 
конкретных путей передвижения. В исследовании применяется сравнительный анализ и 
системный подход. По результатам сделаны выводы о важности комплексного 
многостороннего проектирования навигационных систем с учетом потребностей целевой 
аудитории. 
Ключевые слова: системы визуальной навигации, городское ориентирование, 

городская среда, пешеходные маршруты, инфраструктура, дизайн. 
 
Современный город немыслим без знаков и указателей – это графический язык, 

посредством которого осуществляется общение человека с городом. Проблема оснащения 
городов средствами статической навигации начала активно рассматриваться в начале XX 
века с точки зрения систем городского транспорта. Первыми на проблемы навигации 
обратили внимание крупные туристические центры Европы – Париж, Лондон, Амстердам, 
Нью - Йорк и другие большие города. В России же централизованная программа создания 
городской навигации начала реализовываться только в 2014 году. 
Сочи — первый город в России, полностью охваченный городской навигацией. 

Представляя собой первый российский опыт подобного масштаба наличие ошибок 
неизбежно. Москва — город, в котором с недавнего времени реализуется программа 
Единой навигационной системы. 
Когда речь заходит о городской навигации, целевой аудиторией продукта без 

преувеличения можно считать все население города, а также приезжих людей. 
Целесообразно разделить целевую аудиторию по следующим признакам: местные жители 
делятся по способу передвижения — автомобилисты и пешеходы (пользователи 
общественного транспорта); приезжие граждане условно делятся на «челноков», то есть 
людей, живущих в другом населенном пункте, но работающих в данном городе (по 
способности к ориентированности они ближе к местным жителям) и «туристов» — людей 
приезжающих в город редко или впервые. Также выделяют иностранных граждан, 
приезжающих с целью заработка или туризма, не владеющих русским языком и не 
понимающие кириллицу. 
В данном анализе к целевой аудитории относятся все вышеперечисленные категории 

населения, за исключением автомобилистов. 
Проанализируем информационные стенды в Сочи. Они бывают двух видов: с картой и 

без карты. Стенды с картой имеют прямоугольную форму, без карты – остроконечную 
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форму, которая, видимо, должна ассоциироваться с пиками Западного Кавказа. Покрытие 
стенда — ПВХ - пленка, подсветка отсутствует.  

 

 
 
Основная ошибка в том, что пешеходная и транспортная навигации не учитывают друг 

друга, хотя должны работать как единое целое. Представление пешехода, 
передвигающегося только пешком и не пользующимся общественным транспортом 
абсолютно ложно. 
Остановимся на пешеходной навигации. Первое что бросается в глаза — обилие 

рекламы, полностью захватывающее внимание. Ни о какой эффективной навигации, а тем 
более формировании единого стиля не может быть и речи.  

 

 
 
Вторая критическая ошибка — принцип нанесения объектов на стенд по принципу 

удаленности (то есть самые близкие места помещаются в начало списка, а самые далекие — 
в конце). Такой принцип оправдан при проектировании автомобильных указателей на 
трассах, однако в городе ранжирование должно идти по значимости объекта. 
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Очевидно, что рынок приоритетнее банкоматов и, тем более, офиса «Билайн». 
Следующая опасная ошибка при проектировании средств навигационной системы — 

двойная трактовка. Глядя на эти стрелки - указатели невозможно однозначно понять, куда 
следует двигаться: вперед или назад. 

 

 
 
Отметим бессистемность графического оформления стендов. На всех примерах 

наблюдается неоправданное применение разных шрифтов, начертаний, курсивов, кегля, 
цвета, пиктограмм. Использование прописных букв замедляют распознавание слов и 
понимание текста. Стрелки - указатели расположены то слева, то справа от текста, имеют 
разный размер, цвет и контур.  

 

 
 
Отдельно обратим внимание на выборочность перевода на английский язык и 

транслитерацию русских названий на латиницу. Теоретически, все имена собственные не 
переводятся, однако однозначности в этом вопросе нет: мы употребляем Red Square для 
обозначения Красной площади, но Krasnaya Polyana для Красной Поляны. Есть мнение, что 
следует избегать слов «street», «bridge» и других подобных, заменяя их 
транслитерированными «ulitsa», «most». Однако этот вопрос выходит за рамки 
графического дизайна. 
В качестве карты в Сочи используется стандартная карта 2ГИС. У нее низкая степень 

детализации, отсутствуют трехмерные изображения зданий и транслитерация на латиницу. 
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Однако карта - схема транспорта, помещаемая на остановках, отрисована заново и имеет 

трехмерные модели зданий и перевод на английский. Это облегчает ориентирование. 
 

 

 
В целом качество рассматриваемых примеров продуктов графического дизайна очень 

низкое. Явно желание властей и общественности быстро распространить навигационные 
элементы по всему городу превысило желание сделать продукт на высоком уровне.  
Московская Единая навигационная система включает в себя 17 типов объектов, 

выполненных в схожем стиле. 
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Большинство объектов представляют собой сити - лайты или лайтбоксы, что облегчает 
пользование в темное время суток. Также стекла в таких конструкциях легко мыть. 
Материалы подобраны таким образом, чтобы не требовалось их красить для поддержания 
внешнего вида.  

 

 
 
Однако некоторые стенды в метро не имеют собственной подсветки и выполнены из 

самоклеящийся пленки, что снижает критерий антивандальности. 
 

 
 
Ночью при неисправности светильника в подобном переходе пользоваться стендом 

будет затруднительно. 
Вся система разрабатывается для метро, наземного транспорта, пешеходного 

пространства, городского велопроката и транспортно - пересадочных узлов и помогает 
ориентироваться в городе на протяжении всего пути — на земле и под землей. Система 
учитывает всю транспортную систему города, а не только один способ передвижения 
(например, только метро или только наземный транспорт). 
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Эти круглые стенды имеют на одной стороне схему метро, а на другой — схему 
наземного транспорта. Это помогает пользователю эффективнее планировать свои поездки 
и учитывать возможность смены транспорта. Сразу можно отметить, что размещение 
текста с выключкой влево (на фото слева) на круглом щите менее рационально, так как 
много пространства не используется. Также я не нашел никакой пометки, что на обратной 
стороне щита представлена другая карта. Получается, что если пользователь подошел к 
объекту “не с той стороны”, он будет недоумевать, почему в метро он видит схему 
автобусов, и где ему найти схему метро. 

 Впервые в Москве появились городские карты для пешеходов. Все указатели 
спроектированы с учетом места, где человек находится, имеются трехмерные модели 
зданий. Карты ориентированы по направлению взгляда: все, что изображено справа, также 
находится справа от человека. Для тех, кто привык ориентироваться по сторонам света, 
имеется указатель “На север”. На картах отмечен круг пятиминутной доступности — он 
показывает, что находится рядом с текущим местоположением.  

 

 
 
Расположение карты без привычного расположения севера сверху может показаться 

нелогичностью и приводить в замешательство, особенно местных жителей, у которых карта 
“в голове”. Но данный способ сильно упрощает жизнь туристам и гостям города, а ведь 
карты делаются в основном именно для приезжих. 
Также подписано, сколько времени нужно идти до разных объектов 
 

 



203

Использование латинской буквы “H” для обозначения больницы не понятно. 
Для системы навигации создан свой визуальный стиль. Например, названия линий метро 

обозначены с помощью цифр и цвета. Городские объекты отмечены пиктограммами. Для 
навигации специально разработан шрифт Moscow Sans.  

 

 
 
По фотографиям сложно оценить читаемость мелких надписей, но указание времени 

ходьбы до объекта и хорошая контрастность букв без засечек на светлом фоне — это 
большой плюс. 

