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В статье рассмотрены важные преимущества и сферы применения нового стандарта – WebAssembly.
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WebAssembly (сокр. wasm) – это эффективный низкоуровневый язык программирования. Главное его
предназначение заключается в повышении производительности JavaScript.
WebAssembly построен на подмножестве JavaScript – asm.js. Он также хранится в текстовом формате.
Может возникнуть вопрос: как код может быть эффективнее если он также проходит интерпретатор, а затем
компилируется? Для этого используется пролог директива, благодаря которой компилятор сразу переводит
код на язык ассемблера, пропуская этап интерпретации (рисунок 1).

Рисунок 1 – Компиляция WebAssembly кода
Код wasm представлен как помеченное, ориентированное дерево, в котором внутренние вершины
сопоставлены с операторами языка, а листья с соответствующими операндами. И это дерево хранится в
двоичном формате. Благодаря этому мы получаем небольшой размер модуля, быстрое декодирование, и
меньшее использование памяти. Если удастся приблизиться к скорости выполнения машинного кода, то
произойдет настоящая революция в развитии веб-приложений.
После появления этого стандарта появилась возможность компилировать языки верхнего уровня в код
wasm или asm.js. На данный момент доступно для языков C и C++.
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Для примера скомпилируем код С:
#include<stdio.h>
int main() {
printf("hello, world!\n");
return 0;
}
Для этого воспользуемся компилятором Emscripten, способный преобразовывать бит код LLVM (Low
Level Virtual Machine) в представление на языке JavaScript и Binaryen который имеет инструментарий для
компиляции wasm [1]. Чтобы скомпилировать, выполним следующую команду:
emcc file.cpp -o file.js -s ‘BINARYEN=”путь для двоичного файла”’
Примерно так выглядит уже транслированный код C в wasm:
(module
(memory 16777216 16777216)
(type $FUNCSIG$iiii (func (param i32 i32 i32) (result i32)))
(type $FUNCSIG$ii (func (param i32) (result i32)))
(type $FUNCSIG$vi (func (param i32)))
(import $abort "env" "abort" (param i32))
(export "add" $add)
(func $add (param $x i32) (param $y i32) (result i32)
(local $i2 i32)
(local $i3 i32)
…
(i32.add
(get_local $x)
(get_local $y)
)
)
)
При переводе в бинарный формат производится несколько этапов сжатия:
 Сырой формат – стандартный бинарный формат;
 Специальное сжатие бинарного формата;
 Общая компрессия.
Еще одним плюсом wasm является непосредственный доступ к машинному коду. Так как зачастую в
машинном языке новый функционал представляется в виде SDK, к которому нет доступа с клиентской части
веб-приложений. И для того, чтобы иметь возможность использовать этот SDK нужно время, когда браузеры
будут поддерживать новые возможности и предоставят соответствующий API. Но, даже при этих условиях
JavaScript будет работать слишком медленно [2].
Использование API машинного кода средствами WebAssembly становится гораздо проще и появляется
возможность обращаться к нему на более низком уровне. Это дает возможности, которые были недостижимы
ранее. API предоставляет всего лишь доступ к сырым данным, которые обрабатывал SDK, теперь можно
оперировать при помощи wasm. Это открывает широкий простор для операций с данными, благодаря
подгружаемым библиотекам из Интернет, не заботясь о продолжительной стандартизации SDK.
В будущем у WebAssembly ожидаются такие нововведения как:
 Полная поддержка многопоточности;
 Интеграция с DOM;
 Оптимизация хвостовой рекурсии;
 Мультипроцессорная поддержка;
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 Интеграция со сборщиком мусора;
Этот функционал достаточно сложно воспроизвести на JavaScript. Wasm разрабатывается для того,
чтобы служить отличной платформой для поддержки языков с похожими характеристиками [3].
Wasm позволит воплотить в жизнь создание новых продуктов работающих в браузере, в таких
направлениях как:
 Продвинутые редакторы музыки/изображений/видео;
 Системы автоматизированного проектирования;
 Высокопроизводительные игры;
 Средства разработки;
WebAssembly эта та технология к которой бы рано или поздно дошла эволюция. Технология, которая
безусловно изменит web, открыв возможности для построения более технологичных web-приложений.
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Аннотация
При решении геометрических задач многие учащиеся сталкиваются с трудностями: ученику иногда
легче решить задачу, чем сделать к ней рисунок. Решение задач по готовым чертежам способствует
активизации мыслительной деятельности учащихся, развивает речь, логику рассуждений, учит делать
правильное выводы; дает возможность учителю повторить значительно больший объем материала, затратив
при этом минимум времени. Изучена проблема решения геометрических задач по готовым чертежам.
Ключевые слова
Геометрия, готовый чертеж, устные упражнения, логическое мышление.
Какие задачи по математике считаются самими трудными? Думаю, что большинство учеников и
педагогов ответят, что геометрические. Так как для решения типовых алгебраических задач применяются
алгоритмы решения и проблемы, которые возникают при их решении, носят в основном вычислительный
характер. А при решении геометрических задач нет единых алгоритмов и большинство ребят сталкиваются
с трудностями. С чего начинать? Как решать? На что опираться? Надо знать аксиомы, а из большого списка
теорем уметь выбирать необходимую, это сделать не так просто.
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации последних трех лет в нашей школе
показывает, что примерно около 50 % ребят 9-х классах испытывают затруднения при решении
геометрических задач, 43% выпускников 11 классов при сдаче ЕГЭ показывают низкие результаты при
решении геометрических заданий. Решение заданий по геометрии повышенного и высокого уровня
сложности требует от учащихся обоснованных ответов, использование свойств фигуры, умение применять
ту или иную теорему в новой ситуации. Как показывает практика, такие задания в основном решают
учащиеся с высокой математической подготовкой. Так как для этого необходимо не только уверенное
владение теоретическим материалом, а логика, пространственное воображение и гибкость ума.
Повторение теоретического материала – важная составляющая в решении задач. Необходимо знать не
только определенное свойство или теорему, но и уметь применять их. Для этого удобно использовать
достаточно простые задачи по готовым чертежам, которые специально составлены и в достаточном
количестве имеются в различных методических пособиях по геометрии
При решении геометрической задачи самым основным является построение чертежа. Наглядное
представление задачи в виде чертежа и условия к нему позволяет учащимся быстрее вникнуть и решить её.
При этом не надо тратить время, на выполнение чертежей, которое занимает часть урока и нередко вызывает
трудности. По мнению автора методического пособия «Геометрия задачи на готовых чертежах для
подготовки к ГИА и ЕГЭ 7 – 9 классы» Балаян Э.Н. «Ученику иногда легче решить задачу, чем сделать к ней
рисунок, поэтому полезно пользоваться готовыми чертежами. Эти задачи дают возможность учителю
повторить значительно больший объем материала, затратив при этом минимум времени» [4, с. 1].
Большинство задач используются в качестве устных упражнений и являются дополнением в
повторении теоретического материала, либо в закреплении изученной темы. Это дает возможность учителю
повысить темп работы на уроках, сэкономить время для отработки учебных навыков, способствует усилению
практической направленности в преподавании предмета.
Задачи по геометрии по готовым чертежам представляются в виде рисунка и условия. На каждый урок
заранее учитель готовит условие задачи и чертеж на слайдах или доске. На решение таких задач отводится
по 8-12 минут в начале каждого урока. Некоторые задачи по готовым чертежам по усмотрению учителя могут
быть предложены в виде математических диктантов, а также в качестве индивидуальной работы с учащимся
на уроке или дома.
Примерами могут служить задания такого вида [1, с.7,43].
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«При выполнении упражнений происходит активная мыслительная деятельность учащихся, что в свою
очередь приводит к эффективному непроизвольному запоминанию определений, свойств и признаков
изучаемых фигур. Определения, свойства и признаки рассматриваемых фигур периодически повторяются в
процессе выполнения разнообразных упражнений, что приводит в итоге к продуктивному запоминанию.
Большое значение имеет и то, что учащиеся с большим удовольствием предпочитают выполнять эти
упражнения, чем отвечать на теоретические вопросы» [4, с. 1].
Проведение уроков геометрии с использованием задач по готовым чертежам применяются мною в
школе в течение трех лет (8,9,10-й классы). Большинство ребят уверенно решают задачи по готовым
чертежам, приводят обоснованные ответы и могут успешно применять их как элементы содержательных
задач. Внешний мониторинг качества образования в 9-м классе (результаты основного государственного
экзамена) показал, что все учащиеся (33 чел.) справились с геометрическими задачами базового уровня, из
них 79% выполнили работу на «4» и «5», и 45 % ребят решили геометрические задания повышенного уровня.
Выявлено, что для 63% ребят методика проведения уроков с использованием упражнений на готовых
чертежах помогла в освоении программного материала по геометрии. Это позволило мне убедиться в
эффективности данной методики.
Таким образом, методика проведения уроков с использованием упражнений на готовых чертежах
развивает пространственное воображение, способствует активизации мыслительной деятельности учащихся,
развивает речь, память, логику рассуждений, учит делать правильное выводы, а значит является
эффективным средством усвоения и закрепления теоретического материала по геометрии.
Список использованной литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДУКЦИОННОГО ТОКА В ДВИГАЮЩИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
Аннотация
Статьи Шерматова М., Каландарова Б.А., и Рахимовой Г.О. на тему “Исследование индукционного
тока в двигающих транспортных средствах”.
В статье обсуждаются результаты экспериментального исследования появления индукционного
электрического тока в двигающих транспортных средствах, по длине которых протянуто проводник
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различной длины.
Показано, что при движении транспорных средств, над которыми проведен проводник, в проводнике
возникает индукционный ток различной величины, который зависит от длины проводника и скорости
перемещения транспорта, по мере увеличения длины проведника и скорости перемещения транспорта
индукционный ток растет.
Ключевые слова
Индукционный ток, скорость, длина, перемещение, проводник, транспорт, средства, зависимость движения,
компас, полюса, магнитное поле, величина самолёт, поезд.
Изучением индукционного электрического тока ученые занимаются давно, внедраясь различным
электрическим генераторам и измеряющим средствам, применение этого явления стало доступным даже для
учеников средных школ.
Однако, любое направление науки для применения не имеет предела, поскольку индукционный ток
может возникать не только при движении какого нибудь проводника в определенном магнитном поле,
подобный электрический ток может быть обнаружен в подвижной и неподвижной воде 3,4  ; даже
установлено, что обычную неподвижную воду можно использоват как источник индукционного
электрического тока, при этом считается, что молекулы и атомы в воде при хаотическом движении
взаимодействуя с мировым, в том числе Земним магнитным полем превращаются в электричесие заряды,
двигающийся в одно направление создают индукционный ток определенной величины.
Необходимо отметить, что в любой питьевой воде имеются определенное количество атомов и молекул
примеси, которые играют определенную роль в создании индукционного тока в воде.
Окружающий нас воздух тоже состоит из большого количества разнообразных атомов и молекул,
двигаюших хаотично, однако их скорость и растояние между ними больше чем молекул и атоми воды.
С точки зрения нанотехнологии и нанофизики каждый атом рассматривается как один наномир, в
котором может происходит различные физические явления 2  . Вокруг любого атома могут возникать
электрические и магнитные поля, взаимодействующие с магнитным полем Земного шара, а также с
магнитным полем космических тел.
Транспортные средства при движении на поверхности Земли также пересекают магнитное поле
мирового масштаба, при этом возникают индукционные токи.
Для выяснения величины индукционного тока в двигающем транспорте были проведены специальные
исследования, с легковой автомашиной к которой через диэлектрик был присоединен проводник, при
движении автомашины вместе с проводником пересекалось магнитное поле на поверхности Земли и
измерялос создавший индукционный ток в проводнике.
На рисунке 1 приведена электрическая схема измерения, индукционного тока в проводнике,
прикрепленный к автомашине, где микроамперметром измерялась сила индукционного тока, возникшей при
перемещении автомашины с проводником из меди.

Рисунок 1 – Электрическая схема соединения проводника на транспорте для измерения индукционного
тока, возникшей при перемещении автомашины с проводником из меди. А  микроамперметр, k  ключ
На рисунке 2 приведена способ прикрепления проводника к автомашине, где видно, что медный
проводник над автомашиной находится в изолированной от автомашины через диэлектрик и соединён к
микроамперметру.
13
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Рисунок 2 – Внешный вид транспорта в котором измеряется индукционный ток.
При перемещение автомобиля проводник пересекает магнитное поле земли при этом в нем образуется
индукционный ток определенной величины, зависящий от скорости перемещения автомобиля,
соответственно проводника.
Следует отметить, что направление движения автомобиля определялось, при помощи компаса и всегда
автомобиль двигался перпендикулярно направлению северного и южного магнитного полюса Земли.
В зависимости от скорости перемещения автомобиля соответственно проводника сила индукционного
тока изменяется, причем увеличение скорости перемещения проводника способствовало росту силы
индукционного тока.
На рисунке 3 приведена зависимость силы индукционного тока в проводнике от скорости перемещения
проводника.
Из рисунке 3 видно что зависимость индукционного тока от скорости перемещения проводника имеет
линейный характер, причем увеличение длины проводника при одной и той же скорости вызывает большему
росту силы индукционного тока, что свидетельствует о закономерности образования индукционного тока,
при увеличении длины провода пересечение силовых линий магнитного поля Земли будет больше, поэтому
сила индукционного тока пропорционально длине провода растет.

Рисунок 3 – Зависимость индукционного тока от скорости перемещения транспорта над которым
прикреплен проводник определенной длины  1    2,5 м 2    3 м 3    4,5 м.
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Если построить зависимость силы индукционного тока в проводнике разной длины при постоянной
скорости () получим прямолинейную зависимость. Это говорит о том, что по мере увеличения длины
транспортных средств сила индукционного тока может расти.
На рисунке 4 приведена зависимость () , где видно, что она имеет также линейных характер, с
коэффициентом k ,   длина проволокон,   сила тока.

  K
При нашем измерении k  18

кА
метр

, это означает, что при увеличении длины проводника,

двигающего совместно с транспортом на один метр сила индукционного тока увеличивается на 18
микроампер на проведенном нами участке.
Известно, что длина различных транспортных средств изменяется от нескольких до сотни метров, в
частности длина поездов, в виде эталона достигается до сотни метров, следовательно при движении такого
транспорта можно получить индукционные токи довольно большой величины. Если же самолёт, двигающий
со сверхзвуковой скоростью принимать как проводник, тогда в таком самолёте при полёте над землёй
формируется токи огромной величины.
Следует отметить, что при направлении движения с юга на север магнитного полюса и наоборот
индукционный ток не возникал, потому что проводник практически не пересекал силовые линии магнитного
поля Земного шара. Учитывая это явление можно создать спидометр для транспортных средств двигающих
перпендикулярно линии Север-юг магнитного полюса Земного шара, где по величине индукционного тока
можно судить о скорости передвижения транспортного средства.
От сюда следует, что индукционный ток в двигающих транспортных средствах возникает тогда, когда
направление движения транспорта не двигается по направлению север-юг или наоборот-юг-север. В
зависимости от количестве проводов, протянутых вдоль транспорта и их длины индукционный ток при
движении транспорта увеличивается. На величину подобного тока влияет и скорость передвижения
транспорта с проводами.

30

20

10

1

2

3

4

Рисунок 4 – Зависимость индукционного тока от длины проводника, расположенный на транспорте,
двигающего с постоянной скоростью 100 км/час.
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Необходимо отметить о том, что в зависимости от длины транспортного средства и скорости его
передвижения полученный индукционный ток можно использовать для различных целей, в частности,
полученный в результате перемещения проводника перпендикулярно линии север-юг можно использовать
для подзарядки акуммилятора транспорта, а также по величине индукционного тока, возбужденного
проводником определенной длины можно судить о величине скорости передвижения транспорта, в других
случаях растянутый вдоль транспорта можно определить скорости изменения магнитных бур на поверхности
Земного шара и т.п.
Кроме того, отклонение величины индукционного тока при перемещении транспортного средства,
соответственно и проволоки проведенный вдол транспорта от нормальных величин тока может
свидетельствовать об изменениях магнитного поля за транспортным средством, т.е. о состоянии
окружающий транспорта воздуха и влияние магнитного поля на психическое состояние водителей и
посажиров в нем.
Таким образом, из приведенных выше данных можно придти к следующим основным выводам:
1. В любом транспортном средстве земного, надземного, морского назначения можно получить
индукционный ток определенной величины.
2. Величина индукционного тока, полученный при передвижении транспортных средств зависит от
длины перетянутого по длине транспорта и скорости его перемешения.
3. Полученный индукционного ток за счет движеныя транспорта можно использовать в качестве
зарядника и определителя состояния окружающий транспорта среды.
4. Индукционный ток полученный за счет передвижения транспорта может быть использован в
качестве определится психики водителя.
Список использованной литературы:
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КОНВЕРСИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В СЫРЬЕ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация
Целлюлоза – одна из самых распространённых органических структур в природе. Уникальная
особенность растительной биомассы состоит в том, что это возобновляемый источник органического сырья,
роль которого постоянно возрастает по мере истощения запасов возобновляемых топлив. На сегодняшний
день актуальным является изучение процесса конверсии целлюлозы в гликоли – ценное сырьё для
химической промышленности.
Ключевые слова
Конверсия целлюлозы. Химическая промышленность. Этиленгликоль. Пропиленгликоль.
В настоящее время технологии переработки целлюлозы весьма разнообразны (рис. 1). Целлюлоза
является крупнейшим в мире источником органического сырья. В то время как природа обновляет 40
миллиардов тонн целлюлозы в год, не более 200 млн. тонн этой непищевой биомассы обрабатываются, в
основном в качестве сырья для производства бумаги и упаковки. Россия в развитии биоэнергетики отстает
от западных стран. Однако, по мнению ряда специалистов, именно для России биотопливо второго
поколения может стать удачным решением для удаленных регионов, не располагающих централизованными
источниками энергоснабжения. Кроме того, Россия обладает большими ресурсами лесной и
сельскохозяйственной биомассы для энергетического использования [1, с. 5].
Как известно, целлюлоза представляет собой наиболее распространенный источник биомассы, и имеет
внушительный потенциал в качестве альтернативы ископаемым видам топлива для устойчивого
производства различного топлива и химикатов. Для этого подвергают процессу конверсии целлюлозы в
гликоли, в котором происходит устойчивое развитие с точки зрения эффективности использования энергии
и атомной экономики [2, с 7].

Рисунок 1 – Технологии переработки древесной биомассы
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Создание энергоносителей на основе возобновляемого сырья — один из путей перехода на
альтернативные источники энергии. В мире наблюдается экспоненциальный рост производства различных
биотоплив: биометана, биодизеля, биоэтанола и биобутанола. Интерес вызывает также получение
биоводорода, олефинов и других химических продуктов из биомассы.
С этой точки зрения, целлюлоза оценивается как один из перспективных видов возобновляемых
ресурсов. Вследствие наличия в составе целлюлозы большого количества гидроксильных групп, наиболее
«удобным» способом её конверсии является процесс гидрогенолиза до образования гликолей, таких как
этиленгликоль (ЭГ), пропиленгликоль (ПГ) (рис.2).

Рисунок 2 – Схема конверсии целлюлозы в этилен- и пропиленгликоль
ЭГ и ПГ являются важным сырьём и широко используются в производстве лекарственных препаратов,
жидкого топлива, эмульгаторов, ПАВ, антифризов, смазочных материалов и растворителей, а также для
синтеза полиэфирных волокон и смол, например, поли(этилентерефталата) и поли(этиленнафталата).
Поскольку современное производство этих гликолей основано использовании невозобновляемого нефтяного
сырья и не отличается экологической чистотой, актуальной является разработка новых эффективных и
экологически чистых способов получения ПГ и ЭГ из целлюлозы, запасы которой возобновляемы и
достаточно велики, чтобы полностью покрыть потребности химической промышленности в этих гликолях.
Список использованной литературы:
1. Binder, J.B. Simple chemical transformation of lignocellulosic biomass into furans for fuels and chemicals / J.B.
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Аннотация
Исследовались актуальные нормативы качества водной среды для рыборазведения в условиях
Бурейской ГЭС в Амурской Области. Выявлены источники негативных воздействий на водную среду,
которыми стали выхлопные газы, нефтяные сбросы и различные отходы, сливаемые в водоем на территории
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Бурея - один из самых быстрых, холодных и многоводных притоков Амура. Бурейская ГЭС крупнейшая на Дальнем Востоке. Она же входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций России.
Гидроэлектростанция расположена на реке Бурее, в Амурской области у посёлка Талакан. Высота плотины
- 140 м, длина - 736. Электрическая мощность - 2010 МВт, годовая выработка электроэнергии - 7100 млн
кВт/ч.
В 2009 году Бурейская ГЭС выведена на полную мощность. Бурейское водохранилище заполнялось до
2009 года. Его протяжённость - 234 км, ширина - до 5 км. После создания "моря" снизилась жёсткость
климата, возросла влажность воздуха. Сократилась численность речных рыб, таких как таймень, ленок и
хариус, но значительно возросла численность амурской щуки, амурского язя (чебака) и налима. С 1960-х
годов Бурея не имеет рыбопромыслового значения. Особо ценные виды рыб (кета и калуга) практически
исчезли в этих водах ещё до строительства ГЭС. В качестве компенсационных мероприятий проводится
зарыбление водохранилища, а также строительство второй очереди Анюйского рыбоводного завода. Для
очистки водохранилища от плавающего мусора (в первую очередь от всплывшей древесины) на станции
создан специальный флот [1, c. 165].
Водоёмы рыбохозяйственного водопользования делятся на: 1.) водоёмы первой категории – это
объекты, которые предназначены для разведения и сохранности ценных разновидностей рыб. Такие водоёмы
используются для представителей водной фауны, которые очень требовательны к концентрации кислорода
в водной среде. 2.) водоёмы второй категории – это объекты рыбохозяйственного назначения, которые
используются для остальных целей [2, c. 82; 5, c. 87].
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Несмотря на то, что требования по концентрации тех или иных загрязняющих веществ отличаются у
каждого объекта водопользования, существуют общие нормативы, описывающие состав и качество водной
среды. К ним относятся: концентрация примесей, процент взвешенных веществ, цветность, вкусовые
качества, запах, кислотность, степень минерализации, концентрация кислорода, токсичность [3, c. 12].
Предельно-допустимые концентрации тех или иных веществ описывают разрешённое содержание
этого вещества в водной среде, при котором вода будет абсолютно безопасна для обитателей. При этом
нормой может считаться как полное отсутствие вещества, так и его концентрация ниже или равная
оговоренной норме. Регламентировать концентрации токсичных веществ очень важно, поскольку некоторые
из них способны замедлять природные процессы самоочищения водоёма, а именно биохимического
окисления органики [6, c. 74]. Всё это может приводить к плохому состоянию водной среды: нехватке
кислорода, процессам гниения, повышению концентрации сероводорода. Именно поэтому предельнодопустимые концентрации веществ нормируются по общесанитарному признаку вредности.
Принцип «нулевой стратегии» гласит, что малейшее изменение природной водной среды необходимо
считать недопустимым. Любые нормы обязаны устанавливаться согласно технологическим возможностям,
направленным на понижение степени загрязнённости водоёма, а также согласно контролю их концентрации
в водной среде. Предельно-допустимую концентрацию загрязняющих веществ нужно нормировать так,
чтобы расходы на поддержание их нормальной концентрации не превышали затраты при возникновении
неконтролируемого загрязнения водоёма.
Талаканский створ, где построена Бурейская ГЭС, идеален с точки зрения малых потерь для природы
и общества и большой эффективности производства электроэнергии. Протяженность водохранилища —
более 230 км, из которых 133 км (около 60%) приходится на каньонный участок с минимальной площадью
затопления, а значительная часть затапливаемой широкой долины заболочена и не покрыта лесом. Площадь
водного зеркала при нормальном подпорном уровне составляет 750 км2. (Для сравнения: площадь зеркала
Зейского водохранилища — 2419 км2, Рыбинского — 4580 км2.) При этом вода Буреи используется наиболее
эффективно: удельный расход на производство 1 кВт•ч электроэнергии — 5 м3 (на Зее этот показатель
достигает 21 м3, на станциях Верхне-Волжского каскада — 60 м3 ). Общая площадь затопления земель
составляет 641 км2, из них земель сельскохозяйственного использования — 73 га .
В первые годы заполнения ложа водохранилища наблюдались большие массивы плавающей
древесины. В настоящее время создано подразделение, отвечающее за защиту гидроузла от приплывающей
древесины. Сбор плавника с поверхности воды осуществляется с помощью катеров, которые отводят лес в
заливы. Дальнейшей его переработкой занимаются подрядные организации.
Современные канализационные очистные станции проводят полную очистку стоков. В 2003 году дан
старт социально-экологическому мониторингу — комплексной системе наблюдений за состоянием
природной среды в зоне влияния Бурейского гидроузла. Цель проведения мониторинга - обеспечение
гидроэнергетики своевременной и достоверной информацией, позволяющей объективно оценить состояние
и целостность экосистем и среды обитания человека и выработка рекомендаций по исправлению возможных
негативных последствий гидростроительства.
Отсюда следуют задачи: получение достоверной оперативной информации из зоны влияния гидроузла
посредством систематических полевых наблюдений; установление соответствия состояния природной среды
прогнозам её изменения; создание картографической базы данных в геоинформационной системе;
разработка мероприятий по снижению вероятных негативных последствий гидростроительства; уточнение
методик расчёта ущерба окружающей природной среде.
Уникальность программы мониторинга - в её комплексности. Наблюдения ведутся во всех
компонентах биосферы. Организованы и проводятся: мониторинг водных систем, метеорологический и
гидрологический мониторинг, мониторинг почвенного покрова, мониторинг флоры и растительности,
мониторинг земель и лесов, мониторинг фауны и животного мира, социальный мониторинг.
Гидрохимическими исследованиями установлено, что качество воды в водохранилище прежде всего
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определяется речным стоком. Река Бурея и её притоки привносят в водохранилище биогенные вещества,
обусловливающее повышенный уровень содержания аммонийного азота, общего железа, фенолов и тяжёлых
металлов [6, c 75; 7, c. 49; 8, c. 92; 9, c. 40; 4, c 96]. Однако, учитывая, что в водохранилище происходит очень
быстрая (несколько раз за сезон) смена воды, негативное влияние от привноса загрязняющих элементов, а
также от затопленных почв и древесины на качество воды заметно снижается. По биологическому
потреблению кислорода, по температуре видно, что лекгоокисляемой органики в воде нет. Для оценки
состояния водохранилища и контроля качества воды в нём широко используется биологический метод
анализа качества воды по индикаторным организмам (водорослям, беспозвоночным).
Нами проведено исследование видового состава фитопланктона, зоопланктона, зообентоса и
перифитона. Видовой состав, численность и биомасса организмов находятся в зависимости от качественного
состава и концентрации веществ, растворённых в воде. Выявлено наличие двух групп беспозвоночных,
разрушающих органические вещества - личинки хирономид и олигохеты. На некоторых участках нижнего
бьефа отмечены скопления водорослей, образующих колонии. Пока количество водорослей не превышает 80
г/м2, они служат и кормом для рыб, и «фильтром» для воды. В большинстве проб количество водорослей не
превышает оптимального уровня. В низовьях практически перестали встречаться такие теплолюбивые виды
как косатка-скрипун, сазан, верхогляд. Однако, появились холодноводные, ранее не отмечавшиеся здесь
рыбы: сиги (уссурийский и хадары), налим, монгольский краснопёр, чебак.
Поскольку водозаборы плотины расположены на глубине 5 м, в нижний бьеф круглогодично поступает
только холодная вода. Это служит достаточной причиной изменений видового состава рыбного населения р.
Буреи. Выявлены потенциально пригодные к акклиматизации в водохранилище виды рыб. Это амурская
щука, судак, обыкновенный окунь, пелядь и омуль.
Таким образом, экологический мониторинг прошел первый этап: время активного заполнения ложа
водохранилища. На основе уже собранных данных разработана система природоохранных мероприятий в
районе влияния Бурейского водохранилища до 2017 года.
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Аннотация
Исследовалось санитарно-гигиеническое состояние озера Абрау Краснодарского края. Проведен
анализ водной экосистемы и были выявлены источники загрязнения водоема. Результатами работы стало
описание негативных факторов влияния на озеро Абрау со стороны биологического и антропогенного
воздействия, а также были предложены пути очищения и защиты водоема.
Ключевые слова
Озеро Абрау, Антропогенные факторы, Заиление, Сточные воды, Загрязнение, Очищение, Пестициды.
Озеро Абрау – это самое большое пресноводное озеро Краснодарского края. Оно расположено на
Абрауском полуострове в 14 км от Новороссийска. В водоем впадает единственная река – Абрау, ряд ключей
и временных водотоков, которые собирают воду атмосферных осадков с площади около 20 квадратных
километров.
Рассматриваемое
озеро
служит
единственным
источником
промышленного,
сельскохозяйственного и бытового, в том числе питьевого, водоснабжения поселка [2, c. 73].
Долгое временя в озеро попадают сточные воды от населенного пункта через систему канализации, а
так же сточно-дождевая вода с полей. Это способствует ежегодному ухудшению состояния водоема.
Поэтому целью данного исследования является анализ СГП озера, а также способы его очищения.
В последние годы озеро Абрау и его прибрежная зона активно используется в качество зоны отдыха,
что также сказывается на экологическом состоянии водоема. В связи с этим мы заинтересовалась состоянием
водоема. Пробы для анализа брались в местах сброса ливневых вод с прилегающей территории завода
шампанских вин ЗАО «Абрау-Дюрсо» и сброса технологического дренажа с тоннелей завода шампанских
вин, а также в районе прибрежных территорий, где ведется частное строительство. В отобранных пробах
обнаружено превышение допустимого содержания общего количества болезнетворных бактерий. Так же
содержание фосфатаиона превышало допустимую норму почти в 5 раз, железа и сероводорода – в 3,4 раза,
фенола – в 1,7 раза. В воде были также обнаружены пестициды – альдрин и гексахлорбензол, которые
используются для защиты зерновых культур от вредителей. Альдрин является сильнодействующим
ядовитым веществом ля животных и человека. ПДК этих пестицидов для водоемов составляет 0,001 мг/л [5,
c. 92; 8, c. 45; 9, c. 139; 10, c. 46; 11, c. 41; 3, c. 96; 4, c. 48; 6, c. 87]. Обнаружен высокий уровень загрязнения
нефтепродуктами, но неизвестно их происхождение. После 2011 года были приняты меры по улучшению
состояния водоема, но они не принесли ожидаемых результатов. Основную экоопастность для озера в
основном вызывают: бытовые сточные воды, пляж (ТБО) и сточно-дождевая вода с полей, которая несет
различны пестициды. Эти негативные воздействия влияют на химический состав воды и способствуют более
активному заилению и обмелению водоема, что непосредственно сказывается на его разнообразии флоры и
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фауны. Примером может служить вымирание абрауской тюльки (эндемик озера, занесенный в Красную
книгу). Ограничение кормовых ресурсов из-за заиления дна, а так же плохое химическое состояние воды
способствовали массовой гибели рыбы.
Попадание в водоем бытовых сточных вод происходит только из-за плохого состояния канализации
близлежащего поселка. Росприроднадзором РФ по Краснодарскому краю было установлено, что очистные
сооружения поселка Абрау-Дюрсо города Новороссийска не выполняют своих функций, так как
канализационная система пришла в негодность, в результате чего хозяйственно-бытовые стоки дренировали
в почву и по ливнеспускам поступают в озеро. Так же стоит отметить, что многие хозяева участков на берегу
Абрау незаконно проводят канализацию из своего дома прямо в водоем, что соответственно влияет на
состояние воды.
За последнее десятилетие глубина озера уменьшилась с тридцати до одиннадцати метров. Причина
такого уменьшения - заиление самого водоема. Этот процесс протекает чаще всего естественным путем, но
и не обходиться без влияния антропогенных факторов. Большое влияние на заиление оказывают растущие
по его берегам виноградники. Для улучшения состояния водоема были предприняты следующие меры:
запрещена стоянка и мойка автотранспорта, установка палаток, стоянка лодок (кроме одной служебной),
свалка мусора, разведение костров, рубка леса (кроме санитарных рубок). Эти запреты лишь немного
снизили антропогенное влияние на озеро. Так же был запрещен сброс загрязненных и обезвреженных
промышленных стоков, загрязнение почвы у озера и его самого ядохимикатами. Эти требование не
соблюдаются в полной мере в частности из-за изношенности канализации поселка, а так же из-за
использования пестицидов в сельском хозяйстве.
В целях восстановления естественного баланса озера Абрау, нарушенного неблагоприятными
воздействиями антропогенного и техногенного характера, необходимо проведение биологической очистки.
Данный способ очистки проводиться без каких-либо негативных последствий на флору и фауну водоема [1,
c. 12; 7, c. 75]. Необходимо организовать биологическую фильтрацию озера - строительство рядом с ним
небольшого биоплато (припрудка). В пруд не должна попасть рыба, поэтому его необходимо оборудовать на
возвышении. Границу между ними можно оформить с помощью камней. Вода подается в припрудок с
помощью насоса. Очистившись, она стекает по камням и снова попадает в основной резервуар. При этом
рядом расположенный пруд должен быть населен ракообразным планктоном и рыбой. Таким образом, можно
уменьшить слой ила на дне водоема, при условии, что в него не будут поступать сточные воды.
ОзероАбрау – это памятник природы, которое нуждается в тщательной охране. Антропогенные
воздействия губят водоем, и только сам человек может это остановить. Постоянный мониторинг воды и
прибрежной зоны значительно улучшат экосистему. Замена канализации прибрежного поселка и установка
более мощного фильтра в очистительных сооружениях исключит попадание сточных вод водоем. Отказ в
использовании пестицидов, для удобрения рядом расположенных сельско-хозяйственных культур,
значительно улучшит химическое состояние воды. Если негативное воздействие на озеро снизиться, то слой
ила постепенно должен уменьшиться. Вследствие чего озеро вернет прежнюю глубину и увеличиться его
биоразнообразие.
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Аннотация
Исследование загрязнений Онежского озера источниками, расположенными на берегах его северозападных заливов. Проведен анализ загрязняющих веществ, сброшенных со сточными водами в
поверхностные воды Онежского озера. Применялись методы, позволяющие оценить антропогенные факторы
воздействия на Онежское озеро. Результатами работы стало выявление факторов негативного влияния
сточных вод (таких как, сброс нефтепродуктов через систему канализационных стоков; стоки предприятий
городов Кондопога и Петрозаводск; недостаточно очищенные канализационные стоки) на гидросферу озера.
Ключевые слова
Гидросфера, Онежское озеро, Сточные воды, Антропогенные факторы, Поверхностные воды.
Основная проблема экологической характеристики качества площадей водосбора Онежского озера на
сегодняшний день – загрязнение озера источниками, расположенными на берегах его северо-западных
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заливов (Петрозаводской, Кондопожской губ, Повенецкого залива). Они связаны с промышленными
центрами городов Петрозаводска, Кондопоги и Медвежьегорска. Целлюлозно-бумажный комбинат в г.
Кондопога и канализационно-очистные сооружения г. Петрозаводска оказывают наибольшее влияние на
экосистему Онежского озера. С водным стоком с заболоченных водосборов в озеро поступает большое
количество аллохтонного органического вещества и тесно с ним связанного железа (общего). Так, например,
35 т/год железа, 3 т/год марганца и 11 т/год нефтепродуктов сбрасывается со сточными водами в
поверхностные воды Онежского озера.
В настоящее время водные объекты бассейна Онежского озера испытывают незначительную
антропогенную нагрузку. Об этом свидетельствует отчетность о хозяйственной деятельности предприятий
(по форме 2ТП (водхоз)), расположенных на ряде расчетных водохозяйственных подучастков, - РВП №№
1,33-35,39. Индикаторные показатели качества воды (ИП) характеризуют уровень существующей нагрузки
на водные объекты, возможность их хозяйственного использования и экологического состояния.
Индикаторные показатели определены на основе расчетов для каждого речного створа и раздельно для
каждого года в ряду наблюдений [1, c. 18].
Таблица 1
Динамика масс загрязняющих веществ, сброшенных со сточными водами в поверхностные водные объекты
частного бассейна Онежского озера
Наименование показателя
БПКполное
Нефтепродукты
Взвешенные вещества
Сухой остаток
Железо общее
Магний
Марганец
Сульфаты