 

 
 
Стенды имеют аккуратный неброский внешний вид, который гармонично вписывается в 

облик Москвы, но, опять же, по фотографии сложно оценить оправданность столь 
высокого расположения текста. 
Можно отметить, что Единая система навигации в Москве выполнена на высоком 

современном уровне и учитывает потребности целевой аудитории.  
К сожалению, система навигации зачастую проектируется как объект графического 

дизайна, средовые аспекты в ней почти не учитываются, хотя сама потребность в навигации 
сформирована устройством среды — градостроительной планировкой, структурой 
многофункциональных комплексов, сложноорганизованными интерьерами и т.п. 
Элементов навигации, спроектированных как объект графического или предметного 
дизайна с учетом средовых особенностей, очень мало. Они появляются крайне редко, 
точечно, а в городской навигации часто и вовсе отсутствуют. Одними из важнейших 
проблем на пути становления систем городской навигации является неготовность местных 
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органов к подобного рода модернизации городской среды, отсутствие квалифицированных 
кадров для подобной работы; недостаточная глубина предварительных исследований. Так, 
наиболее эффективными путями решения проблемы систем городской навигации будет 
общественный контроль за их созданием, создание органов гражданской инициативы и 
привлечение к процессу создания этих систем квалифицированных специалистов. 
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ОБРАЗ ОЛЕНЯ В ПЕСЕННОМ ФОЛЬКЛОРЕ КАЗЫМСКИХ ХАНТЫ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается образ оленя на материале песенных 

произведений казымских ханты. Источником для анализа послужили фольклорные 
материалы (личные песни, песни медвежьего праздника), записанные у жителей 
территории бассейна реки Казым. В результате анализа было выявлено: значение данного 
животного для казымских ханты; количество животных, имеющихся у оленеводов; 
описание животного по возрасту, масти, внешним признакам, рогам. Олень является 
символом достатка, благополучия. 
Ключевые слова: олень, ханты, образ, песня, культура, фольклор. 
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Abstract: This article examines the image of a deer on the material of songs of Kazim Hanta. 
The source for analysis was folklore materials (personal songs, songs of a bear's holiday) recorded 
in the territory of the Kazim River basin. As a result of the analysis, it was revealed: the importance 
of this animal for the Kazakh hanta; The number of animals available to reindeer herders; 
description of the animal by age, suit, appearance, horns. Deer is a symbol of prosperity, well - 
being. 

Keywords: deer, hanta, image, song, culture, folklore. 
 
Олень как представитель животного мира, приоритетный для жизнеобеспечения 

человека занимает центральное место в традиционной культуре обских угров. Для ханты, 
проживающих на территории бассейна реки Казым и её верховьев, основным 
традиционным родом занятий были оленеводство и охота. Олень для жителей данного 
региона в прошлом считался основой жизни. Без него не представляли жизни в суровых 
климатических условиях Крайнего Севера. Олень в первую очередь служил незаменимым 
помощником человека, его использовали как транспорт, для перевозки груза. Также олень – 
это пища, одежда. Оленье мясо славится своими вкусовыми качествами, ввиду низкой 
калорийности считается диетическим продуктом. Из оленьих шкур шили одежду, обувь. Из 
зимних оленьих шкур изготавливали полотнища для чума, шкуры использовали для 
постели, стелили на нарты3.  

Олень неразрывно связан с человеком на протяжении нескольких тысячелетий. Ханты, 
имеющие поголовье оленей, занимались этим ремеслом круглый год. Существует 
пословица на хантыйском языке: Тӑԓǝн – хӑнтэн вўԓы пєԓа вантǝԓ, ԓўӈǝн – вўԓэн хӑнты 
пєԓа вантǝԓ ‘Зимой – человек смотрит на оленя, летом – олень смотрит на человека’. Ханты 
объясняют эту пословицу следующим образом, что: Тӑԓǝӈ хӑннєхө вўԓы эвǝԓт њөтǝпсы 
кӑншǝԓ, ԓўӈǝн вўԓэн хӑнты эвǝԓт њөтǝпсы кӑншǝԓ ‘Зимой человек ищет помощь от оленя, 
используя его как транспорт, а летом, олень ищет помощь от человека, при защите от 
гнуса’. Летом хозяева на местах выпаса оленей сооружали дымокуры, которые защищали 
животных от гнуса. Олень для северянина является самым любимым животным, и поэтому 
часто фигурирует в фольклоре, встречается в сказках, легендах, поговорках, пословицах. 

Анатомическим исследованиям северного оленя посвящена работа А. Н. Акаевского 
«Анатомия северного оленя» [1]. В статье Е. В. Барминой представлен анализ образа оленя 
в традиционной культуре коренных народов Восточной Сибири [2]. Монография С. В. 
Ониной «Отраслевая лексика хантыйского языка: словарный состав, связанный с 
оленеводством» представляет собой первый опыт лингвистического анализа 
оленеводческой лексики хантыйского языка. В работе классифицируются лексико - 
семантические группы, изучается структура словарного состава, связанного с 
оленеводством, и определяются границы сложного слова в хантыйском языке. Как 
отмечает автор, «основой для монографии явились полевые материалы, собранные у 
пастухов - оленеводов в 1992 - 1998 гг. в Шурышкарском районе Ямало - ненецкого округа 
Тюменской области» [3]. Достаточно известна книга Ю. К. Вэллы «Азбука оленевода», где 
представлены заповеди оленевода [4]. Таким образом, анализ исследований показывает 
отсутствие работ, рассматривающих образ оленя на материале песенных произведений 

                                                            
3 Нарты – длинные и узкие сани для езды на оленях. 
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казымских ханты. Лишь непосредственно этой теме посвящена работа Л.Н. Панченко на 
материале мансийского языка [5].  
В прошлом, у северных ханты, каждая семья имела личное поголовье оленей, называли 

их: вўԓǝӈ йох ‘народ, имеющие оленей’. Кто - то имел большое поголовье, кто - то 
поменьше, чтобы содержать лишь семью. В текстах личных песен часто встречаются 
выражения, описывающие количество животных, имеющихся у людей: Ай Микөԓа 
икилэӈки, вэт йӑӈ вўԓǝп тащǝӈ хө… ‘Младший Николай, мужчина, имеющий пятьдесят 
оленей…’; Ащийєм хӑйǝм хөԓǝм йӑӈ вўԓы шўкийєм ‘Мне, отцом оставленное, небольшое 
стадо из тридцати оленей….’; Њөрщийэн оӈтат йаӈ хоптыйϵм, Њөрщийэн оӈтап хөс 
вўԓыйєм…‘С гибкими рогами десять моих быков, с гибкими рогами двадцать моих оленей’. 

 Приведем слова из мужской личной песни, где даются описания поголовья оленей: 
 

Кăт сот вўԓєм йăм пиԓа, 
Хөԓәм сот вўԓєм йăм пиԓа, 
Моԓтан икэн щи шөтшаԓ, 

С поголовьем двести оленей, 
С поголовьем триста оленей, 
Мужчина, Молданов, шагает по жизни; 

 
Вариант женской песни:  

 
Йӑрәт йӑӈ вўԓы хўв кӑрийϵм 
Тањиԓ ики, ики хуты 
Нӑӈ тащэн хөн вөԓтаԓԓыйэ, 
Нӑӈ вушэн хөн вөԓтаԓыйэ. 

Цыпочка моя из девяти оленей  
Данил мужчина, мужчина ты 
Не твое стадо это было, 
Не твое богатство это было. 

 
Следующие слова текста говорят о тяжелом, безвыходном положении женщины, 

которая осталась одна. Ее муж ушел на войну, и ей пришлось одной содержать своих 
оленей. Без мужской руки справиться со стадом очень сложно и ей пришлось обменять 
оленей на продукты питания: 
 

Аликөпийєм Китԓэр ԓаља тувǝм, 
Ин Аликөп хӑйǝм хөԓǝм йӑӈ вўԓєм, 
Вөнта єсԓǝм, вөнт вўԓы тащ, 
Хуйна кӑшԓайǝт, ԓавǝԓԓайǝт, 
Самԓаԓ вохǝм кӑт пушхийєм йӑм пиԓа 
Њања щи ԓавǝнтыйǝԓмэвийэ, 
Шайа щи йӑњщиийǝԓмэвийэ… 

Аликова супруга моего хорошего увезли 
на войну с Гитлером, 
Супругом Аликовым, оставленное стадо 
из тридцати оленей, 
На пастбище выпущенное, лесное стадо, 
Кто их будет искать, охранять? 
С голодающими вместе с двумя 
деточками,  
Мы их на хлеб обменяли (букв.: хлебом 
съели), 
На чай обменяли (букв.: вместо чая 
выпили)… 

 
Про семьи, которые лишались оленей, говорили: кўра питсǝт (букв.: на ногах остались), 

т.е. передвигаются пешком. В одной из личных песен говорится, что мужчина, 
лишившийся оленей, вынужден был переехать жить в поселок: Мущаӈ икилэнки лэ ма, 
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Оӈтǝӈ вўԓы па ӑнт тӑйԓǝм, мулха вўԓы па ӑнт тӑйԓǝм. Кўра питмєм ма йупийна, Ин вош 
хота щи уԓмǝтсǝм…‘Я мужчина из рода Лозямовых, Рогатых оленей не имею, и оленей 
безрогих не имею. Пешком остался я, остался жить в поселке (букв.: улегся в поселке)’. 
Хантыйское выражение: Щӑхǝр пӑты вўԓэԓ щи хурǝс (букв.: дна стойбища оленя забил), 
значит, что человек забил своего последнего оленя. Приведем слова из личной песни: 
 

Щӑхǝр пӑты вөн хоптыйэԓ, 
Амња пўӈǝԓ ай воша,  
Вэщǝӈ войи йӑм хурасǝԓ,  
Вэщǝԓ вантты щи, мал, төсԓэ. 
Сўӈǝӈ хоты, сўныйэԓа,  
Акиԓаԓа щи ԓөњǝљщǝсԓэ…  

[Он] последнего оленя из своего стада, 
В маленькое селение у реки Амня, 
Внешностью зверя, на хороший вид его, 
Привез его, чтобы на его внешность 
поглядели…. 
С углом дома, у священного угла 
Поставил [оленя] для 
жертвоприношения божествам… 

 
Олень для коренных этносов является самым ценным животным – символом 

благополучия, здоровья, достатка. Как отмечает Данил Николаевич Тарлин, отец автора 
статьи: вулы щит – сϵмǝԓ њухаты ԓыԓǝӈ сорњи ‘олень – с моргающими глазами живое 
золото’.  
Олень ассоциировался с наступлением зимнего периода, со снегом. В личных песнях 

часто встречается выражение: Хорыйэн кўры харас йам сўс, хор кўр пөрǝмԓа нуви йӑм 
ԓоњщ… ‘Ногам быка (оленя) славная осень, ноги быка (оленя) наступают на белый, 
хороший снег’[7 с. 182].  
В песенных текстах казымских ханты можно встретить множество описаний образа 

оленя по возрасту, по масти, по внешнему виду, по описанию рогов и т.д. Рассмотрим 
некоторые из них: 

1) по возрасту:  
пєши - сўрты хөԓǝм ай вўԓы ‘три годовалых оленя’;  
ԓапǝт тӑԓ вўԓы ‘семилетний олень’;  
йӑӈ тӑԓа йувǝм хоптыйєм, йөрǝԓ хуԓна тӑйԓǝԓԓэ, щөмǝԓ пиԓа вөԓ… ‘оленю, которому 

исполнилось десять лет, и силы имеет, и выносливость не потерял’. 
Самым частотным описанием по возрасту встречается выражение с лексемой ай 

‘молодой’, например:  
ай хоптыйєм ‘молодой олень (ездовой бык), ай вўԓыйєм ‘молодой олень (самка)’. Для 

оленей молодым возрастом считается промежуток от трех до десяти лет, в этот период 
обученных оленей активно используют как транспорт (для езды, перевозки грузов). 

2) по масти:  
хөԓǝм йєӈк хопты кирǝм өхԓыйєм ‘в нарты запряженные три белых оленя’; вўрсаӈ пўнпи 

ай хоптыйєм ‘светлой с серебристой шерстью мой молодой олень - бык’; 
хупшат пўнпи хөԓǝм вўԓы ‘серой масти три оленя’.  
Описывая оленя по масти, часто встречаются сравнения с внешним видом птиц, зверей, а 

также иных предметов, например:  
хөԓǝм халэв хө, хөԓǝм хоптєм ‘цветом халея (вид чайки) три моих оленя’;  
кєр вой шӑншап ай хоптыйєм ‘цветом спины снегиря мой олень - бык;  
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сыӈка ики сыры ай хоптыйєм ‘цветом турпана (вид речной утки) передовой молодой 
олень - бык’;  
вухсар ими ай вўԓыйєм ‘цветом волоса лисицы молодая олениха’;  
ԓоњща ванты хөԓǝм йєӈк хопты ‘цветом снега три белых оленя - быка’. 
3) по внешним признакам:  
пўнԓаԓ тӑрмǝм, өӈǝтԓаԓ тӑрмǝм хөԓǝм ай вўԓы кирǝм өхԓыйєм ‘(букв.: с пополненной 

шестью, с пополненными рогами) трех оленей запряженная упряжка моя’; 
хөԓǝм ващ хопты кирǝм өхԓыйєм ‘три стройных оленя запряженная нарта’; ԓөӈхэна 

вϵншǝпө хөԓǝмө хорϵмө ‘с лицом божества три оленя - быка я запрягаю’;  
хөлєӈ вєншәп йаӈ вўԓыйэԓ атыйэ тўвиԓәтаԓийэ ‘темной масти десять оленей, пусть она 

их запряжет в нарты и везет’; 
 ай вєӈийєм кирыԓǝм, йитǝӈ кўрǝп ай хоптыйєм ‘младшим зятем подаренный, (букв.: 

соединенными суставными частями ног) олень;  
шойтǝӈ ики ай хоптыйєм ‘с вертящимся хвостиком мой молодой олень - бык’. 
Названия (клички) оленей также могут описывать внешние признаки животных:  
Кӑрщǝн ики ай хоптыйєм ‘Высокий олень, с длинными ногами (букв.: высокий 

мужчина)’;  
Ԓєԓ кўр ими ай вўԓыйєм ‘Маленький олень, похожий на женщину с короткими ногами’;  
Вєнш ԓайǝм ики ‘Топорище лба олень - бык’;  
Сєӈкањщи ики ‘Олень - бык отбивающийся копытами’;  
Воханты икэн ‘Олень - бык, который постоянно издает звуки, хоркает’. 
4) по описанию рогов:  
валэн өӈтап йӑӈ вўԓыйєм ‘с рогами, как прутья, десять оленей’;  
љакєм оӈтǝп ай хоптǝрка вўԓыйєм ‘с ветвистыми рогами молодой олень (самка)’;  
хөԓǝм йӑн нўвпи, нўвǝӈ оӈǝт ‘с тридцатью ветками, ветвистые рога’;  
пурэн оӈтап ар хорэв ‘с острыми рогами многочисленные хоры’;  
сорǝм өӈǝт нє ай вўԓєм ‘с высохшим рогом моя молодая олениха’;  
ломп өӈǝт ими ай вўԓєм ‘с широкими красивыми рогами молодой олень’; воша пэщи 

кӑт өӈǝт ‘с рогами, как огромные корни опавшего большого дерева’;  
мӑшэн оӈтǝп ар сўрты ‘с рогами, похожими на рогатину, много годовалых оленей’.  
Образ оленя несет в себе большую символическую нагрузку. Например, для перехода в 

иной мир используется символ оленьей упряжки. Приведем слова из личной песни, 
исполненной Е. К. Молдановой, где говорится, что героиня песни, предчувствуя свою 
смерть, ждёт наступления начала зимы, чтобы со спокойной душой отправиться в мир иной 
на оленьей упряжке:  

 
Төрǝм тӑԓа ки лэ йитаԓ, 
Вуԓǝӈ өхǝԓ йӑм вуԓа,  
Хорӑӈ өхǝԓ йӑм вуԓа,  
Ин питты ки артǝтна  
Хөԓǝм вўԓы кирǝм өхǝԓна  
Ма щи мӑнԓǝм, щи мӑнԓǝм,  
Хўв пӑнтϵма щи ԓољљǝм…  

Вот когда зима настанет, 
Счастливое время оленьей упряжки, 
Прекрасное время упряжки быков Когда 
настанет она, 
На упряжке, запряженной тремя 
оленями 
Я поеду, поеду 
На вечную дорогу я встану… 
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Оленей, которых забивали для упряжи покойника, называют таԓты вўԓы ‘олени для 
удушения’. 
Итак, олень для казымских ханты являлся источником питания, одежды, жилья, а также 

служил транспортом. Северный олень имеет устойчивый образ друга и кормильца, 
посланника между мирами. В песенном фольклоре ему посвящено множество описаний: по 
возрасту, масти, внешним признакам, описанию рогов. Олень является символом 
благополучия, достатка и главной ценностью. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме контроля качества 

атмосферного воздуха на территории г. Архангельска. Авторами исследованы и обобщены 
данные мониторинга за загрязнением воздушного бассейна в период с 2010 по 2019 года. 
Проведен сравнительный анализ соответствия содержания загрязняющих веществ в 
атмосфере города установленным гигиеническим нормативам. Расчетным методом 
определены концентрации мелкодисперсных частиц РМ 10 и РМ 2,5. 
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Одной из наиболее глобальных экологических проблем современности является 

ухудшение качества атмосферного воздуха в городах. На сегодняшний день эта проблема 
актуальна и для городов России. Интенсивное развитие промышленности, увеличение 
количества транспортных средств приводят к изменению газового состава атмосферы, 
нарушению ее естественного баланса, тем самым нанося ощутимый вред экономике, 
здоровью людей и природной среде. Основными источниками загрязнения атмосферы в г. 
Архангельске являются целлюлозно - бумажная промышленность, предприятия 
теплоэнергетики, автомобильный, речной и железнодорожный транспорт [1]. 
Целью исследования является оценка качества атмосферного воздуха на территории г. 