2003
3104
14,1
3651
49047
48
192
1,91
6764

2004
3897
17,6
3645
51677
44,1
202
2,31
6499

2005
3429
12,0
3319
54444
45,7
209
1,93
5401

тонн/год
2006
3443
11,0
3335
52616
38,2
189
2,40
6742

2007
3246
11,9
3351
51394
39,4
223
2,11
6746

2008
2398
11,1
2845
49525
34,3
229
2,93
6642

Наиболее обеспечена естественными ресурсами западная часть бассейна за счет более широкого
развития песчаных массивов и расчлененности рельефа (модули стока 2–4 л/с км2). Минимальные значения
модуля подземного стока (до 1 л/с · км2) характерны для юго-восточной равнинной и заболоченной части.
Целью исследования является количественная оценка химического подземного стока и выяснение
закономерностей его формирования, влияние подземных стоков на водный и солевой баланс озера, оценка
современного состояния экосистемы Онежского озера и тенденций ее изменения за последние десятилетия.
Озеро служит приемником промышленно-коммунальных стоков и подвержен их локальному влиянию. Его
экосистема в настоящее время подвержена антропогенному эвтрофированию.
Гидрологические данные
Основой расчётов допустимых воздействий на водные объекты является установление параметров
водного режима, характеризующих оптимальные, нормальные и критические условия функционирования
экологических систем водных объектов и околоводных экологических систем. Для определения этих
параметров используются данные многолетних наблюдений за гидрологическим режимом водных объектов
[4, c. 58; 3, c. 75;]. Анализ исходных данных по стоку показал, что имеющаяся информация по действующим
в настоящее время постам недостаточна для решения поставленных задач. Для оценок состояния водных
объектов, лимитирующих гидрологических характеристик, расчёта допустимых воздействий на водные
объекты (допустимое изъятие, привнос химических и взвешенных веществ), а также установления
экологического стока потребовалось привлечение исходной информации по всем ранее действующим
гидрологическим постам.
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Таблица 2
Перечень пунктов наблюдений за состоянием загрязненности поверхностных вод суши на территории
деятельности Северо-Западного УГМС
Водоток
р. Шуя
р. Водла
р. Водла
р. Свирь
р. Свирь
р. Свирь

Пункт, створ
1) 10.3 км выше пос. Шуя, непосредственно у ж.д. моста;
2) юго-восточная окраина пос. Шуя, в створе ж.д. моста, 1.5 км выше устья
1) 7 км выше г. Пудож, в черте д. Ножево, 11.8 км выше а.д. моста;
2) 7.7 км ниже г. Пудож, в черте д. Харловская, 2.5 км выше впадения р. Рагнукса
1) 7 км выше г. Пудож, в черте д. Ножево, 11.8 км выше а.д. моста;
2) 7.7 км ниже г. Пудож, в черте д. Харловская, 2.5 км выше впадения р. Рагнукса
1) 0.3 км выше г. Подпорожье, 0.3 км выше впадения р.Святуха;
2) 5.1 км ниже г. Подпорожье, 0.2 км ниже впадения руч. Мельничный
1) 1.5 км выше г. Лодейное Поле, 0.2 км выше ж.д.моста;
2) 1.4 км ниже г. Лодейное Поле, 0.3 км ниже впадения р. Каномка
пгт Свирица; 2 км ниже впадения р. Паша

Общее количество рек бассейна Онежского озера, по которым проведена оценка качества воды – 8.
Это р. Шуя (2 створа), р. Суна (использована река-аналог – р.Шуя), р. Водла (2 створа), р. Лососинка (2
створа), р. Неглинка (2 створа), р. Кумса (1 створ), р. Пяльма (1 створ), р. Андома (1 створ). В базе данных
отсутствуют гидрохимические данные по рекам Шуя, Водла, Лососинка, Неглинка, Кумса, Пяльма,
протекающие по территории Карелии, за 2009 г, а также по р. Илекса (Архангельская обл.), Вытегра
(Вологодская обл.), водным объектам Вологодской области (без р. Вытегра) и мелким обособленным
водотокам (РВП №1) Ленинградской области за 2006-2009 гг. Общее число пунктов/створов режимных
наблюдений СЗ УГМС в бассейне Онежского озера составляет 13.
Природные концентрации загрязняющих веществ ограничивают ПДК снизу. Очевидно, что если ПДК
в водном объекте меньше естественных концентраций, то она принципиально не достижима [5 c. 12; 2, c. 87].
Кроме того, в соответствии с общими принципами нормирования воздействия на окружающую среду
нормативное значение ПДК должно превышать естественную концентрацию на некоторую величину, к
которой живые организмы рассматриваемой экосистемы могут адаптироваться [6, c. 39; 7, c. 96; 9, c. 138; 8,
c. 48]. В соответствии с методическими рекомендациями ПДК экологическая принимается равной 1.5 Сн, где
Сн – природные (естественные) значения концентраций ЗВ.
Таблица 3
Антропогенные факторы воздействия на Онежское озеро
Элемент объекта- источник экоопасности
Компонент ОС
Медвежьегорск
Животный мир, растительность, поверхностные воды
Кондопога
Петрозаводск
Внешние факторы негативного воздействия
Медвежьегорск
Шумы и вибрация от ж/д станции Медвежья гора.
Кондопога
Шумы от автодорог.
Петрозаводск
Атмосферные осадки.
Внутренние факторы негативного воздействия
Медвежьегорск
Химические загрязнения; через систему канализационных стоков в озеро происходит
сброс нефтепродуктов.
Кондопога
Химическое загрязнение; стоки предприятий города.
Петрозаводск
Химическое загрязнение; недостаточно очищенные канализационные стоки; стоки
предприятий города; насыщенные природной органикой воды реки Шуя.
Характер опасности воздействий загрязнений
Медвежьегорск
Гидросфера, социосфера, техносфера (воздействие опасно для субъектов и объектов).
Кондопога
Гидросфера (воздействие опасно для субъектов и объектов).
Петрозаводск
Гидросфера, социосфера (воздействие опасно для субъектов).
Характерные экологически опасные воздействия
Медвежьегорск
Площадное экологически опасное воздействие. Региональное загрязнение гидросферы.
Кондопога
Петрозаводск
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В основе изучения и количественной оценки подземного стока в озеро (минуя речную сеть) лежат
методы, основанные на количественном анализе условий формирования подземного стока в пределах
водосборной и, прежде всего, в прибрежной его части. Для оценки подземного стока использовался
гидродинамический метод расчета расхода подземного потока по известным аналитическим зависимостям,
который широко применяется в практике гидрогеологических исследований. Анализ геологогидрогеологического материала включает данные по 400 скважинам, пробуренным по всей прибрежной
территории озера, а также результаты гидрогеологических работ по оценке эксплуатационных запасов
подземных вод, выполненных ИВПС КарНЦ и другими организациями на отдельных участках бассейна
Онежского озера. Гидрогеологические параметры, необходимые для расчета расхода подземного потока,
рассчитывались по данным опытных откачек.
Оценка выноса в озеро растворенных веществ производилась на основе полученных значений расходов
подземных вод и сведений об их химическом составе. Анализ гидрогеохимических данных на исследованной
территории, использованных для построения карты минерализации подземных вод, включал результаты
опробования 1500 водопунктов (родники, скважины, колодцы). Анализы проб воды выполнены в
аккредитованной химической лаборатории гидрохимии и гидрогеологии Института водных проблем Севера
КарНЦ РАН по аттестованным методикам.
Точечные источники загрязнения
В водные объекты бассейна, включая оз. Онежское, поступают сточные воды 48 отчитавшихся
субъектов хозяйственной деятельности, состоящих на государственном учете по использованию вод.
Большая часть из них (28) - предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Количество промышленных
предприятий, среди которых преобладают предприятия деревообрабатывающей отрасли - 17. Для расчета
предельно допустимых сбросов (ПДС) применяется следующая формула:
ПДС = qст*Сст [г/час], где
Сст – предельная концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, не приводящая при их сбросе
в водные объекты к превышению фактической концентрации загрязняющего вещества в воде водного
объекта в контрольном створе предельно допустимой концентрации этого загрязняющего вещества;
Qcn – расходы воды в сточных водах.
ПДС взвешенных веществ, попадающих в Онежское озеро со сточными водами, является следующим:
ПДС = 2,4*80 = 192 г/час
Общий подземный сток в Онежское озеро оценен в 0,14 км3/год.
Таблица 4
Водный и ионный сток в Онежское озеро
Озеро
Онежское

Водный сток, млн м3/год
речной
подземный
16800
140,3

речной
635

Ионный сток, тыс. т.
подземный
45,3

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Антропогенное эвтрофирование наглядно проявляется в северо-западных губах, Кондопожской и
Петрозаводской, составляющих 4–5 % от всей площади озера. До 1980-х гг. в его развитии большую роль
играли гетеротрофные процессы. В последующие десятилетия, после введения биологических очистных
сооружений на побережье обеих губ, все большее значение приобретает автотрофный путь развития этого
процесса.
2. Основная акватория водоема сохраняет свое первоначально олиготрофное состояние и
характеризуется низким биопродукционным потенциалом. Однако водообмен между губами и открытой
частью озера, а также высокая ассимиляционная способность донных отложений приводят к неуклонному
росту концентраций как фосфора, так и органического вещества в иловых отложениях сопредельных с
губами глубоководных пелагических районов озера. Это сопровождается устойчивым ростом
количественных показателей макрозообентоса, а в последние годы – заметными структурными
преобразованиями в донных группировках. В планктонных сообществах (бактерио-, фито-, зоопланктоне)
отмечаются лишь спорадические изменения, которые не имеют постоянного характера.
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3. В последнее десятилетие в Онежском озере появился новый тип антропогенного воздействия –
биологическое загрязнение. Литоральные биотопы озера претерпели значительные преобразования под
влиянием инвазионного видаGmelinoidesfasciatus (Stebbing), который распространился практически по всему
озеру и является массовым видом в прибрежном мелководье.
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Исследовалось влияние загрязняющих веществ и сточных вод на Верхний Знаменский пруд. Проведён
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анализ качества воды и выявление источников загрязняющих веществ. Результатами работы стало выявление
содержания количества вредных веществ в водоеме и возможность проведения очистительных работ.
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Верхний Знаменский пруд, Загрязнение, Сточные воды, Самоочистка водоема.
Верхний Знаменский пруд является первым из ансамбля Знаменских Садков - прудов для разведения
рыбы, и использовался для околоводного отдыха и купания. Площадь 5,8 га. Ширина достигает 140 м, но
обычно не превышает 100 м. Так же в него впадает несколько оврагов: Снеговой овраг, Конюхин овраг,
Мужицкий овраг и Ясеневский овраг. Вода сильно загрязнена (сбросы с закрытого питьевого
водохранилища, но при этом с добавлением грязных городских ливневых вод; пруд по сути является
отстойником). Используется для околоводного отдыха, катания на лодках и водных велосипедах, а также для
купания, хотя официально оно запрещено (несмотря на грязь, других мест нет). Состояние воды, ее
загрязненность и загрязнение прибрежной зоны вызывает сильную озабоченность.
Самоочистка водоема при благоприятных условиях происходит естественным путем в процессе
природного круговорота воды. Но для самостоятельной очистки требуется огромное количество времени.
Чтобы природные системы сумели восстановиться, необходимо, прежде всего, прекратить дальнейшее
поступление отходов в реки.
Среди актуальных методов очистки сточных вод ведущую роль должен сыграть биологический метод,
основанный на использовании закономерностей биохимического и физиологического самоочищения рек и
других водоемов [1, c. 60; 8, c. 96]. Его особенность заключается в использовании бактерий, которые влияют
на минерализацию загрязнений. Под воздействием этих бактерий все загрязнения распадаются на отдельные
компоненты, которые совершенно безвредны для здоровья человека. Этот метод очистки является надёжной
защитой от загнивания воды, который в то же время и максимально безопасен в экологическом плане.
Для того чтобы определить количество вредных веществ и их природу, нами были взяты пробы воды
из Верхнего Знаменского пруда. Ниже приведены результаты исследования проб воды, сделанные в ХАЦ
МГУ (химико-аналитический центр исследования воды при университете им. М.В. Ломоносова) (табл. 1,
табл. 2).
Таблица 1
Результаты исследований воды из реки Битца
Номенклатура показателей, единицы
измерения

Значение показателя

ПДК (предельно допустимая
концентрация)

Железо общее, мг/дм³

0,68

0,3

Щелочность, ммоль/дм³
Мутность, ЕМ/дм³
Цветность, град.
Привкус, баллы
Запах, баллы

3,6
12,5
39
1
2

0,5–6,5**
2,6–3,5
30
2–3
2–3

Метод испытаний (ссылка на
НД)
ФР.1.31.2005.01433
МУ 08-47/165
РД 52.24.493-95
ГОСТ 3351-74
ГОСТ Р 52769-2007
ГОСТ 3351-74
ГОСТ 3351-74

Таблица 2
Микробиологические показатели воды из реки Битца
Номенклатура показателей, единицы измерения
ОМЧ (общее микробное число), КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии,
КОЕ/100 мл

Значение
показателя
44
более 100

ПДК (предельно допустимая
концентрация)
100
отсутствие в 100 мл

отсутствие

отсутствие в 100 мл

Метод испытаний (ссылка
на НД)
МУК 4.2.1018-01
МУК 4.2.1018-01
МУК 4.2.1018-01

Анализ органолептических свойств воды показал, что в два раза превышено допустимое содержание
железа и присутствуют колиформные бактерии (бактерии группы кишечной палочки) [6, c. 92; 5, 40; 7, c.
139; 4, c. 39]. Отмечена также превышенная в четыре раза мутность воды и повышенная цветность. Однако
отсутствие в воде термотолерантных колиформных бактерий (их присутствие не допускается) говорит о том,
что в реку не попадают канализационные стоки.
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Содержащая железо вода даже при непродолжительном контакте с кислородом воздуха железо
окисляется, придавая воде желтовато-бурую окраску. При содержании железа выше 1 мг/л вода становится
мутной, окрашивается в желто-бурый цвет, у нее ощущается характерный металлический привкус. Все это
делает такую воду практически неприемлемой как для технического, так и для питьевого применения.
Высокая цветность также является тревожным признаком, свидетельствующим о неблагополучии воды.
Традиционные методы наблюдений и контроля за водоемами имеют один принципиальный недостаток
– они неоперативны и, кроме того, характеризуют состав загрязнений объектов природной среды только в
моменты отбора проб. О том, что происходит с водным объектом в периоды между отборами проб, можно
только догадываться, а лабораторные анализы занимают немалое время (включая и то, что требуется для
доставки пробы с пункта наблюдения). Особенно эти методы неэффективны в экстремальных ситуациях.
Несомненно, более действен контроль за качеством воды, осуществляемый с помощью автоматических
приборов. Датчики постоянно измеряют концентрации загрязнений, и передают данные на сервер, что
способствует быстрому принятию решений в случае неблагоприятных воздействий на водный объект.
Исследования показали, что превышение показателей загрязнения воды незначительно выше ПДК. Для
того чтобы восстановить биологический баланс водоема необходимо провести биологическую очистку и
установить автоматические датчики слежения за изменением концентрации загрязнения [3, c. 74; 2, 78].
Благодаря проведенной оценке данного водоема появилась возможность, в последующем составить
план очистки Верхнего Знаменского пруда и аналогичных водоемов, что позволит привести к естественному
состоянию. Пруд сможет восстанавливаться и очищаться без каких-либо вспомогательных сооружений,
станет пригодным для купания без нанесения вреда организму человека, а так же восстановит своё
биологическое равновесие.
Возможность сохранения чистоты вод будет зависеть от организаций осуществляющих мониторинг на
данном объекте, а так же от бережного отношения отдыхающих к месту отдыха.
Список использованной литературы:
1. Жуков А.И., Монгайт И.Л., Родзиллер И.Д. Методы очистки производственных и сточных вод М.:
Стройиздат, 1999,С. 52-80.
2. Гамыгин Е.А., Багров А.М., Бородин А.Л., Ридигер А.В. Расширение сырьевой базы кормопроизводства
для рыб // Рыбное хозяйство. 2013. № 4. С. 87-88.
3. Горбунов А.В., Горбунов О.В., Бородин А.Л., Ридигер А.В. Характеристические особенности
пресноводного ихтиоценоза модельного водоема зарегулированного типа // Рыбное хозяйство. 2013. № 4. С.
74-77.
4. Никифоров-Никишин А.Л., Бородин А.Л., Никифоров-Никишин Д.Л. Микроэлементный состав
хрусталика карповых рыб // Символ науки. 2016. № 2-1. С. 39-42.
5. Симаков Ю.Г, Никифоров-Никишин А.Л, Бородин А.Л. Хрусталик гидробионтов: морфология, биохимия,
цитогенетика; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т технологий и управления, Каф.
биоэкологии и ихтиологии. Ростов-на-Дону, 2005, 160 с.
6. Бородин А.Л., Горбунов А.В., Никифоров-Никишин А.Л. Изменение элементного состава хрусталика рыб
под влиянием тяжелых металлов // Рыбное хозяйство. 2007. № 2. С. 92-93.
7. Бородин А.Л., Горбунов А.В., Никифоров-Никишин А.Л. Изменения микроэлементного состава
хрусталика рыб в процессе развития катаракты // Вопросы рыболовства. 2007. Т. 8. № 1-29. С. 138-141.
8. Кобиашвили Г.А., Никифоров-Никишин Д.Л., Никифоров-Никишин А.Л., Бородин А.Л. Подавление
регенерации эпителиальной ткани хвостового плавника меченосца водным экстрактом чаги // Рыбное
хозяйство. 2008. № 1. С. 96.
© Попикова Д.Д., Горбунов О.В., Конышева Е.Н., 2016

30

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 004.056.2
Алексеев Дмитрий Михайлович
студент 5 курса кафедры БИТ ИТА ЮФУ,
г. Таганрог, РФ
E-mail: alekseev_1994dima@mail.ru
Иваненко Кирилл Николаевич
студент 5 курса кафедры БИТ ИТА ЮФУ,
г. Таганрог, РФ
Убирайло Виктор Николаевич
студент 5 курса кафедры БИТ ИТА ЮФУ,
г. Таганрог, РФ
ПОСТРОЕНИЕ ГРАФА АТАК ДЛЯ АНАЛИЗА ЗАЩИЩЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
Аннотация
В статье представлено описание подхода к анализу защищенности компьютерных сетей на основе
построения графа атак. В рамках исследования выделены различные виды графов атак, выполнен анализ
применимости данного подхода.
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Под информационной безопасностью понимается защищенность информационной системы от
случайного или преднамеренного вмешательства, наносящего ущерб владельцам или пользователям
информации [1].
Нарушение информационной безопасности в компьютерных сетях может быть вызвано рядом причин:
наличием уязвимостей в операционных системах и приложениях; некорректной настройкой системы
контроля доступа; ошибочной конфигурацией аппаратного и программного обеспечения; наличием
уязвимых сервисов и вредоносного программного обеспечения.
Используя различные комбинации имеющихся уязвимостей и недостатки в применяемой политике
безопасности, злоумышленники, в зависимости от своих целей, могут реализовать разнообразные стратегии
нападения. Эти стратегии могут быть направлены на различные критические ресурсы сети и включать
многоэтапные цепочки атакующих действий.
Подход, основанный на построении графа атак, подразумевает реализацию комплекса следующих
мероприятий:
• моделирование действий злоумышленников;
• построение графа возможных атакующих действий;
• определение наиболее критичных компонентов компьютерной сети;
• вычисление различных метрик защищенности и определение общего уровня защищенности;
• сопоставление полученных метрик с требованиями и выработка рекомендаций по усилению
защищенности.
По сути, граф атак представляет собой граф, отражающий всевозможные последовательности действий
нарушителя для достижения угроз (целей). Такие последовательности действий называются трассами атак.
Можно выделить следующие виды графов атак:

State Enumeration Graph: в таких графах вершинам соответствуют тройки (s, d, a), где s –
источник атаки, d – цель атаки, a – элементарная атака; дуги обозначают переходы из одного состояния в
другое;

Condition-oriented Dependency Graph: вершинам соответствуют результаты атак, а дугам –
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элементарные атаки, приводящие к таким результатам;

Exploit Dependency Graph: вершины соответствуют результатам атак или элементарным
атакам, дуги отображают зависимости между вершинами – условия, необходимые для выполнения атаки и
следствие атаки.
Под элементарной атакой понимают использование нарушителем уязвимости. Примером такой атаки
является переполнение буфера службы SSH, позволяющее удаленно получить права администратора
системы.
При синтезе графа атак возникают следующие задачи:
- формализация понятия атаки;
- разработка формального языка моделирования атак и компьютерной системы;
- выбор или разработка средств построения графа атаки и его визуализации;
- разработка средств автоматизации построения и анализа графа [2].
В основном графы атак рассматриваются в контексте анализа защищенности сетей. Чаще всего, такой
анализ сводится к последовательному сканированию всех хостов сети на наличие известных уязвимостей.
Результатом такого анализа является отчет, содержащий перечень найденных уязвимостей и рекомендации
по их устранению.
Изначально графы атак строили вручную, затем были предложены различные подходы к
автоматизации процесса построения. Ключевой проблемой построения графа атак является
масштабируемость, т.е. возможность построения графа атаки для сети с большим числом хостов и
уязвимостей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТАПА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА НА НАДЁЖНОСТЬ
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
Аннотация
Необходимо проводить исследования этапов изделий на надежность ещё на стадии эскизного проекта
переходя в натурные испытания, что позволит в дальнейшем обеспечить безопасную эксплуатацию машин
и оборудования
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Стадия “Технический проект” является основным этапом проектирования изделий. На этом этапе
должно обеспечиваться и подтверждаться соответствие достигнутого уровня надежности разрабатываемого
или модернизируемого изделия нормативным требованиям; на этом же этапе должны быть выявлены все
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основные “слабые” элементы конструкции, установлены ожидаемые причины отказов. [1, 2] Проводимые
же на этой стадии мероприятия по повышению надежности должны учитывать и быть взаимосвязаны как с
технологией изготовления, так и со стратегиями технического обслуживания и ремонта конструкций. [3, 4]
На стадии “Технический проект” выполняются следующие основные виды работ по обеспечению
надежности: разработка ПОН («Программы обеспечения надежности») [5]; установление требований к
надежности, выбор номенклатуры и нормирование показателей надежности изделий с учетом особенностей
его конструктивного исполнения, режимов применения и условий эксплуатации; анализ надежности лучших
отечественных и зарубежных аналогов, составных частей, комплектующих изделий, свойств
конструкционных материалов [6]; изучение условий эксплуатации и внешних воздействующих факторов [7];
анализ возможных схемно-конструктивных вариантов построения изделия, расчеты надежности этих
вариантов изделий и выбор наилучшего по надежности варианта; выбор конструктивных материалов и
комплектующих элементов с учетом требований к надежности [8]; разработка методов и средств испытаний;
разработка мероприятий, обеспечивающих стойкость изделий к внешним воздействиям; уточнение оценок
показателей надежности изделия в целом его составных частей для выбранного варианта построения
изделия; испытания на надежность макетов опытных образцов изделия и его составных частей; анализ
ремонтной и эксплуатационной документации с точки зрения обеспечения надежности; разработка системы
сбора и обработки информации о надежности изделия и его составных частей на различных стадиях жизненного
цикла изделий; анализ технологии изготовления с точки зрения обеспечения требований к надежности;
технико-экономический анализ эффективности проводимых на стадии НИОКР мероприятий по обеспечению
надежности. [9]

Обеспечение

Отработка
изделий
надежности при
на надежность на
эксплуатации

стадии разработки
аванирования

Этап
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изготовление

Отработка изделий
на надежность на
стадии разработки
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Рисунок 1 – Отработка изделий на надежность на стадиях жизненного цикла
Типовая последовательность проведения мероприятий по отработке изделий на надежность на стадиях
разработки аванпроекта и эскизного проекта показана на рис. 1 и 2. [10, 11]
В зависимости от вида конструкции этот состав работ может быть изменен в сторону уточнения,
связанных с возможностями и квалификацией работников конструкторских бюро. [12, 13] Как правило, за
основу отработки на надежность конструкции должна приниматься требуемая (назначенная,
гарантируемая) наработка Ттр, ресурс или срок службы. [14]
Выводы
В зависимости от величины этой наработки или ресурса конструктор и разработчик выбирают
материалы, проводят прочностные расчёты, выбирают конструктивное исполнение изделия, размеры,
технологические процессы, чтобы обеспечить эти нормы для проектируемого объекта.
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более разнообразны требования к ее функционированию и тем наибольшее число исходных параметров
устанавливают нормативами.
Ключевые слова
Показатели, наработка, отказ, эксплуатация, анализ
При анализе показателей наработки на отказ сложных систем их разбивают на элементы с тем, чтобы
в начале рассмотреть параметры и характеристики элементов, а затем оценить безотказность всей системы.
Поэтому под элементом понимают составную часть сложной системы, которая может характеризоваться
самостоятельными входными и выходными параметрами. [1]
Элемент обладает следующими особенностями: он выделяется в зависимости от поставленной задачи,
может быть достаточно сложным и состоять из отдельных деталей; при исследовании показателей
надежности системы элемент не расчленяется на составные части, и показатели безотказности и
долговечности относятся к элементу в целом; возможно повышение безотказности элемента независимо от
других элементов системы.
Надежность системы зависит от показателя надежности составляющих ее элементы.
Для
исследования и анализа характера и причин построили дерево отказов комбайна, при анализе
характеризирующее слабые элементы системы, агрегатов и удельный вес отказов. [2, 3] Большинство
технологического оборудования, выпускаемых в настоящее время, не имеет резервирования, то есть отказ
отдельной детали приводит к отказу всего оборудования. Такое соединение в теории надежности, называется
последовательным. [4] В этом случае вероятность безотказной работы и коэффициент готовности всей
машины определяется по теореме умножения вероятностей:
n
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где Pi (t ) , K Г i - вероятность безотказной работы и коэффициента готовности;
i-й системы или агрегата;
п - количество систем (агрегатов). [5]
В соответствии с этой формулой можно оценить степень влияния каждого агрегата и сборочных
единиц. Обеспечение же заданного уровня надежности достигается путем совершенствования конструкции
и технологии изготовления и ремонта сборочных единиц и агрегатов. [6] При условии равномерного
распределения требований к надежности всех 11 агрегатов и систем техники для обеспечения нормативного

KГH 0,95всей машины необходимо, чтобы каждый из агрегатов имел коэффициент готовности в среднем
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.Однако разные агрегаты и системы отличаются друг от друга
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сложностью конструкции, стоимостью изготовления, а также достигнутым уровнем надежности. [7,8]

Рисунок 1 – Сравнительные показатели наработки на отказ и затраты на техническое обслуживание и
ремонт дизелей (зарубежные ¬; отечественных --) N - cравнительные показатели наработки на отказ,
З - затраты на технические обслуживания и ремонт
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По результатам мониторинга были определены показатели безотказности и ремонтопригодности и
рассчитаны коэффициенты готовности основных агрегатов и узлов технологического оборудования, согласно
приведенной методике и с учетом возможностей их совершенствования. Из рисунка 1 видно, что наибольшее
количество отказов в отдельных случаях в эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники
приходится на дизель. [9]
Выводы. Так параметр потока отказов равен сумме параметров потоков его составляющих. Этот вывод
используют при анализе отказов различных сложных систем. Так поток отказов всей машины, разбивают его
на потоки отказов механических, гидравлических, электромеханических и электронных систем.
Исследования надежности и эффективности зарубежных и отечественных дизелей показали, что после
эксплуатации двигателей более шести лет, сравнительные показатели наработки на отказ и затраты на
технические обслуживания и ремонт зарубежных и отечественных дизелей мало чем отличается друг от друга.
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необходимость обеспечения защиты и охраны персональных данных лицензиатов или соискателей лицензий,
а также информационных систем, в которых находятся реестры лицензий.
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За последние годы в РФ реализован комплекс мер по совершенствованию обеспечения ее
информационной безопасности, тем не менее, уровень информационной безопасности РФ в настоящее время
не соответствует потребностям общества и государства.
Общие методы обеспечения информационной безопасности РФ разделяются на правовые и
организационно-технические.
К правовым методам обеспечения информационной безопасности Российской Федерации относится
разработка нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в информационной сфере [1, с.3].
Организационно-техническими методами обеспечения информационной безопасности РФ являются:
 создание и совершенствование системы обеспечения информационной безопасности РФ;
 разработка и совершенствование средств защиты информации;
 сертификация средств защиты информации, и лицензирование деятельности в области защиты
информации.
Рассмотрим организационно-технические методы, а именно такой метод как лицензирование.
Перечень видов деятельности в области защиты информации (далее – ЗИ), на которые выдаются
лицензии, определен Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 27.10.2015)
"О лицензировании отдельных видов деятельности" к ним, в частности, относится разработка, производство,
реализация и сервисное обслуживание таких средств, как шифровальные, программные, защищённые
системы телекоммуникаций, специальные технические средства ЗИ.
Однако любые установленные требования должны быть каким-то образом подтверждены. Для ФСТЭК
существует только одна форма оценки соответствия для государственных и муниципальных организаций –
обязательная сертификация по требованиям безопасности [2, с 13]. ФСТЭК видит в качестве основных
направлений совершенствования системы сертификации средств защиты три темы:
1. Разработка и совершенствование требований к средствам защиты информации и методических
подходов к их сертификации.
2. Совершенствование порядка аккредитации органов по сертификации и испытательных
лабораторий;
3. Совершенствование порядка сертификации средств защиты информации.
Таким образом, можно говорить о лицензировании не только как об эффективном административноправовом средстве обеспечения информационной безопасности публичного и частного интересов, но и как
об информационной деятельности, субъекты которой также нуждаются в защите. Так возникает
необходимость обеспечения защиты и охраны персональных данных лицензиатов или соискателей лицензий,
а также информационных систем, в которых находятся реестры лицензий [3, c.96].
Можно говорить о том, что уже сегодня имеется достаточно полная нормативно-правовая база
института лицензирования в сфере защиты информации, которая, с одной стороны позволяет физическим и
юридическим лицам осуществлять деятельность по защите информации, в соответствии с требованиями
действующих нормативно-правовых актов, а с другой – федеральным органам исполнительной власти на
законной основе регулировать рынок соответствующих товаров, работ и услуг, обеспечивая при этом баланс
интересов личности, общества и государства в информационной сфере.
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обеспечение необходимым уровнем защиты информации, создание целостной системы организационнотехнических мероприятий и применение комплекса специальных средств и методов защиты информации.
Ключевые слова
Информационная безопасность, комплексная система защиты информации,
информационная система, политика безопасности.
Комплексная система защиты информации (далее – КСЗИ) предприятия есть совокупность методов и
средств, объединенных единым целевым назначением и обеспечивающих необходимую эффективность
защиты информации (далее – ЗИ) предприятия.
Главной целью КСЗИ является обеспечение непрерывности бизнеса, устойчивого функционирования
коммерческого предприятия и предотвращения угроз его безопасности. Также КСЗИ имеет существенное
значение и для некоммерческих организаций, в частности, образовательных [2, с. 96].
Проблема обеспечения желаемого уровня защиты информации весьма сложная, требующая для своего
решения не просто осуществления некоторой совокупности научных, научно-технических и
организационных мероприятий и применения специальных средств и методов, а создания целостной системы
организационно-технологических мероприятий и применения комплекса специальных средств и методов по
ЗИ [1, с.15].
Сущность комплексной системы защиты информации определяется ее функциями и принципами
построения. Функции системы, в свою очередь, определяются: предметной областью, в которой действует
предприятие, информационными связями этого предприятия с физическими и юридическими лицами,
особенностями технологических и информационных процессов, совокупностью нормативных документов,
положением в иерархической структуре, если предприятие является частью корпорации [2, с.7].
Система информационной безопасности (далее – СИБ), как и любая информационная система, должна
иметь определенные виды собственного обеспечения, опираясь на которые она будет способна выполнить
свою целевую функцию. Рассмотрим ключевые виды обеспечения.
1. Правовое обеспечение – совокупность законодательных актов, нормативно-правовых документов,
положений, требования которых являются обязательными в рамках сферы их деятельности в системе защиты
информации[3].
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2. Организационное обеспечение. Имеется в виду, что реализация информационной безопасности
осуществляется определенными структурными единицами, такими как служба безопасности фирмы и ее
составные структуры.
3. Информационное обеспечение, включающее в себя сведения, данные, показатели, параметры,
лежащие в основе решения задач, обеспечивающих функционирование СИБ.
4. Техническое (аппаратное) обеспечение. Предполагается широкое использование технических
средств для защиты информации и для обеспечения деятельности СИБ.
5. Программное обеспечение. Имеются в виду различные программы, обеспечивающие оценку
наличия и опасности различных каналов утечки и способов несанкционированного доступа к информации.
9. Нормативно-методическое обеспечение. Сюда входят нормы и регламенты деятельности органов,
служб, средств, реализующих функции защиты информации.
Следует отметить, что из всех мер защиты в настоящее время ведущую роль играют организационные
мероприятия. Поэтому возникает вопрос об организации службы безопасности [2, с.16].
Как правило, задачи управления и контроля решаются административной группой, состав и размер
которой зависят от конкретных условий. Очень часто в эту группу входят администратор безопасности,
менеджер безопасности и операторы. Важными для данной группы являются также вопросы оценки
хозяйственной эффективности КСЗИ [3].
Таким образом, учитывая многообразие потенциальных угроз информации на предприятии, сложность
его структуры, а также участие человека в технологическом процессе обработки информации, цели защиты
информации могут быть достигнуты только путем создания системы защиты информации на основе
комплексного подхода.
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Применяемые для аргонодуговой сварки вольфрамовым электродом генераторы импульсов тока (ГИТ)
с секционированными индуктивными накопителями энергии (ИНЭ) [1 - 8] обладают широкими
возможностями регулирования частоты, длительностей и амплитуд токов разных полярностей и
параметрической стабилизации энергии дуги [9; 15]. Однако наличие полей рассеяния из-за неидеальной
магнитной связи увеличивает длительность переключения полярностей и уменьшает скорость перехода тока
через нуль [10 - 13]. Это снижает устойчивость горения дуги и искажает форму импульсов при сварке на
высоких частотах.
Использование раздельных магнитно не связанных ИНЭ увеличивает массогабаритные показатели
сварочных ГИТ, но обеспечивает максимальную скорость перехода тока через нуль [14; 17].
Поэтому целесообразно применение таких ГИТ, особенно в условиях возмущающих воздействий на
сварочную дугу.
В связи с вышеизложенным актуальным является изучение свойств ГИТ с раздельными ИНЭ,
например, с параллельным разрядом ИНЭ на дугу [14] в условиях возмущающих воздействий на дугу,
приводящих к ее удлинению.