Архангельска. Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 
 - анализ концентраций загрязняющих веществ, полученных в ходе мониторинга 

качества атмосферного воздуха на основе данных ФГБУ «Северное УГМС» за период с 
2010 по 2018 год; 

 - определение наиболее характерных загрязняющие вещества, оценка их содержания в 
долях ПДК; 

 - определение расчетным методом концентраций мелкодисперсной пыли в воздушном 
бассейне города, сравнение полученных данных с гигиеническими нормативами. 
Объекты и методы: 
Для определения уровня загрязнения атмосферы использовались следующие 

характеристики загрязнения воздуха: средняя и максимальная разовая концентрации 
примеси, мг / м3 или мкг / м3. 
Степень загрязнения оценивалась при сравнении фактических концентраций с предельно 

допустимыми концентрациями примеси для населенных мест (далее – ПДК). Средние 
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концентрации сравнивались с ПДК среднесуточными (ПДКс.с), максимальные из разовых 
концентраций — с ПДК максимально разовыми (ПДКм.р) [2]. Годовые концентрации 
мелкодисперсных частиц пыли сравнивались со среднегодовыми предельно - допустимыми 
концентрациями - ПДК с.г. [3,12]. 
Для оценки качества воздуха использовался показатель ИЗА — комплексный индекс 

загрязнения атмосферы, учитывающий несколько примесей. Величина ИЗА 
рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций. 
Исследование проводилось на основе данных, полученных со стационарных постов 

государственной службы наблюдений за состоянием атмосферного воздуха ФГБУ 
«Северное УГМС» и автоматизированного стационарного поста ГБУ Архангельской 
области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» (далее – Учреждение).  
В последнее десятилетие на территории города ведется непрерывный контроль за 18 

показателями загрязнения воздушной среды, среди которых шесть основных загрязняющих 
веществ, присущих почти каждому источнику выброса: взвешенные вещества, диоксид 
серы, монооксид углерода, монооксид и диоксид азота, бенз(а)пирен, а также 
специфических, присутствие которых обусловлено спецификой основных производств, в 
том числе сероводород, сероуглерод, формальдегид, метилмеркаптан, ароматические 
углеводороды и металлы [1]. 
Анализ данных, полученных в ходе мониторинга воздушной среды за десятилетний 

период показал, что содержание тяжелых металлов (цинка, свинца, железа, марганца, 
хрома, никеля, меди) и углеводородов (бензола, толуола, ксилола (за исключением 
этилбензола), а также диоксида серы, сероуглерода и метилмеркаптана не превышало 
установленных стандартов качества во всех контролируемых точках города. 
По результатам исследования можно выделить основные загрязняющие вещества, 

характерные для г. Архангельска, концентрации которых в разные годы превышали 
гигиенические нормативы: бенз(а)пирен, формальдегид, монооксиды азота и углерода, 
диоксид азота, сероводород [1]. На рис. 1 отражены изменения концентраций 
вышеперечисленных веществ, оказывающих наиболее существенное влияние на уровень 
загрязнения атмосферного воздуха в г. Архангельске за указанный период. 

 

 
Рис. 1 Изменение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

 воздухе г. Архангельска за период с 2010 по 2018 год, в долях ПДК 
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Очевидно, что, начиная с 2014 года прослеживается тенденция к значительному 
уменьшению содержания загрязняющих веществ в воздухе по всем исследуемым 
показателям. Это обусловлено совокупностью факторов, в том числе: сокращение 
крупных производств и модернизация имеющихся предприятий 
деревообрабатывающей и целлюлозно - бумажной промышленности с 2013 года, 
переход на новые стандарты классов автомобилей и автомобильного топлива в 2016 
году. На улучшение качества атмосферы существенным образом повлияло также 
снижение ряда санитарно - гигиенических нормативов в 2014 - 2015 годах 
(формальдегид и диоксид азота). 
Изменения уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории  г. 

Архангельска за период с 2010 по 2018 годы представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2 Изменение уровня загрязнения атмосферы  

 г. Архангельска за период 2010 - 2018 гг. 
 

Существенным показателем качества воздушного бассейна города является 
содержание в нем взвешенных веществ, особое внимание уделяется 
мелкодисперсной пыли с размерами частиц меньше 2,5 мкм (РМ 2,5) и 10 мкм (РМ 
10). Эти частицы оказывают наиболее значимое влияние на здоровье населения, так 
как практически не улавливаются существующими сегодня очистными фильтрами, 
обладают эффектом суммации и абсорбируют более токсичные соединения, в том 
числе диоксины [4, с.39]. Лабораторный анализ мелкодисперсных фракций пыли на 
территории г. Архангельска до настоящего времени не осуществлялся.  
С целью изучения содержания мелкодисперсных частиц авторами проведен 

пересчет концентраций общей пыли в концентрации РМ 10 и РМ 2,5. Принято 
считать, что концентрации РМ 10 и РМ 2,5 определяются как произведение 
концентрации, обшей пыли на коэффициенты 0,55 и 0,26 соответственно.  
Полученные результаты в долях ПДК представлены в виде диаграммы на 

рисунке 3. 
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Рис. 3 Изменение концентраций мелкодисперсных частиц пыли  

РМ 10 и РМ2,5 в атмосферном воздухе г. Архангельска 
 за период с 2008 по 2018 гг. 

 
Сравнивая полученные результаты с гигиеническими нормативами [3, с.12] 

можно сделать вывод о постоянном повышенном фоне содержания взвешенных 
веществ всех фракций в рассматриваемом периоде. Наибольшее количество пыли в 
атмосфере города наблюдалось в 2010 и 2015 гг., что обусловлено аномально 
жаркой и засушливой погодой в отдельные весенне - летние («пыльные») месяцы. 
[1] 
Среднегодовые концентрации, в целом, не превышают ПДК, что связано с 

наличием в северных широтах продолжительных периодов со снежным покровом и 
большим количеством осадков в весенне - осенние месяцы, когда содержание пыли 
в воздухе ничтожно мало.  
За 2019 год аналогичное исследование содержания ПМ 10 и РМ 2,5 проведено на 

основе данных с автоматизированного стационарного поста Учреждения, 
расположенного в жилой зоне г. Архангельска вблизи автомобильного перекрестка. 
Содержание пылевых частиц всех фракций отмечалось ниже уровня ПДК, что, 
вероятно, связано с прохладным, дождливым летом и частыми осадками в осенний 
период в 2019 году. 
Таким образом, за исследуемый период качество атмосферного воздуха на 

территории г. Архангельска заметно улучшилось. Однако, в целях более полного 
определения уровня загрязнения атмосферы, рекомендуется включить в перечень 
определяемых веществ для города различные фракции пылевых частиц. 
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Аннотация: в настоящей работе были рассмотрены особенности ведения 

кадастрового учёта территориальных зон,в том числе его распространение. Также 
подробно изучена процедура кадастрового учёта для земель сельскохозяйственного 
назначения и населённых пунктов.  

Annotation: in this paper,we have considered the features of cadastral registration of territorial 
zones, including its distribution. The cadastral registration procedure for agricultural land and 
localities has also been studied in detail. 
Ключевые слова: кадастровый учёт, земельный участок, земли сельскохозяйственного 

назначения, объект недвижимости. 
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 Государственным кадастровым учетом считается внесение сведений в Единый 

Государственный Реестр Недвижимости для того, чтобы подтвердить существование 
объекта недвижимости. Объектом служит не только сама земля, но и все постройки 
неразрывно с ней связанные. То есть все значимые сведения о любом недвижимом 
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имуществе, перечень которых установлен законодательными актами, вносятся в единую 
базу государства. 

 В России началом послужило освоение восточнославянских земель, когда свободных 
территорий было достаточно много. У земледельцев участки делились бороздами, которые 
получили название меж. Поэтому появилась необходимость в межевании - разграничении 
земель технически и юридически. Границы приобрели законность и могли быть 
восстановлены во всех случаях их нарушения.  
Объектами кадастрового учёта могут являться: земельные участки, здания, сооружения, 

помещения, объекты незавершенного строительства, границы Российской Федерации, 
субъектов РФ, муниципальных образований, населенных пунктов,территориальные зоны и 
зоны с особыми условиями использования территорий.  

 Кадастровый учет позволяет определить индивидуальные характеристики каждого 
конкретного объекта недвижимости, осуществить его качественную и экономическую 
оценку. Он сопровождается присвоением кадастрового номера. 
В связи с завершением работ по подготовке и утверждению документов 

территориального планирования городских округов, городских поселений и 
муниципальных районов, в результате которых определяются границы населённых 
пунктов, а также границы территориальных зон, управление сообщает следующее:  
Сведения вносятся в ГКН в порядке информационного взаимодействия в соответствии с 
Положением об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра 
недвижимости. 
Орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета выписку из 

раздела правил землепользования и застройки, определяющего границы и содержание 
территориальных зон, перечень координат характерных точек границ территориальных зон 
в установленной системе координат перечень видов разрешенного использования 
земельных участков для каждой территориальной зоны либо реквизиты правового акта, 
которым такой перечень утвержден. 

 Для внесения сведений о границах населённых пунктов орган местного самоуправления 
представляет в орган кадастрового учета выписку из утвержденного генерального плана, 
содержащую текстовое и графическое описания местоположения границы населенного 
пункта и перечень координат характерных точек границы населенного пункта либо 
устанавливаемых или изменяемых участков границы населенного пункта в установленной 
системе координат. 
Для определения координат характерных точек границ объектов землеустройства, 

необходимо выполнить землеустроительные работы, такие как описание местоположения 
границ объектов землеустройства. В результате таких работ подготавливается 
соответствующая землеустроительная документация. 

 При проведении землеустройства необходимо руководствоваться также Порядком 
описания местоположения границ объекта землеустройства, утвержденного приказом 
Минэкономразвития России. Материалы, полученные в результате выполнения 
землеустроительных работ по описанию местоположения границ объекта землеустройства, 
формируются в землеустроительное дело, один экземпляр которого передается в 
государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства 
управления. 

кадастрового 
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В первую очередь несовершенство системы государственного кадастра связанно с 
неоправданными расходами граждан, в результате работы системы. Дело в том, что 
согласно последним изменениям налогового законодательства, налог на недвижимое 
имущество исчисляется на основании его кадастровой стоимости. Речь идет как о 
коммерческой, так и некоммерческой недвижимости. Дело в том, что, несмотря на 
то, что по закону кадастровая стоимость сегодня не должна превышать рыночную 
стоимость, на практике механизм оценки позволяет получать завышенную в разы 
стоимость, что приводит к многократному увеличению налога. 
К положительным моментам относится появление дополнительных гарантий. 

После постановки на кадастровый учет земельный участок переходит в 
собственность. Поэтому без согласия владельца ни государство, ни частные 
компании не имеют права что - либо делать. Так же после постановки на учет 
каждый автоматически получает право на свободное распоряжение своей долей 
земли. Свой земельный участок владелец может продать, сдать в аренду и так далее. 
Он имеет право построить на своем участке какой - либо объект недвижимости.  
Современное понятие земельного кадастра - как в России, так и во многих странах 

мира, постепенно сближается с понятием «земельной информационной системы», 
поддерживаемой государством и предназначенной для учета физических, 
экономических, правовых и специальных документированных сведений о единых 
объектах недвижимости. Мировая практика показывает, что земельно - кадастровые 
системы являются неотъемлемой частью управления, без их создания невозможно 
формирование рынка земли и недвижимости, а также развитие инвестиционного 
процесса.  

 На наш взгляд, земельный кадастр должен стать не просто частью 
информационной системой, но и трамплином к созданию цивилизованного рынка 
недвижимости, гарантом собственности на землю и эффективного целевого 
использования земельных ресурсов.  
Нельзя сказать, что к настоящему времени завершены работы по созданию 

земельного кадастра (как в техническом, так и законодательном плане), еще многое 
предстоит сделать. Но сам факт того, что работы постоянно ведутся, готовятся 
новые программы, совершенствуется действующее законодательство, говорят о том, 
что российский законодатель на правильном пути по построению цивилизованного 
рынка недвижимости, закреплению и гарантированию прав собственности на 
недвижимое имущество.  
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА БУРОВОГО РАСТВОРА  
ДЛЯ УСЛОВИЙ АНОМАЛЬНО - ВЫСОКИХ ПЛАСТОВЫХ ДАВЛЕНИЙ 

 
Актуальность проблемы. Цели и задачи исследования. 
При строительстве скважин в сложных горно - геологических условиях нередко на 

некоторых площадях отмечаются зоны АВПД, требующие применение буровых растворов 
плотностью до 2300 кг / м3 и многоколонных конструкций скважины. Изменение диаметра 
скважины приводит к осложнениям и авариям - образованию каверн и уступов. К засолено 
- глинистым и другим породам сцементированным солью, приурочены обвалообразования. 
Применение обычных ингибированных и соленасыщенных растворов не исключает 
кавернообразования в интервале отложения солей из - за их растворения вследствие 
температурного градиента. Все эти осложнения являются факторами, снижающими 
скорость бурения. 
В условиях вскрытия хемогенных отложений большой мощности, характеризующихся 

АВПД, актуальным является разработка бурового раствора, обладающего большой 
плотностью, высокими смазочными свойствами, устойчивостью к поливалентной агрессии, 
способностью предотвращать растворение солей и оказывающего минимальное негативное 
воздействие на окружающую среду. 
В ходе проведенных использовании для утяжеления композиции реагентов с 

применением конденсированного сульфата бария была достигнутаплотность раствора 1910 
кг / м3, а также выявлено, что конденсируемая дисперсная фаза - сульфат бария в отличие от 
баритового концентрата является не только эффективным утяжелителем, но и хорошим 
структурообразователем. 
Целью работы является разработка составов буровых растворов на основе 

конденсируемого и технологии их приготовления, предназначенных для вскрытия солевых 
и терригенных отложений, характеризующихся АВПД. 
Два метода получения дисперсных систем. Буровые растворы с конденсированной 

твердой фазой. 
В настоящее время существуют два способа получения дисперсных систем: 

диспергирование (измельчение) и конденсирование (укрупнение). Приготовленные 
способом диспергирования структурообразующей фазы буровые растворы называются 
растворами с диспергированной фазой. Соответственно, раствор, приготовленный методом 
укрупнения, причем с использованием химических реакций (химическая конденсация), 
называются растворами с конденсированной фазой. Рассмотрим подробнее растворы с 
конденсированной фазой. Состав электролитов подбирается таким образом, чтобы новое 
соединение имело растворимость значительно меньшую, чем исходные вещества. Тогда в 
системе создается пересыщение по отношению к этому соединению, и оно начинает 
выделяться из раствора в твердом виде. Пересыщение создается мгновенно после смешения 
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исходных электролитов и его можно создавать в широком диапазоне, так как оно 
определяется концентрацией смешиваемых электролитов и, в свою очередь, определяет ход 
реакции, свойства конденсируемой фазы и в целом дисперсной системы, образующейся в 
результате выделения этой фазы. Наибольшее число труднорастворимых соединений могут 
быть получены в результате следующих четырех видов реакций обменного разложения: 
между солью и основанием (или его ангидридом), между двумя солями, между кислотой 
(или ее ангидридом) и солью, между кислотой и основанием [1]. 
Системы, полученные данными способами, подразделяются на гидрогели 

(конденсированная фаза – гидроксиды поливалентных металлов) и солегели (дисперсии 
труднорастворимых солей) определяемого по основному составу выделившейся фазы. 
Типы гидрогелей конкретизируют по названию катиона. Например, гидрогель магния, 
железа, цинка и тому подобное. Солегели называют в зависимости от аниона. Например, 
сульфатный, карбонатный, силикатный и другие. Однако есть некоторые исключения из 
правил [2]. 
Используя метод конденсирования для получения дисперсной системы необходимо 