Рисунок 1 – Принципиальная схема ГИТ с параллельным разрядом на дугу раздельных ИНЭ

Рисунок 2 – Графики токов ИНЭ и сварочной дуги
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Рисунок 3 – Схемы замещения ГИТ на разных интервалах работы
В соответствие с этими схемами замещения математическая модель данного ГИТ может быть
представлена системой дифференциальных уравнений (1)

di11
 i11R1  0
dt
di
 U S 1  L2 12  i12 R2  0
dt
di
U S 2  L1 21  i21R1  0
dt
di
U 2  L2 22  i22 R2  0
dt
U 1  L1

1)

Решение данной системы уравнений описывается системой алгебраических уравнений (2), которая
позволяет определить выражения для мгновенных значений токов i11- ток на первом интервале ИНЭ1, i12 –
ток на первом интервале ИНЭ2, i21 – ток на втором интервале ИНЭ1, i22 – ток на втором интервале ИНЭ2.
𝑡

𝑈

𝑡

𝑖11 = 𝐼𝐻11 𝑒𝑥𝑝 (− 𝜏 ) + 𝑅1 [𝑒𝑥𝑝 (− 𝜏 ) − 1]
1

1

1

𝑡
𝑈
𝑡
𝑖12 = 𝐼𝐻12 𝑒𝑥𝑝 (− 𝜏 ) − 𝑅𝑆1 [𝑒𝑥𝑝 (− 𝜏 ) − 1]
2
2
2
𝑡
𝑈𝑆2
𝑡
𝑖21 = 𝐼𝐻21 𝑒𝑥𝑝 (− 𝜏 ) + 𝑅 [𝑒𝑥𝑝 (− 𝜏 ) − 1]
1
1
1
𝑡
𝑈2
𝑡
𝑖22 = 𝐼𝐻22 𝑒𝑥𝑝 (− 𝜏 ) + 𝑅 [𝑒𝑥𝑝 (− 𝜏 ) − 1]
2
2
2

(2)

Причем, как видно из рисунка 2
IH11 = IK21, IH12 = IK22, IH21 = IK11, IH22 = IK12.
Решая систему уравнений (2), можно определить начальные и конечные токи ИНЭ1 и ИНЭ2 - IH11, IK21,
IH12, IK22, IH2, IK11, IH22, IK12 на первом и втором интервалах работы
𝑈𝑆2 (1 − 𝑒21 )𝑒11
𝑈1 (1 − 𝑒11 )
𝐼𝐾11 = −
−
= 𝐼𝐻21
𝑅1 (1 − 𝑒11 𝑒22 ) 𝑅1 (1 − 𝑒11 𝑒22 )
𝑈𝑆2 (1 − 𝑒21 )
𝑈1 (1 − 𝑒11 )𝑒22
𝐼𝐾21 =
−
= 𝐼𝐻11
𝑅1 (1 − 𝑒11 𝑒22 ) 𝑅1 (1 − 𝑒11 𝑒22 )
𝑈𝑆1 (1 − 𝑒12 )
𝑈2 (1 − 𝑒22 )𝑒11
𝐼𝐾12 =
−
= 𝐼𝐻22
𝑅2 (1 − 𝑒11 𝑒22 ) 𝑅2 (1 − 𝑒11 𝑒22 )
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𝐼𝐾22 =

𝑈𝑆1 (1 − 𝑒12 )𝑒22
𝑈2 (1 − 𝑒22 )
−
= 𝐼𝐻12
𝑅2 (1 − 𝑒11 𝑒22 ) 𝑅2 (1 − 𝑒11 𝑒22 )

Интегрируя уравнения системы (2) за период Т, определим средние токи

I11 , I 21 , I 12 , I 22 ИНЭ на

обоих интервалах.
1 𝑇
𝑈1
𝜏1
𝑈1
∫ (𝑖11 )𝑑𝑡 = [(𝐼𝐻11 + ) 𝐸11 ] − 𝑞1 .
𝑇 0
𝑅1
𝑇
𝑅1
𝑇
1
𝑈𝑆2
𝜏1
𝑈𝑆2
Ī21 = ∫ (𝑖21 )𝑑𝑡 = [(𝐼𝐻21 +
) 𝐸21 ] −
𝑞 .
𝑇 0
𝑅1
𝑇
𝑅1 2
1 𝑇
𝑈𝑆1
𝜏2
𝑈𝑆1
Ī12 = ∫ (𝑖12 )𝑑𝑡 = [(𝐼𝐻12 −
) 𝐸12 ] +
𝑞 .
𝑇 0
𝑅2
𝑇
𝑅2 1
1 𝑇
𝑈2
𝜏2
𝑈2
Ī22 = ∫ (𝑖22 )𝑑𝑡 = [(𝐼𝐻22 + ) 𝐸22 ] − 𝑞2 .
𝑇 0
𝑅2
𝑇
𝑅2
В приведенных выражениях использованы следующие обозначения
q1 = T1/T – коэффициент заполнения периода током прямой полярности,
q2 = T2/T - коэффициент заполнения периода током обратной полярности,
а также коэффициенты преобразования
Ī11 =

𝑇

𝑇

𝑇

𝑇

𝑒11 = 𝑒𝑥𝑝 (− 𝜏1 ), 𝑒12 = 𝑒𝑥𝑝 (− 𝜏1 ), 𝑒21 = 𝑒𝑥𝑝 (− 𝜏2 ), 𝑒22 = 𝑒𝑥𝑝 (− 𝜏2 ),
1

2

1

2

Е11 = 1 – е11, Е21 = 1 – е21, Е12 = 1 – е12, Е22 = 1 – е22 .
Таким образом, совместно с выражениями (3) – (6) мы получили зависимости средних токов ИНЭ на
обоих интервалах от напряжения на дуге, которые в диапазоне 30 – 450 А, являются действующими
значениями [16].
Зависимости

I 21 , I 12 , протекающих через дугу, от напряжения на дуге есть не что иное, как

аналитическое описание внешних нагрузочных вольт-амперных характеристик (ВАХ) данного ГИТ. Они
позволяют определить свойства ГИТ при удлинении дуги и, следовательно, увеличении напряжения на ней.
Кроме этого, задавая различные значения временных интервалов Т1, Т2 и Т, можно получить
семейства регулировочных характеристик данного ГИТ.
А варьируя напряжения источников питания определить влияние источников питания с различным
выходным напряжением.
Выводы
1.Предложенная математическая модель позволяет определить внешние нагрузочные ВАХ данного
ГИТ – зависимости токов ГИТ от напряжения на дуге при изменении её длины.
2. Изменяя длительности интервалов можно получить ВАХ, отражающие регулировочные свойства
данного ГИТ.
3. Изменяя напряжения источников питания, можно определить влияние на свойства ГИТ случаев
применения источников питания с различным выходным напряжением.
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W-образной модели многоуровневой схемы разбиения, который в отличие от ранее разработанного метода
на основе V-образной модели позволит обходить некоторые локальные тупики, что в свою очередь повысит
качество решения общей задачи отображения параллельных программ на аппаратный ресурс
многокристальных РВС.
Ключевые слова
Разбиение графов, многоуровневая схема, многокристальные реконфигурируемые
вычислительные системы.
Реконфигурируемые вычислительные системы (РВС) на базе программируемых логических
интегральных схем (ПЛИС) находят своё применение при решении вычислительно трудоёмких задач из
различных предметных областей. Рост производительности кристаллов ПЛИС, опережающий рост
традиционных микропроцессоров, и архитектурные особенности кристаллов ПЛИС позволяют на целых
классах задач существенно превосходить по реальной производительности кластерные системы, при более
низкой частоте. Так за пять лет с 2009 по 2014 гг. у фирмы Xilinx [1] вышли три поколения семейств
высокопроизводительных кристаллов ПЛИС: Virtex-6, Virtex-7 и Virtex UltraScale. При этом наблюдается
более чем семикратное увеличение вычислительной ёмкости у кристаллов семейства Virtex UltraScale по
сравнению с кристаллами семейства Virtex-6. В то же время у кристаллов одного и того же физического
размера при переходе от одного поколения к следующему наблюдается лишь снижение общего числа
выводов доступных пользователю для организации информационных обменов.
Несмотря на постоянный рост вычислительной ёмкости кристаллов ПЛИС, существуют задачи, для
эффективной реализации которых требуется сразу множество взаимосвязанных ПЛИС. При этом возникает
проблема распределения фрагментов вычислительной структуры параллельной программы, решающей
поставленную задачу, по кристаллам ПЛИС.
Существующие средства программирования ПЛИС направлены главным образом на реализацию
решений в рамках одной ПЛИС или в ряде независимых ПЛИС.
В НИИ МВС ЮФУ в последние десять лет разрабатываются и развиваются инструментальные
средства программирования, которые обеспечивают быструю разработку эффективных параллельных
программ для многокристальных РВС на языке высокого уровня COLAMO [2]. Входящий в состав данных
средств программирования многокристальный синтезатор Fire!Constructor [3], выполняет автоматическое
отображение вычислительной структуры параллельной программы на аппаратный ресурс РВС. Одной из
основных задач, решаемых при этом, является задача разбиения информационного графа, описывающего
вычислительную структуру, на непересекающиеся подграфы, с двумя накладываемыми условиями:
- предполагаемый занимаемый аппаратный ресурс фрагмента вычислительной структуры, описанного
подграфом, не должен превышать аппаратного ресурса одной ПЛИС;
- количество предполагаемых трассируемых внешних связей фрагмента вычислительной структуры,
описанного подграфом, не должно превышать количество пользовательских выводов ПЛИС, в которую
данный фрагмент будет размещён.
Современные кристаллы ПЛИС, используемые для построения РВС, имеют большую вычислительную
ёмкость, что позволяет в них размещать сотни схемотехнических блоков, выполняющих арифметические
операции с плавающей запятой, тысячи схемотехнических блоков, выполняющих арифметические операции
с фиксированной запятой, или десятки тысяч схемотехнических блоков, выполняющих логические операции.
Поэтому вычислительные структуры параллельных программ, разрабатываемых для решения прикладных
задач на многокристальных РВС, могут содержать несколько сотен тысяч различных вычислительных
блоков. Следовательно, и информационный граф, описывающий вычислительную структуру параллельной
программы, может содержать такое количество вершин.
Подзадача разбиения информационного графа является самой трудоёмкой при решении задачи
отображения параллельной программы на аппаратный ресурс РВС, и от её решения зависит успешность
решений последующих подзадач – размещения и трассировки. Для разбиения графов больших размерностей
на практике применяют различные эвристические методы, основанные на методе иерархичной
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декомпозиции графов [4]. В силу того, что ни одна эвристика не может гарантировать хорошие варианты
разбиения для всех информационных графов задач, целесообразно использовать параллельно сразу
несколько методов разбиения и, возможно, с различными критериями.
Из-за существующих ограничений для решения задачи разбиения информационных графов ряд
эффективных методов разбиения (итерационные алгоритмы, биоинспирированные алгоритмы) не может
быть использован. Другие же методы требуют существенной доработки (многоуровневая схема разбиения,
рекурсивная бисекция, последовательные алгоритмы).
Для решения задачи разбиения информационных графов параллельных программ были разработаны и
модифицированы несколько методов и алгоритмов, основанных на методах многоуровневой схемы
разбиения и рекурсивной бисекции [5].
В разработанных ранее методах и алгоритмах вычислительные структуры параллельных программ
представляются в виде двух графовых форм. В первой графовой форме вычислительная структура
представляется в виде неориентированного графа 𝐺 = (𝑉, 𝐸), где V – множество вершин, соответствующих
элементам вычислительной структуры, U – множество связей между ними. В качестве второй графовой
формы представления вычислительной структуры используется неориентированный граф 𝑄 = (𝑉 ∪ 𝑉𝑂 ∪
𝑉𝐼, 𝐸𝑄 ), где V – множество вершин, соответствующих элементам вычислительной структуры, VO –
подмножество выходных выводов элементов вычислительной структуры, VI – подмножество входных
выводов элементов вычислительной структуры. Для любого ребра (𝑎, 𝑏)𝜖𝐸𝑄 : 𝑎𝜖𝑉𝑂, 𝑏𝜖𝑉𝐼 ставится в
соответствие разрядность линии связи из вычислительной структуры, соединяющей соответствующие
выводы. И в первой, и во второй графовых формах каждой вершины из множества V ставится в соответствие
предполагаемый ресурс, занимаемый элементом вычислительной структуры в кристалле ПЛИС,
представленный данной вершиной.
Первая графовая форма подходит для реализации методов и алгоритмов разбиения графов. Вторая
графовая форма позволяет учитывать ограничение на суммарное число внешних связей в формируемых
фрагментах вычислительной структуры параллельной программы, описываемых подграфами. При работе с
парой таких графов любые изменения в одном из них должны эквивалентно отображаться во втором.
Аппаратный ресурс ПЛИС и ресурс занимаемый элементами в кристалле ПЛИС описывается
следующим кортежем 𝑅 =< 𝐹𝐹, 𝐿𝑈𝑇, 𝑅𝐴𝑀, 𝐷𝑆𝑃 >, где FF – количество триггеров (Flip-Flops), LUT –
количество таблиц преобразования (LUT-таблиц), RAM – количество блоков ОЗУ, DSP – количество
встроенных блоков DSP-48.
Определим понятие «вес» вершины или подмножества вершин следующим отношением 𝑤𝑎 =
𝐹𝐹𝑎

max(𝐹𝐹

ПЛИС

𝐿𝑈𝑇𝑎

, 𝐿𝑈𝑇

ПЛИС

𝑅𝐴𝑀𝑎

, 𝑅𝐴𝑀

ПЛИС

𝐷𝑆𝑃𝑎

, 𝐷𝑆𝑃

ПЛИС

), где 𝐹𝐹𝑎 , 𝐿𝑈𝑇𝑎 , 𝑅𝐴𝑀𝑎 и 𝐷𝑆𝑃𝑎 – аппаратный ресурс вершины a или

суммарный аппаратный ресурс вершин, входящих в подмножество a (если a – некоторое подмножество
вершин исходного графа), 𝐹𝐹ПЛИС , 𝐿𝑈𝑇ПЛИС , 𝑅𝐴𝑀ПЛИС и 𝐷𝑆𝑃ПЛИС – аппаратный ресурс одного кристалла
ПЛИС.
Из определения веса вершины ясно, что в один кристалл ПЛИС могут быть размещены элементы
вычислительной структуры, описанные некоторым подграфов, вес множества вершин которого не
превышает единицы. Данный параметр также используется для анализа эффективности получаемых
результатов разбиения информационного графа параллельной программы.
В ранее разработанном синтезаторе использовалась классическая (или V-образная) многоуровневая
схема разбиения графа [6] (см. рис. 1.а), которая состоит из трёх этапов:
- итерационного «огрубление графа» (снижение числа вершин в графе), за счёт стягивания вершин,
которые выгодно размещать вместе;
- разбиение огрублённого графа на подграфы;
- восстановление огрублённого графа и оптимизация полученного результата разбиения.
Разработанные ранее методы и алгоритмы разбиения информационных графов параллельных
программ для РВС учитывали ограничение на суммарное число внешних связей фрагментов
вычислительных устройств, описанных подграфами, как на этапе огрубления графа, так и на этапе
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восстановления. Это приводило к локальным тупикам, когда к некоторой сформированной стянутой вершине
в результате ограничения невозможно было добавить новые вершины, которые потенциально, при
последующих стягиваниях, могли привести к снижению количества связей ниже ограничения. В результате,
подобные локальные тупики сказывались на качестве получаемых результатов разбиения.

а)
б)
Рисунок 1 – Многоуровневая схема разбиения графа V-образная модель (а) и W-образная модель (б)
В данной работе рассматривается новый метод иерархической декомпозиции графов, построенный на
W-образной модели многоуровневой схемы разбиения [7] (см. рис.1.б). Разработанный новый метод состоит
из следующих пунктов:
- выбор текущего критерия Crit для определения пар стягиваемых вершин на этапе огрубления графа;
- установить ограничения MaxLinksCount на суммарное число связей для формируемых фрагментов
вычислительного структуры, описанных подграфами и стянутыми вершинами, и ограничение на суммарный
ресурс формируемых фрагментов;
- выполнить огрубление графа в соответствие с выбранным критерием Crit;
- выполнить разбиение графа и восстановление графа;
- если результат разбиения не найден или не удовлетворяет установленным ограничениям, то
выполняется огрубление исходного графа с тем же критерием Crit, но без учёта ограничения MaxLinksCount;
- в полученном втором результате огрубления графа производится восстановление «плохих» стянутых
вершин;
- действия повторяются начиная с первого пункта, на котором выбирается другой критерий
определения пар стягиваемых вершин, при этом входным графом служит частично стянутый граф,
полученный на предыдущем этапе.
Данные метод предполагает, что существует несколько критериев выбора пар стягиваемых вершин, с
которыми последовательно осуществляется попытка решения задачи разбиения входного графа. Сначала с
текущим критерием осуществляется попытка разбиения графа на основе классической V-образной модели.
Если V-образная модель не даёт допустимого решения, то запускается W-образная модель, которая состоит
из двух этапов: формирование частично стянутого графа с текущим критерием выбора пар стягивания
вершин и попыткой осуществления разбиения графа V-образной моделью с новым критерием выбора пар
стягиваемых вершин, но уже частично стянутого графа.
При формировании частично стянутого графа в W-образной модели ограничение на суммарное число
внешних связей не учитывается, но в полученном результате выполняется восстановление «плохих» вершин.
Вершина x считается «плохой» и должна быть восстановлена в следующих случаях:
- если O(x) > MaxLinksCount, где O(x) – сумма разрядностей связей, соответствующих внешним рёбрам
стянутой вершины x (вершины, которые не удовлетворяют ограничению на суммарное число внешних
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связей);
- если отношение I(x)/O(x) < 2, где I(x) – сумма разрядностей связей, соответствующих рёбрам
исходного графа попавшим в стянутую вершину x (неудачно стянутые вершины, для которых количество
удалённых рёбер исходного графа не велико);
- если отношение W(x)/O(x) < 0.618*maxWO, где W(x) – вес вершины, maxWO – максимальное значения
отношения W/O среди всех вершин в стянутом графе (вершины, сильно проигрывающие наилучшим по
критерию W/O; коэффициент 0.618 был подобран эмпирически и соответствует обратной величине золотого
сечения).
В разработанном новом методе иерархической декомпозиции графа на основе W-образной модели
предлагается использовать три различных критерия выбора пар стягиваемых вершин:
- выбираются смежные вершины x и y, для которых отношение W(x,y)/O(x,y) максимальное среди всех
пар вершин, где W(x,y) – вес предполагаемой стягиваемой вершины, O(x,y) – суммарное число внешних
связей стягиваемой вершины (критерий, используемый в ранее разработанном алгоритме стягивания вершин
в информационных графах параллельных программ для РВС [5]);
- выбираются смежные вершины, которые в результате стягивания дают наибольшее снижение числа
внешних связей в графе (критерий, используемый в алгоритме стягивания в классической многоуровневой
схеме [6]);
- выбираются смежные вершины x и y, для которых отношение

𝑁𝑢𝑚(𝑥,𝑦)∗𝐼(𝑥,𝑦)
𝑂(𝑥,𝑦)

минимально среди всех

пар вершин, где Num(x,y) – суммарное число вершин исходного, входящих в стягиваемую вершину, I(x,y) –
суммарное число связей исходного графа, попадающих в стягиваемую вершину (новый критерий,
позволяющий находить пары стягиваемых вершин с хорошим показателем числа удаляемых рёбер в
стянутом графе по отношению к оставшемуся числу рёбер).
Предлагаемый новый метод иерархической декомпозиции графа предполагает использование сразу
нескольких критериев выбора пар стягиваемых вершин, что позволит разнообразить получаемые результаты
разбиения эффективным эвристическим алгоритмом – многоуровневой схемой разбиения графов. Также
благодаря использованию новой W-образной модели многоуровневой схемы предлагаемый метод позволит
в ряде случаев обходить локальные тупики, на которых останавливалась работа ранее разработанного
алгоритма разбиения информационных графов, что в свою очередь может увеличить качество решения
задачи отображения информационных графов на аппаратный ресурс РВС в целом.
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Аннотация
Рассматриваются вопросы подготовки персонала в области промышленной безопасности.
Показывается динамика аварийности и смертельного травматизма на опасных производственных объектах.
Исследуются пути повышения качества подготовки специалистов по промышленной безопасности в
соответствии с нормативными требованиями и профессиональными стандартами.
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Аварийность, травматизм, опасные производственные объекты, компетентность и осведомленность,
профессиональный стандарт, аттестация, специалист по промышленной безопасности.
В качестве основных показателей, используемых Ростехнадзором для анализа состояния безопасности
на подконтрольных объектах, являются сравнительные данные по динамике аварийности и травматизма на
объектах различных видов надзора.
Динамика аварийности и смертельного травматизма на опасных производственных объектах за 19952015 годы представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Общая диаграмма аварийности и смертельного травматизма
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Динамика аварийности и травматизма на опасных производственных объектах, на которых
используются подъемные сооружения и оборудование, работающее под давлением, представлена на
рисунках 2, 3.
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Рисунок 2 – Диаграмма аварийности и смертельного травматизма на подъемных сооружениях
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Рисунок 3 – Диаграмма аварийности и смертельного травматизма на оборудовании,
работающем под давлением
Анализ результатов деятельности Ростехнадзора в установленной сфере, свидетельствует, что
показатели аварийности и смертельного травматизма в 2015 году в целом соответствуют показателям
за предшествующие годы, при этом сводные показатели травматизма на опасных производственных
объектах являются минимальными за период с 1995 года[5, c. 38].
По результатам анализа аварийности и травматизма в 2015 году по сравнению с 2014 годом выявлен
значительный рост количества аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах, на
которых используются грузоподъемные механизмы:
 количество аварий на башенных кранах увеличилось на 58%;
 количество смертельных несчастных случаев при эксплуатации башенных кранов увеличилось на
64%.
Причиной аварийности и смертельного травматизма при эксплуатации подъемных сооружений, как
правило, является несоблюдение организациями требований, установленных нормативными правовыми
актами, в том числе не проведение или несвоевременное проведение плановых осмотров, ремонтов и
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технических освидетельствований технических устройств, отсутствие производственного контроля, а также
эксплуатация данных объектов не имеющим достаточной компетенции персоналом. Вместе с тем существует
и ряд проблемных вопросов нормативно-правового регулирования и осуществления государственного
контроля в сфере деятельности Ростехнадзора.
В соответствии с внедряемой сегодня на большинстве предприятий системой менеджмента качества,
организация должна обеспечить обусловленную соответствующим образованием, подготовкой или
практическим опытом компетентность любых лиц, выполняющих для нее или по ее поручению задания по
эксплуатации опасных производственных объектов. При этом необходимо обеспечить сохранность
соответствующих записей [4, c. 66].
Организация должна определить потребности в подготовке персонала, связанные с системой
управления промышленной безопасности.
Организация должна установить, внедрить и поддерживать соответствующие процедуры, чтобы люди,
работающие для нее или по ее поручению, осознавали:
 важность соответствия политике, процедурам и требованиям системы промышленной безопасности;
 значимые аспекты промышленной безопасности и фактические или потенциальные воздействия,
связанные с их деятельностью, а также пользу вследствие повышения их личного профессионализма;
 свои функциональные обязанности и ответственность за достижение соответствия требованиям
системы промышленной безопасности;
 возможные последствия отклонения от установленных процедур.
Приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. №
1142н утвержден профессиональный стандарт «Специалист по обеспечению промышленной безопасности
при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или подъемных
сооружений»[3]. Стандарт специалиста предусматривает как основную трудовую функцию организацию
подготовки и контроль обучения и аттестации работников опасного производственного объекта.
Трудовые действия при этом предусматривают:
 организацию и контроль обучения работников опасного производственного объекта;
 организацию и контроль подготовки и аттестации работников организации в области промышленной
безопасности;
 контроль проведения инструктажей по соблюдению требований безопасности при эксплуатации
опасного производственного объекта и технических устройств, применяемых на опасном производственном
объекте;
 организацию мероприятий по обеспечению укомплектованности штата работников опасного
производственного объекта в соответствии со штатным расписанием и установленными требованиями
нормативных документов в области промышленной безопасности;
 подготовку материалов для тематических совещаний по вопросам обеспечения промышленной
безопасности;
 подготовку материалов для отчетов, докладов, аналитических справок по вопросам обеспечения
промышленной безопасности.
Проведенный нами анализ требований к специалисту по промышленной безопасности позволяет
определить, что для выполнения основной трудовой функции, такой как организация и проведение
мероприятий по техническому освидетельствованию, диагностированию, экспертизе промышленной
безопасности, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту сооружений и
технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, он должен обладать
определенными знаниями. В этот объем знаний необходимо включать в соответствии с нормативными
документами знания основ промышленной безопасности, основ управления промышленной безопасностью
в организации (обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, управление
внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение требований промышленной
безопасности, организация системы управления промышленной безопасностью, организация
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производственного контроля, основы предупреждения аварий и инцидентов, документация и отчетность по
промышленной безопасности), положений и требований законодательства Российской Федерации в области
промышленной безопасности опасных производственных объектов, положений и требований правил
организации и осуществления производственного контроля соблюдения требований промышленной
безопасности на опасном производственном объекте, мер предупреждения воздействия опасных и вредных
производственных факторов,
средств индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения, инструкции по охране
труда работников опасного производственного объекта, производственные инструкции работников опасного
производственного объекта[6, c. 18].
В соответствии с Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору, утвержденному приказом №37 от 29 января 2007 г. аттестация специалистов проводится в
комиссиях организаций, в которых работают аттестуемые, а также в аттестационных комиссиях
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Центральная
аттестационная комиссия, территориальные аттестационные комиссии) [2].
В территориальных аттестационных комиссиях Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору проходят аттестацию: руководители и члены аттестационных
комиссий организаций, численность работников которых менее 5000 человек; руководители и специалисты
экспертных организаций, выполняющих работы для поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору организаций; специалисты организаций, осуществляющих
подготовку и профессиональное обучение по вопросам безопасности; иные лица по решению председателя
Центральной аттестационной комиссии или его заместителя на основании обращения поднадзорной
организации.
Нами проведен анализ итогов аттестации специалистов в территориальной комиссии СреднеПоволжского управления Ростехнадзора за период 2010-2015 гг. Итоги проведенного исследования
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Аттестация специалистов по областям надзора
Наименование должности

Энергетик
Мастер
по
обслуживанию
оборудования
Механик
Мастер
Мастер смены
Инженер-энергетик
Начальник смены
Начальник смены
Главный механик
Директор по производству
Руководитель
службы
промышленной безопасности
Инженер
Директор
Мастер
производственного
обучения
Производитель работ
Начальник
транспортного
участка
Заместитель директора
Методист

Область надзора

Б.9.33 Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или
модернизация подъемных сооружений в процессе эксплуатации
опасных производственных объектов
А.1 Основы промышленной безопасности

Процент не
прошедших с
первого раза
аттестацию
15

25

А.1 Основы промышленной безопасности
А.1 Основы промышленной безопасности
А.1 Основы промышленной безопасности
А.1 Основы промышленной безопасности
Б.11.1 Cтроительство, эксплуатация, консервация и ликвидация
объектов хранения и переработки растительного сырья
А.1 Основы промышленной безопасности
А.1 Основы промышленной безопасности
А.1 Основы промышленной безопасности
Б.7.1
Эксплуатация
систем
газораспределения
и
газопотребления
А.1 Основы промышленной безопасности
А.1 Основы промышленной безопасности
А.1 Основы промышленной безопасности

33
28
30
15
20

А.1 Основы промышленной безопасности
А.1 Основы промышленной безопасности

24
36

А.1 Основы промышленной безопасности
А.1 Основы промышленной безопасности

9
38

51

20
10
25
25
18
28
15
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При определении процентной составляющей учитывалось количество проходивших аттестацию
специалистов по конкретной должности и области надзора.
На основании полученных данных можно сделать вывод о недостаточной подготовке специалистов по
промышленной безопасности для прохождения аттестации, несмотря на то, что в соответствии со ст.9
Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана обеспечивать
проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности [1].
В своем выступлении на пленарном заседании II Форума-диалога «Промышленная безопасность –
ответственность государства, бизнеса и общества» 16 мая 2016 г., руководитель Ростехнадзора А.В. Алешин
отметил, что на текущий момент ситуация с обеспечением промышленной безопасности характеризуется
наличием рисков, обусловленных в том числе постоянными нарушениями требований безопасности по
поведенческим причинам (так называемый человеческий фактор).
Изменить ситуацию в этом вопросе возможно за счет более качественной подготовки персонала. Для
улучшения качества подготовки нами предлагается разработанная регламентированная процедура
организации подготовки и обучения персонала в организации, представленная в таблице 2, включающая
конкретные действия (процессы), ответственных за процесс, исполнителей процесса, документы на входе,
документы на выходе и сроки производимых действий.
Таблица 2
Действия при подготовке персонала по промышленной безопасности
№
п/
п
1

2

3

Действие (процесс)

Ответствен-ный
за процесс

Исполнитель
процесса

Входные данные
(информация,
документы)

Выходные
данные
(информа-ция,
документы)

Примечание

Оформление распорядительного
документа об организации
подготовки по промышленной
безопасности
Организация проведения
внутренней проверки знаний
персонала
Организация аттестации
персонала по промышленной
безопасности

Для выполнения действия необходимо назначить ответственного и исполнителя процесса. Подобная
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информация берется из нормативной документации или из положений существующей в организации
системы управления промышленной безопасностью. Вход в действие – это документы (нормативные,
законодательные, регистрирующие, внутренние), которые служат основой для выполнения действия. Выход
– это документ, который мы получаем, оформляем, в результате выполненного действия. Для полной
регламентации действия необходимо предоставлять информацию о движении документов по данному
действию (где, у кого и сколько времени хранится, в скольких экземплярах, когда истекает срок хранения,
куда передаются документы и т.д.). Данная информация фиксируется в примечании.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИМИТАЦИОННОГО И ВЕРОЯТНОСТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЦИФРОВЫХ АВТОМАТОВ ПРИ СЛУЧАЙНЫХ ВХОДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Аннотация
Данная статья посвящена вопросам сравнения имитационного и вероятностного моделирования
цифровых автоматов при случайных входных воздействиях. В статье описан процесс моделирования
цифровых трактов обработки сигналов имитационным и вероятностным методом, с учетом
коррелированности входных воздействий. В работе рассматривались несколько способов задания
корреляционной функции и зависимость вероятности срабатывания приемника от коэффициента
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корреляции.
Ключевые слова
Корреляция, обнаружитель, имитационное и вероятностное моделирование, переходные процессы.
В настоящее время в радиотехнических системах и системах связи чаще всего применяется цифровая
обработка сигналов. Для отработки алгоритмов цифровой обработки сигналов, оптимизации параметров этих
алгоритмов широко применяются различные методы моделирования. Чаще всего используется
имитационное моделирование, основанное на генерации случайных сигналов и пропускании их через
имитационную модель цифрового тракта. Для получения корректных результатов необходимо повторять
этот процесс, который называется статистическим экспериментом, многократно. Так, например, для
получения вероятности ложного срабатывания 10-6 необходимо провести порядка 107 экспериментов. При
этом возникает ряд проблем: во-первых, большое время расчета, а, во-вторых, не всегда можно корректно
провести генерацию такого большого количества отсчетов случайного сигнала, так как многие программные
генераторы псевдослучайных последовательностей являются периодическими. В связи с этим актуальным
является применение вероятностного моделирования [1], при котором вероятности вычисляются
аналитически. В данной статье рассмотрено применение имитационного и вероятностного моделирования
для анализа срабатывания цифрового обнаружителя.
Рассмотрим простейший случай обнаружителя в виде реверсивного счетчика, который срабатывает
при накоплении пяти единиц. Такой обнаружитель можно представить в виде цифрового автомата (ЦА),
имеющего пять состояний [1]. Такой обнаружитель можно описать графом переходов, как показано на рис.
1

Рисунок 1 – Граф переходов обнаружителя.
На вход подается белый шум с заданным среднеквадратичным отклонением (СКО) и нулевым
математическим ожиданием, который подвергается пороговой обработке: при превышении порога на вход
ЦА подается единица, иначе – ноль. Далее будет рассмотрено моделирование при некоррелированных и
коррелированных отсчетах входных сигналов. При отсутствии корреляции обнаружитель при вероятностном
моделировании описывается вектором вероятностей состояний реверсивного счетчика ⃗Р. Матрица
переходных вероятностей будет иметь следующий вид:
q w − − −
q − w − −
|
−
q − w −||
π=|
− − q − w
− − − q w
где: q-вероятность нуля; w-вероятность единицы;
Клетки, расположенные на главной диагонали соответствуют переходам, не вызывающим изменения
содержимого реверсивного счетчика. Клетки справа и слева от главной диагонали отвечают за изменение
содержимого реверсивного счетчика, а все остальные элементы (-) соответствуют физически нереализуемым
⃗ будет иметь пять состояний,
переходам. Вектор вероятностей состояний реверсивного счетчика Р
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
описывающих работу данного обнаружителя 𝑃⃗ = (𝑃
Для некоррелированных отсчетов
0 , 𝑃1 , 𝑃2 , 𝑃3 , 𝑃4 ).
вектор для любого (i+1)-го момента времени можно вычислить по формуле:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗
𝑃
𝑖+1 = 𝑃𝑖 ∗ 𝜋;
Четвертое состояние (P4) счетчика соответствует срабатыванию обнаружителя. В случае правильной
работы используемых алгоритмов результаты имитационного и вероятностного моделирования для белого
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шума будут практически совпадать.
Рассмотрим сравнение работы двух алгоритмов на примере белого шума с СКО 0.2 и порогом, равным
половине СКО.

Рисунок 2 – Сравнение вероятности срабатывания обнаружителя
На рис. 2 видно, что результаты срабатывания обнаружителя практически совпадают, что
свидетельствует о правильной работе алгоритмов.
На практике, при обработке сигнала необходимо учитывать как приходящий на приемник в данный
момент времени, так и предшествующий ему сигнал, то есть корреляцию отсчетов входных сигналов.
Учтем корреляцию входных сигналов модификацией ЦА в соответствии с [1]. Тогда описанный выше
обнаружитель можно представить в виде ЦА, имеющего десять состояний. Граф переходов такого ЦА
показан на рис. 3.

Рисунок 3 – Граф переходов обнаружителя
Так как входной сигнал является коррелированным, то для описания работы обнаружителя необходимо
воспользоваться матрицей размерности (2𝑛 ∗ 2𝑛 ), описывающей входное воздействие. Так, для модели
сигнала в виде односвязной цепи Маркова матрица переходных вероятностей будет иметь вид:
π00 π01
π = |π
|
10 π11
Особую сложность представляет вычисление условных вероятностей цифрового измерителя. Эти
вероятности находят через (n+1)-мерные интегральные функции распределения входного сигнала[1]. Так,
для n=1 получаем переходные вероятности:
𝜋00 =

𝜋01 =

;

𝐹1(𝑆𝑛𝑘−1)
𝐹1(𝑆𝑛𝑘−1) − 𝐹2(𝑆𝑛𝑘−1,𝑆𝑛𝑘)

𝜋10 =
𝜋11=

𝐹2(𝑆𝑛𝑘−1,𝑆𝑛𝑘)

;

𝐹1(𝑆𝑛𝑘−1)
𝐹1(𝑆𝑛𝑘) − 𝐹2(𝑆𝑛𝑘−1,𝑆𝑛𝑘)
(1−𝐹1(𝑆𝑛𝑘−1) )

(1)

;

1−( 𝐹1(𝑆𝑛𝑘) − 𝐹2(𝑆𝑛𝑘−1,𝑆𝑛𝑘) )
(1− 𝐹1(𝑆𝑛𝑘−1) )

;

где F1() и F2() – соответственно одно- и двумерные интегральные функции распределения входного
сигнала.
Рассмотрим алгоритм моделирования входных сигналов с экспоненциальной и треугольной
автокорреляционными функциями[3].
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Алгоритм моделирования функции корреляции экспоненциального вида:
𝑘 = 𝑠𝑞𝑟𝑡(−𝑟 ∗ 𝑇𝑑);
𝑠ℎ𝑢𝑚1[𝑛] = 𝑘 ∗ 𝑠ℎ𝑢𝑚1[𝑛 − 1] + 𝑘2 ∗ 𝑠ℎ𝑢𝑚[𝑛];
(2)
где k2 = exp(−r ∗ Td)- коэффициент корреляции между соседними отсчетами[2].
Алгоритм заключается в том, что под воздействием функции корреляции экспоненциального вида,
сигнал в виде белого шума, попадающий на формирующий фильтр изменяется в зависимости от
коэффициента корреляции[3].
Рассмотрим алгоритм моделирования функции корреляции треугольного вида:
𝑠ℎ𝑢𝑚1[𝑛] =

𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎 𝑁−1
∑𝑘=0 𝑠ℎ𝑢𝑚[𝑛
𝑁

− 𝑘];

(3)

где N = trunc[1/(w0 Δt)][2].
Преимуществом такой функции является быстрое затухание во времени, что приводит к меньшей
корреляции двух соседних отсчетов.
На рис. 4 показано сравнение вероятностей трех различных алгоритмов при коэффициенте корреляции
0.2. Здесь можно увидеть, что вероятность срабатывания обнаружителя при реализации метода
имитационного моделирования с корреляционной функцией экспоненциального вида будет отличаться от
реализации двух других алгоритмов, что обусловлено изначальным расхождением данных способов, в виду
большой корреляции соседних отсчетов в начальные промежутки времени.

Рисунок 4 – Сравнение вероятности срабатывания обнаружителя при коэффициенте корреляции 0.2
Рассмотрим работу обнаружителя, который срабатывает при накоплении пяти единиц и после этого,
остается в поглощающем состоянии. Граф такого обнаружителя, имеющего некоррелированный сигнал,
представлен на рис. 5.

Рисунок 5 – Граф переходов обнаружителя
На вход подается белый шум, с такими характеристиками, как в случае обнаружителя, работающего
реверсивно. Матрица переходов обнаружителя:
q w − − −
q − w − −
π = || q − − w −||
q − − − w
− − − − 1
где: q-вероятность нуля; w-вероятность единицы;
Клетки матрицы заполняются по аналогии с предыдущим примером.
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Рассмотрим сравнение работы двух алгоритмов на примере белого шума с СКО 0.2 и порогом, равным
половине СКО.

Рисунок 6 – Сравнение вероятности срабатывания обнаружителя
Из рис. 6 видно, что в результате правильной работы алгоритмов, вероятность срабатывания
обнаружителя при некоррелированном сигнале совпадает.
Рассмотрим случай, когда на приемник поступает коррелированный сигнал. По аналогии с
предыдущим примером, такой граф будет иметь десять состояний, некоторые из которых будут являться
нереализуемыми. Такой граф ЦА будет иметь вид, представленный на рис. 7

Рисунок 7 – Граф переходов обнаружителя
С помощью (1) получим новую матрицу переходных вероятностей для односвязной цепи Маркова. На
основе полученной матрицы, реализуем работу вероятностного алгоритма моделирования обнаружителя.
Рассмотрим имитационное моделирование с помощью корреляционных функций экспоненциального
(2) и треугольного (3) вида, рассмотренных на примере предыдущего графа ЦА.

Рисунок 8 – Сравнение вероятности срабатывания
обнаружителя при коэффициенте корреляции 0.2

Рисунок 9 – Сравнение вероятности срабатывания
обнаружителя при коэффициенте корреляции 0.8

57

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X

Из рис. 8 видно, что алгоритм имитационного моделирования с корреляционной функцией
треугольного вида, ввиду быстрого затухания корреляционной функции, будет иметь малую взаимную
корреляцию соседних отсчетов и большее совпадение по работе с алгоритмом вероятностного
моделирования.
Из рис. 9 видно, что при увеличении коэффициента корреляции, будет уменьшаться совпадение в
моделировании различными алгоритмами, в виду большой корреляции между соседними отсчетами в
начальный момент времени.
В ходе работы было установлено, что для получения более точных измерений имитационным методом
моделирования в данных логических анализаторах, рекомендуется использовать корреляционную функцию
треугольного вида, так как она будет иметь большее совпадение с вероятностным методом даже при большом
коэффициенте корреляции. При увеличении коэффициента корреляции, результаты измерения
имитационным и вероятностным методом будут значительно расходиться.
Список использованной литературы
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им. Н.Э. Баумана. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. – 41с.
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Аннотация
Статья представляет собой исследование важного на сегодняшний день вопроса о необходимости
создания принципиально нового программного обеспечения для Российских компаний и предприятий, а
также для жителей РФ. В ходе работы будут рассмотрены причины отсутствия отечественного программного
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В современном мире огромное значение имеет IT-индустрия, каждая развитая страна стремится
достичь уровня ведущих стран в этом вопросе. Россия не является исключением, правительство России
понимает, что нашей стране просто необходимо иметь своё отечественное программное обеспечение, именно
поэтому в России ведутся активные работы по созданию современного ПО, которое сможет достойно
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конкурировать с ведущими иностранными продуктами. Около десяти лет назад, продукты, выпускаемые
отечественными разработчиками, значительно уступали иностранным аналогам, однако, Правительство
Российской Федерации приложило все возможные усилия для развития отечественной IT отрасли. Так,
например, Правительство РФ выделило отрасль "Информационная безопасность" как приоритетную для
развития. Иными словами они заинтересовали молодое поколение в этой отрасли, для того, чтобы в будущем
Россия была обеспечена специалистами высшей категории в данной отрасли.
На сегодняшний день Россия занимает ведущие позиции в области информационной безопасности.
Благодаря правильному курсу, наблюдается развитие данной отрасли, Российские специалисты и
разработчики являются по праву высококвалифицированными специалистами. Продукты отечественных
разработчиков были успешно выведены на рынок продаж, а при помощи поддержки государства, многие
организации, компании и предприятия, ведущие свою деятельность на территории РФ, почти полностью
перешли на современное отечественное программное обеспечение. Процесс начала данного перехода можно
отследить по появлению на Интернет-ресурсах статей, связанных с вопросом о переходе Российских
компаний на отечественное ПО.
В пример можно привести отрывок с одного из ресурсов:
"О поддержке российского производителя программного обеспечения (ПО) власти стали особенно
активно говорить с началом санкционной войны с Западом. Участники рынка рисуют картины настоящего
порабощения государства западными ИТ-поставщиками. Так, по данным ассоциации НАИРИТ, пять
американских ИТ-компаний ежегодно зарабатывают в России 285 млрд рублей, из которых 77%, или 219
млрд рублей, приходятся на закупки, регулируемые законом об организациях, управляемых государством
(законы № 84-ФЗ и № 223-ФЗ). По оценкам НАИРИТ, в прошлом году непосредственно из федерального
бюджета на приобретение продуктов западных ИТ-гигантов было потрачено не менее 85 млрд рублей, что
представители ассоциации называют прямыми финансовыми потерями страны. Они призывают
перенаправить эти финансовые потоки в сторону отечественных ИТ-производителей.
Российские власти согласны, что ситуацию надо как-то исправлять. В начале осени премьер Дмитрий
Медведев поручил правительству проработать меры поддержки российских ИТ-производителей. Решено в
первую очередь оказать преференции отечественным производителям ПО. Правда, не все идеи властей
оказались удачными. Напомним, недавно публично обсуждалась идея обложить всех участников софтерного
рынка «десятиной» — дополнительным 10-процентным налогом. Такое предложение вызвало шквал
критики. «Это все равно как обложить производителей картошки дополнительным налогом — с тем, чтобы
поддержать производителей картошки», — возмущались представители российской софтверной индустрии.
Критика подействовала, «десятину» решили пока не вводить."[1]
В итоге, можно сделать вывод, что на текущий период РФ имеет современные аналоги ПО, которые
могут конкурировать с иностранными продуктами. Однако, остаётся необходимость разработки
принципиально нового отечественного ПО, причиной тому является экономическая ситуация в стране, а
также тот факт, что технологии постоянно совершенствуются. Именно поэтому правительство РФ до сих пор
считает, что IT отрасль является приоритетной для нашей страны. Вопрос разработки нового современного
ПО будет оставаться актуален на длительный период времени, причиной тому постоянное
совершенствование иностранных продуктов, которые развиваются непрерывно используя всё новые и новые
доступные технологии. Отечественным ученым необходимо создать принципиально новое ПО, которое
будет иметь преимущество перед иностранными продуктами, благодаря этому компании и предприятия РФ
получат существенное развитие.
Список использованной литературы:
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ - ТЕРРИТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ
Аннотация
Статья посвящена вопросам информационной безопасности пользователей в социальных сетях.
Социальные сети стали очень популярны среди пользователей сети Интернет, однако помимо очевидных
плюсов, есть скрытые минусы. В ходе написания статьи будут рассмотрены основные угрозы в социальных
сетях, а также меры по их предотвращению.
Ключевые слова
Социальные сети, угрозы, злоумышленники, Интернет-пространство, информационная безопасность
С распространением персональных компьютеров общество стало тратить огромное количество
времени на использование компьютера. Однако позже, с распространением сети Интернет и популяризацией
социальных сетей, многие пользователи стали проводить ещё большее количество времени за компьютером,
в том числе и на просторах социальных сетей. При этом важно отметить, что социальные сети смогли в себе
объединить не только функцию общения людей, но и развлечения, примером могут служить различные
приложения в соц. сетях, которые позволяют весело скоротать время. Разумеется, социальные сети не могут
существовать без материальных вливаний, и такими вливаниями становятся деньги пользователей для
приобретения какого-либо статуса в социальной сети, либо спец. возможностей. Таким образом, мы
понимаем, что социальные сети созданы не только для общения людей с разных городов и стран, но и для
заработка компании, которая содержит эту социальную сеть, компании владельца. В качестве продаваемых
услуг социальные сети предлагают следующие:
-необычные смайлики, которые можно использовать при общении;
-вип-статусы, которые дают какое-либо преимущество;
-различные знаки оценки, которые не доступны без вложений;
-особая виртуальная валюта, позволяющая что-либо делать;
-преимущество в приложениях от социальных сетей.
Видя этот перечень, мы понимаем, что количество денег, вливаемых пользователями в социальные
сети может постоянно расти, так как разработчики могут придумывают всё новые и новые пункты в
классификацию приведенную выше. Казалось бы, что такого в монетизации некоторых из услуг социальной
сети, однако всплывает момент, что чаще всего в нынешнее время пользователи используют банковские
карты для оплаты, в том числе и для оплаты каких-либо услуг социальных сетей. Если социальная сеть не
защищена, либо защищена слабо, то злоумышленник может использовать её для получения личной выгоды.
Во-первых, злоумышленник может похитить данные карты пользователя и просто использовать эти данные
для оплаты счетов по интернету. Во-вторых, злоумышленник может ввести пользователя в заблуждение и
путём обмана получить средства пользователя, которыми он собирался оплатить ту или иную услугу.
Стоит отметить, что эти угрозы лишь малая часть всех возможных. Итак, выделим основной перечень
угроз, которым может подвергнуться пользователь социальных сетей:
-угроза 1 - потеря важных конфиденциальных или персональных данных самого пользователя,
возможна в случае взлома аккаунт, социальной сети или халатного отношения пользователя;
-угроза 2 - денежные махинации в социальных сетях с помощью обмана, либо с помощью получения
доступа к привязанной карте, которую сам пользователь привязал к социальной сети;
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-угроза 3 - угроза массового разглашения важной информации, всем лицам имеющим доступ к данной
социальной сети. Также возможен случай специальной фальсификации каких-либо данных с целью
опорочить честь пользователя;
-угроза 4 - потеря аккаунта, которая может повлечь за собой негативные последствия.
Выделив все основные типы угроз, мы понимаем, что социальные сети представляют собой огромный
простор для деятельности злоумышленников. Хотя, немаловажным будет отметить тот факт, что ведущие
социальные сети используют алгоритмы шифрования, а также другие методы для обеспечения
информационной безопасности пользователя
Подводя итог, отметим прежде всего пользователю социальной сети необходимо понимать всю
опасность использования данной социальной сети. Если же всё-таки пользователь использует социальную
сеть, то ему рекомендуется выбирать наиболее популярную и защищенную. Популярность здесь при этом
играет роль гаранта качества, так как популярная социальная сеть не захочет иметь плохие отзывы и поэтому
обеспечит надлежащую безопасность данных пользователя.
Список использованной литературы:
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАНОСТИ
Аннотация
В статье рассматривается политика государства в области информационной безопасности. Иными
словами статья затрагивает такую тему, как возможность доступа государства к персональным данным
человека, проживающего на территории данной страны. Разумеется, речь идёт не только о моральноэтической стороне, но и о правовой составляющей данных действий.
Ключевые слова
Информационная безопасность, Российская Федерация, персональные данные,
информационные технологии, правовой аспект
Сегодняшнее общество - это результат эволюции и развития общества, начиная с момента появления
человека до сегодняшних дней. Необходимо отметить, что и на данный момент происходит развитие
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общества в тех или иных отраслях. Так, одной из главных отраслей со временем стала нормативно-правовая
отрасль. Другими словами, одно из главных достижений общества - это создание собственных законов, прав
и правил для людей, которые проживают на определенной территории. Эти люди в свою очередь обязаны
строго следовать законам данной страны, и в случае нарушения этих законов они несут ответственность.
Безусловно, законы, правила и права закрепляются в документах, такими документами могут быть Конституция, Сборник Федеральных Законов, Кодекс и другие документы. Основная их функция
регулирование правовой жизни человека. При условии соблюдения всех законов и предписаний, человек
является законопослушным гражданином. Однако, возникает вопрос о правильности составления законов.
Этот вопрос очень серьёзен, именно поэтому перед утверждением того или иного закона, сначала
составляется законопроект и после долгих слушаний, обсуждение и споров об аспектах данного закона
принимается решение о его принятие, либо отклонение данного законопроекта.
Касаемо отрасли информационной безопасности - отрасль ИБ является приоритетной для многих
стран, в том числе и для России. То есть мы должны понимать, что на территории Российской Федерации
законам, постановлениям, указам и иным нормативно-правовым актам в области ИБ уделяется огромное
внимание со стороны государства. Для государства одной из главных составляющих должна быть хорошо
проработанная нормативно-правовая база, которая регламентирует деятельность приоритетных отраслей. На
территории России нормативно-правовая база в области ИБ хорошо проработано и постоянно обновляется и
изменяется. Однако, есть некоторые спорные вопросы в области законотворчества. Так например,
Роскомнадзор неоднократно запрашивал у правительство разрешение на получение возможности читать
личную переписку пользователей в социальных сетях.
Данный вопрос является очень существенным, так как с одной стороны личная переписка - это
конфиденциальная информация человека, доступ к которой должен иметь только сам участник переписки.
Возможность иметь личную и конфиденциальную переписку предоставляет Конституция. То есть, если
Роскомнадзор получил бы возможность читать личную переписку это бы противоречило Конституции. С
другой стороны, по версии Роскомнадзора возможность чтения личной переписки других пользователей дала
бы возможность правоохранительным органам не только предотвращать теракты, но и искать и вычислять
людей, которые нарушили закон, а в личной переписки этих пользователей могут быть доказательства этого.
На сегодняшний день отсутствует нормативно-правовой акт, который бы позволял правительству или
другим лицам читать личную переписку. Мы должны понимать, что пока пользователи социальных сетей
защищены и имеют право на конфиденциальность личной переписки. Однако, неизвестно до каких пор у
людей будет это право на конфиденциальность личной переписки.
Правительство стремиться обезопасить общество, однако, тем самым, человек теряет право на
конфиденциальность личной переписки. То, что необходимо для защиты общества в тоже время отнимает
личные права у людей. Таким образом, мы видим, что данная ситуация не имеет решений, в которых были
бы только положительные стороны. Человек стремиться иметь больше прав и не позволит сокращать свои
права, но человек не всегда понимает, всю важность некоторых аспектов.
Данный вопрос решён правительством РФ. Так, с 7 июля 2016 года будет принят "пакет Яровой". В
связи с ним, операторы связи будут хранить в РФ текстовые и голосовые сообщения до полугода
С 1 июля 2018 года изображения, звуки и другие данные пользователей связи потребуется хранить до
шести месяцев с момента, когда завершены, например, их прием и передача. А уже с 20 июля текущего года
сведения об этих действиях придется хранить три года после того, как их выполнение окончено.
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Аннотация
Статья посвящена вопросу эффективности метода использования песочниц для оценки вредоносности
файлов, а также для работы с зловредами. В статье представлена модель работы песочницы, помимо этого
произведён анализ эффективности данного метода. В процессе анализа выявлены слабые и сильные стороны
песочниц для работы с зловредами.
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Современные технологии предоставляют человеку всё больше и больше возможностей. Однако,
развитие технологий несёт в себе и негативные факторы. Так, с момента начала общей компьютеризации
общество столкнулось с глобальной проблемой - вредоносные файлы. Немного позже вредоносные файлы
обрели второе название - зловреды. Суть зловредов состоит в том, что попав на персональный компьютер,
эти файлы намерено подрывают работу ПК. В современном обществе зловреды больше известны как
компьютерные вирусы. Эти вирусы разделены по классам, и каждый из классов является уникальным - он
выполняет свою определенную работу, которая мешает деятельности человека за ПК. Например, вирусы,
относимые к категории "черви" пожирают данные пользователя, и среди таких данных может быть
принципиально важная для пользователя информация.
Касаемо песочниц, песочница представляет собой виртуальную среду, которая защищает компьютер.
Для примера, Sandboxie песочница, позволяющая:
 сохранять ОС в первоначальном состоянии;
 обезопасить e-mail-переписку;
 обезопасить интернет-сёрфинг.
Самое важное - первый пункт, он подразумевает, что виртуальная среда позволяет устанавливать и
запускать различные приложения, браузеры, игры, программы, и при этом они не будут как-либо
воздействовать на систему. Одно из главных достоинств этой песочницы - она полностью контролирует
доступ к файлам, ключам реестра, программам, процессам, драйверам. Таким образом, при правильной
настройке данная песочница позволит обеспечить наивысший уровень безопасности.
Говоря об анализе использования песочниц для работы с зловредами, мы должны понимать, что
прежде всего необходимо выбрать определенную песочницу, которая наиболее подходит для работы со
зловредами. Такой песочницей является Sandboxie. Благодаря полному контролю системы и файлов, данная
виртуальная среда позволяет запускать и изучать практически любые зловреды и при этом для операционной
системы не будет никакого вреда.
Итак, с помощью песочницы мы имеем возможность работать с любым видом компьютерных вирусов,
тем самым возможно произвести анализ зловредного файла, выявить его сигнатуру отнести его к тому или
иному классу компьютерных вирусов, выяснить принцип его действия и разработать систему
противодействия. Огромную пользу песочницы приносят разработчикам антивирусов. Вирусы постоянно
совершенствуются и очень успешно маскируются, однако с помощью песочниц можно безопасно для ПК
исследовать вирус и заранее занести его в базу антивируса, что бы при активности той же самой или похожей
сигнатуры антивирус не давал ей запустить тот или иной процесс. Тем самым, мы понимаем, что развитие и
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использование песочниц это важные задачи прежде всего для разработчиков антивирусов. Однако, не стоит
забывать про простых пользователей, которые гораздо меньше понимают в области компьютерных вирусов,
и, разумеется, если их обучить пользоваться песочницей, то пользователи обезопасят свой компьютер почти
на 100% от зловредов. Они смогут открыть любой файл, любую программу, но при этом не нанести вреда
операционной системе.
Подводя итог, песочница - одно из необходимых составляющих звеньев обеспечения безопасности для
всех пользователей. Эффективность применения метода изучения зловреда с помощью песочницы сложно
не оценить. Именно данный метод может безопасно помочь изучить вирус, иными словами этот метод
является самым эффективным. Сама по себе виртуальная среда должна получить развитие и предоставить
человеку ещё больше возможностей, ещё больше обезопасить его времяпрепровождение на просторах
интернета. Одной из возможных задач в ближайшем будущем будет создание песочницы с искусственным
интеллектом, для более глубоких работ с зловредами.
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Аннотация
Сформулированы основные требования, предъявляемые к элементам для управления частоты.
Рассмотрены возможные схемотехнические решения по применению управляемых элементов для изменения
частоты формируемых сигналов.
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При проектировании современных высококачественных систем в радиоэлектронике, системах связи,
измерительной технике нашли широкое применение управляемые генераторы квадратурных гармонических
колебаний [1-3], которые можно использовать в качестве прецизионных измерительных устройств [4-6].
Устройства управления частотой формируемых сигналов, входящие в состав генераторов
квадратурных гармонических колебаний, в значительной степени обеспечивают устойчивую работу в
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меняющихся условиях эксплуатации и дают возможность существенного улучшения показателей качества
аппаратуры [7-10].
В качестве управляемых элементов могут использоваться сдвоенные прецизионные механические
потенциометры [11], цифровые потенциометры [12-15], управляемые аттенюаторы [16], перестраиваемые
интеграторы [3, 17, 18], аналоговые перемножители [19, 20] и делители сигналов [21].
Для эффективной работы управляемого генератора необходимо рассмотреть основные требования,
предъявляемые к регулирующим радиоэлементам.
Анализ схемотехнических решений управляемых генераторов квадратурных гармонических сигналов
[1-5, 7] и устройств, выполненных на их основе [22-25], позволил сформулировать основные требования к
управляемым элементам:
 диапазон электронной перестройки частоты формируемых сигналов – не менее одной декады;
 линейная зависимость между управляющим напряжением и частотой выходных сигналов;
 равенство амплитудных значений квадратурных гармонических сигналов во всем диапазоне
изменения частоты;
 минимальное влияние на нелинейные искажения выходных формируемых сигналов;
 линейность и согласованность регулировочных характеристик управляющих элементов;
 возможность работы со знакопеременными сигналами;
 минимальные массогабаритные показатели, надежность и стоимость.
Задача заключается в изучении возможности применения управляемых элементов для управления
частотой генератора квадратурных гармонических колебаний.
Управляемый аттенюатор
Аттенюатор дает возможность обеспечить требуемый характер управления коэффициентом усиления
и уровнем выходного сигнала [16].
Различия аттенюаторов связаны с их техническими характеристиками, которые определяются: числом
звеньев; структурой отдельных звеньев, то есть их общей конфигурацией, расположением линейных
резисторов и нелинейных управляемых элементов, а так же их числом; типом примененного управляемого
нелинейного элемента; способом подведения управляющего электрического воздействия.
Одним из эффективных средств увеличение диапазона регулирования коэффициента передачи
аттенюатора является увеличение числа входящих в его состав управляемых звеньев. В диапазоне
температур эффективность управления параметрами снижается, что обусловлено в основном
нестабильностью коэффициента передачи, и приводит к изменению диапазона регулирования и росту
нелинейных искажений.
Аналоговые перемножители сигналов
Электронный аналоговый умножитель представляет собой универсальное устройство, с помощью
которого можно осуществить выполнение таких математических операций, как: умножение и возведение в
квадрат, а совместно с ОУ – для операций деления, извлечения квадратного корня и определения
среднеквадратического значения.
Данный тип перемножителей – делителей целесообразно использовать в тех случаях, когда для двух
квадрантов необходимо получить максимальное быстродействие и не требуется высокая точность
вычисления.
Механический потенциометр
Механический потенциометр – регулируемый вручную переменный резистор с 3 выводами. Два его
вывода подключены к обоим концам резистивного элемента, а третий вывод подключен к скользящему
контакту, который перемещается по резистивному элементу. Положение движка определяет выходное
напряжение потенциометра.
Сдвоенный потенциометр сочетает в себе два отдельных резистора на одном валу, что позволяет
осуществлять параллельную регулировку двух каналов. Механические потенциометры бывают с одним
механическим оборотом (угол поворота около 360°) и многооборотные.
Зависимость "угол – напряжение" в прецизионных потенциометрах выдерживаются с высокой
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точностью, например, для линейной характеристики отклонение выходного напряжения от расчетного
составляет не более ±0,05% в любой точке.
Важным параметром является разрешающая способность, которая показывает, какое наименьшее
изменение угла поворота подвижной системы резистора может быть различимо. Ее характеризуют
минимально допустимым изменением сопротивления при малом перемещении подвижного контакта. При
вращении подвижной системы резистора на резистор оказывает влияние напряжение шумов вращения. Их
уровень значительно превышает тепловые и токовые шумы в резисторе и достигает 30 – 40 дБ.
Цифровой потенциометр
Цифровой потенциометр (ЦП) представляет собой аналого-цифровые устройство с цифровым
управлением. ЦП имеет три вывода переменного резистора, которые можно подключать к любым
потенциалам, постоянным или переменным, лишь бы они не выходили за пределы напряжения питания.
Наиболее доступными устройствами являются линейные потенциометры, перемещение движка которых
приводит к равным изменениям величины сопротивления.
Типовая относительная погрешность «сквозного» сопротивления цифровых потенциометров
составляет ±20% и является критичным параметром при согласовании цифрового потенциометра с
внешними резисторами и сенсорами в разомкнутых цепях измерительных каналов [14, 15].
При выключении питания, цифровые потенциометры «теряют» свое положение. При следующем
включении питания ЦП устанавливается в определенное начальное положение, зависящее от типа
встроенной в потенциометр памяти. При наличии в системе микропроцессора ЦП сразу же восстанавливает
положение при включения питания. Если изделии не имеет микропроцессора, в этом случае выпускаются
ЦП со встроенной энергонезависимой памятью. Необходимо один раз настроить ЦП, как он запоминает
положение и восстанавливает его при включении питания.
ЦП нельзя включать в цепь, потенциал которой выходит за пределы допустимого напряжения на
выводах переменного резистора. Для многих ЦП допустимый диапазон питания 0…5 В. Некоторые ЦП могут
иметь двухполярное питание ±5 В, что расширяет сферу их применения. В измерительной аппаратуре часто
используется напряжение питания ±15 В.
Выводы:
1. Сформулированы основные требования, предъявляемые к управляющим элементам генераторов.
2. Рассмотрены возможные схемотехнические решения по применению управляемых элементов для
изменения частоты формируемых сигналов в генераторах квадратурных гармонических колебаний.
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ПРОСТОЙ ПУТЬ ПО СЛОЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Аннотация
Предметом исследования является учебный процесс по дисциплине «Начертательная геометрия» в
техническом ВУЗе в рамках темы «Линейчатые поверхности». Предложена форма подачи теоретического
материала на аудиторных учебных занятиях, которая позволит улучшить усвояемость студентами изучаемой
темы и позволит повысить интерес к изучению дисциплины в целом.
Ключевые слова
Линейчатая поверхность, формообразование поверхности, плоскость параллелизма,
начертательная геометрия.
При изучении начертательной геометрии в техническом ВУЗе наиболее сложной темой для
обучающихся является «Линейчатые поверхности».
Сложность восприятия студентами данной темы заключается в том, что студенту трудно представить
принцип образования поверхности, а поэтому ее форму, тем более, что он не видит где и как это применяется.
Между тем эти поверхности находят широкое применение при конструировании сложных
поверхностей технических форм во многих областях техники. Поэтому важно показать значение,
техническое применение и широкое использование этих поверхностей в промышленности,
обуславливающее их изучение и исследование.
Автор считает, что изучение студентами поверхностей будет тем эффективнее, если оно будет
основываться на многообразии практического использования и применения полученных знаний в смежных
общепрофессиональных и специальных дисциплинах.
Линейчатые поверхности получаются движением прямолинейной образующей по двум
направляющим, пересекая в каждом своем положении направляющие линии и оставаясь при этом
параллельной некоторой плоскости α, называемой плоскостью параллелизма. На рисунке 1 прямолинейная
образующая обозначается буквой a, направляющие - буквами m и n. Плоскостью параллелизма называется
плоскость, по отношению к которой прямолинейная образующая в любом положении остается ей
параллельной [1, стр. 82].

Рисунок 1 – Поверхность прямого цилиндроида
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Если направляющие m и n гладкие кривые линии, причем одна из них должна принадлежать плоскости,
перпендикулярной плоскости параллелизма, то полученная поверхность называется прямым цилиндроидом
(рис.1). Поверхность прямого цилиндроида находит применение в инженерной практике. В частности, она
используется при изготовлении воздухопроводов большого диаметра, при соединении цилиндрических труб
разных диаметров.
Для определения проекций прямолинейных образующих поверхности прямого цилиндроида
достаточно провести несколько прямых, параллельных плоскости параллелизма (рис.1).

Рисунок 2 – Прямой коноид
Отличие поверхности коноида от цилиндроида состоит только в том, что одна из направляющих линий
коноида - прямая, на рис.2 это прямая m. Поэтому для получения проекционного чертежа, обладающего
наглядностью, следует указать ряд прямолинейных образующих этой поверхности, параллельных плоскости
параллелизма α и пересекающих направляющие m и n (рис.2). Коноид называется прямым, если его
прямолинейная направляющая m перпендикулярна плоскости параллелизма [1, стр. 85].
Поверхность прямого коноида используется в гидротехническом строительстве для формирования
устоев мостовых опор, при изготовлении диффузоров систем вентиляции, а также широко используется в
архитектурном строительстве [2, стр. 8].