соблюдать особые условия. Согласно теории, разработанной П.П. Веймарном необходимо 
одновременное возникновение огромного числа зародышей дисперсной фазы. Под 
зародышами понимается минимальное количество новой фазы, находящееся в равновесии 
с окружающей средой. Для получения золей необходимо, чтобы скорость образования 
зародышей намного превышала скорость роста кристаллов. Практически этого можно 
добиться путем вливания концентрированного раствора одного компонента в 
разбавленный раствор другого при интенсивном перемешивании. Уменьшение же числа 
зародышей (в условиях минимального пересыщения) приводит к росту кристаллов [2]. 
Кинетика образования новой фазы определяется двумя стадиями: образованием 

зародышей и их ростом. Возможность изменять скорость образования зародышей и их рост 
позволяет управлять степенью дисперсности в системе. При незначительной скорости 
образования зародышей и большой скорости их роста, что наблюдается при небольших 
пересыщениях, возникает небольшое число крупных частиц. При большой скорости 
образования зародышей и незначительной скорости их роста (при больших пересыщениях) 
получается большое число высокодисперсных частиц. Как правило, при малой 
растворимости веществ, достигаются большие пересыщения, что обуславливает 
образование золей. Увеличение растворимости приводит к образованию системы с 
крупными частицами. При этом если образование зародышей и их рост происходит 
длительное время, то получается полидисперсная система – одни зародыши только 
образуются, другие повышают вероятность объединения частиц в агрегаты. Частицы в 
агрегате удерживаются за счет вандерваальсовых сил, поверхностного натяжения, 
электростатических сил, адгезии, так как энергия всегда стремится к минимуму. Поэтому 
цель любого метода получения – это не только достижение требуемой дисперсности, но и 
закрепление данного состояния [3]. 
В момент конденсирования твердой фазы система проявляет неустойчивость, которая 

выражается в повышенной чувствительности к внешним возмущениям и внутренним 
флуктуациям. Ангелопуло О.К был предложен способ, по которому органический реагент, 
обладающий поверхностно - активными свойствами, вводится непосредственно в один из 
электролитов до смешивания его с другими электролитами и образования осадка [2]. Это 
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позволяет замедлить кристаллизацию осадка на начальной стадии и дает возможность 
регулировать скорость образования зародышей и их рост. Данный способ называется 
регулированием дисперсности, или способ РД. В буровой практике регулирование 
дисперсности достигается путем введения химических реагентов - ПАВ, КМЦ, крахмала, 
КССБ и др., при интенсивном перемешивании. При этом достигается требуемая 
дисперсность и закрепление этого состояния – стабилизация системы. Также контроль над 
скоростью роста зародышей и их агрегацию облегчает конденсирование твердой фазы в 
водно - спиртовых растворах. Если процесс конденсирования проводить в эмульсионной 
среде с участием ПАВ, то можно получить конденсированную твердую фазу, покрытую 
слоем органических молекул.  
Пластифицирующая и стабилизирующая способность наиболее эффективно проявляется 

при использовании смазочных добавок основанных на жидких углеводородах, а также 
реагентов компаундов, полученных при обработке сырой нефти солями поливалентных 
катионов, и микроэмульсии. В процессе бурения скважины регулятором фильтрационных 
свойств может быть использован любой солеустойчивый органический стабилизатор. 
Предпочтение отдается крахмальным реагентам, неионогенным эфирам целлюлозы 
(например, ОЭЦ, ГЭЦ, Сульфоцелл и так далее) и лигносульфонатам (например, КССБ). 
Структурно - механические свойства поддерживаются периодическими обработками 
свежеприготовленным раствором [4]. 
Разработка утяжеленных растворов с конденсируемым утяжелителем – сульфатом 

бария 
Хлорид бария растворяется практически одновременно с образованием сульфата бария – 

конденсированного барита, так как BaSO4 обладает низкой растворимостью. При этом 
добавление электролитов продолжается до тех пор, пока весь потребный материал не будет 
использован. 
В таблице 1 приведены параметры базовых систем с конденсируемым сульфатом бария. 
 

Таблица 1 - Параметры базовых систем с конденсируемым сульфатом бария 
Состав раствора Показатели раствора 

ρ, кг / м3 УВ, с СНС, 1мин / 
10мин, дПа 

ПФ, см3 / 
30мин 

2 % КР+0,2 % КССБ+21 % Na2SO4 
+ +30,8 % BaCl2+0,2 % 
NaOH+МК+КССБ 

1320 19 1 / 2 20 

2 % КР+0,2 % КССБ+025 % Na2SO4 
+ +36,6 % BaCl2+0,2 % 
NaOH+МК+КССБ 

1360 20 2 / 4 15 

2 % КР+0,2 % КССБ+33 % Na2SO4 
+ +48,37 % BaCl2+0,2 % 
NaOH+МК+КССБ 

1430 23 4 / 8 12 

  
Затем, когда базовые растворы готовы, необходимо повысить плотность до требуемого 

значения посредством ввода баритового концентрата. В случае вскрытия продуктивных 
пластов, всегда можно использовать мраморную крошку. При добавлении баритового 
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концентрата одновременно производят регулирование структурно - механических и 
фильтрационных показателей [5]. 
Показатели утяжеленных растворов приведены в таблице 2. Содержание в составе 

раствора солей придает системе высокую солестойкость. 
 

Таблица 2 - Параметры утяжеленных растворов с конденсируемым сульфатом бария 
Состав раствора Показатели раствора 

ρ, кг / м3 Т, с СНС, 1мин / 
10мин дПа 

ПФ, см3 / 
30мин 

БС + 33 % Na2SO4 + 48,37 % BaCl2 + 
+0,2 % NaOH +2,5 % МК+2 % 
КССБ+барит 

2300 65 73 / 104,4 4,0 

№1+барит 2400 110 95,7 / 121,8 3,0 
 
В результате исследования соотношение компонентов в утяжеленных растворах 

составляет, масс., % : 
1) Хлорид бария 30,8 – 55; 
2) Сульфат натрия 21 – 37; 
3) КССБ – 2 - 2,5; 
4) Крахмал – 2 – 2,5; 
5) Барит – до требуемой плотности; 
6) Вода – остальное. 
На рисунках 1, 2 изображены изменение соответсвенно значений СНС и плотности 

базовой системы в зависимости от количества реагирующих веществ (хлорид бария, 
сульфат натрия). 

 

 
Рисунок 3.6 - Зависимость СНС базового раствора с конденсируемым сульфатом бария  

от содержания сульфата натрия (хлорида бария) 
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Рисунок 3.7 - Зависимость плотности базового раствора  

с конденсируемым сульфатом бария от содержания сульфата натрия (хлорида бария) 
 

Анализ данных графиков показал, что СНС в самом начале повышается неохотно, но с 
увеличением количества сульфата натрия (хлорида бария) базовая система резко набирает 
структурно - механические свойства. Плотность же, напротив, в самом начале повышается 
достаточно выраженно, а с увеличением количества сульфата натрия (хлорида бария) 
теряет свою интенсивность. Эффективность же базовой системы напрямую зависит от 
максимально возможной плотности при минимальных структурно - механических 
свойствах. 
Основные вывод и результаты 
В данной работе рассмотрены требования, предъявляемые к утяжеленным буровым 

растворам, выявлены причины технологических осложнений в процессе строительства 
скважин, получены растворы с использованием высокорастворимых солей, исследован 
процесс конденсирования твердой фазы. На основе полученных результатов исследования 
разработан утяжеленный буровой раствор, где сульфат бария получен путем 
конденсирования за счет взаимодействия электролитов. 
Данный раствор относится к буровым растворам на водной основе для бурения скважин 

на нефть и газ и может быть использован при бурении, вскрытии и освоении продуктивных 
пластов преимущественно в условиях аномально - высоких пластовых давлений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРАБОТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА 
ДЛЯ УСЛОВИЙ АНОМАЛЬНО - ВЫСОКИХ ПЛАСТОВЫХ ДАВЛЕНИЙ  

НА ОСНОВЕ КОНДЕНСИРУЕМОГО СУЛЬФАТА БАРИЯ 
 
Актуальность проблемы. Цели и задачи исследования. 
В условиях вскрытия хемогенных отложений большой мощности, характеризующихся 

АВПД, актуальным является разработка бурового раствора, обладающего большой 
плотностью, высокими смазочными свойствами, устойчивостью к поливалентной агрессии, 
способностью предотвращать растворение солей и оказывающего минимальное негативное 
воздействие на окружающую среду.  
При проводке глубоких скважин в условиях солевой агрессии оказывается сложным 

соблюдать два условия: поддерживать высокую минерализацию бурового раствора и 
регулировать его структурно - механические, реологические и фильтрационно - 
коркообразующие свойства, а также плотность и водородный показатель.  
Глинистая фаза неактивна в солевой среде. Органические защитные реагенты также 

менее эффективны, чем в пресной среде. Нельзя получать солевую глинистую суспензию с 
низкой концентрацией твердой фазы. Один из вариантов заключается в полном отказе от 
использования глин при приготовлении бурового раствора, осуществлении интенсивной 
механической очистки и флокуляции глинистого шлама любого состава в процессе бурения 
[2]. 
Целью работы является исследование процесса конденсирования твердой фазы в 

растворах электролитов для получения утяжеленных растворов для дальнейшей разработки 
составов буровых растворов, предназначенных для вскрытия солевых и терригенных 
отложений, характеризующихся АВПД. 
Утяжеленные буровые растворы, области их применения и предъявляемые к ним 

требования 
Утяжеленные растворы с высокой плотностью – это сложные многокомпо - нентные 

полидисперсные системы с большим содержанием твердой фазы.  
В промысловых условиях утяжеленный буровой раствор претерпевает различные 

агрессивные факторы. Это высокие температуры и давления, поступление в скважину 
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пластовых флюидов, поступление шлама в раствор и соответственно уменьшение 
подвижности раствора и резкого увеличения реологических и структурно - механических 
параметров. Это приводит к ухудшению технологических показателей утяжеленного 
раствора. Для регулирования данных параметров производят периодические обработки 
растворов реагентами, в частности разжижителями, с регулированием плотности и с 
добавкой утяжеляющих компонентов, что, несомненно, увеличивает их расход и приводит 
к большим экономическим затратам. Попытки получить утяжеленные растворы более 2000 
кг / м3 на основе глинистых рецептур не дают положительных результатов, поскольку 
технологические показатели становятся практически неуправляемыми. Для нормального 
функционирования утяжеленного бурового раствора необходимо следить за содержанием в 
них коллоидной фракции. Однако на практике соблюдать это требование удается не всегда. 
В различных геологических регионах трудно прогнозировать ожидаемое пластовое 
давление, поэтому при бурении нередко возникают такие ситуации, когда необходимо 
повысить плотность раствора, и для этого проводят периодические разжижения. Поэтому 
важным моментом является то, что эффективность утяжеленного раствора при бурении 
скважин будет определяться также возможностью оперативного утяжеления до 
необходимой плотности.  
К утяжеленным буровым растворам предъявляются следующие требования: 
 - тип и состав утяжеленного раствора должны соответствовать геологическим условиям 

бурения и обеспечить соответствующую экономию; 
 - показатели утяжеленного раствора должны соответствовать требованиям 

гидравлической программы; 
 - утяжеленный раствор должен иметь максимальный запас плотности и быть 

устойчивым к воздействию агрессивных факторов. 
Гайдаров М. М - Р предложил критерий, называемый «запас плотности». Ранее 

отмечалось, что в сложных горно - геологических условиях прогнозировать пластовое 
давление не всегда удается и может возникнуть ситуация, когда необходимо 
дополнительно повысить плотность жидкости. Но если применяемая утяжеленная система 
имеет запас плотности, то утяжеление можно осуществить безболезненно. Для того, чтобы 
утяжеленный раствор надежно работал в скважине необходимо, чтобы он обладал запасом 
устойчивости к всевозможным воздействиям в процессе строительства скважин. И если 
раствор обладает запасом плотности, то он становится более устойчивым при воздействии 
этих факторов. Запас плотности – это разность между максимальной плотностью и 
требуемой. Чем выше запас плотности, тем выше запас структурно - механических 
показателей, тем выше устойчивость системы к агрессивным факторам.  
При приготовлении утяжеленного раствора всегда соблюдается два этапа. Во - первых, 

получение базовых растворов с требуемой плотностью и с минимальными реологическими 
и структурно - механическими параметрами, а затем повторяющиеся операции: утяжеление 
– разжижение. Особенно это относится к утяжеленным растворам плотностью более 2000 
кг / м3. Чем выше плотности базовой системы, тем, как правило, меньше операций 
утяжеления и разжижения. Поэтому базовая система должна: иметь максимальную 
плотность при минимально допустимых структурно - механических свойствах, иметь 
высокие ингибирующие свойства, быть устойчивой в термобарических условиях и 
условиях кислотной и солевой агрессии. 
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Исследование процесса конденсирования твердой фазы в растворах электролитов 
для получения утяжеленных растворов 
На сегодняшний день в полной мере изучены растворы с конденсированной твердой 

фазой. Это уже набравшие достаточную популярность гидрогель магния, алюминия и 
другие. Однако данные растворы не дают возможности получить сверхтяжелые буровые 
растворы с плотностью более 2000 кг / м3.  
Но так как утяжеленные глинистые растворы имеют ряд недостатков, достаточно 

перспективным направлением является разработка безглинистых составов буровых 
растворов с высокой плотностью. Метод конденсации дает такую возможность. Принцип 
действия лежит в переводе истинных растворов в коллоидные системы посредством 
получения нерастворимого осадка при помощи различных химических реакций, в том 
числе при смешивании двух электролитов. При этом скорость образования зародышей 
должна превосходить скорость роста кристаллов. Тогда полученный раствор будет 
обладать высокой дисперсностью 
Получение базовых систем нами производилось согласно следующим реакциям.  

 
а также:  

 
В дисперсионную среду (вода) вводились следующие компоненты: реагент 

комплексного действия (КР) улучшающей триботехнические и технологические свойства, 
карбонатный кольматант, ограничивающий проникновение фильтратов в поры пластов. 
Далее производилось утяжеление исходного раствора на основе использования 
конденсированных форм утяжелителей, обеспечивающих кинетическую устойчивость 
совместно с реагентом биополимером на основе ксантановой смолы, предупреждающим 
седиментационное расслоение дисперсной системы. В таблице 1 приведены некоторые 
результаты экспериментов: 

 
Таблица 1 

Технологические показатели утяжеленного раствора  
на основе конденсируемого сульфата бария 

Состав раствора Показатели 
раствора 

ρ, кг / м3 УВ, с 
1) 2 % КР+40 % CaCl2+30 % CaCO3+60 % Na2SO4 + + 60 
% BaCl2 + +вода  

1570 54 

2) №1+20 % Na2SO4+20 % BaCl2 1750 60 
3) №1+10 % Na2SO4+10 % BaCl2+0,3 % биополимер 1910 95 

 
Видно, что при использовании для утяжеления композиции реагентов с применением 

конденсированного сульфата бария плотность раствора достигает 1910 кг / м3 . 
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Целесообразно продолжить исследование в направлении поиска оптимального сочетания 
всех компонентов для разработки утяжеленного бурового раствора. 
В результате дальнейших исследований было выявлено, что конденсируемая дисперсная 

фаза - сульфат бария в отличие от баритового концентрата является не только 
эффективным утяжелителем, но и хорошим структурообразователем. При приготовлении 
базовых растворов важно не нарушать стехиометрическое соотношение и методику 
приготовления. Методика заключается в следующем: при перемешивании в воду 
добавляют сульфат натрия, при этом не доводят до насыщения, затем порционно 
осуществляют ввод хлорида бария при интенсивном перемешивании. 
Хлорид бария растворяется практически одновременно с образованием сульфата бария – 

конденсированного барита, так как BaSO4 обладает низкой растворимостью. При этом 
добавление электролитов продолжается до тех пор, пока весь потребный материал не будет 
использован. 
Основные вывод и результаты 
Строительство глубоких скважин с чередованием терригенных, хемогенных и 

карбонатных пород в условиях аномально - высоких пластовых давлениях и температур, а 
также с большой глубиной залегания углеводородов сопровождается технологическими 
осложнениями, значительным перерасходом материалов и времени при приготовлении 
буровых растворов и регулировании их показателей. Управление их составом и свойствами 
наилучшим образом достигается поэтапным комплексным утяжелением дисперсионной 
среды электролитами, продуктами конденсации и утяжелителем. Резервы 
совершенствования составов глинистых суспензий в условиях текучих солей и глин в 
достаточной мере исчерпаны. При получении утяжеленных растворов на основе глинистой 
суспензии плотностью 2000 кг / м3 и более достаточно сложно управлять ростом 
структурно - механических и реологических показателей. В данной работе рассмотрены 
требования, предъявляемые к утяжеленным буровым растворам, исследован процесс 
конденсирования твердой фазы, на основании которого будут разработаны составы для 
бурения скважин в условиях АВПД.  
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 В СТЕПИ ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается изучение, обобщение и сравнение элементов водного баланса 