Рисунок 3 – Косая плоскость
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Косая плоскость-это поверхность с плоскостью параллелизма, представляющая множество
прямолинейных образующих a, параллельных плоскости параллелизма α и пересекающих две
скрещивающиеся прямые-направляющие m и n (рис.3).
Другое название косой плоскости - гиперболический параболоид. Поверхность гиперболического
параболоида дважды линейчатая, она имеет две плоскости параллелизма. Вторая плоскость параллелизма
определяется двумя пересекающимися прямыми, параллельными соответственно двум любым образующим
первого семейства. Если плоскости параллелизма перпендикулярны друг другу, то гиперболический
параболоид называют прямым.
Косая плоскость находит широкое применение в инженерно-строительной практике для формирования
откосов, насыпей, железных и автомобильных дорог, набережных, гидротехнических сооружений в местах
сопряжения откосов, имеющих различные углы наклона.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНАЦИИ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ
И МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация
Системы менеджмента качества (СМК) стали повсеместно внедряться на Российских предприятиях в
области ремонта техники [1]. С целью повышения качества ремонта машин на современном этапе развития
[2] необходимо использовать перспективные методологии и инструменты менеджмента качества [3].
Процессный подход в работе СМК является базой для реализации таких методов [4]. Постоянное повышение
уровня качества выпускаемой продукции и снижение затрат на качество – главная идея проекта. Вначале
требуется использование семи классических инструментов, что решит проблемы на 95% [5], а применение
статистических методов контроля качества позволит более глубоко анализировать процессы [6].
Изношенный станочный парк ремонтных предприятий не обеспечивает обработку под допуски и
посадки, назначенных при конструировании техники и при разработке технических требований на ремонт
[7]. Точность станков низкая, и как следствие появляются внутренние потери [8] в виде исправимого и
неисправимого брака. При слабом контроле внутреннего брака растут и внешние потери, что приводит к
утрате доверия потребителя и большим потерям на внеплановый ремонт отказавшей техники [9]. Продукция,
поступающая на ремонтные предприятия в виде запасных частей от недобросовестных поставщиков, также
70

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X

наносит вред из-за низкого качества или его отсутствия [10]. Затраты на контроль, которые имеет
предприятие [11], не ведут к созданию материальных ценностей, но они необходимы для обнаружения брака.
Затраты на превентивные действия слабо отражаются на общем объеме затрат на качество из-за их
фактического отсутствия[12]. Таким образом, эффективность функционирования СМК низкая. Динамика
составляющих затрат на качество в виде внутренних и внешних потерь, затрат на контроль и
предупредительные мероприятия лишь подтверждает это [13]. А расчет экономических показателей
предприятия, таких как доходность продаж и рентабельность показывает их незначительное увеличение.
Внедрение современных методов управления качеством метрологического обеспечения предприятий
позволяет уменьшить затраты на контроль. Так, при выходном контроле можно назначить современные
точные и не энергоемкие средства измерений мощности и расхода топлива для испытаний ДВС, оценив их
погрешность не по требованиям нормативных документов, а с позиции точности и обеспечения допуска.
Выбор средства измерений для внутреннего контроля качества деталей проводится из номенклатуры средств
измерений линейных величин. При этом возможна оптимизация затрат на измерения и потерь при наличии
погрешности измерений и брака.
В период конкуренции необходимо найти эффективную методологию, которая позволит повысить
качество, снизить издержки и ускорить производство. В качестве основы создания СМК должны
использоваться методы стандартизации[14].
Для создания современной СМК используют интеграцию наиболее известных концепций Бережливого
производства (БП), Всеобщего управления качеством (TQM), «6 сигм» и, в последнее время, логистических
принципов.
TQM - идейная установка, стиль работы, направленный на непрерывное улучшение деятельности
организации, основанный на интеграции многочисленных наработок и опыта в области управления
качеством. Главная идея TQM - достижение долгосрочного успеха организации за счет максимального
выполнения запросов потребителей при оптимизации издержек [15].
Концепция БП направлена на борьбу со всеми видами потерь, в различных сферах деятельности
организации. БП направлено на вовлечение в процесс оптимизации каждого сотрудника. Главная цель БП создание ценностей для потребителя и устранение потерь при достижении этих ценностей.
Метод «6 сигм» понимается как комплекс методов и средств повышения качества и стабильности
протекания процесса. Метод «6 сигм» ориентирован на повышение стабильности операций, производящих
ценности.
Объединение методов БП и «6 сигм» позволит реализовать деятельность, которая будет направлена на
анализ критических точек и потерь в процессах производства. TQM, «6 сигм» и БП при правильном
сочетании оптимизируют деятельность по достижению наивысшего качества и снижение затрат, связанных
с процессом создания потребительской стоимости[16].
Эффективное внедрение принципов управления качеством можно осуществить только в их
совокупности. Каждый из существующих подходов должен быть рассмотрен как часть единой системы.
Причем объединение нескольких инструментов в одну систему предполагает наличие синергетического
эффекта.
Построение СМК предприятия основано на процессной модели управления, которая становится базой
для внедрения методов БП. Стабильность процессов в этой системе обеспечивает концепция «6 сигм», а
логистические методы позволят придать деятельности потоковую направленность для возможности
дальнейшей оптимизации параметров этих потоков. При такой интеграции методов «формально» описанная
система менеджмента качества начинает действительно работать, а БП не ограничивается попытками
улучшить отдельные элементы производственного процесса[17].
Современные тенденции в области управления качеством связаны с интеграцией различных методов и
средств в производственном процессе. То есть необходимо анализировать качество не отдельного продукта,
а процесса, который формирует параметры будущего изделия, тем самым определяя конечное качество
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изделия.
Управление качеством процесса в производстве заключается в использовании совокупности методов
и средств, позволяющих обеспечить требуемый уровень качества параметров потока за счет оперативного
реагирования на возникающие несоответствия.
Таким образом, при создании комбинированной СМК производства важно учесть факторы,
обеспечивающие эффективную работу процессного подхода, использовать современные методы
менеджмента качества, такие, как Бережливое производство, «6 сигм», сочетая это с концепцией Всеобщего
управления качеством.
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Аннотация
Прогнозирование работоспособности и эксплуатационной надежности клапанно-седельных затворов
«конус-острая кромка» на стадии эскизного конструирования трубопроводной клапанной арматуры
транспортной техники непосредственно связано с воздействием ряда деструктивных конструкторскотехнологических факторов. В результате проведенного анализа отмеченных факторов разработана
диаграмма Парето, учитывающая влияние возможных неисправностей. Охарактеризована авторская
разработка конструкции пружинного клапана с повышенной эксплуатационной надежностью в сравнении с
конструкциями аналогичного назначения.
Ключевые слова
Трубопроводная клапанная арматура; клапанно-седельные затворы «конус-острая кромка»; прогнозируемая
или «схемная» эксплуатационная надежность; неисправность трубопроводной арматуры;
диаграмма Парето.
Обеспечение надежности конструируемых элементов трубопроводной арматуры необходимо
учитывать уже на начальном этапе её создания, используя при этом как накопленные отечественные и
мировые данные, так и новые, оригинальные решения. В частности, практика эксплуатации трубопроводной
арматуры с клапанно-седельным затвором «конус-острая кромка» показывает, что наличие перекоса
геометрических осей составляющих клапанно-седельных пар (КСП), пружина-направляющая клапанаклапан-седло, приводит к снижению точности центрирования герметизирующего усилия в уплотнительном
соединении «клапан-седло» и приводит к неравномерности нагружения отдельных участков с ухудшением
его герметизирующей способности. Также способствует уменьшению в момент контакта клапана с седлом
фактической площади касания (ФПК) уплотнительных поверхностей. Это увеличивает удельное контактное
давление в отдельных зонах клапанного уплотнения, негативно влияет на показатели его герметизирующей
способности и снижает срок службы изделия. Наиболее «слабым» звеном в соединении является
динамически нагруженное клапанное уплотнение
В таблице 1 на базе углубленного анализа научно-технической литературы и патентной документации
более, чем за 20-ти летний период авторами представлены результаты систематизации и фрагментации до
элементных составляющих конструктивных, технологических и эксплуатационных факторов, подлежащих
учету при разработке конкретного образца трубопроводной арматуры на базе уплотнительной пары «конусострая кромка» в рамках обеспечения так называемой «схемной» надежности работы проектируемого
изделия на стадии эскизного конструирования.
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Следует подчеркнуть, что представленные конструкторско-технологические и эксплуатационные
факторы, см. таблицу 1, при определенных неблагоприятных условиях их сочетания и при интенсификации
пороговых значений по мере выработки клапанно-седельным затвором «конус-острая кромка» назначенного
техническими условиями эксплуатационного ресурса способны вызвать в узлах и элементах трубопроводной
арматуры негативные деструктивные факторы и существенно снизить её работоспособность и
эксплуатационную надежность.
Конкретно деструктивные факторы и неразрывно связанные с ними
неисправности трубопроводной арматуры приведены в таблице 2.
Таблица 1
Фрагментация конструктивных, технологических и эксплуатационных факторов, влияющих на «схемную»
надежность будущей конструкции трубопроводной арматуры
Конструктивные
факторы

Технологические
факторы

Эксплуатационные
факторы

1 Физико-механические свойства
контактирующих поверхностей,
включая срок старения
уплотнительных материалов,
температурные деформации
полимерных и металлических
элементов клапанно-седельных
пар в процессе их работы.
2 Величина и стабильность усилия
герметизации в зоне уплотнения,
создаваемого задатчиком нагрузки
(пружиной или автономным
приводом).
3 Качество динамических
процессов на основных и
переходных режимах (скорость
посадки клапана на седло,
устойчивость, стабильность сил
вязкого трения, характер
приложения и передачи
герметизирующего усилия к
уплотнению).
4 Выбор расчетных запасов
прочности корпусных и
уплотнительных элементов с
учетом всех возможных
статических, динамических и
климатических воздействий.

1 Степень точности
центрирования сопрягаемых
подвижных элементов,
центрирование клапана
относительно седла, наличие и
величина перекоса осей
контактируемых поверхностей
клапанно-седельной пары и
сочлененных с ними иных
подвижных соединений,
удаленность приложения силы
герметизации от зоны уплотнения
клапана по седлу.
2 Качество обработки и точность
выполнения контактирующих и
сопрягаемых поверхностей ,
степень отклонения их от
заданной формы.
3 Качество мероприятий по
предотвращению в подвижных
звеньях клапанно-седельных пар
явлений схватывания, включая
коррозию, адгезию и
льдообразование на поверхностях
корпусов при пониженной
температуре дросселирующей
газообразной рабочей среды или
криогенного компонента.

1 Вид и состояние рабочей и
окружающей сред, характер
изменения их параметров в
эксплуатации.
2 Вид и характер воздействующих
факторов (внешние –
механические; климатические и
внутренние - воздействие рабочей
среды «на золотник» или «под
золотник», особенности и
длительность режима работы) в
процессе эксплуатации, включая
этапы хранения и
транспортировки.
3 Вид, интенсивность и
комбинирование проявляющих в
эксплуатации коррозионных и
адгезионных процессов, явлений
схватывания (залипания), эрозии и
облитерации в золотниковых и
плунжерных парах клапанноседельных пар.
4 Степень соответствия условиям
эксплуатации методов и средств
производственного контроля
статических и динамических
характеристик арматуры.

Отмеченные в таблицах 1 и 2 факторы были подвержены анализу с точки зрения влияния их
варьирования на снижение эксплуатационных показателей клапанно-седельной затворов «конус-острая
кромка» вследствие негативной интенсификации вызывающих их изменение деструктивных причин и
особенностей проявления в уплотнительных соединениях. В рамках отмеченного выше анализа авторами
разработана диаграмма Парето, рисунок 1, для неисправностей уплотнительных соединений (УС) серийной
клапанной пневмогидроарматуры, разработанной и используемой рядом отечественных предприятий,
обусловленных деструктивными факторами типов «1, 2, 3, 4, 5 и 6», см. таблицу 2.
Представленная классификационная схема является более углубленной проработкой схемы Исикава
по превалирующим неисправностям. В частности, показано развитие не центрального «ствола дерева» со
множеством неисправностей «а, б, в», а его периферии «1, 2, 3, 4, 5 и 6», которые и определяют причины,
условия и характер возникновения и проявления главенствующих неисправностей.
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Таблица 2
Систематизация деструктивных факторов , вызывающих в процессе эксплуатации неисправности
элементов клапанной трубопроводной арматуры
Деструктивные факторы

Неисправности, обусловленные
деструктивными факторами

«1» - самопроизвольное, естественное изменение жесткости упругих металлических
элементов (пружин, сильфонов и мембран) в процессе эксплуатации вследствие
усадки (уменьшения длины) при циклическом нагружении или из-за
конструкторско-технологических просчетов в оценке статических и динамических
нагрузок при перекладке клапанно-седельных пар.
«2» - залипание (заедание или нарушение плавности хода) подвижных элементов в
плунжерных или золотниковых парах вследствие интенсификации явлений
схватывания, адгезии и образовании льда при дросселировании газовых сред или
замораживании криогенным компонентом.
«3» - естественное «старение» (потеря упругости) эластомерных уплотнительных
материалов в клапанно-седельных парах и герметизируемых стыках корпусных
элементов.
«4» - неблагоприятные воздействия на упруго-подвешенные клапанно-седельные
пары и уплотнения герметизируемых стыков корпусов знакопеременных нагрузок,
воспринимаемых арматурой по месту крепления с системой или объектом при
транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.
«5» - значительные динамические нагрузки в зоне уплотнителя клапанно-седельной
пары при ударном контакте клапана с седлом, сопровождающееся в ряде случаев
колебательными процессами упруго-подвешенных масс, отскоком и повторным
соударением клапана с седлом.
«6» - естественное «старение» (хрупкость или потеря упругих свойств)
эластомерных уплотнительных материалов в клапанно-седельных парах и в
герметизируемых стыках корпусных элементов.

«а» - изменение
нормативных/расчетных
значений усилия (давления
открытия) и времени
срабатывания клапанноседельной пары на этапах
открытия и закрытия затвора.
«б» - сверхнормативный рост
перетечек среды через клапанноседельную пару и
герметизируемые стыки
корпусных элементов.
«в» - снижение назначенного
ресурса (срока службы)
уплотнительных и упругих
устройств и элементов.

Рисунок 1 – Диаграмма Парето для неисправностей клапанной пневмогидроарматуры
из-за воздействия деструктивных факторов.
* - процентная составляющая отдельного деструктивного фактора в конкретном виде неисправностей
В практике отечественного арматуростроения, учитывая неравнопрочность конструктивных
элементов и узлов клапанно-седельной арматуры, с помощью инженерно-статистического анализа (ИСА)
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возможно выделение одного или нескольких критических (наиболее «слабых» в прочностном отношении)
элементов или параметров с выполнением условия эквивалентности. При этом для каждого критического
элемента изделия определяется суммарная величина степени накопления повреждений в процентах,
приводящая к отказам. Обычно инженерно-статистический анализ неисправностей клапанной арматуры
проводят с помощью схемы Исикава и диаграмм Парето. По оси абцисс диаграммы указывают виды
неисправностей, а по оси ординат – кумулятивный или накопительный, приводящий с течением времени к
отказу, процент неисправностей или их причин. Обработка статистической информации позволяет в
количественном отношении оценить соотношение степени воздействия различных видов неисправностей на
работоспособность и эксплуатационной надежности изделия..
Далее отметим ряд предложений по обеспечению, так называемой, «схемной» надежности работы
разрабатываемого изделия уже на этапе её эскизного проектирования.
В этой связи отметим, что для клапанно-седельных пар типа «конус-острая кромка», в общем случае,
назначение величины зазора между конусом клапана и острой кромки седла производят с учетом следующих
восьми факторов, из которых первые четыре деструктивные:
1.Неперпендикулярность плоскости седла к оси отверстия седла, по которому центрируется
(самоустанавливается) клапан.
2.Некруглость седла и конуса.
3.Перекос геометрических осей отверстия седла и клапана.
4.Эксцентриситет геометрических осей отверстия седла и клапана
5.Изменение физико-механических свойств материалов седла и клапана при варьировании в
эксплуатации численных показателей климатических (температурных) и механических воздействий на
элементы клапанно-седельных пар, приводящих к изменению геометрических размеров последних.
6.Влияние силы поверхностного натяжения в поверхности по зазору клапана с седлом.
7.Влияние смятия острой кромки.
8.Влияние метода обработки элементов запорной пары.
Ниже охарактеризованы расчетно-графические оценки степени влияния на величину зазора между
конусом и острой кромкой седла. Проследим, в первую очередь. влияние геометрии отверстия седла
(овальность), рисунок 2.

Рисунок 2 – Отверстие седла диаметром d в координатах «X, Y» в форме эллипса.
Форма отверстия седла рассматривается в виде эллипса с большой «a» и малой «b» осями, то есть
очерка сечения цилиндрической поверхности диаметром «d» плоскостью, неперпендикулярной её оси, для
которого справедливо:

𝑏=𝑑
ν= 𝑎– 𝑏 = 𝑎 − 𝑑
где ν – величина эллипсности отверстия в седле.
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Влияние неперпендикулярности плоскости седла к оси отверстия седла наиболее неглядно можно
представить графически, рисунок 3, и проследить влияние, так называемого, деструктивного фактора.
Выразим величину эллипсности ν = a – b при условии b = d, см. соотношение (1), через параметры «d»
и «δ»:
a = √𝑑2 + δ2

(2)

Рисунок 3 – Конструктивно-расчетная схема клапанно-седельной пары «конус – острая кромка» с
компенсацией неперпендикулярности лоскости седла к оси отверстия седла. 1 – седло; 2 – конический
клапан (в двух положениях); α – угол конусности клапана; d – диаметр отверстия седла; a и b = d –
соответственно, большая и малая оси эллипсного седла; δ – разновысотность граничных точек большой оси
эллипсного седла; γ – угол неперпендикулярности плоскости седла к оси отверстия седла; x – радиальное
смещение вершины конуса клапана для его посадки на эллипсное седло.
С учетом (2) выражение (1) для ν примет вид:
ν = a – b = √𝑑2 + δ2 - d = d (√1 +

δ2
𝑑2

− 1)

Зависимость (3) при разложении входящего в нее выражения

(3)
√1 +

δ2
𝑑2

в биноминальный ряд с

отбрасыванием членов малого порядка (выше второй степени) примет вид:
1

ν=2×

δ2
𝑑

Выведем соотношение взаимосвязи параметра «ν» с углом неперпендикулярности
прямоугольного треугольника ∆ АВС следует:
δ = d × tg γ
С учетом (5) выражение (4) примет вид:
1

ν = 2 d × tg2 γ

(4)
«γ».

Из
(5)
(6)

Найдем соотношение, выражающее потребное радиальное смещение «Х» вершины конусного клапана
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для компенсации неперпендикулярности плоскости седла к оси отверстия седла.
Из анализа соотношения сторон в треугольнике ∆ NEM и параллелограмме МКDC, рисунок 3, следует:
NK = x
EM = DC = δ
(7)
EK = KM =

1
2

EM =

1
2

δ

Из прямоугольного треугольника ∆ NКM справедливо:
𝑁𝐾
𝐾𝑀

𝑎

= tg2 ,

𝑎
2

откуда NK = KM × tg

(8)

С учетом (7) выражение (8) примет вид:
1

𝑎

x = 2 δ × tg2

(9)

Выражение (9) с учетом (5) представимо в виде:
1

𝑎

x = 2 d × tg2 × tg γ

(10)

На рисунке 4 представлены графики зависимости эллипсности от неперпендикулярности плоскости
седла к оси отверстия седла, рассматриваемой клапанно-седельной пары для диаметров «d» отверстий седла
5, 10, 15 и 30 мм.

Рисунок 4 – Семейство зависимостей эллипсности от неперпендикулярности плоскости седла к оси
отверстия седла клапанно-седельной пары «конус-острая кромка»

Из анализа кривых, см. рисунок 4, следует, что эллипсность при уменьшении диаметра возрастает;
причем очевидно, что неперпендикулярность 0,01 мм и менее на герметичность оцениваемой клапанноседельной пары влияния практически не оказывает.
Из выражения (9) следует, что при выборе посадки клапана в корпус для компенсации
неперпендикулярности плоскости седла к оси отверстия седла следует принимать минимальный зазор в
сопряжении по месту центрирования направляющей поверхности клапана в корпусе примерно в два раза
больше заданной (обеспеченной в производстве) величины неперпендикулярности.
На производстве при различных способах механической обработки овальность отверстия седла
формируется, как правило, в виде эллипсности или в виде огранки, причем последняя, в отличии от первой,
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не может быть компенсирована поворотом оси клапана относительно оси седла [1, с. 166-167].
Овальность отверстия в виде эллипсности, см. рисунок 2, иллюстрирует клапанно-седельная пара на
рисунке 5.

Рисунок 5 – Конструктивно-расчетная схема клапанно-седельной пары «конус-острая кромка» с
компенсацией некруглости отверстия седла в виде эллипсности. 1 – седло; 2 – конический клапан (в двух
положениях); β – угол перекоса клапана, потребный для обеспечения его посадки на эллипсное гнездо.
Угол β, на который должен повернуться клапан для компенсации эллипсности ν
отверстия седла можно определить по формуле:
sin β = √

𝜈
𝑎
2

𝑑(1+𝑡𝑔 )

(11)

На рисунке 6 отражена зависимость угла β перекоса оси клапана, необходимого для компенсации
эллипсности ν отверстия седла .
Одновременно отметим, что современные виды механической обработки элементов клапанноседельных пар легко обеспечивают величину эллипсности отверстия седла не более 0,01 мм.
Влияние силы поверхностного натяжения жидкости в поверхности по зазору клапана с седлом в
гидравлической запорной арматуре учитывается ряд общеизвестных положений [2, с. 45-62]. Так, если
молекула находится внутри жидкости и удалена от её поверхности на расстояние, превышающее радиус
сферы молекулярного
действия,
силы
притяжения в среднем
уравновешиваются.

Рисунок 6 – Зависимость угла β перекоса оси клапана от эллипсности ν отверстия седла
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Если же молекула находится в поверхностном слое, толщина которого не превосходит радиус сферы
молекулярного действия, то возникает равнодействующая сила, направленная внутрь жидкости. В результате
в поверхностном слое появляются силы притяжения между молекулами, действующие вдоль поверхности
жидкости. Эти силы называются силами поверхностного натяжения. Коэффициент поверхностного
натяжения σ численно равен отношению модуля силы F поверхностного натяжения, действующей на
границу поверхностного слоя длиной l, к этой длине
𝐹

σ= 𝑙 .
С возрастанием температуры σ уменьшается и обращается в нуль при критической температуре.
Силами взаимодействия молекул жидкости с молекулами твердых тел объясняется явление
смачивания и несмачивания. С этим явлением связан подъем жидкости в капиллярах. Высота поднятия
смачивающей жидкости в капилляре
h=

2𝜎·cos𝜃
𝜌𝑔𝑟

(12)

где θ – угол смачивания (краевой угол); 𝜌 - плотность жидкости; r – радиус капилляра; g – ускорение
свободного падения.
Жидкость, которая не смачивает стенки капилляра, опускается ниже уровня жидкости в широком
сосуде. Для полного смачивания θ = 0, для полного несмачивания θ = 1800.
При расчетах сил поверхностного натяжения следует учитывать, что действуют они вдоль любого
контура, ограничивающего участок поверхности раздела жидкости. При этом сила поверхностного
натяжения, приложенная к каждому элементу контура, направлена касательно к поверхности по внутренней
нормали к элементу контура.
В процессе решения практических задач следует обратить внимание на энергетический подход к
рассмотрению явления поверхностного натяжения. При этом подходе σ определяется работой, которую
необходимо затратить, чтобы изотермически увеличить поверхность жидкости на единицу при сохранении
объема неизменным:
σ=

А
∆S

.

При решении задач, в которых рассматривается поверхностное натяжение жидкостей с
искривленными поверхностями, вводится понятие о добавочном (положительном или отрицательном)
давлении, определяемом по формуле 𝜌 =

2σ
,
𝑟

где 𝑟 – радиус кривизны поверхности. Для выпуклой

поверхности 𝜌 имеет положительное значение, для вогнутой – отрицательное. Необходимо обратить
внимание на то, что это изменение давления происходит скачком.
В практических расчетах значений высоты поднятия в капилляре, где невозможно воспользоваться
формулой (12), следует исходить из условия равновесия столба жидкости.
Влияние силы поверхностного натяжения оценивается через капиллярный напор, величину которого
можно определить по закону Журена:
ρк =

2𝑞·cos𝜃
𝑔·𝜌· 𝑅

.

(13)

где q – сила поверхностного натяжения жидкости на воздухе; ρ – удельный вес жидкости; R – радиус
трубки; θ – угол смачивания; 𝑔 – ускорение свободного падения.
Согласно [3, с. 270-310] величина ρк , рассчитанная по формуле (13), для жидкости АМГ-10 составляет
0,037 кгс/см2 при зазоре между конусом и седлом 0,01 мм. Причем при увеличении этого зазора капиллярное
давление уменьшается в обратной пропорции к величине зазора. Отсюда следует, что на этапе эскизного
проектирования при расчете клапанно-седельных пар величиной капиллярного давления можно пренебречь
вследствие его малости.
В работе [4, с. 172-181] представлены результаты исследования влияния метода обработки элементов
запорной пары: а именно, трех методов финишной обработки конусной поверхности клапана и поверхностей,
образующих острую кромку седла (материал клапана – сталь 9Х18, НRс = 48 … 54; материал седла – сталь
1Х17Н2, НRс – 28 … 35. Испытания проведены с использованием жидкости АМГ-10):
1. Точное точение.
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2. Шлифование.
3. Алмазное выглаживание после чистого точения.
Из указанных результатов следует:
- микрообмер деталей показал, что рассматриваемые способы обработки не оказывают заметного
влияния на погрешность формы и расположения поверхностей, однако детали, изготовленные точением с
последующим выглаживанием, имеют меньшее рассеивание размеров, чем шлифование. Способ обработки
оказывает существенное влияние на микрорельеф поверхностного слоя. Анализ профилограмм, снятых с
обработанных поверхностей, показывают, что более благоприятный микрорельеф поверхность приобретает
после алмазного выглаживания. Это способствует увеличению контактной площади запорной пары, а,
следовательно, приводит к повышению герметичности, которая создается вследствие смятия кромки седла;
- экспериментально подтверждено, что наибольшая величина негеметичности наблюдается у изделий,
имеющих шлифованные контактирующие поверхности, а наименьшая – у выглаженных алмазом.
Из обобщения вышеизложенного, применительно к трубопроводной арматуре с клапанно-седельными
парами «конус-острая кромка», вытекает, что уже на этане эскизного проектирования такой арматуры
конструктор должен провести тщательный анализ пределов изменения конструктивных, технологических и
эксплуатационных факторов, оценить их влияние на эксплуатационную надежность трубопроводной
арматуры и заложить в разрабатываемую конструкцию принципы «схемной» надежности её работы по мере
выработки в эксплуатации назначенного ресурса. Это позволяет при запуске разрабатываемой конструкции
в серийное производство изготовить конкретные образцы клапанной трубопроводной арматуры с более
высокими показателями герметизирующей способности, ресурса и времени срабатывания, чем заложено в
конструкторско-технологическую документацию на объект разработки, что идет в запас работоспособности
конструкции в эксплуатации при значительно большем разбеге охарактеризованных деструктивных
факторов.
С целью снижения влияния ранее охарактеризованных деструктивных факторов на работоспособность
клапанной трубопроводной арматуры была усовершенствована конструкция одного из типов пружинного
клапана путем использования закладных шарниров пространственного положения. В результате появилась
возможность не предъявлять повышенные требования к минимальности величин несовместимости перекосу геометрических осей сопрягаемых поверхностей корпуса, направляющего хвостовика и зоны
уплотнения клапана относительно седла в корпусе, что позволило значительно снизить трудоёмкость и время
изготовления пружинного клапана [5, с.40-42]. Принципиальная схема конструкции пружинного клапана
приведена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Пружинное клапанное устройство 1 – корпус; 2 – седло; 3 – клапан; 4 – клапанное уплотнение;
5 – резьбовой хвостовик клапана; 6 – набор разрезных полувтулок; 7 – браслетная пружина; 8 – закладной
конус; 9 – пружина; 10 – закладная сфера; 11 – резьбовой пружинный подпятник; 12 – гайка; 13 –
контргайка.
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В пружинном клапанном устройстве, содержащем корпус, внутри которого между штуцерами подвода
и отвода рабочей среды размещены седло и введенный во взаимодействие с предварительно нагруженной
пружиной составной клапан в виде направляющей детали, сцентрированной в корпусе, и державки
клапанного уплотнения. Все детали связаны при помощи закладной опоры пространственного положения.
Направляющая деталь выполнена в виде набора разрезных цилиндрических полувтулок с размещенной по
их наружной поверхности стяжной пружиной и имеет выполненные на противоположных торцах внутренние
сферические поверхности. Одна введена в контакт с наружной конической поверхностью державки
клапанного уплотнения, а другая – введена в контакт с наружной конической поверхностью закладного
конуса. Конус, в свою очередь, имеет сквозной центральный канал также с конической поверхностью,
введенной в зацепление со сферической поверхностью закладной сферы. Сфера кинематически связана с
пропущенным через центральное отверстие в ней цилиндрическим хвостовиком державки при помощи
съемных крепежных элементов.
Принцип сборки изделия заключается в следующем: сначала вне корпуса собирается клапанный блок
– детали 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 и 13. Затяжкой гайки 12 и контргайки 13 обеспечивается требуемый зазор в
сопряжении «копрус 1 – набор разрезных полувтулок 6» при конкретных допусках изготовления
сопрягаемых деталей. При затяжке деталей 12 и 13 клапан 3 удерживается от проворачивания с целью
исключения повреждения клапанного уплотнения 4 с использованием ключа, вставленного в клапан 3 в
специально предусмотренное место под ключ.
Собранный клапанный блок вставляется в корпус 1 с центрированием по наружной поверхности
полувтулок 6 до контакта клапанного уплотнения 4 с седлом 2.
После выполнения указанных действий устанавливаются пружина 9 и нагружающий её резьбовой
пружинный подпятник. Клапан 3 вновь удерживается от проворота для исключения повреждения клапанного
уплотнения 4.
Конструкция надежно работает при сравнительно высокой (в сравнении с известными конструкциями
пружинных клапанов) несоосности сопрягаемых поверхностей элементов КСП, что достигается
компенсацией при пространственном центрировании с помощью набора разрезных втулок 6, закладного
корпуса 8 и закладной сферы 10. Сфера позволяет обеспечить параллельное взаимное положение
уплотнительных поверхностей клапанного уплотнителя 4 и седла 2.
Изделие работает в режиме предохранительного клапана, перепускающего давление рабочей среды с
входа на выход устройства при росте исходного давления сверхзаданного. При увеличенном (сверхзаданном)
исходном давлении усилие от него преодолевает усилие цилиндрической пружины сжатия 9, и клапан 3
отходит вверх на определенный рабочий ход. Рабочая среда через зазоры между полукольцами 6 проходит
на выход из устройства. После сброса некоторого объема избыточного давления входное давление рабочей
среды снижается до допустимой заданной величины. Под действием усилия пружины 9 клапан 3
перемещается вниз до посалки клапанного уплотнителя 4 на седло 2. Если в процессе выработки изделием
ресурса произойдет истирание (износ) трущихся поверхностей сопряжения «корпус 1 – наружная
поверхность разрезных полувтулок 6», устройство в автоматическом режиме компенсирует возникающее
увеличение зазора за счет раздвижки (увеличения наружного диаметра) набора полувтулок 6 под действием
пружины 9 и углового смещения закладной сферы 10 относительно хвостовика 5 клапана 3.
К технико-экономическим преимуществам данного изделия по сравнению с устройствами
аналогичного назначения следует отнести:
- расширение области применения за счет возможности использования в малогабаритных, компактных
клапанных устройствах с малыми проходными диаметрами, затрудняющими или не допускающими
использование шарнирных муфт и компенсационных устройств с существенными массо-габаритными
характеристиками;
- обеспечение подстройки стабильной величины зазора в сопряжении «корпус – направляющая
клапана», увеличивающегося вследствие эксплуатационного износа центрирующих поверхностей в процессе
эксплуатации;
- сокращение срока создания эффективной конструкции пневмогидроарматуры и снижение стоимости
изготовления изделий за счет снижения в предлагаемом устройстве требований к минимальности
несоосности сопрягаемых поверхностей корпуса, клапана и направляющих элементов хвостовика, а также к
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классу точности и шероховатости сопрягаемых поверхностей.
ВЫВОДЫ:
1 На базе углубленного анализа научно-технической литературы и патентной документации более, чем
за 20-ти летний период авторами:
- систематизированы и детализированы до элементарных составляющих конструктивные,
технологические и эксплуатационные факторы, подлежащие учету при разработке конкретного образца
трубопроводной арматуры на базе уплотнительной пары «конус – острая кромка» в рамках обеспечения так
называемой «прогнозируемой», далее «схемной» надежности, работы с наперед заданной эксплуатационной
надежностью разрабатываемых конструкций на этапе проектирования;
- разработана диаграмма Парето для неисправностей УС серийной клапанной пневмогидроарматуры
ряда отечественных предприятий, обусловленные отмеченными выше деструктивными факторами.
2 Охарактеризованы конструкторско-технологические особенности разработанной авторским
коллективом патентно-защищенной оригинальной конструкции пружинного клапана на базе закладных
шарниров пространственного положения, повышающих эксплуатационную надежность его работы в
условиях проявления и интенсификации в эксплуатации деструктивных факторов и на порядок снижающих
трудоемкость и время изготовления пружинного клапана в сопоставлении с конструкциями аналогичного
назначения.
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СЛОЖНОСТЬ ПОРОГОВОЙ ФУНКЦИИ И ЕЁ ИНВЕРСИИ
Аннотация
В статье оценивается сложность вычисления пороговой функции через её инверсию. Производится
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сравнение количества необходимых операций при вычислении по основной формуле и через инверсную
функцию
Ключевые слова
Логические функции, пороговая функция, минимизация, сложность.
В [1] проведена минимизация пороговой функции и получена формула расчёта её сложности в виде
количества необходимых для её расчёта логических операций:

n
Ñ     k  1 ,
k 

(1)

где n – количество аргументов функции;
k – порог количества аргументов, имеющих истинное значение, начиная с которого функция принимает
истинное значение.
При росте k число элементарных конъюнкций растёт, в то время как число сочетаний  n  имеет
k 
 

n  k . Это позволяет предположить, что функция, инверсная к заданной пороговой функции,
n
может потребовать выполнения меньшего количества операций при k  . В этом случае можно было бы
2
максимум при

вместо пороговой функции вычислить её инверсию и инвертировать результат для получения необходимой
пороговой функции. Покажем, что использование инверсии функции потребует выполнения большего
количества логических операций при любых n и k.
Инверсия пороговой функции также является пороговой функцией и принимает истинное значение,
если

k  1

или меньше аргументов принимают истинное значение, и ложное значение в остальных

случаях. Это условие можно заменить равнозначным: инверсная функция принимает истинное значение,
если

n  k  1 или больше аргументов принимают ложное значение и ложное значение в остальных

случаях.
Произведём минимизацию инверсной функции по алгоритму, описанному в [1], только будем
оставлять в элементарных конъюнкциях инверсии переменных и избавляться от прямых значений.

 элементарные конъюнкции инверсий от n  k  1
 n  k  1



Результирующая функция содержит 

n

аргументов каждая. Число дизъюнкций, которые необходимо выполнить, на единицу меньше числа
элементарных конъюнкций.
Общее количество операций, необходимых для вычисления функции равно:

 n 
 n 
C   
  (n  k )  
  1
n

k

1
n

k

1




После достаточно простых преобразований получим:

 n 
1  2  ...  n 
C   
 n  k  1  1 
  n  k  1  1 
1  2  ...  n  k  1 1  2  ...k  1
 n  k  1
n
1  2  ...  n   k
n!

1 
 k  1     k  1
1  2  ...  n  k  1  2  ...  k  1 k
n  k !k!
k 

Следовательно, количество операций при вычислении пороговой функции и при вычислении инверсии
пороговой функции совпадает. При этом, при оценке сложности получения пороговой функции через её
инверсию не учитывались операции инверсии аргументов и полученной функции.
Отсюда можно сделать вывод, что при любых количествах аргументов n и любом пороге k вычисление
пороговой функции через её инверсию потребует большего количества логических операций, чем прямое
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вычисление этой функции.
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Получение высококачественных и воспроизводимых по электрофизическим параметрам
тонкопленочных слоев диэлектриков является одной из важнейших задач технологических процессов при
изготовлении всех видов полупроводниковых приборов и ИМС [5, с. 3] Осаждение на подложку может
происходить из паров, плазмы или коллоидного раствора [6].
Предметом исследования являлось определение параметров, которые влияют на равномерность пленки
диоксида кремния, получаемой плазмохимическим осаждением.
Получаемый оксид кремния можно использовать для пассивации поверхности ИМС, так как не
происходит взаимодействия кремния с металлом проводников.
Также стоит отметить высокую
производительность процесса.
В этом способе образование наночастиц происходит непосредственно на поверхности подложки, а не
в объеме инертного газа. В качестве исходных реагентов обычно используется силан и закись азота.
Непрерывность и толщину пленки можно регулировать изменением давления газа и параметров разряда. В
качестве источника металлических ионов при осаждении из плазмы используют металлические катоды,
обеспечивающие высокую степень ионизации (от 30 до 100%); кинетическая энергия ионов составляет от 10
до 200 эВ, а скорость осаждения - до З мкм/мин [7].
Сам процесс, включает в себя следующие стадии: перенос исходных, реагентов в зону осаждения,
превращение их в газовой фазе в промежуточные продукты, массоперенос исходных веществ или
промежуточных продуктов к поверхности нагретых подложек, реакции на поверхности подложек с
образованием слоя материала, десорбцию продуктов реакции и удаления их из рабочей зоны реактора [2, с.
5].
Установка представляет собой трехтрубную диффузную печь, один из используемых каналов которой
- это вакуумируемая кварцевая камера, снабженная 3х зонным нагревателем. В реакторе происходит
продольное течение газа с непрерывной откачкой. ВЧ-разряд поддерживается между плоскопараллельными
электродами, на поверхности которых пластины расположены вертикально.
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Основываясь на литературных источниках и проведенных многочисленных экспериментах по
осаждению оксида кремния в канале «Изоплаз», были определены следующие параметры процесса:
1. Давление в реакционной камере составляет ~80
разряда.

0,5 Па, что обеспечивает устойчивость тлеющего

2. Температурный режим ~ 300 5 С .
3. Время осаждения 1 час.
4. Частота разряда 400 кГц, а мощность генератора- 1,5 кВт.
При увеличении температуры важную роль начинают играть химические процессы не на поверхности
подложек, а в газовой фазе, что приводит к образованию рыхлого, беспорядочно осаждающегося слоя. При
этом происходит более сильное обеднение газовой фазы силаном, что сказывается на однородности толщин
осаждаемого слоя [3, с. 135] диоксида кремния. В качестве рабочих газов использовалась смесь моносилана
(5 %) с аргоном в качестве несущего газа и закись азота в соотношении SiH4:N2O = 1: 3.
После процесса осаждения производилась оценка качества полученных пленок, т.е. визуально
измерялась толщина окисла на пластине-спутнике и оценивалась ее равномерность.
Как известно, контроль толщины может осуществляться способами микровзвешивания,
интерферометрии и эллипсометрии [4, с. 132]. Наиболее простым и удобным в данном случае оказался
цветовой.
Определенный цвет поверхности защитной пленки соответствует ее толщине, причем с увеличением
толщины пленки один и тот же цвет повторяется с изменением порядка интерфериометрии [4, с. 132].
Следовательно, для определения действительной толщины необходимо не только зафиксировать цвет
поверхности пленки, но и определить порядок интерференции [4, с. 132]
Цвет поверхности пленки необходимо наблюдать и фиксировать при нормальном падении света, так
как при косом падении света цвет пленки изменяется в зависимости от ее толщины и коэффициента
преломления [4, с. 133].
Итак, возвращаясь к полученным пленкам, измеренная толщина окисла на спутниках составила
диапазон от 0,86 (фиолетовый) до 1,00 мкм (розовый) (рис. 1, а) и от 0,72 (голубовато-зеленый) до 0,99
(оранжевый) (рис. 1, б).
0

а)

б)
Рисунок 1 – Полученные пленки

Был проведен анализ зависимости толщины пленки от расположения в кассете. При этом рабочее
давление в камере и состав газовой смеси, оставались постоянными. Толщина пленки возрастала к переднему
фланцу реактора приблизительно по линейному закону. Разброс толщин по реактору от 77 сотых до 1 мкм.
Допуск на толщину составлял 10 %.
Таким образом факторами, влияющими на скорость осаждения и равномерность пленки, являются ВЧмощность, расход газа, давление и температура в камере. Играет роль и расстояние между подложками (5
мм), и общий расход парогазовой смеси.
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РАЗВИТИЕ ЗАГОРИЗОНТНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ НА НАЧАЛО XXI ВЕКА
Аннотация
В статье на основе материалов из открытых источников рассмотрены вопросы развития загоризонтной
радиосвязи с 90-х годов XX до начала XXI века, основные этапы развития тропосферной радиолокации,
перспективные образцы радиолокационных станций и комплексов.
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Радиолокационные станции (РЛС), работающие в пределах прямой видимости, для своевременного
обнаружения целей должны располагаться, как правило, вблизи государственных границ, их количество
должно быть достаточно большим в связи с небольшой дальностью действия таких станций. Разумной
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альтернативой являются загоризонтные (ЗГ) РЛС, работающие в диапазоне коротких волн (КВ), то есть на
частотах от 3 до 30 МГц [1].
Русский ученый и конструктор Кабанов Н. И. предложил идею раннего (загоризонтного) обнаружения
самолетов в диапазоне коротких волн на удалении до 3000 километров. Он обнаружил, что зондирующие
лучи при длине волны 10-100 м способны, отразившись от ионосферы, облучить цель и возвратиться по тому
же пути к РЛС.
Идея загоризонтной локации была выдвинута им ещё в 1946 году [2], но на тот момент реализация
данной идеи была невозможна ввиду отсутствия широкополосных систем и сигналов связи [3], эффективных
антенных устройств [1, 4, 5], малошумящих СВЧ-усилителей, специализированных модемов, аналогоцифровых преобразователей, специальных процессоров, программируемых логических интегральных схем,
современных методов цифровой обработки сигналов [6]. В 1949 г. Николай Кабанов из-за неразрешимых
технических трудностей прекратил исследование и объявил, что такой радар создать невозможно. В США
первые работы по загоризонтному обнаружению самолетов были проведены в 1950-1953 годах, которые
также закончились неудачей.
Первая экспериментальная загоризонтная радиолокационная станция (ЗГРЛС) появилась в начале 60х годов в районе города Николаева, которая в 1964 г. впервые обнаружила ракету, стартовавшую с Байконура
на дальности 3000 км. Затем были построены две боевые ЗГРЛС «Дуга»: одна близ Чернобыля (в начале 70х), другая – в районе Комсомольска-на-Амуре (в начале 80-х). В целом по результатам НИР «Дуга» была
показана принципиальная возможность загоризонтного обнаружения самолетов на дальности до 3000 км и
стартующих баллистических ракет на дальности до 6000 км. В 1982 г. начались работы по модернизации ЗГ
РЛС «Дуга № 1» (г. Чернобыль), но, к сожалению, в апреле 1986 г. случилась авария на Чернобыльской АЭС
и все работы по модернизации были прекращены (30-километровая зона отчуждения).
Однако такие ЗГРЛС имели существенный недостаток: не позволяли точно определять координаты
целей из-за того, что луч несколько раз отражался от ионосферы. Дополнительные искажения в работу
вносили хаотические возмущения ионосферы, которые в то время были недостаточно изучены. Со временем
советские учёные научились противодействовать этим эффектам, тем не менее, «Дуги» так и не были
приняты на вооружение.
Девяностые годы – нестабильная экономическая ситуация, повсеместное внедрение западных
технологий и, как результат, сокращение, а точнее прекращение исследований в области загоризонтной и
тропосферной радиолокации. Начало 90-х гг. – печальный этап в развитии загоризонтных РЛС. Пожар в 1991
г. на 2-ом узле загоризонтной радиолокации «Дуга -2» под Хабаровском привел к прекращению ее
функционирования в составе системы. Распад СССР резко обострил вопрос существования и развития ЗГ
РЛС, находящихся за пределами Российской Федерации. Несмотря на все усилия по сохранению уникальных
РЛС Латвия и Украина приняли решение о прекращении работ по их созданию, а в последствии РЛС в Латвии
была разрушена.
Интенсивное развитие систем спутниковой связи привело к ошибочным выводам о неперспективности
разработок в области загоризонтной связи. Этому способствовало отсутствие развития элементной базы и
устаревание техники на действующих станциях, связанного с превышением положенных сроков
эксплуатации и использованием технологически несовременного оборудования. В 2001 году была закрыта
самая крупная тропосферная радиорелейная линия связи в РФ «Север», обеспечивающая связью весь север
страны.
К началу 90-х годов СССР по многим теоретическим и практическим вопросам опережал [7]
зарубежные разработки в области радиолокации и, в частности, в области загоризонтной радиолокации.
Однако отставание в развитии элементной базы, вызванное разрывом экономических связей после развала
СССР и отсутствием необходимого финансирования перспективных разработок, привело к утере странами
СНГ многих из ранее завоеванных приоритетов. Зарубежные же фирмы не прекращали поиск новых решений
в развитии радиолокационных систем и добились значительных успехов.
Одним из ведущих разработчиков в сфере тропосферной связи, является американская компания
Comtech Systems Inc. [8, 9], которая выпускает оборудование для тропосферных линий более 30 лет и ведет
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активную работу для перехода радиорелейной связи на новый уровень.
Американская компания Raytheon, разработчик средств связи, программных продуктов и различных
устройств для авиакосмической и оборонной промышленности, возрождает тропосферную связь [8].
Компания General Dynamics SATCOM Technologies (GDST), обладает более чем 40-летним опытом по
производству антенных систем различного назначения, в том числе выпускаются тропосферные антенны
диаметром 1,8–18 м в стационарном и подвижном исполнении [8].
Несмотря на кризисные явления в мировой и российской экономике в начале 2000-х годов в России
начинается новый этап в развитии загоризонтных РЛС – этап возрождения [10, 11].
Основным инициатором продвижения научно-технологических исследований этой области сегодня
выступает компания ОАО НПК «НИИДАР», разработки которой были высоко оценены на многих
российских и международных конкурсах и выставках научных достижений, в том числе «Hannover messe
2013». По данным официального сайта «Hannover messe» [12], на этой международной выставке были
представлены система автоматизированного мониторинга поверхности «Акватория» и береговой
радиолокационный комплекс мониторинга береговой активности «Поверхность», разработанные компанией.
Помимо этого, специалистами компанией «НИИДАР» созданы и другие перспективные устройства.
Так, В 2015 году компания представила береговой загоризонтный радар поверхностной волны (БЗГР)
«Подсолнух-Э» в рамках презентационных мероприятий авиасалона «МАКС-2015». БЗГР «Подсолнух-Э» –
экспортный вариант с дальностью обнаружения цели на расстоянии до 300 км. РЛС «Подсолнух» использует
принцип отражении не от ионосферы, а от поверхностной волны, основываясь на законе дифракции. В 2009
году одна из станций данного типа была построена на Дальнем Востоке.
В 2013 году на опытно-боевое дежурство заступила радиолокационная станция загоризонтного
обнаружения (РЛС ЗГО) «Контейнер» –двукоординатная загоризонтная РЛС с использованием эффекта
распространения поверхностной пространственной волны в КВ-диапазоне.
РЛС ЗГО «Контейнер» является одним из средств системы разведки и предупреждения о воздушнокосмическом нападении и относится к так называемым загоризонтным станциям поверхностной волны.
ЗГРЛС поверхностной волны способна «заглядывать» далеко за горизонт, при этом не поднимаясь в воздух.
Приёмная часть ЗГРЛС может находиться достаточно далеко от излучающей. Так, в Мордовии
находятся приёмная часть новой ЗГРЛС и аппаратная часть выделения и обработки полезного сигнала, а
излучающая часть – в Нижегородской области. В целом это достаточно крупные сооружения. Они состоят
из десятков антенно-фидерных мачт, имеющих высоту более 30 метров. Линия подобных мачт достигает
почти 1,5 км. Несмотря на географическую разбросанность компонентов, ЗГРЛС достаточно мобильна, и при
необходимости её местоположение может быть изменено в короткие сроки.
Антенно-мачтовые системы можно достаточно быстро собрать на оборудованных площадках. Вся
аппаратура, включая мощный вычислительный комплекс, размещается в транспортируемых контейнерах.
Благодаря тому, что ЗГРЛС «Контейнер» не требует строительства специальных капитальных сооружений,
ввод в строй новых станций в эксплуатацию может происходить достаточно быстро.
ЗГРЛС «Контейнер» работает на коротких радиоволнах (декаметровых: от 3 до 30 МГц), которые
отражаются от ионосферы с наименьшими потерями мощности. Для волн такой длины не существует так
называемой «технологии стелс» (технологии пассивного снижения радиозаметности), поскольку любой
«малозаметный» летательный аппарат, крылатая ракета или корабль будут давать отличный отражённый
сигнал, дополнительно усиленный вторичным излучением (переотражениями внутри конструкции) [13, 14].
Выводы:
1. Несмотря на широкое применение спутниковых средств в сетях и системах связи во многих странах
мира широкое распространение получила радиосвязь, основанная на дальнем тропосферном
распространении волн.
2. Несмотря на кризисные явления 90-х в России началось возрождение загоризонтных РЛС, успехи в
этом направлении в настоящее время достаточно внушительные.
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В статье рассматривается проблема защиты детей от опасной информации в сети Интернет. Мы
рассмотрели некоторые угрозы, которым могут подвергнуться дети в сети Интернет, а также дали
рекомендации, как противодействовать данным угрозам и защитить ребенка от опасностей в сети Интернет.
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В условиях глобальной информатизации общества связь человека с глобальной сетью Интернет
становится всё более прочной. Так, сегодня делать простейшие операции в Интернете умеет даже школьник
начальных классов, а у многих из них есть свои профили в социальных сетях, наряду с этим фактом проблема
защиты детей от интернет- угроз становится всё более актуальной.
Для начала стоит сформировать список угроз, с которыми могут столкнуться дети при работе с сетью
Интернет. Согласно исследованиям, проведенным многими известными компаниями, больше всего в сети
дети посещают сайты различных социальных сетей, на втором месте по посещаемости находятся онлайнигры, далее следуют сайты с различным не пригодным для детей контентом. Итак, можно выделить
следующий общий список опасностей, подстерегающих ребёнка в интернете: контакт с нежелательным
человеком; просмотр материалов, непредназначенных для детей; заражение компьютера вредоносным
программным обеспечением. Мы рассмотрим данный список более подробно, приведя примеры конкретных
видов угроз. Пример контакта с нежелательным человеком очень прост- в сети существует довольно большое
количество интернет- мошенников, обмануть ребёнка с целью получения выгоды для них гораздо проще
нежели взрослого человека. Изучая страницы в Интернете, дети могут наткнуться на материалы,
непредназначенных для них, например, «взрослые» сайты или «пиратские» материалы. А заражение
компьютера вредоносным ПО может произойти, например, через попутную загрузку или баннер с
нежелательной рекламой, который часто загружается автоматически вместе с бесплатным ПО, загружаемым
из интернета.
Разобравшись с интернет-угрозами для детей стоит проанализировать насколько совершенна в нашей
стране нормативно-правовая база, обеспечивающая защиты детей от нежелательной информации. Основным
федеральным законом, регламентирующим защиту детей от вредной информации, является федеральный
закон № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Однако он
затрагивает обеспечение безопасности детей в Интернете частично, но в конце 2015 года правительство
Российской Федерации своим распоряжением утвердило Концепцию информационной безопасности детей,
в которой более детально рассмотрены вопросы обеспечения безопасности детей в Интернете. В Российской
Федерации нормативно- правовая часть вопроса защиты детей в сети Интернет регламентируется достаточно
подробно, но полного контроля в этой области всё же нет, поэтому государству стоит не ослаблять внимание
к вопросу безопасности в Интернете молодого поколения.
Для противодействия выделенным угрозам и защиты ребёнка от опасностей в сети Интернет взрослым
необходимо применять ряд мер. Прежде всего разъяснить ребёнку чего нельзя делать в сети Интернет,
рассказать о потенциальных угрозах. Следить за действиями детей при их работе в сети, как зрительно
(ребёнок проводит время за компьютером в присутствие взрослых), так и с помощью различных программнотехнических средств. Для защиты устройства от вредоносных программ и хакерских атак обязательно
установить антивирусную программу.
Остановимся подробнее на технической части защиты детей от интернет- угроз. Первое, что
обязательно должно быть установлено в целях обеспечения безопасности устройства, подключенного к
Интернету вообще-это антивирусная программа. На сегодняшний день существует большой выбор таких
продуктов от надежных известных фирм. Многие антивирусы содержат в себе полезный модуль
<<родительский контроль>>, который включает в себя возможность ограничения нахождения ребёнка в
сети, блокировку сайтов с запрещенным для детей контентом, ограничение на запуск приложений и
отслеживание скачиваемых материалов. Так же существуют отдельные программы "родительского
контроля", а в операционных системах эта функция встроена. Например, дополнительные функции Windows
7 позволяют родителям настроить «Безопасный поиск», который задействует механизмы фильтрации
поисковых систем в Интернете, таких как Google и Yandex. Стоит порекомендовать разрешать детям
посещать только детские порталы, где точно не существует информации, которая способна нанести вред
ребёнку.
В заключении стоит отметить, что обеспечение защиты детей от нежелательной информации, в том
числе и в сети Интернет, возможно при эффективном сочетании государственных и общественных действий
в данной области и, конечно, при тщательном воспитании ребёнка в семье.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности организации технической защиты конфиденциальной
информации на предприятиях. Мы выделили общий список мероприятий для организации защиты
информации в целом, а также рассмотрели особенности составления плана по технической защите.
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В наше время, когда обеспечение информационной безопасности предприятия должно являться одной
из его приоритетных задач, нельзя упускать из-под контроля не один из методов обеспечения
информационной безопасности. Не секрет, что на любом предприятии существует конфиденциальная
информация, утрата которой грозит ему финансовыми потерями и иными серьезными проблемами.
Прежде чем перейти к вопросу об особенностях организации технической защиты конфиденциальной
информации, стоит дать определением технической защиты информации – это деятельность, направленная
на обеспечение не криптографическими методами безопасности информации (данных), подлежащей защите
в соответствии с действующим законодательством, с применением технических, программных и
программно-технических средств [1]. Стоит отметить, что правовая часть защиты информации в Российской
Федерации развита достаточно хорошо. Касаемо именно технической защиты информации нельзя не
отметить деятельность федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России),
которая активно регулирует моменты по технической защите информации.
Для того чтобы правильно организовать защиту конфиденциальной информации, конечно и
техническую тоже, необходимо:
 выделить спектр возможных угроз,
 выявить необходимые средства и методы для противодействия им,
 организовать систему защиты конфиденциальной информации,
 поддерживать её функционирование во времени.
Определив первые два пункта, можно приступать к созданию плана мероприятий по технической
защите конфиденциальной информации. Он формулируется в первую очередь, помимо выделенного перечня
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возможных угроз информации, на основании технологий работы с конфиденциальной информацией на
предприятие, а также политике её IT- безопасности в целом. Как и система защиты информации предприятия,
план, а после и техническая защита конфиденциальной информации, должны постоянно обновляться,
поскольку количество угроз информации растёт очень быстро.
Наиболее важным пунктом при организации технической защиты конфиденциальной информации,
конечно будет являться выбор средств для осуществления данного мероприятия. Технические (аппаратные)
средства защиты информации включат в себя различные по типу устройства, решающие задачи
информационной защиты. Именно эти средства решают основную задачу технической защиты информации
- выявление и блокировка каналов утечки.
Так же при создании плана мероприятий по технической защите конфиденциальной информации и
дальнейшем его развитии стоит учитывать баланс активных и пассивных средств технической защиты
информации. Активное средство технической защиты- устройство, которое создаёт активные помехи и иные
препятствия, мешающие несанкционированному съёму информации. Пассивное- устройство, скрывающие
защищаемый объект от средств вражеской технической разведки путём сокрытия.
Как правило, если предприятие достаточно крупное по размеру, там существует отдельное
подразделение или сотрудник, отвечающий за техническую защиту информации. В ином случае, этот вопрос
относится к компетенции отдела информационной безопасности организации. Если предприятие
самостоятельно не справляется с технической защитой своей конфиденциальной информации, то
необходимо участие сторонних организаций, специализирующихся на технической защите информации,
однако стоит отметить, что у такой организации обязательно должна быть лицензия ФСТЭК на деятельность
по технической защите конфиденциальной информации.
В заключении стоит отметить, что техническая защита конфиденциальной информации на
предприятиях должна проводиться целенаправленно и непрерывно, на каждом этапе жизненного цикла
конфиденциальной информации, а также идти комплексно с другими методами (экономическими и
правовыми) обеспечения информационной безопасности. Затраты на создание системы защиты информации
могут быть довольно немаленькими, однако в большинстве случаев они оправдывают риски от возможных
потерь при деятельности злоумышленников.
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ОБЩИЙ ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ТАРГЕТИРОВАННОЙ АТАКИ
Аннотация
Статья посвящена вопросам, связанным с таргетированными атаками. В ходе написания статьи будет
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выделен общий цикл развития таргетированной атаки. Рассмотрено влияние кризиса на целенаправленные
атаки, а также средства их противодействию.
Ключевые слова
Таргетированная атака, информационная безопасность, угрозы, защита информации
На сегодняшний день, когда все бизнес-процессы так или иначе связанны с отраслью информационных
технологий, выведение любого механизма информационной системы организации из строя может привести
к остановке её работы в целом, а, следовательно, финансовым и иным потерям. В сложившейся ситуации
экономического кризиса в стране и мире стали набирать обороты так называемые таргетированные
(целенаправленные) атаками.
Действие таргетированной атаки - это целенаправленный несанкционированный активный процесс
внутри информационной структуры компании. Цель такой атаки обычно - хищение информации или вывод
из строя какой-то части информационной системы предприятия и дальнейшая приостановка его работы.
Целенаправленные атаки опасны тем, что часто кража информации происходит незаметно, поскольку
злоумышленники тщательно изучают систему информационной безопасности компании. Именно поэтому
ущерб от таргетированных атак подсчитать крайне сложно, а также большинство атак попросту остаются
незамеченными или компании стараются скрыть факт произошедшего инцидента. В «Лаборатории
Касперского» считают, что каждую неделю в мире становится известно, как минимум об одной громкой
целевой атаке. В реальности таких громких атак в неделю может происходить более ста.
В цикле жизни таргетированной атаки можно выделить следующие общие этапы:
 подготовка атаки;
 проникновение в информационную структуру организации;
 закрепление и распространение внутри информационной структуре организации;
 достижение целей, ради которых задумывалась атака.
Остановимся на каждом из этапов несколько подробнее.
На этапе подготовки злоумышленники ставят цели ради которых затевается атака, после исследуют
осуществляют сбор информации о жертве такими методами, как получение информации от инсайдеров
компании, изучение социальных сетей и иных открытых источников информации. Следующее действиеразработка стратегии атаки, на весь её жизненный цикл и выбор набора инструментов, которыми будет
проводится атака.
Вторая стадия - проникновение в информационную структуру организации осуществляется по
средствам обхода стандартных средств защиты, эксплуатации выявленных уязвимостей системы
информационной безопасности предприятия, и комбинации различных методов вредоносных атак. Также на
данном этапе осуществляется внутренняя разведка.
При наступлении третьей стадии злоумышленники закрепляются внутри информационной системы
предприятия, преимущественно на наиболее важных объектах, при необходимости загружая дополнения к
вредоносному коду.
И, наконец, четвертая стадия -достижение целей это ключевая фаза целенаправленной атаки. Тут
злоумышленники могут сделать с информацией компании любые противоправные действия. Обязательным
условием всех этапов является сокрытие следов активных действий при проведении атаки.
Как особые средства противодействия таргетированным атакам на предприятия стоит рассматривать:
устройства класса SIEM, позволяющее видеть изменения в системных событиях в реальном времени;
песочницы, имитирующие рабочие станции организации; средства анализа аномальной сетевой активности
и сетевых средства защиты периметра. Но все эти средства не будут эффективно работать без комплексного
обеспечения информационной безопасности предприятия. Также стоит отметить важность человеческого
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фактора в обеспечение информационной безопасности предприятия в целом, а, соответственно, и защите от
целенаправленных атак, поскольку уже для сбора информации на первом этапе жизненного цикла атаки
злоумышленник может воспользоваться информацией от инсайдера.
В заключении стоит отметить, что условия финансового кризиса повлияли на таргетированные атаки
таким образом, что их количество стало расти, их стоимость снизилась, а сложность проведения наоборот
возросла. Для противодействия целенаправленным атакам непременно нужно знать общий цикл их развития,
поскольку так можно постараться предугадать мишень, на которую будет направленна атака, а,
следовательно, принять всевозможные меры противодействия угрозе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ В РОССИИ
Аннотация
В статье раскрывается использование средств криптографической защиты для защиты информации в
России, а именно, соблюдение требований при создании электронной подписи, сохранение в тайне ключей
криптосистемы.
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Использование средств криптографической защиты для защиты информации в России является одним
из перспективных направлений информационной безопасности.
Средства криптографической защиты, как правило, имеют в своем составе функции по созданию и
проверке электронных подписей. Российским законодательством к таким СКЗИ выдвигаются следующие
требования:
При создание ЭП должны:
95

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X

 показывать лицу, подписывающему электронный документ, содержание информации, которую он
подписывает;
 создавать ЭП только после подтверждения лицом, подписывающим электронный документ,
операции по созданию ЭП;
 однозначно показывать, что ЭП создана.
При проверке ЭП они должны:
 показывать содержание электронного документа, подписанного ЭП;
 показывать информацию о внесении изменений в подписанный ЭП электронный документ;
 указывать на лицо, с использованием ключа ЭП которого подписаны электронные документы.
Следующее средство криптографической защиты – «персональное средство криптографической
защиты информации» (далее – ПСКЗИ). Данное средство защиты предполагает наличие гибкого
функционала. Для этого оно должно быть перепрограммируемым, а его архитектура – допускать
возможность наращивания ресурсов. В общем случае оба эти требования могут быть выполнены при
использовании микропроцессора, а не микросхемы, как в смарт-карте [2,c.60].
Один из самых сложных вопросов при эксплуатации криптосистем – это сохранение в тайне ключей.
На сохранность ключа большое влияние оказывает человеческий фактор, а это – самое слабое звено в системе
защиты[1,c.30]. Человеку свойственно ошибаться; ему затруднительно хранить в памяти большие объемы
ключевой информации, поэтому он вынужден ее куда-то записывать – например, в смарт-карту. Для
предотвращения несанкционированного использования смарт-карты в случае ее хищения доступ к ней
возможен только после предъявления PIN-кода.
Кроме ошибок эксплуатирующего персонала и злоумышленных действий возможны ошибки и
просчеты при практической реализации даже очень хорошего и многократно выверенного математического
алгоритма. Во избежание хищения ключа при помощи программных или аппаратных «закладок» приходится
проводить проверку ЭВМ, на которых будут эксплуатироваться криптосистемы, а также защищать эти ЭВМ
и помещения, в которых они находятся от несанкционированного доступа.
Следует также учитывать, что многие криптоалгоритмы базируются на невозможности решить в
приемлемые сроки некоторые математические задачи, однако не исключена возможность нахождения новых
алгоритмов, позволяющих решить эти задачи за более короткое время. Кроме того, не исключается
возможность нахождения быстрого способа решения этих задач при помощи нейронных сетей или
нематематических методов (например, физического моделирования процессов).
В то же время, использование средств криптографической защиты для защиты информации в России
отличается следующими специфическими особенностями: широкое использование электронной подписи и
применение персональных средств криптографической защиты информации. В совокупности с достаточно
развитым законодательством в сфере криптографической защиты информации, физические и юридические
лица в Российской Федерации имеют все организационные и правовые возможности для реализации
эффективной защиты информации криптографическими средствами.
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В статье определяются направления повышения эффективности защиты информации на российских
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На сегодняшний день автоматизированные системы безопасности (далее – АС) играют ключевую роль
в обеспечении эффективного выполнения бизнес-процессов как коммерческих, так и государственных
предприятий [1]. Кроме того, проблемы повышения эффективности защиты информации на предприятиях
являются достаточно актуальными на современном этапе [2, 3, 4]. Практически любая АС может выступать
в качестве объекта информационной атаки, которая может быть определена как совокупность действий
злоумышленника, направленная на нарушение одного из трёх свойств информации - конфиденциальности,
целостности или доступности. Для реализации информационной атаки нарушителю необходимо
активизировать или, другими словами, использовать определённую уязвимость АС.
Ведущие специалисты в области информационной безопасности в первую очередь, для повышения
эффективности защиты информации, предлагают проводить организационные мероприятия:
 разработку инструкций и регламентов для сотрудников;
 организацию охраны помещений и разработку пропускного режима;
 ограничение доступа в помещения, где размещены серверы автоматизированной системы
управления;
 хранение носителей информации и бумажной документации в сейфах или других защищенных
местах;
 установку мониторов компьютеров, клавиатуры, принтеров таким образом, чтобы исключить
возможность просмотра или копирования информации посторонними лицами;
 ликвидацию ненужных носителей информации и документов;
 уничтожение всей информации на жестких дисках компьютеров, где были установлены компоненты
системы, перед их отправкой в ремонт;
 проведение регулярных проверок по соблюдению всех правил, положений и инструкций, связанных
с обеспечением информационной безопасности.
Для минимизации рисков, связанных с несанкционированным доступом на предприятие или в его
отдельные подразделения, может использоваться метод создания рубежей защиты. Это подразумевает, что
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территория предприятия разбивается на несколько зон, ранжированных по степени закрытости для
сотрудников или посетителей.
Кроме того, методы защиты информации с использованием голографии являются актуальным и
развивающимся направлением. Голография представляет собой раздел науки и техники, занимающийся
изучением и созданием способов, устройств для записи и обработки волн различной природы. Оптическая
голография основана на явлении интерференции волн. Интерференция волн наблюдается при распределении
в пространстве волн и медленном пространственном распределении результирующей волны. Возникающая
при интерференции волн картина содержит информацию об объекте. Если эту картину фиксировать на
светочувствительной поверхности, то образуется голограмма. При облучении голограммы или ее участка
опорной волной можно увидеть объемное трехмерное изображение объекта. Голография применима к
волнам любой природы и в настоящее время находит все большее практическое применение для
идентификации продукции различного назначения.
Статистика показывает, что во всех странах убытки от злонамеренных действий непрерывно
возрастают. Причем, основные причины убытков связаны нереализованностью системного подхода.
Поэтому необходимо опережающими темпами совершенствовать комплексные средства защиты.
Список использованной литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВОКАЦИОННОГО ФОНА В СЕЛЕКЦИИ НА АДАПТИВНОСТЬ
Аннотация
В НИИСХ ЦЧП в селекции ярового ячменя на адаптивность использование в качестве
провокационного фона позднего срока посева позволяет отбирать исходный и селекционный материал,
высоко адаптированный к местным природным факторам. Однако выделенные образцы отличаются
недостаточно высоким потенциалом продуктивности. Поэтому отбор рекомендуется проводить с учетом
выраженного в процентах показателя снижения урожайности в позднем посеве, по сравнению с
оптимальным. Нижней и верхней границей его служат таковые показатели стандартных сортов:
засухоустойчивого и интенсивного.
Ключевые слова
Сорта ячменя, урожайность, отбор.
Введение. Создание сортов, приспособленных к определённым экологическим условиям – важнейшее
и необходимое условие дальнейшего роста урожайности сельскохозяйственных культур и повышения её
стабильности. Юго-восток Центрально-Черноземной зоны, где находится Каменная Степь (НИИСХ ЦЧП),
характеризуется резко континентальным климатом и крайне неустойчивым и недостаточным увлажнением
по годам и в течение вегетационного периода. Анализ декадного температурного режима Каменной Степи
за период с 1968 по 2014 гг. указывает на рост его средних значений в апреле и мае в пределах от 1,5…2,4 до
3,2…4,1оС, при этом коэффициент простой регрессии составляет 0,25* [1, с. 15]. Проведенный анализ
климатических показателей и результатов селекции позволяет сделать вывод, что одним из основных
направлений селекционной работы с ячменем в современных условиях Каменной Степи, наряду с
повышением продуктивности, должно быть повышение засухо-жаростойкости и адаптивного потенциала
новых сортов путем использования исходного материала, приспособленного к местным природным
факторам.
При своевременном посеве обеспечиваются наиболее благоприятные условия развития растений и
наилучшего использования природных факторов для получения высокого урожая зерна ячменя.
Запаздывание с посевом ведет к снижению урожая ячменя даже в условиях достаточного увлажнения, тем
более в засушливых. Чем позже производится посев, тем ниже полевая всхожесть семян, у растений
образуется менее развитая корневая система, что в условиях дефицита влаги и избытка тепла приводит к
формированию мелкого и щуплого зерна; также при позднем посеве растения чаще повреждаются
вредителями. На основании вышеизложенного, селекционеры часто используют поздний срок посева в
качестве провокационного фона для оценки образцов на адаптивность. Урожайность сортов в оптимальном
сроке посева характеризует его потенциальные возможности, а в позднем – степень устойчивости к
неблагоприятным факторам среды, поскольку условия вегетации складываются значительно жестче.
Материал и методика. Исследования проведены в условиях Каменной Степи (2013-2015 гг.) в
питомниках экологического и конкурсного сортоиспытаний на делянках площадью 20 м2 в трех и
шестикратной повторностях. Оптимальный срок посева (1 срок) производился во второй декаде апреля,
провокационный поздний посев (2 срок) через две недели после первого. За последнее пятилетие во второй
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декаде апреля температурный режим превысил среднемноголетние значения на 23,1 %, количество осадков
составило 97,4 % к норме. В первой декаде мая, когда производился посев второго срока, нарастание
температур усиливалось и превысило норму на 18,8 %, а количество осадков сократилось на 27,3 %.
Сорта ярового ячменя были разделены на экотипы по месту создания и характеру отзывчивости на
изменение условий: степной – основу составили местные сорта и засухоустойчивый сорт Нутанс 553;
западно-европейский – соответственно месту создания, а также интенсивные сорта Ясный и Тонус;
лесостепной – промежуточный тип.
Результаты исследований. Данные урожайности и особенностей корневой системы представлены в
таблице 1. Однозначно доказано, что наиболее урожайные образцы сильнее реагируют на стрессовые
факторы; это сорта западно-европейской группы и сорт Гетьман (рис.), снижение их урожайности в посеве 2
срока составило 32,2 %, по сравнению с оптимальным сроком. У сортов лесостепного и степного экотипов
этот показатель значительно ниже – 13,3 % и 8,8 %.
Таблица 1
Характеристика сортов ярового ячменя различных биотипов. Каменная Степь, 2013-2015 гг.
название
группы
лесо-степная
западно-европейская
Степная местная
Приазовский 9
стандарт
НСР-05

урожайность, ц/га
1 срок
2 срок

36,9
39,5
35,4
38,3

32,0
26,8
32,3
27,9

доля
растений
с узловыми
корнями,%
64,1
75,0
81,4
75,6

3,5

2,4

6,3

в период кущения на 1 растение, шт.
побегов
узловых
листьев
зерен
корней
1,44
1,78
1,83
2,0

1,36
1,96
2,65
2,1

5,1
5,5
5,5
6,9

17,6
20,1
21,1
18,8

0,34

0,49

0,68

1,8

45
40
35
30
25
20

1 срок

15

2 срок

10
5
0

Рисунок – Урожайность сортов ячменя разных сроков посева, 2013-2015 гг.
У наиболее урожайных сортов ( Гетьман, Ясный, Тонус, Беатрис, Посада) в посеве позднего срока
максимально снижается продуктивность на 41,2 – 43,8 % по сравнению с оптимальным сроком. Менее резко
снижается урожайность у продуктивных сортов: Щедрый, Докучаевский 10, Маргрет, Нутанс 553, Таловский
9 – на 8,3 – 15,2 %.
Коэффициент корреляции между урожаем зерна первого и второго сроков посева отрицательный (ґ=
-0,45*), между урожаями второго срока по годам положительный (ґ=0,47*), что позволяет судить о
достоверности ежегодной оценки. Также отмечено, что у сортов местной степной группы в период полного
кущения было достоверно больше растений с узловыми корнями (81,4 %) и соответственно выше показатели
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числа побегов, узловых корней и зерен в пересчете на одно растение. Величина урожайности в оптимальном
посеве у селекционных линий положительно коррелирует с показателем узловых корней на растении
(ґ=0,62**) в период полного кущения. (Примечание: *-, ** - достоверно на 5 %, 1 % уровне значимости).
Однако, отмечая высокий адаптивный потенциал местного сортимента, необходимо отметить
недостаточно высокий потенциал урожайности в благоприятных условиях вегетации. Продуктивные
селекционные линии, представленные в таблице 2, были отобраны по урожаю зерна в оптимальном по
срокам посеве (1 срок), из них 6 сформировали урожай зерна в позднем посеве выше, чем у сорта
Приазовский 9. Коэффициент снижения показателя урожайности в позднем посеве, выраженный в
процентах, у четырех линий находился выше значений засухоустойчивого сорта Нутанс 553 (Нут. 553) и
ниже, чем у более интенсивного сорта Приазовский 9 (Пр.9): Д - 13, 20, 28, 42.
Таблица 2
Характеристика селекционных линий ячменя в конкурсном сортоиспытании.
Каменная Степь, 2013-2015 гг.
номер
линии
КСИ
5
13*
15
16
18
19
20*
28*
31
42*
Пр.9
Нут.553
НСР05

Урожайность, ц/га
1 срок
2 срок

41,0*
41,6*
40,0*
46,0*
40,0*
41,8*
40,2*
44,8*
40,6*
40,2*
38,7
41,0
1,3

24,2
34,6*
24,0
23,5
26,5
30,1*
34,4*
34,6*
40,4*
37,6*
26,6
37,8
3,2

Снижение
в%к
1 сроку
41,0
16,8*
40,0
48,0
33,8
28,0*
14,4*
22,8*
0,5
6,5
31,3
7,8