на ландшафтах, предлагаются эколого - мелиоративные требования и ограничения 
антропогенного воздействия, рекомендуются эффективные конструкции лесных полос. 
Ключевые слова:  
лесная полоса, вал, агроландшафт, агролесоландшафт, поверхностный сток. 
Цель исследования - изучить и обобщить элементы водного баланса на ландшафтах для 

обоснования создания противоэрозионных объектов в степи Приволжской возвышенности.  
Задачи: 
 - дать природно - географическую характеристику исследуемому объекту; 
 - исследовать влияние комплекса противоэрозионных объектов на элементы водного 

баланса и эрозию; 
 - разработать эколого - мелиоративные требования и ограничения антропогенного 

воздействия на природные ландшафты. 
В исследовании были использованы: совокупность методов, применяемых в 

агролесомелиорации, мелиорации, гидрологии, и др.; методы обобщения, наблюдения, 
сравнения, статистические, описательные. 
Объектом наблюдения и исследования являются противоэрозионные 

агролесоландшафты, расположенные на территории фермерского хозяйства «Вязовский» и 
Вязовского лесничества Татищевского района Саратовской области.  
Климат степной зоны Приволжской возвышенности – засушливо - континентальный. 

Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) – - 11,9°C, наиболее тёплого 
(июль) +20,8 °C, продолжительность вегетационного периода составляет 150 - 160 дней [1, 
с. 21]. Рельеф Приволжской возвышенности всхолмленный, сильно расчленён долинами и 
густой овражно - балочной сетью с резко выраженными эрозионными процессами. На 
исследуемой территории протекают ручьи, относящиеся к бассейну реки Курдюм для 
которой характерно преимущественно снеговое питание, преобладающее в весенний 
период. Почвы опытного стоково - эрозионного стационара представлены черноземом 
южным, неполнопрофильным, слабо - и среднесмытый, хрящевато - щебенчатый, 
среднесуглинистый [3, с. 160]. На территории исследования преобладает степная 
растительность, образующая сплошной травянистый покров: ковыль узколистный, типчак, 
тонконог и др.  
Исследования проводились различными способами. Снегомерная съёмка проводилась 

накануне снеготаяния на стоковых площадках и водосборах от водоразделов до 
гидрографической сети. На стоковых площадках толщина снега определялась на 
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снегомерных профилях вдоль площадок с расстоянием между ними 1 - 2 м и от боковых 
валиков 1 м. На каждом профиле толщина и плотность снега измерялась через 1 - 2 м. 
Поверхностный сток измерялся, водосливами с тонкой стенкой (угол выреза 45о). Замеры 
стока на водосливах в период снеготаяния проводились линейкой с точностью до 1 мм 
круглосуточно с интервалом 0,5 - 2 часа. По замерам строились гидрографы стока, 
определялся объём и слой стока. 
Смыв почвы определяли путём отбора проб на мутность с каждой стоковой площадки. В 

каждом из створов ежедневно с начала стока брались не менее 3 - 6 проб. Пробы 
отбирались в 0,5 - 2 л сосуды выше подпора осторожно, чтобы не взмутить воду. Для 
получения осадка все пробы отфильтровывались в обеззоленных фильтрах. После их 
высушивания и взвешивания определялось количество смытого осадка от каждой пробы. 
Сравнивая показатели агроландшафта с агролесоландшафтом можно заметить разницу 

значений (см. табл. 1). На территории агролесоландшафта сохраняется большее количество 
снегозапасов, многократно сокращается весенний и ливневый стоки, значение эрозии в 
пределах допустимой нормы. 

 
Таблица 1 - Элементы водного баланса и эрозия почв  
в степных ландшафтах Приволжской возвышенности 

 
 
 
 
Ландша
фт 
степной  

Весеннее половодье  Ливневый паводок  Весеннее половодье и 
ливневый паводок  

Сн
ег
оз
ап
ас
ы
, м
м 

Ст
ок

 в
ес
ен
ни
й,

 м
м 

 Ко
эф
фи
ци
ен
т с
то
ка

 

Эр
оз
ия

 в
ес
ен
ня
я,

 т 
/ г
а 

 О
са
дк
и 
ли
вн
ев
ы
е с
о 
ст
ок
ом

 , 
мм

 

Л
ив
не
вы
й 
ст
ок
, м
м 

    Ко
эф
фи
ци
ен
т с
то
ка

 
   Эр
оз
ия

 л
ив
не
ва
я,

 т 
/ г
а 

    Сн
ег
оз
ап
ас
ы

 +
 о
са
дк
и 
ли
вн
ев
ы
е 

мм
 

Ст
ок

 в
ес
ен
ни
й 

+ 
ли
вн
ев
ы
й 
мм

 

Ко
эф
фи
ци
ен
т с
то
ка

 
    Эр
оз
ия

 в
ес
ен
ня
я 

+ 
ли
вн
ев
ая

 т 
/ г
а 

Агролан
д - шафт 
 

81 31 0,38 5,12 
(16,
5) 

24  7 0,2
9 

6,08 
(86,8
) 

105 38 0,3
6 

11,20 
(29,5) 

Агролес
о - 
ландшаф
т 
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 0,18 
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130 5 0,0
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Эрозия допустимая – 0,3 т / га. В скобках - мутность стока воды, г / л. 
 
В агроландшафте значительно превышен уровень грунтовых вод, чем в 

агролесоландшафте. В агролесоландшафте водозадерживающие валы и валы - канавы, 
изменяют поверхностный сток во внутрипочвенный, сокращают процессы водной эрозии, 
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являются вспомогательным ресурсом поступления влаги к корням сельскохозяйственных и 
древесных растений. 
Было выявлена роль конструкции лесных полос в преобразовании элементов водного 

баланса: лесные полосы с ажурной конструкцией по сравнению с плотной конструкцией 
имеют весенний влагообмен почв с грунтовыми водами в среднем меньше в 2,9 раза, что 
вполне согласуется с коэффициентом выровненности снежного покрова в зависимости от 
конструкции. 
Лесные полосы и водозадерживающие валы в противоэрозионных агролесоландшафтах 

изменяют и перераспределяют запасы воды в снеге и поверхностный сток. Рекомбинация 
влаги в зоне аэрации агролесоландшафтов обусловливает наибольшую значительную 
прибавку продуктивности, которая характерна при сочетании лесных полос и валов. 
Снежные шлейфы и талые воды в прудах создают более продуктивные пастбища вблизи 
валов и лесных полос со средней существенной прибавкой по отношению к открытой 
местности 58,3 % [2, с. 141]. 

 Антропогенное воздействие на природные ландшафты предполагают следующие 
эколого - мелиоративные требования и ограничения: 

 - применять в противоэрозионных агролесоландшафтах для стокорегулирующих и 
приовражно - прибалочных лесных полос ажурную конструкцию; 

 - устранять заиление прудов и водообходов на шпорах, так как является причины 
порывов валов;  

 - водозадерживающие валы строить на склонах крутизной до 8° и высотой не более 2,0 
м, или строить сдвоенные валы высотой каждого до 2 м и межвальным расстоянием на 
длину шпоры – 30 – 50 м при уклоне 0,05 - 0,14; 

 - совмещать стокорегулирующие лесные полосы с сдвоенными валами и рабочей 
высотой каждого вала менее 2 м [1, c. 79].  
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15) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
16) Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук 
17) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
18) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
19) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук 
20) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
21) Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент 
22) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук 
23) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук 
24) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
25) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук 
26) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
27) Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук 
28) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
29) Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук 
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30) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
31) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 
32) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
33) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
34) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук 
35) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
36) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
37) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
38) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 
39) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
40) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
41) Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 
42) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
43) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 
44) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
45) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
46) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
47) Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 
48) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
49) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
50) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 
56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 
57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 
60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 24 мая 2020 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ»,

2.  На  конференцию  было  прислано 230 статей,  из  них  в  результате  

проверки материалов, было отобрано 218 статей. 

3. Участниками конференции стали 327 делегатов из России, Казахстана, Армении, 
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