растений с
корнями,%
89,6*
88,9*
85,0
81,0
84,6
74,2
72,1
70,2
74,6
78,9
81,1
76,4
4,7

в период кущения
побегов на
растение,шт.
2,1*
1,22
1,4
1,36
1,46
1,45
1,3
1,2
1,1
1,8*
1,9
1,42
0,22

вторичных
корней на
растение,шт.
4,8*
1,54
2,3*
3,0*
2,0*
1,33
1,34
1,34
1,48
1,86*
2,2
1,42
0,54

*-отобраны по показателю
Выводы. Таким образом, использование в селекционной программе по яровому ячменю НИИСХ ЦЧП
в качестве провокационного фона позднего посева позволяет выделить высоко адаптированный к местным
природным факторам исходный и селекционный материал. Как правило, эти образцы имеют экстенсивный
характер формирования продуктивности и не достигают высокого потенциала урожайности в благоприятных
условиях. Однако отбор линий с использованием величины снижения урожайности в неблагоприятных
условиях вегетации не более, чем у интенсивного стандарта (Приазовский 9), и не менее, чем у
засухоустойчивого (Нутанс 553), позволяет отбирать продуктивные формы ячменя, адаптированные к
местным стрессовым условиям среды.
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МЕХАНИЗМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ: ОПЫТ ГЕРМАНИИ
Аннотация
Германия является одной из лидирующих стран Западной Европы по количеству зарегистрированных
НПО, гражданских инициатив и уровню сформированности межсекторного взаимодействия. В статье
представлен анализ деятельности одних из крупнейших социально-ориентированных НПО по решению
миграционных проблем. Автором были выявлены основные механизмы включения иностранного населения
в немецкое общество, а также приоритетные цели интеграционной политики.
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На рубеже XX – XXI вв. в немецком государстве проявился кризис идеологии мультикультурализма.
Рост миграционных потоков заставил правительство Германии ограничить прием иностранной рабочей силы
с учетом ниш в национальном рынке рабочих рук. Основные проблемы адаптации мигрантов в ФРГ,
зародившиеся в 1990-е гг., носили религиозно-культурный и хозяйственно-бытовой характер. Главным
методом решения назревших проблем правительство Германии считало сотрудничество с представителями
самого немецкого социума, а именно с институтами гражданского общества – НПО. Изучение опыта
регулирования межкультурного взаимодействия при использовании возможностей НПО становится
наиболее актуальным в условиях европейского миграционного кризиса, возникшего в начале 2015 г. и
являющегося вторым по величине со Второй мировой войны.
Одними из крупнейших НПО (около 5 млн. членов) по оказанию помощи мигрантам является
Немецкий Красный Крест (DRK) и «Lebenshilfe». Организации имеют разветвленную сеть отделений по всей
территории Германии, собственную материально-техническую базу и специализированные службы. DRK и
«Lebenshilfe» оказывают помощь людям, которые не имеют возможность самостоятельно решить свои
проблемы. Ежегодный объем такой помощи составляет около 50 млн. евро. Переселенцам оказываются
консультационные услуги, связанные с переездом в Германию или помощь в оформлении «выезда» из
страны при отягчающих обстоятельствах, например, тяжелая болезнь родственника и т.д. [1; 3]. Однако
языковая политика государства препятствует получению консультаций в НПО: при обращении в DRK
мигрант должен предоставить результат успешно сданного теста по немецкому языку или документ,
удостоверяющий его уровень знания официального языка Германии. Как в DRK, так и в «Lebenshilfe» среди
персонала значительную часть составляют волонтеры, которые проходят обучение при НПО. В среднем
добровольческой деятельности каждый пятый житель страны посвящает ежемесячно более 15 часов личного
времени [6, 50–51]. Для волонтеров, принятых на работу НПО, организуются специальные обучающие
курсы, которые могут проводиться в различных формах [8; 9].
Помимо вышеназванных НПО на территории Германии как на местном, так и на федеральном уровнях
действуют социально-ориентированные организации, чья деятельность направлена на решение
исключительно проблем мигрантов. Наиболее эффективными методами по интергации иностранного
населения в немецкий социум, по мнению руководителя Отдела BAMF Т. Вайнрауха, являются совместные
спортивные мероприятия, этнокультурные проекты и социальная поддержка (см. рис. 1) [2]. Одним из
важнейших направлений деятельности таких НПО является включение детей мигрантов в систему немецкого
образования. Для этого создаются специальные объединения родителей-мигрантов. В период с 2009 по 2011
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гг. Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев совместно с НПО инициировало 15 пилотных
проектов, направленных на участие иммигрантов в общественной жизни и развитие волонтерских инициатив
самих иммигрантов [7].
В 2012 – 2013 гг. Министерством иностранных дел Германии осуществлялось финансирование
совместного проекта НПО и немецких СМИ «Место назначения – Европа». Цель программы заключалась в
определении миграционных проблем и поиске их решения [6]. Для организации наиболее эффективной
системы помощи мигрантам в поиске работы и трудоустройстве с 2014 г. три фонда помощи мигрантам и
беженцам Европейского социального фонда объединены в единый Asyl-Migration- und Integrationsfond
(AMIF). Из средств фонда AMIF на долю Германии с 2014 по 2020 гг. выделено около 208 млн. евро [4].
Проекты, реализуемые НПО, существенно снижают риски, связанные с интеграцией иммигрантов, и
обеспечивают социальную солидарность в немецком обществе. НПО предлагают мигрантам достаточно
широкий спектр услуг: помощь в переводе текстов; консультирование; проведение различных культурных
мероприятий; дополнительные образовательные программы; интеграционные проекты.
Таким образом, все более очевидной становится тенденция смещения акцентов от государственной
монополии в реализации социальной политики к привлечению новых акторов – организаций «третьего
сектора». Благодаря деятельности НПО в последние годы в Германии произошел переход от адресной
социальной помощи к проектному подходу, который учитывает интересы всех слоев общества, вовлеченных
в разработку и реализацию миграционной политики, а также НПО выступают, с одной стороны, в роли
противовеса государству, а с другой – гаранта социальной стабильности в обществе. Инкорпорация
мигрантов в сферу занятости, реализация совместных с государством социокультурных проектов,
применение индивидуального подхода в работе с мигрантами, а также поддержка волонтерского движения
в среде молодежи обеспечивает интеграции иностранного населения в немецкий социум с минимальным
конфликтогенным фоном.
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КРАСНАЯ АРМИЯ В ИРАНЕ: БОРЬБА С БАНДИТИЗМОМ
Аннотация
В августе 1941 г. на территорию Ирана вступили части Красной Армии и войска Великобритании [1,
с. 5; 3, с. 51]. В планах союзников было превращение Ирана в транзитную базу для поставок по ленд-лизу.
Воинские части, введенные в страну, должны были обеспечить безопасность перевозок от подрывных
действий немецкой разведки и прогерманских элементов [2, с. 69]. При решении этой задачи командованию
Красной Армии пришлось столкнуться с рядом проблем. Одной из них стала угроза бандитизма.
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Борьба с уголовным элементом, чья деятельность объективно носила антисоветский характер, началась
с первых дней после ввода войск и продолжалась на протяжении всей войны. В данной статье
прослеживается деятельность бандгрупп уже после того как Иран официально заявил о своем участии в
войне против нацистской Германии [8, с. 74].
9 ноября 1943 г. в Маку в одном из базарных переулков были избиты три безоружных красноармейца.
В избиении принимали участие некоторые торговцы и даже жандармы. В начале апреля 1944 г. на шоссейной
дороге в 8 км южнее Мешхеда советскими военнослужащими были задержаны три вооруженных бандита,
которые показали, что они собираются грабить купцов и что в их банде насчитывается 11 человек. В июне
1944 г. на трассе Шахи-Сари неизвестные убили красноармейца, ехавшего с продуктами, в районе Фирузкуха
была ликвидирована целая группа топографов, забраны документы и имущество [4, с. 324].
18 июня 1944 г. неизвестными лицами был обстрелян пост по охране железнодорожного моста на
Трансиранской железной дороге в районе 5 км северо-западнее Зираба. По часовому было произведено два
выстрела из лощины юго-западного моста и один выстрел по паровозу проходившего товарного поезда.
Нападавших задержать не удалось. Только в Зенджане с 12 июня по 4 июля 1944 г. произошло четыре
вооруженных нападения на военнослужащих Красной Армии. В ночь с 26 на 27 июля 1944 г. на дороге
севернее Шахи было произведено нападение группой 13-14 человек на красноармейца Спирова. В числе
нападавших, по некоторым данным, были два полицейских, остальные – местные жители.
29 июля 1944 г. красноармейцем-часовым 89 осбр Джалаловым, охраняющим артиллерийский склад,
был убит при попытке нападения на пост иранец, личность которого так и не была установлена. 14 августа
1944 г. в районе населенного пункта Курд-Мале было совершено нападение группой из 8-9 иранцев на
красноармейцев 477 оэбс Марченко, Буркова и Соловьева, собиравших в лесу орехи. Нападавшие нанесли
побои бойцам, забрали две гимнастерки, пилотку, мешок и скрылись.
31 августа 1944 г. в лесу в районе Курт-Мале кинжалом был заколот красноармеец 39 одб Губарьев,
охранявший заготовленные дрова. Нападавшие взяли две винтовки и 19 патрон [9, д. 499, л. 307]. В этот же
день на дороге в 8 км юго-западнее Курд-Мале на месте лесозаготовок неизвестными лицами холодным
оружием был убит красноармеец и похищены две винтовки.
Красноармеец был убит неизвестными лицами 1 сентября 1944 г. в районе Сабзевара. 4 сентября 1944
г. в районе Пехлеви-Дешт на группу красноармейцев, выехавших на охоту, напали три бандита. В результате
один сержант получил ранение от удара топором и один бандит убит. 5 сентября 1944 г. в Мешхеде ночью
неизвестными иранцами был убит советский офицер. 14 сентября 1944 г. в районе Пехлеви-Дешт на группу
красноармейцев, выехавших на охоту, напали вооруженные топорами туркмены. Они пытались отнять
винтовки у трех красноармейцев, находившихся в засаде. В результате завязавшейся борьбы один
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красноармеец был ранен, один туркмен убит, остальные сбежали. 15 сентября в 40 км восточнее ПехлевиДешт группа иранцев в составе трех человек совершила нападение на красноармейцев. Из числа нападавших
один был убит.
10 февраля 1945 г. в 18 км от Мешхеда по дороге в Фериман неизвестными лицами была обстреляна
советская автомашина. Стрелявшие скрылись. 27 февраля 1945 г. в 24 км от Горгана по дороге на Бендершах красноармеец, следовавший на лошади, был обстрелян неизвестными лицами. В результате
красноармеец был тяжело ранен и через несколько дней умер.
Бандитские группы состояли в основном из местных крестьян. Бандитизмом промышляли туркмены –
перебежчики из СССР и дезертиры из Красной Армии. Количество перебежчиков и дезертиров достигло 250
человек. В 20 км юго-восточнее Буджнурда имелся отдельный аул перебежчиков: 70 мужчин, 6 женщин и 4
детей. Все мужчины были вооружены винтовками и автоматами советского производства. Группу
возглавляли Эрикли и Халили – в прошлом активные участники банды Джунаид-хана, орудовавшей в
Средней Азии [9, д. 522, л. 23-37].
В районе Мараги и Миане действовала террористическая группа из 20-25 человек, состоявшая в
большинстве своем из лиц, ранее высланных из СССР. Именовалась она «Группа за освобождение иранского
народа» и возглавлялась неким Глуханяном. Группа совершала теракты против ханов. Сразу же оговоримся:
не все национальные меньшинства были замешаны в антисоветской деятельности. Так, практически ничего
не известно об участии в грабительских акциях иранских талышей [6, с. 110; 7, с. 856].
Несмотря на появление многочисленных банд в Хоросане и северо-восточной части Мазендерана
иранские власти своими силами достаточной борьбы с бандитизмом не вели, мотивируя свою
бездеятельность отсутствием достаточного количества войск для этой цели. Генерал-губернатор
Мазендерана Мохсен Насер, по некоторым данным – сторонник англофила Сеид Зия-эд-дина, несмотря на
представление консула о каждом случае бандитизма существенных мер по ликвидации банд не принимал.
Тем самым иранские власти способствовали распространению бандитизма, создавая вокруг красноармейцев
образ врага [5, с. 156].
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На сегодняшний день российский социум представляется весьма сложным и изменчивым, что во
многом обусловлено трансформацией нравственных ценностей, видоизменением социальных стереотипов
поведения, и как следствие, появление новых, которые отражают существующие реалии становящейся
рыночной экономики.
Исторический процесс развития цивилизаций породил две основных формы производственной и
социально - культурной парадигмы социального бытия, это коллективизм и индивидуализм. Их становление
и существование в том или ином обществе, на том или ином этапе исторического развития обусловлено
комплексом природных, экономических, идеологических и иных факторов. Так в исторической науке
существует точка зрения, согласно которой в первобытно – общинных обществах взаимосвязи строились
сугубо на коллективистских началах. В дальнейшем подобные коллективистские отношения
трансформировались и существовали в обществах феодальных, примером тому может служить крестьянская
община на Руси. В России же коллективистские отношения получили всестороннее развитие в период
советской власти.
Итак, каково же значение и смысл коллективизма? Коллективизм это, прежде всего тип социального
устройства, где интересы группы людей или общества в целом являются более важными, чем интересны
отдельно взятой личности. Иначе говоря, это особый дух, особая психологическая атмосфера, где человек
чувствует себя членом сообщества, а свою деятельность – частью коллективного дела. В свою очередь,
индивидуализм – это наоборот противопоставление интересов и взглядов отдельной личности интересам
коллектива, т.е. предпочтение личных интересов общественным.
В сегодняшнем российском обществе происходит процесс индивидуализации социальной жизни.
Однако, в силу свойственного менталитета, российское общество не готово к индивидуальной
ответственности, правовое государство и гражданское общество находится в стадии формирования. Дело в
том, что коллективизм присущ русской цивилизации, его истоки уходят своими корнями в глубокую
древность.
В наиболее развитых демократических странах, прежде всего в Западной Европе, индивидуализм
сочетается с социальными институтами которые основаны на коллективистских началах, которые с одной
стороны, не дают обособиться индивидам друг от друга, с другой стороны, осуществляется «необходимое
условие для социальной интеграции даже в самых развитых обществах, т.е. стабильная индивидуализация
требует личностной автономии и творчества в контексте удачно интегрированных социальных
институтов»[2]. Конечно, вопрос о сочетании коллективизма и индивидуализма является весьма актуальным.
В российском индивидуализирующемся обществе формируется новая форма коллективизма, основанного на
добровольном участии, добровольной инициативе и свободе выбора. Однако с его формированием
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претерпевают нравственные ценности. «Многое, причем имеющее наряду со знаком «плюс» знак «минус»:
нашли общие ценности после аномии – стабильность и безопасность, - правда, это ценности адаптации, а не
развития; отказались от концепции от всеобщего политического участия, признав многообразие
политических культур в демократическом обществе, - но это способствовало формированию апатичной
массы; определился некоторый набор целей – но этот набор случаен; власть стала проявлять интерес к
созданию гражданского общества, поскольку начала ощущать груз ответственности, который она хочет
разделить с другими, - но есть опасность формирования этих институтов как филиалов власти; разрушен
коллективизм – но ему на смену пришел не автономный индивид, а массовый»[3]. Могут возразить, что
коллективизм нивелирует индивидуальные особенности личности, его таланты, его активность. Естественно,
принцип коллективизма в социальной жизни имеет и ряд недостатков. Можно привести следующий пример,
когда коллективная система общественных отношений стирает грани между общественной и частной
жизнью, или когда интересы индивида приносятся в жертву коллективу.
Однако, несмотря ряд отрицательных черт принципа коллективизма, история России доказывает, что
именно коллективистическое устройство является залогом существования государства – «русский народ
всегда любил жить в тепле коллектива в какой-то растворенности в стихии земли, в лоне матери…»[1].
Поэтому, актуальность коллективизма имеет под собой основания, коллектив может и должен выступать в
качестве объединяющей идеи российского общества.
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Аннотация
В произведениях Н.Наджми, вошедших в поэтические сборники «Волны», «Неожиданный дождь»,
«Земля и песня», «Стихи и поэмы» и в произведениях Ангама Атнабаева, вошедших в сборники «Разговор
с сердцем», «Встреча с молодостью», «Я обращаюсь к тебе», «Любовь моя, тоска моя», «Дороги сердца»,
«Ты всегда со мной», «Годы оставляют песни», «Мелодии колокольчика» и др. наблюдается стремление
проникнуть в глубинные пласты общественного развития. Поэтов, прежде всего, интересует сущность
человеческого бытия, ценность жизни. Гуманистические взгляды поэтов особенно ярко выражены в стихах
и поэмах, написанных на тему Великой Отечественной войны.
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Народный поэт Башкортостана, лауреат государственной премии РСФСР имени М.Горького и
Республиканской государственной премии имени С. Юлаева Н. Наджми в литературу пришел в конце 1930х годов. Первый сборник стихов «Капельки» был издан в 1950-м году. Вслед за первой книгой выходят
поэтические сборники «Волны» (1955), «Неожиданный дождь» (1960), «Земля и песня» (1962), «Стихи и
поэмы» (1964). Лучшим его лирическим стихам характерны глубокий лиризм, тонкий юмор, яркая
образность. С первых же поэтических произведений Н.Наджми показал себя непревзойденным мастером
художественной детали. В таких самобытных произведениях Н.Наджми, как «Капли», «Несчастье», «Стих»,
«Взгляд сверху» и многие другие, наблюдается стремление проникнуть в глубинные пласты общественного
развития. Поэта, прежде всего, интересует сущность человеческого бытия, ценность жизни.
Драматические события Великой Отечественной войны предоставили возможность Н.Наджми для
раздумий о смысле жизни и природе героизма. Поэма Н.Наджми «Баллада о песне» наполнена героическим
пафосом, лиризм в ней органически связан с остродраматической формой ситуаций. Поэма открывается
размышлениями о времени: «Сказало Время: - У меня нет времени!.. – И понеслось». Поэт описывает день
начала войны: конные состязания, впереди всех несется на своем скакуне лихой джигит, скоро финиш, скоро
криками восторга будут приветствовать победителя. А вместо этого парня встретила пустая площадь,
тишина. В образе безымянного джигита автор подразумевает своего друга, поэта Малиха Хариса.
Впоследствии этот джигит оказывается героем поэмы, которую писал Малих Харис, «урывая время от боев».
Не успев завершить свое произведение о фронтовике, Малих сам вступает в бой, «поэму продолжает он
теперь в качестве солдата» и погибает геройски. Так в балладе оказываются два героя, которые сливаются в
единый, величественный образ Малиха Хариса. В поэме Н.Наджми «Баллада о песне» не дается
последовательное изображение этапов жизни героя, в центре – несколько ярких, исторически важных
событий и острых драматических ситуаций, которые наиболее ярко раскрывают характер героя. Активное
участие башкирской поэзии в борьбе за Родину автор раскрыл на примере подвига талантливого молодого
башкирского поэта Малиха Хариса, героически погибшего на фронте. Идея бессмертия героической поэзии,
борющейся за свободу народа, является одной из основных идей этого произведения [1, c.355-356].
В произведении много места уделено кульминационным моментам, а другие элементы сюжета
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намечаются как бы мимоходом – еле приметными, но характерными штрихами. Уменьшение объема
изображаемых событий и обстоятельств способствует повышению плотности повествования. В результате
возрастает острота столкновений, драматизм борьбы, предоставляется возможность для глубоких
философских размышлений. В поэме мастерски использован художественный прием неожиданного
превращения кнута в руках всадника – участника сабантуя – в саблю, этот прием поэт умело использует для
изображения внезапности и драматичности начала Великой Отечественной войны. Тем самым достигает
образного показа резкого изменения жизненного уклада советских людей, готовность народа дать отпор
врагу. С усилением драматизма поэмы связано также частое обращение поэта к кинематографическим
приемам, к асиндетонам – словам, которые в смысловом отношении мало связаны между собой.
Поэма «Ворота» Н.Наджми посвящена показу становления характера рядового советского человека, о
формировании его взглядов на мир. В ней ворота воспринимаются как символический образ,
конкретизирующий своеобразный этап человеческой жизни. Образ «ворот» приобретает в произведении
значение главного композиционного стержня поэмы. Соотнося вехи развития, как личной, так и
общественной жизни с открытием новых и новых ворот, поэт достигает наглядности и выразительности
сложных явлений действительности. Деревенский малыш открывает ворота, ведущие со двора его дома в
поле. Через многие годы, переехав в город, уже юноша открывает ворота в науку, в большой мир. За четыре
военных года, пройдя через горнило боев, он входит победителем в Бранденбургские ворота. Символический
образ ворот появляется и там, где поэт говорит о своих поисках верного пути к людским душам.
Тема любви к родной земле сплетается в творчестве поэта с темой патриотизма. В цикле стихов
«Возвращаясь из Индии» Н.Наджми мастерски использовал индийские легенды о Гималаях как о
недосягаемом рае. В этих стихах мотивы советского патриотизма, чувств любви и преданности к отчизне
являются основными, они наполнены чувством гордости за свою Родину. Возвращаясь домой, поэт
пролетает над «крышей мира» - величественными, таинственными Гималаями. Эти горы как бы завидуют
ему, поднявшемуся ввысь, одолевшему вершины, на которые веками не ступала нога человека. Раздумья Н.
Наджми о родной земле, о стране, о народном духе, о языке, о народных напевах – основа поэм «Дьявол»,
«Урал». В них раскрывается трагизм судеб людей, оторванных от родной земли.
Гуманистические взгляды поэта особенно ярко выражены в стихах и поэмах, написанных на тему
Великой Отечественной войны. В стихах и поэмах «Мать», «Березы», «Баллада о песне», «Рубашка» война
предстает как бедствие, разрушающее прекрасные человеческие мечты, как великая трагедия, уносящая
миллионы жизней. В поэме «Рубашка» поэтическая деталь рубашка символизирует несгибаемый дух народа
во время тяжелых испытаний, преемственность духовных традиций. Всепобеждающая сила жизни усиливает
оптимизм поэм и стихотворений «Рябина», «Ранний снег», «Вы не вернулись на родную землю», «Разговор
со знаменем». Поэма «У колыбели» и десятки стихов поэта проникнуты идеей борьбы за мир.
Народный поэт Башкортостана Ангам Атнабаев пришел в литературу в 1950-ые годы. В 1958 году
вышел первый поэтический сборник автора «Разговор с сердцем». Вслед за первой книгой появились десятки
новых: «Встреча с молодостью» (1961), «Я обращаюсь к тебе» (1963), «Любовь моя, тоска моя» (1968),
«Дороги сердца» (1971), «Ты всегда со мной» (1972), «Годы оставляют песни» (1975), «Мелодии
колокольчика» (1978) и др. Особенны лирические герои А. Атнабаева – это неповторимые образы
современников, чье детство и отрочество совпало со временем жесточайшего испытания, с годами Великой
Отечественной войны. Война в произведениях А. Атнабаева является мерилом нравственных и духовных
позиций человека.
В изображении героического характера современников, в раскрытии главной сути эпохи особое место
занимает поэма А.Атнабаева «Мой современник». В этом произведении поэт особое внимание выделяет
идейно-эстетическим связям поколений, преемственности духовно-нравственных традиций. Поэт
восславляет героизм народа, восстановившего из руин страну, создавшего мощную материальнотехническую базу народного хозяйства. История и современность, народ и личность - эти проблемы в поэме
показаны в тесной связи с мотивами трудового и боевого героизма:
Поэма «Мой современник» написана в форме обращения автора к своему современнику. Автор
успешно пользуется данным эффективным приемом поэтического обращения для усиления лирического
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настроя произведения. Романтическое звучание произведения усиливает трезвый взгляд автора на трудности
эпохи. Для воплощения общих черт характера своих ровесников, сформировавшихся в сложное военное
время, поэт нашел убедительные поэтические образы. Современники поэта прощались с детством рано. И
поэт видит в этом не драму поколения, а настоящие испытания на человеческую прочность. Большое место
в поэме уделяется идейно-эстетическим связям между современностью и периодом Великой Отечественной
войны, между людьми современности и грядущими поколениями. Тема неразрывного единства личности и
эпохи, общности интересов, а также попытки художественного исследования внутреннего мира человека,
его духовности нашли свое отражение во многих поэтических произведениях А. Атнабаева, в том числе и в
стихах «Вращение» и др.
Еще в начале 1960-х годов А. Атнабаев в стихотворении «Где же белые березы?» публицистически
заостренно поднял проблему судьбы родной земли. Тревожные мысли о природе, об экологии
Башкортостана, о менталитете народа стоят в центре многих стихов поэта, созданных в 1970-1990-ые годы.
Стихотворениям о молодости, о любви присущи лиричность, легкий юмор. Сатирические стихотворения А.
Атнабаева обличают пороки общества, лицемерие, низменные устремления, бездуховность. Своеобразный
момент перестройки во второй половине 1980-х годов, потребительско-иждивенческое отношение
некоторых людей к обновлению жизни А. Атнабаев разоблачил в стихотворениях «Из одного - сто», «Якобы
не замечают», «Пустое обещание», «Очереди, очереди» и др [2, c.122].
А. Атнабаев успешно работал и в жанрах драматургии. В драмах «Он вернулся» и «Приговор матери»
изображены острые конфликты, труднопреодолимые противоречия, показаны резкие столкновения
положительных и отрицательных персонажей, глубокий психологический процесс преодоления ими
душевных противоречий. В этих пьесах в процессе острых драматических перепитий, трагических коллизий
раскрывается духовный мир героев.
Гуманистическая сущность драмы «Он вернулся» (1960) заключается в образе главного героя
произведения Тимербулата – патриота, человека несгибаемой воли, прошедшего адские муки в фашистских
концлагерях. Образ Тимербулата воспитывает ненависть к фашизму. Тимербулат, получив контузию на
фронте в годы Великой Отечественной войны, попал в плен, затем – в фашистский концлагерь, оттуда с
приходом союзников – в Южную Америку и только через много лет смог вернуться на свою Родину. Обо
всем этом сообщается в отрывочных рассказах и воспоминаниях героя после его возвращения домой. Из этих
рассказов вырисовывается образ настоящего патриота, человека несгибаемой воли, сильного духом. Однако
содержание драмы составляют не воспоминания Тимербулата о прошлом. События в драме происходят в
течение недели после возвращения Тимербулата в родную деревню. Драматический узел сюжета составляет
острая психологическая ситуация: жена Тимербулата, Марзия, считая мужа погибшим, заново вышла замуж
и родила от второго мужа троих детей. Тимербулат не может строить свое счастье, разрушив счастье других.
Он не винит Марзию в неверности, ибо то, что произошло с его семьей, - следствие той же жестокой войны.
Когда Марзия пытается как-то оправдаться, Тимербулат с тоской говорит: «Эта война беспощадно
надсмеялась над судьбами миллионов. Телесные раны, нанесенные войной, возможно, и зажили уже, но
сердечные раны еще долго будут кровоточить». Автор удачно пользуется приемом образного,
иносказательного выражения мысли. Зритель, например, хорошо понимает, что имеет в виду Марзия, когда
говорит, что посаженная Тимербулатом яблоня засохла, а посаженная Хамитом – быстро принялась и пошла
в бурный рост, ибо сказанное Марзией касается не только приусадебного сада, в нем отражена судьба
Тимербулата. Жизнь героев драмы, их страдания пробуждают глубокое сочувствие в зрителе и одновременно
вызывают в нем ненависть к войне. В этом заключается гуманистическая сущность произведения.
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Аннотация
В статье рассматривается рецепция пьесы А.П. Чехова «Три сестры» казанской критикой начала XX
века. Анализируются критические отклики на пьесу и театральные рецензии, также затрагиваются
опосредованные формы присутствия чеховских «Трех сестер» на страницах казанских газет, что позволяет
говорить о популярности писателя в Казани. Материал дает возможность сопоставить казанскую критику с
откликами других провинциальных авторов рассматриваемого периода.
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Рецепция творчества А.П. Чехова провинциальной критикой и публикой является важным аспектом
для чеховедения. Например, достаточно глубоко изучен этот вопрос исследователем Л. Громовым в аспекте
рассмотрения активного южного читателя: ростовского и таганрогского. Казанская газетная критика и
публика мало изучены, поэтому представляют значительный интерес для науки.
Казанская периодическая печать начала XX века представляла собой площадку, с которой читатель и
зритель имели возможность ознакомиться с новинками художественных произведений, с театральными
рецензиями, а также – условно принять участие в литературных жизненных спорах на страницах казанских
газет. Споры о типичности тех или иных героев произведений А.П. Чехова не смолкали в течение многих
лет. Участвовала в них и казанская публика.
Одной из самых дискуссионных в казанской критике стала пьеса А.П. Чехова «Три сестры».
Создававшаяся автором специально для Московского художественного театра на казанской сцене драма не
имела такого оглушительного успеха как в Москве. В Казани в июле 1901 года пьесу показывала гастрольная
труппа Г.Г. Ге [10, с. 535], весной 1902 года публике была представлена постановка Казанского городского
театра дирекции Н.И. Собольщикова-Самарина [1, с. 1].
Пьеса шла с переменным успехом на казанской сцене, вызвав ряд критических публикаций на
страницах местных газет. А. Голяховский в обширной критической публикации «По поводу драматических
пьес А.П. Чехова» рассматривает подход к жизни чеховских героев, отмечая их унылое апатичное
психологическое состояние. Критик придерживается общепринятых характеристик чеховских «Трех
сестер». Сравним, например, высказывания П. Перцова и А. Голяховского. Первый назвал пьесы А.П. Чехова
в публикации в «Мире искусств» (Перцов П. «Три сестры». – Мир искусств, СПБ, 1901. № 2 – 3. С. 96–99)
«трагедией жизненной инерции», «в «Сестрах» преобладает пассивность действия» [7, с. 223], второй также
пишет об этом: «неспособность к продолжительной и настойчивой деятельности» [4, с. 3 – 4]. По мнению
критика, душа человека гибнет и остается лишь «человек-животное», которое занимается
самоуничтожением. А. Голяховский
конкретизирует и акцентирует внимание на эмоциональной
составляющей Маши Прозоровой, − «неудовлетворенность, подавленность проявляется у иных в пассивной
форме беспросветного уныния с навязчивыми представлениями». А. Голяховский не только пишет о
психологии и неврастении (о которой, кстати, часто писали критики в контексте пьесы А.П. Чехова
«Иванов»), но и о бездействии героев, которое и ведет их к этому унынию – «действующие одинаково в
различных обстоятельствах и различно в одинаковых они лишены неотъемлемых условий характера:
единства как способности чувствовать и действовать согласно с собою и устойчивостью как единства во
времени» [4, с. 4]. Критик приходит к выводу, что в этом и есть причина того, почему “flirtation” (англ.
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«флирт, ухаживание») так часто «рисуется» в пьесах А.П. Чехова. В «Трех сестрах» Маша страдает от скуки
и уныния и от этого происходит ее увлечение полковником Вершининым. Ни о каких других чувства
казанский критик не говорит: любви и страсти здесь не место. В вопросах чувств мнения критиков
разошлись. П. Перцов, наоборот, пишет о любви героев, отмечая «счастливую сцену их объяснения»,
«кажется в одну любовь верит Чехов», и поэтому «всегда так ярко она у него выходит, и оттого так щемит и
жжет в ней какая-то тоска» [7, с. 224]. П. Перцов при этом подчеркивает и некую чеховскую тоску, даже в
изображении такого высокого чувства как любовь.
Вообще, по мнению казанского критика, – во всех чеховских пьесах фигурируют скучные, лишенные
жизни люди, у которых их бездействие происходит от психологического состояния. Интересны выводы
критика о том, что причины психические изучены достаточно хорошо в науке, а вот законы – «каждый, кто
нарушает один закон, как в том, что выше природы, так и в самой природе, виновен в нарушении всех
прочих» [4, с. 4]. Эта финальная фраза демонстрирует не только лишь то, что во всем виноваты «нервы», но
и характеризует поведение чеховских героев. Видимо, казанский автор уверен, что у персонажей пьес есть
возможность исправить свою унылую жизнь, но они не делают даже попыток к этому, пренебрегая теми
возможностями, которые предоставляют природа, сама человеческая жизнь.
В 1902 году в газете «Казанский телеграф» на спектакль «Три сестры» в Казанском городском театре
была опубликована рецензия под псевдонимом С.У. [8, с. 3 − 4]. Рецензент высоко оценил постановку пьесы
на казанской сцене, отметив, что она прошла более удачно, чем «Дядя Ваня». Автор публикации
предположил, что большинство читателей газет, скорее всего, знают содержание пьесы и не стал ее
пересказывать. Это тоже важный аспект восприятия творчества А.П. Чехова, так как если обратиться к
рецензиям конца XIX века, то собственно текст критического отклика традиционно предварял рассказ о
содержании пьесы, по той причине, что читатель мог быть и не знаком с ним. А значит, в 1902 году для
казанского читателя необходимость в пересказе уже отсутствовала.
С.У. высоко оценил постановку «Трех сестер» на казанской сцене, подчеркнув, что перед ним
«развертывались именно чеховские картины, томительные, надрывающие душу». Задается рецензент и
вопросом о причинах такого поведения чеховских героев – герои уже «отравлены жизнью», они мучаются
поисками смысла жизни и не могут найти ответа.
Актеры Казанского городского театра прекрасно справились с ролями, например, Строителеву
особенно удалась роль Чебутыкина. Похвалил критик и режиссерскую работу, и сценичность. Хотя были
отмечены и некоторые минусы, но на общем фоне рецензии они выглядят не такими выпуклыми. Например,
критик пишет о том, что «отсутствовал набат, который так важен для передачи впечатления сильного
пожара», а в 4-ом акте «выстрел за сценой должен быть более глухим и отдаленным» [8, с. 4]. Но это все
мелочи на фоне хвалебных отзывов на постановку.
На спектакль 13 марта 1902 года в Казанском городском театре вышла еще одна критическая статья за
подписью Х. в газете «Волжский вестник» [9, с. 3]. Автор также остался доволен игрой актеров, как и С.У.,
отметив лишь некоторые недочеты, например, что актриса Арди-Светлова в роли Маши Прозоровой немного
переигрывала в некоторых местах, а актер Матковский должен был играть полковника Вершинина «ярче».
Неизвестный казанский рецензент Х. поднимает в статье важный вопрос о сценичности чеховской
пьесы «Три сестры». Автор размышляет о том, что чеховская пьеса написана таким образом, что режиссеру
и актерам приходится проделывать большую работу для разъяснения некоторых намеков зрителю, который,
в отличие от читателя, сам «не может производить такой дополнительной работы» по расшифровке
«намеков». Если постановка не удачна, тогда зритель увидит на сцене лишь «странных людей, чудаков,
маньяков». Чтобы этого не произошло, Х. советует «создать атмосферу, в которой вращаются эти персонажи,
всю среду, обстановку, дать ее почувствовать зрителю, заразить его настроением пьесы, тогда впечатление
получается громадное!» [9, с. 3]. То есть, по мнению автора, театр должен стать как бы соавтором пьесы А.П.
Чехова «Три сестры». Что и сделал Московский художественный театр, поэтому пьеса имела успех. При этом
Х. отмечает, что «при обыкновенной постановке» пьеса «очень и очень несценичная». Это важный аспект
рецепции драматургии А.П. Чехова казанским критиком, который оценил новизну пьесы и особые
требования к ее постановке.
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Спустя несколько лет, в 1912 году, один из московских критиков в нескольких номерах газеты
«Казань» писал об итогах театрального зимнего сезона 1911 – 1912 гг. Борис К-рк в частности пишет о том
же, о чем писал в 1902 году казанский критик Х., – о сценичности «Трех сестер», с их недомолвками, которые
трудно выразить словами; и зритель «не обладающий исключительной чуткостью» не может понять их, ему
нужно конкретное воплощение недомолвок, с которым актер и режиссер должны справиться. Московский
художественный театр блестяще справился с этой задачей [5, с. 2]. Например, на автора статьи наиболее
сильное впечатление произвела сцена, разыгранная под пение «Ночи безумные» во II действии пьесы «Три
сестры», сцена с Машей и Вершининым. В отношения людей закралась грусть, в сцене невольно появляется
внутренний смысл, если в начале был приятный и интересный разговор, то после − тяжелый для счастливого
человека «молчаливый разговор», поэтому Маша находит выход – вслух мечтает о счастье людей через
двести лет, так как обстановка стесняет ее, она не может говорить о своей любви. «Мечтая, она совершенно
отрывается от своей жизни, от надоевшего мужа, от милых сестер, от несчастного брата. Но вот раздается
печальная песнь и смысл слов ее снова возвращает ее из заманчивой страны будущего к действительности
настоящего» [6, с. 2]. Автор отмечает, что эта сцена всегда производит на публику сильное впечатление,
возможно, что здесь ключевую роль сыграла талантливая исполнительница роли Маши, жена А.П. Чехова
Ольга Книппер.
Отдельного разговора заслуживают опосредованные формы присутствия чеховских «Трех сестер» на
страницах казанских газет. Затянувшая Первая мировая война вызывала ассоциации с драмой А.П. Чехова.
Например, в рубрике «Военные известия» газеты «Казанский телеграф» была опубликована статья «Три
сестры», в которой чеховские героини названы «психопатами русского безвременья», а вот настоящая
военная жизнь дала других сестер – служащих на благо родины, сестер милосердия, среди которых есть
девушки благородного происхождения, как, например, генеральская дочь сестра Елена, или сестра Клавдия,
или сестра Мария [2, с. 3].
Интерес для чеховедения представляет и заголовок статьи в газете «Казань» − «”Три сестры”»
Бельгия−Сербия–Польша». Газетный материал посвящен созданию «Международного комитета для защиты
государственных интересов Бельгии Сербии и Польши», проблема, вызвавшая в 1916 году много мировых
дискуссий. «Практической целью его является воссоздание «трех сестер», объединенных общим несчастьем,
в их прежней форме и прежнем, достигнутом до войны, благоденствием, с теми для Сербии и Бельгии
изменениями, которые будут продиктованы справедливостью и интересами культурного человечества, а для
Польши – с теми коренными переменами, которые проистекают из торжественно провозглашенных
обстоятельств России и других великих держав», − пишет неизвестный автор, ссылаясь на одну бельгийскую
газету, временно издающуюся в Лондоне [3, с. 2.].
Итак, Казань не оставалась в стороне от дискуссий по поводу чеховских «Трех сестер». В чем-то
казанская критика сходилась во взглядах с другими провинциальными авторами, в чем-то – не совпадала.
Но, тем не менее, активно участвовала в обсуждении пьесы с точки зрения ее содержания, типа героев, их
психологии; сценичности и не сценичности; типичности или не типичности. Газетное наследие казанских
критиков позволяет глубже оценить рецепцию «Трех сестер» провинциальной публикой.
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Аннотация
К юбилею хакасского писателя Николая Григорьевича Доможакова (1916 – 1976). В статье
анализируется образ одного из героев романа «В далёком аале», старого Хоортая. Данный образ помогает
раскрыть перед учащимися особенности национального характера хакасов и воспитать духовнонравственные качества личности.
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В 2016 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Николая Георгиевича Доможакова, писателя, ученого,
переводчика, педагога, внесшего большой вклад в развитие литературы и культуры Республики Хакасия1.
Н.Г. Доможаков – автор первого хакасского романа «В далёком аале» (1960). Роман был переведён на
русский язык Г. Ф. Сысолятиным (1970). За семь лет произведение выдержало более десяти изданий, тираж
его превысил три миллиона. По мотивам романа снят художественный фильм «Последний год Беркута»
(1977).
Читая роман Н.Г. Доможакова «В далёком аале», сразу обращаешь внимание на необычный слог
писателя. Несомненно, своеобразный богатый стиль, сочный народный язык, умение автора зримо, ярко
рисовать хакасский пейзаж являются достоинством романа. Писатель красочно изображает картины
хакасского быта, природу, пастушьи стойбища… При этом образы героев кажутся незамысловатыми, их речь
лаконичной, но смысл, который вкладывает автор в поступки и слова персонажей, заставляет задуматься.
Содержательную основу романа составляет один из самых драматических, переломных моментов
истории России – окончание гражданской войны. На примере развивающихся взаимоотношений семьи
Полынцевых с жителями аала Н. Г. Доможаков на протяжении романа исследует тему дружбы между
народами – русским и хакасским.
Герои, встречающие читателя на страницах романа Н. Г. Доможакова, помогают погрузиться в жизнь
хакасов далёких двадцатых годов XX столетия, побывать в хакасском аале, почувствовать радость от встреч
с любимой и боль от потери родных… Непростая судьба главного героя Фёдора Полынцева и его жены
Вари, смерть их белоголового «солнышка» Зойки. Любовь Сабиса и Марик вопреки обстоятельствам.
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Опасения жителей аала и надежды на лучшую жизнь при советском строе. Мудрый и добрый Хоортай…
Несмотря на простоту и схематичность в описании, образы героев романа кажутся живыми. Каждый из
героев колоритен и индивидуален.
Анализируя образы героев, невольно останавливаешься на образе дедушки Хоортая, простого жителя
аала. Вот как он описывается: «При свете дня старик казался худеньким, тщедушным, но бодрым. Задубелая
бронзовая морщинистая кожа обтягивала его широкие скулы, вислые веки полузакрывали глаза, но когда
старик поднимал их, зрачки в узких щелочках блестели живыми чёрными угольками» 2, с. 18. Описание
сразу же складывается в образ хитроватого, умного, неугомонного старичка.
Хоортай внешне кажется простым человеком с незамысловатыми мыслями. Но это не так. Он умеет
видеть красоту мира в простых вещах: солнечном восходе, пробуждающейся степи. Солнце для него живое
«показало край румяной щеки…, выкатывается в небесное раздолье, распуская золотые волосы»  2, с. 21.
Петухам кажется, что это они разбудили светило. Хоортай живёт неспешно, олицетворяя все предметы,
которые его окружают. Неслучайно он пользуется в аале таким авторитетом, что его единогласно выбирают
в комитет бедноты. А солнечная Зойка сразу называет его дедушкой, принимая как родного.
Хоортай мудр. Об этом говорит его способность видеть суть вещей. Он не судит (как весь аал) по
первому впечатлению Фёдора Полынцева за то, что тот якобы подстрелил внука Сабиса, а безоговорочно
размещает в своей юрте его семью. Он учит односельчан доверять Варе, жене Фёдора, рассказывая о том,
что его дочь Домну также спасла русская женщина. Действия Хоортая также являются являются абсолютом
для жителей аала. Он даже курит трубку по-разному в спокойное время и в преддверии несчастья (Домна
«клятве, может, не поверила, а вот трубке нельзя не верить»)  2, с. 47.
Хоортаю семьдесят лет. Даже сейчас (в наше время) это почтенный возраст. Но он бодр и полон
оптимизма, несмотря на трудную и бедную жизнь батрака, всю жизнь гнувшего спину на бая, не отчаялся.
Он верит в будущее Хакасии, в то, что жизнь изменится, а его внук Сабис «станет небесные табуны пасти»
и долетит до самой Москвы.
Кузнец Фёдор Полынцев, увидев трубку Хоортая, замечает, что её изготовил большой мастер,
удивляется тому, что вещь сделана руками старика. Даже случай, казалось бы, характеризующий Хоортая
как недальновидного хозяина (режет для угощения последнюю козу), на самом деле показывает, что хакасы
гостеприимны и готовы для друзей на многое.
Ведь именно старый Хоортай помогает семье Фёдора принять решение остаться в аале, показывая, что
самый большой закон (деньги), это не главный закон. «Вот такой рука – мой закон, - говорит он, протягивая
Фёдору жилистую с узлами вен работящую руку, - …вот такой закон и есть. Других не будет» 2, с. 61.
Вместе с Фёдором и сочувствующими советской власти жителями аала он достаёт саблю времён японской
войны и встаёт на защиту родной земли.
На протяжении всего романа автор показывает
разного Хоортая: простоватого, хитрого,
добродушного, смелого и мудрого. Он по-доброму смеётся над Хоортаем в эпилоге романа, когда старик
совершает полёт на огромном «беркуте»-самолёте, хитро щурится, при этом наивно рассказывает, что
объехал всё небо, а богини Худай не видел.
Так, из отдельных фрагментов складывается образ удивительного героя, дедушки Хоортая, из романа
«В далеком аале»: немногословного и авторитетного, с хитро прищуренными «живыми чёрными угольками»
глаз.
Н.Г. Доможаков сказал: «Жизнь, дай мне сто сердец – всё отдам своему народу» 3©, с. 12. Хоортай,
как и автор романа, имел в одном своём сердце сто сердец, дарил свою душу окружающим его людям, делая
их жизнь чуточку светлее и лучше.
Внимательное прочтение романа «В далеком аале» позволяет сделать вывод о том, что писателю
присуще умение с большой теплотой раскрывать образы положительных героев, ярко, глубоко типично
обрисовать отрицательных. Обаятельный и глубоко реалистичный образ Хоортая имеет большое
познавательное значение, носит национальный характер и помогает понять лучшие черты хакасского народа.
Анализ на уроках литературы художественных образов романа «В далёком аале» помогает учащимся не
только видеть эволюцию характеров, развитие взаимоотношений, но и через понимание, воспиятие
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содержания воспитывает любовь к малой родине, духовно-нравственные качества. Ведь воспитание
духовно-нравственного начала тесно и неразрывно связано с осознанием учащимися своих национальных
корней, потребности любви к Родине и народу.
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Аннотация
В статье проводится анализ парламента как института представительства. Приведены различные точки
зрения философов относительно представительно органа. Выявляются признаки парламента,
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Народное представительство - система представительных органов государственной власти и местного
самоуправления. Данный институт имеет свои истоки ещё в первобытном обществе, в античности его можно
охарактеризовать как аристократический, в Средневековье сословно-представительный и лишь в Новое
время его признали средством волеизъявления народа. [1, с.88]
Парламент сегодня отличается рядом черт: Во-первых, парламент – общенациональный
представительный орган. Во-вторых, это законодательный орган. В-третьих, парламент является постоянно
действующим органом.
О необходимости делегирования власти представительным органам говорил русский правовед
Б.Н.Чичерин. Древние народы принимали политические решения, собравшись на площади. Но затем это
оказалось невозможным, т.к. граждан становилось больше, для выживания необходимо было работать,
собрания отнимали много времени. Право голоса в народном вече постепенно заменялось выборным
началом, люди выделили определенный круг граждан, которые отдавали себя политической жизни. По
мнению Чичерина, возникает проблема: человек, передавая свои права представителю, предполагает, что тот
будет принимать решения в соответствие с его интересами, но представитель, не может считаться лишь с
волей частного лица, он должен действовать в интересах государства, что является ущемлением прав.
Поэтому, с тех пор, как Великая французская революция дала толчок либеральным идеям, народы Западной
Европы стремятся решить данную проблему, создать в своих государствах демократическую систему, в
основе которой лежало бы народное представительство.[2, с.9] М.Вебер утверждал, что институты народного
представительства являются условием прогресса. Более того, они представляются связующим звеном между
обществом и верхушкой, определяющей политическую жизнь.[3, с.231] Однако Т.Гоббс выступает против
идеи представительства, т.к. у носителя прав народа в любом случае свои интересы будет стоять выше воли
других.[4, с.142] Также, и Ж.-Ж. Руссо отрицает институт представительства, но из-за других причин.
утверждает, что власть должна принадлежать непосредственно народу.[5, с.181]
Формирование парламента, действующего на основе современных принципов, в России носило
сложный и длительный характер. Первый в истории России институт прямого народного участия в
определении судьбы отечества — вече. Псковское, Новгородское веча являются образцами участия
населения в делах государства в Киевско-Новгородской Руси. Далее, в Московском государстве Земские
соборы и Боярские Думы, не носившие характер всеобщего представительства, играли заметную роль в
законотворческой деятельности. Вершиной развития законодательства о Государственной Думе,
учрежденной под давлением первой русской революции 1905 - 1907 гг., стал также утвержденный Указом
Николая II Свод основных государственных законов Российской империи от 23 апреля 1906 г. Анализируя
итоги работы четырех Государственных дум в Российской империи, можно отметить, что история
Государственной думы в России показала бесполезность попыток конституционного ограничения
российского самодержавия. Деятельность первых Государственных Дум Российской Империи дала
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современному парламентаризму: принцип формирования нижней палаты парламента на основе
избирательного права, представительность народных интересов, понятие законодательной инициативы,
фракционное разделение депутатов. Несмотря на то, что Государственная Дума представляла собой орган
государственной власти, не способный фактически существенно оказать влияние на общественную жизнь
страны, Думы в начале 20 века дали толчок к становлению парламентаризма в России. В период советской
власти принцип разделения властей был отвергнут, тем самым государство отказалось и от парламентаризма
европейского типа. На сегодняшний день, согласно ст.10 Конституции РФ государственная власть в России
осуществляется на основе принципа разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную.
Историческое развитие представительных органов в России - часть общеевропейского процесса становления
представительных органов. Говоря о России, следует отметить, что для столь огромной страны с населением
в 143 миллиона не представляется других вариантов для выражения воли народа. Парламентаризм – это
единственное средство, которое обеспечивает эволюционное развитие общества, приводя общественное
устройство в соответствие с меняющимися условиями.
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ ТЕРРОРИСТА-СМЕРТНИКА
Аннотация
В статье проводится анализ личности террористов-смертников. Приведены отдельные характеристики,
присущие данному типу преступников. Автор статьи определяет условия формирования личности
преступника, ее детерминации.
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Миновал XX век- век конфликтов, кровопролитных войн, но XXI в. не менее страшен в своих
проявления терроризма - «кори» современности Терроризм появился давно, но в нынешнем столетии он
приобрел небывалые масштабы.
Для своевременного предотвращения террористических актов террористами-смертниками и
осуществления эффективной профилактической работы необходимо как можно детальнее изучать их
личность, определить общий психологический портрет террориста, поскольку с помощью него можно понять
мотивы, цели преступного деяния террориста, состояние психики и условия формирования личности с
негативными социальными установками. Под понятием «психологический портрет преступника»
подразумевают «психолого-криминалистический метод и результат познания криминального события,
ориентированный на выявление комплекса сведений об индивидуальных признаках и особенностях
личности субъекта преступления, проявившихся в совокупности обстоятельств и следах
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преступной деятельности, где лицо описывается в терминах его устойчивого психологического и
гражданского состояния». [1]. Таким образом, портрет или профиль преступника включает в себя главным
образом те признаки, которые имеют важное поисковое значение, позволяющее выявить и установить
преступника.
Что это за человек — готовый расстаться с жизнью? Какова идея? Какие обстоятельства формируют
такой акт? Нельзя утверждать, что те или иные психологические особенности типажа террориста-смертника
присущи каждому из них без из исключения, но ряд исследований подтверждают наиболее общие
закономерности в их поведении и состоянии психики.
Мотивы террориста-смертника весьма различны, среди них первостепенной является кажущаяся
безысходность жизни, что определяется совокупностью неблагоприятных обстоятельств как социальноэкономических (нищета, потеря близких, низкий уровень интеллекта), этнокультурных (патриархальные
традиции, бесправность женщины), психологических (утрата смысла жизни, безразличие окружающих,
внушаемость), психофизиологических (апатия, агрессия, фрустрация, страх, повышенная подверженность
внушению идеологии) и многие друге. В качестве базообразующих условий следует все же считать
отсутствие желания продолжать жизнь, что может быть обусловлено как сложившимися жизненными
обстоятельствами, так и вследствие целенаправленного воздействия в целях реализации террористической
деятельности. В данной ситуации велика роль внушения, объяснение необходимости совершения
преступного акта в связи с осуществлением своей миссии или мести обществу за те или иные условия жизни,
служению высшей идее, желанием очиститься от греха и др. Разделяя мотивы С. Рощин предлагал три
психологические модели личности террориста-смертника: психопат-фанатик, фрустрированный человек и
человек из ущербной семьи. [2].
Как показывает статистика, к числу смертников относятся в основном молодые люди, подверженные
религиозному воспитанию. [3]. Чаще это люди одинокие, не имеющие близких родственников или
потерявшие связь с семьей, сироты. Подобный акт прощания с жизнью – это также попытка компенсировать
нехватку внимания и признания их как личностей. Отмечая психологические особенности личности
исследователи утверждают, что «личность террориста — это постоянное, непрерывное психологическое
движение». [4]. Данный факт обусловлен постоянно изменяющейся самооценкой. Шбли определил
основные показатели внутреннего состояния террористов-смертников: некое подобие улыбки, отрешенный
взгляд, отсутствие визуального контакта с окружающими, подчиненная поза, замедленная реакция на
происходящее, внешне имеет вид собранного и умиротворенного человека. [5]. Большинство психиатров
относят это к признакам готовности к суициду человеком, который страдает глубокой депрессией, а
отрешенность и умиротворенность связывают с окончательным решением предаться иному миру.
Таким образом, можно выделить ряд характеристик террористов-смертников, которые присущи
человеку, решившему совершить терракт, и в целях их пресечения уполномоченными на то органами
необходимо своевременно воздействовать на причину терактов, использовать весь имеющийся спектр
психологических исследований, более того, эти положения необходимо знать и гражданам для общего
контроля за безопасностью.
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Аннотация
В статье излагаются правовые основы деятельности центров временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, вносятся предложения о расширении
перечня категорий помещаемых в них лиц.
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временное содержание, ЦВСНП.
Одной из приоритетных задач, стоящих перед нашим государством и обществом, является поиск путей
снижения числа правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Особое место в существующей
системе профилактики отведено правоохранительным органам, среди которых следует выделить центры
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел (далее ЦВСНП, Центры).
В ЦВСНП могут быть помещены следующие категории несовершеннолетних:



направляемые в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа
органов управления образованием по приговору суда или по постановлению судьи;



временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в специальные учебновоспитательные учреждения открытого и закрытого типа органов управления образованием в случаях:
необходимости обеспечения защиты жизни или здоровья несовершеннолетнего; необходимости
предупреждения повторного общественно опасного деяния; отсутствия у несовершеннолетнего места
жительства, места пребывания; злостного уклонения несовершеннолетнего от явки в суд либо от
медицинского освидетельствования;



самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа
органов управления образованием;



совершившие общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает
уголовная ответственность за это деяние, в случаях, если: необходимо обеспечить защиту жизни или
здоровья несовершеннолетних; необходимо предупредить совершение ими повторного общественно
опасного деяния; их личность не установлена; они не имеют места жительства, места пребывания или не
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проживают на территории субъекта РФ, где ими было совершено общественно опасное деяние; они
проживают на территории субъекта РФ, где ими было совершено общественно опасное деяние, однако
вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или иным законным
представителям в течение 3 часов;

 совершившие правонарушения, влекущие административную ответственность в случаях, если: их
личность не установлена; они не имеют места жительства, места пребывания или не проживают на
территории субъекта РФ, где ими было совершено правонарушение; они проживают на территории субъекта
РФ, где ими было совершено правонарушение, однако вследствие удаленности места их проживания не
могут быть переданы родителям или иным законным представителям в течение 3 часов [1].
Индивидуально-профилактическая работа в ЦВСНП осуществляется с учетом возраста, личных
качеств подростков, тяжести совершенных ими правонарушений и проводится в течение всего времени их
нахождения в Центре. Вместе с тем, возможности ЦВСНП в отношении ряда категорий несовершеннолетних
не могут быть использованы в рамках существующего законодательства. Так, не подлежат помещению в
Центры несовершеннолетние, самовольно оставившие семью или государственные учреждения различного
профиля.
Обращаясь к истории существования учреждений предназначенных для содержания
несовершеннолетних нуждающихся в контроле и помощи со стороны государства нельзя не отметить, что
перечень лиц помещаемых в них претерпел существенные изменения.
Так, до принятия Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в приемниках-распределителях для
несовершеннолетних органов внутренних дел могли находиться дети и подростки:



подкинутые и заблудившиеся;

оставшиеся в возрасте до шестнадцати лет без попечения родителей или лиц, их заменяющих, в
случае необходимости оказания им помощи со стороны государства и общества;



направляемые в специальные общеобразовательные школы для детей и подростков, нуждающихся
в особых условиях воспитания, или в специальные профессионально-технические училища, либо в лечебновоспитательные профилактории;



самовольно оставившие семью в возрасте до 16 лет, а также оставившие семью в возрасте от 16 до
18 лет, личность которых не установлена и которые нуждаются в надзоре и помощи;



самовольно ушедшие из специальных общеобразовательных школ для детей и подростков,
нуждающихся в особых условиях воспитания, специальных профессионально-технических училищ,
лечебно-воспитательных профилакториев, а также из других детских учреждений;



совершившие в возрасте от 11 до 14 лет общественно опасные действия при необходимости
немедленной изоляции [2].
В настоящее время часть функций по временному содержанию, оказанию социальной помощи,
дальнейшему устройству несовершеннолетних осуществляют социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних (далее – СРЦ), социальные приюты для детей, центры помощи детям, оставшимся без
попечения родителей.
В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, круглосуточно принимаются в установленном порядке несовершеннолетние:






оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей;



не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию;

проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;
заблудившиеся или подкинутые;

самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
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оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и (или)
реабилитации [3].
Однако условия содержания несовершеннолетних в СРЦ и ЦВСНП значительно отличаются друг от
друга. Дети, оставшиеся без попечения родителей или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,
находятся вместе с несовершеннолетними занимающимися бродяжничеством. Совершая самовольные
уходы из специализированных центров и приютов, несовершеннолетние не несут какой-либо
ответственности, тем самым не выполняется основная задача их помещения в данные учреждения.
В то время как в ЦВСНП несовершеннолетние в зависимости от степени общественной опасности их
поведения содержатся раздельно, в условиях исключающих возможность негативного влияния друг на друга,
самовольного ухода и совершения ими повторного правонарушения.
Считаем что, было бы целесообразно расширить перечень категорий лиц, помещаемых в ЦВСНП за
счет несовершеннолетних, самовольно оставивших семью, самовольно ушедших из организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случаях, если: их личность не установлена; они не
имеют места жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта РФ, где ими было
совершено правонарушение; они проживают на территории субъекта РФ, где ими было совершено
правонарушение, однако вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям
или иным законным представителям в течение 3 часов.
Внесение указанных изменений в законодательство Российской Федерации будет способствовать
повышению эффективности деятельности органов внутренних дел по профилактике безнадзорности,
правонарушений несовершеннолетних и защите их от преступных посягательств.
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О ПРИОРИТЕТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ В
УГОЛОВНОЙ ПОЛИТКЕ ГОСУДАРСТВА
Аннотация
В процессе противодействия распространению наркотиков выработаны различные подходы подобной
деятельности: от жестких, карательных до либеральных, от сосредоточения основных усилий на борьбе с
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незаконным предложением до признания приоритета профилактики незаконного спроса. Однако в настоящее
время преобладает концепция сбалансированности и дозированного комбинирования подходов и методов.
«Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации» ориентирует
на то, что профилактическое направление «должно стать одним из приоритетных в политике государства по
контролю за наркотическими средствами». Очевидно, что такой подход основан на учете особенностей
процесса наркотизации, первых шагов втягивания в потребление наркотиков.
Ключевые слова.
Наркопреступность, противодействие преступности, государственная политика по контролю за
наркотиками, прекурсоры, опиаты, незаконный оборот.
Создание надежных профилактических заслонов для распространения наркотиков среди населения в
перспективе несет возможность общего существенного улучшения ситуации с распространением
наркомании. Профилактика распространения немедицинского потребления наркотиков является главным
содержанием противодействия распространению наркотиков в России, а одним из критериев оценки ее
эффективности может быть состояние и динамика общей наркоситуации [1, с.15]. В условиях нового
тысячелетия прослеживается ситуация, когда, количество потребителей наркотиков в немедицинских целях,
сохраняет тенденция к росту наркопреступлений. Наркобизнес стал одним из наиболее прибыльных видов
преступной деятельности, привлекательных для организованных преступных групп и сообществ.
Контрабанда наркотиков в Россию приобрела лавинообразный характер, более половины всех изымаемых
на территории страны наркотических средств имеют зарубежное происхождение. В ответ на наркоугрозу
Российской Федерацией был предпринят определенный комплекс мероприятий. Принятие «Концепция
государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации» стало свидетельством
признания государством важности и актуальности противодействия незаконному обороту наркотиков,
которое осуществляется на основе федеральной целевой программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» [2, с.45].
Среди других крупных мер в данном направлении следует, прежде всего, отметить, что, наконец,
Российская Федерация, активно, включилась в процесс международного сотрудничества в борьбе
транснациональной организованной наркопреступностью [3, с.12]. Опрос экспертов показал, что
эффективность борьбы с наркоманией во многом зависит от квалификации сотрудников, их
профессионального мастерства, знания, навыков, умения, а также владение приемами и методами в этой
работы. Результаты анализа развития наркоситуации в среде российской молодежи и организации мер
противодействия распространения наркомании и наркопреступности приводят к выводу, что, несмотря на
осознание актуальности антинаркотической профилактической работы в среде населения, что нашло
отражение в ряде актов органов власти и управления, а также на определенный положительный опыт такой
деятельности нельзя говорить о существовании в масштабах Российской Федерации системной организации
борьбы с наркоэпидемией в целом и среди данной категории населения. Это проявляется в слабой
осведомленности о реальных процессах и подлинных масштабах данного явления, отсутствии согласованной
стратегии и тактики профилактической деятельности, единого координирующего и контролирующего
органа в центре и на местах, инфраструктуры профилактических учреждений, механизма их взаимодействия
и финансирования этой деятельности. Для всех стадий и направлений профилактической деятельности
отмечается также недостаточность либо пробельность в правовом обеспечении. Такое положение в
указанной сфере является одной из причин того, что обществу и государству не удалось достичь перелома в
деле противодействия незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими [4, с.15].
Подводя итоги анализа современной системы противодействия в сфере борьбы с незаконным
оборотом наркотиков в автор приходит к выводу, что необходима новая концепция антинаркотической
политики и усовершенствование системы правового регулирования деятельности в области
противодействия незаконному распространению и обороту наркотиков.
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В статье определяются особенности личности молодежи, детерминирующие склонность к виктимному
поведению. Делается вывод, что неадекватный уровень самооценки является основным фактором
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Личности в юношеском возрасте
присущи социально-психологические особенности,
детерминирующие склонность к виктимному поведению. Юношеский возраст представляет собой
переходный период жизни человека, характеризующийся постепенным взрослением и формированием
самосознания, начинаясь в 15-17 лет и завершаясь к 21-23 годам [1, с.403]. С этого возраста юношей и
девушек интересуют вопросы самоопределения (они осознают себя в качестве членов общества, формируют
свою собственную позицию относительно происходящих в обществе процессов) [2, с.27].
Мировоззренческий поиск включает социальную ориентацию личности, осознание себя в качестве
члена общества (социальной группы, нации и т.д.), выбор своего будущего социального статуса и способов
его достижения. Осознание своего внутреннего мира, являясь важным и волнующим, с другой стороны
нередко вызывает тревожные переживания у юношей и девушек. Наряду с пониманием своей
уникальности, неповторимости, непохожести на других, появляется чувство одиночества. Юношеское «Я»
еще обладает в некоторой степени диффузностью, что может переживаться как смутное беспокойство или
ощущение внутренней пустоты, которую чем-то необходимо заполнить. Здесь также могут возникать
противоречивые тенденции: увеличение потребности в общении и в то же время появление избирательности,
потребность в уединении.
Самопознание юношей и девушек формируется с помощью механизма личностной рефлексии,
исследования себя, взгляда на себя со стороны (представления человека о том, что о нем думают
окружающие). Если в подростковом возрасте процесс личностной рефлексии носит аффективный характер
(эмоциональный вспышки, импульсивность), то в юношестве саморефлексия проходит уже на более
спокойном эмоциональном фоне. Глубина саморефлексии юношей и девушек зависит от многих факторов:
социальная ситуация развития, уровень образования, индивидуально-психологические особенности,
семейное воспитание, качество отношений с окружающими. Развитая личностная рефлексия способствует
формированию целостной Я-концепции юношей и девушек – относительно устойчивого и в то же время
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постоянно меняющегося образования.
В Я-концепции юношей и девушек сначала появляется телесный компонент (относительно устойчивый
образ своего тела, принятие своей внешности), далее формируются умственные способности, волевые и
моральные качества, от которых зависит успешность деятельности и отношения с окружающими [3, с.112].
Что касается самооценки, то в юношеском возрасте она может носить адекватный характер, либо быть
неадекватно завышенной или неадекватно заниженной. Уровень самооценки, в свою очередь, оказывает
влияние на уровень притязаний личности.
В целом, становление самосознания в юношеском возрасте идет по направлению к интегрированию
образа себя, перемещению его из внешнего плана во внутренний[4, с.15]. Нарушениями идентичности
является ролевая неопределенность личностного «Я».
Этим особенностям личности в юношеском возрасте способствует ряд факторов возникновения. В
результате некоторых исследований доказано, что юноша с такими качествами личности как: неадекватная
самооценка, высокий уровень тревожности и агрессивности, эмоционально-волевая неустойчивость «готов»
стать жертвой насилия.[3, с.146]
К неспецифическим факторам возникновения виктимного поведения относятся ранее сформированные
такие психологические качества, как эмоциональная неустойчивость, тревожность, низкий порог фрустации,
повышенная агрессивность, нарушение процесса социальной адаптации, отсутствие ощущения поддержки,
стратегии семейного воспитания отца и матери. Помимо этого, авторы выделяют так же неадекватную
самооценку, как один из факторов, увеличивающий виктимизацию юношей [5, с.64].
Юношеский возраст – это фактор, повышающий степень виктимной уязвимости юноши, но тип
виктимного поведения во многом определяется и социально-психологическими особенностями. Неадекватно
заниженная самооценка выражается в неспособности отстаивать собственную позицию и брать на себя
ответственность, избыточной готовности принимать позицию другого, в патологической тяге к подчинению
с неоправданным чувством вины.[6, с.394]
Риск проявления виктимного поведения связан с отсутствием ощущения социальной поддержки и
определенные стратегии семейного воспитания отца и матери. На индивидуальном уровне виктимизация
человека зависит от темперамента и других характерологических свойств, генетической
предрасположенности к отклоняющемуся поведению. Люди, избирающие социальную роль жертвы,
вовлекаются в различные криминогенные ситуации с подсознательной целью получить сочувствие,
самоутверждаясь таким образом. Позиция жертвы оправдывается установкой на беспомощность,
нежеланием изменять собственное положение без вмешательства извне, низкой самооценкой,
запуганностью, повышенной сугестивностью, готовностью к обучению виктимному поведению.
Таким образом, неадекватная самооценка может вести к неадекватному типу самоутверждения или
отказу от него. Адекватному самоутверждению в свою очередь способствует субъективное чувство
безопасности, выражающееся в осознании поддержки и уважении окружающих.
Подводя итог анализу социально-психологических факторов, детерминирующих склонность к
виктимному поведению, можно заключить, что основным является неадекватный уровень самооценки, что в
свою очередь может вести к неадекватному типу самоутверждения или отказу от него.
Рассматривая виктимное поведение как небезопасное и дезадаптивное, можно сделать вывод, что
следствием наличия склонности к виктимному поведению является реализация неадекватного типа
самоутверждения или отказа от него. Кроме того, юношеский возраст, в силу его характерологических
особенностей, является фактором способствующим повышению риска виктимизации.
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специалистам в области охраны труда. Задачи экспертов по порядку аттестации средств индивидуальной
защиты с последующей сертификацией при проведении работ связанных с оценкой условий труда при
воздействии потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на предприятиях и
организациях различных видов экономической деятельности.
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В соответствии со ст.3 Федерального закона от 28 декабря 2013г. №426-ФЗ п.1. Специальная оценка
условий труда является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по применению
средств индивидуальной и коллективной защиты.
Процесс оценки соответствия применения (внедрения, использования) средств индивидуальной и
коллективной защиты должен быть отражен в документах организации (предприятия, учреждения) на
основании анализа идентификации вредных и опасных производственных факторов, а также характеристик
(подтверждаемых соответствующим сертификатом) разработанных средств индивидуальной и коллективной
защиты (включая комбинированное использование работниками средств индивидуальной защиты и
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оснащенности производственного помещения средствами коллективной защиты), а также потерь
работоспособности при их использовании.
Результаты оценки должны быть оформлены Протоколом оценки соответствия применения средств
индивидуальной защиты от вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового
процесса, в рамках регламента «Программа оценки соответствия применения СИЗ от вредного и (или)
опасного фактора производственной среды и трудового процесса», которая включает в себя:
 раздел исходной информации оценки соответствия применения средств индивидуальной защиты от
вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса;
 раздел анализируемой информации оценки соответствия применения средств индивидуальной
защиты от вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса;
 рекомендуемая форма Протокола оценки соответствия применения средств индивидуальной защиты
от вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса.
Исходная информация должна включать:
 уровень влияния вредного и опасного фактора производственной среды и трудового процесса;
 режим трудового процесса в соответствии с технологическим процессом;
 наличие норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты для конкретной профессии или
должности;
 наличие средств коллективной защиты.
 наличие приказов (распоряжений) по использованию средств индивидуальной защиты (с указанием
ответственности за их не использование);
 наличие акта установки и испытаний средств коллективной защиты (с указанием периодичности и
даты последующих испытаний);
 наличие сертификатов соответствия средств индивидуальной и коллективной защиты (с указанием
срока действия);
Анализируемая информация должна включать в себя:
 анализ степени защиты средств коллективной защиты и уровня вредного или опасного фактора
производственной среды и трудового процесса;
 анализ возможности использования комбинированных средств защиты (индивидуальной и
коллективной);
 анализ степени потери работоспособности при использовании средств индивидуальной защиты;
 анализ степени потери работоспособности при использовании средств коллективной защиты;
 анализ степени потери работоспособности при комбинированном использовании средств
индивидуальной и коллективной защиты;
 анализ степени защиты используемых средств индивидуальной защиты и уровня вредного или
опасного фактора производственной среды и трудового процесса;
 экономический анализ защиты работников при использовании средств индивидуальной и
коллективной защиты и временных параметров их использования без потери работоспособности.
Наличие протокола о применении средств индивидуальной и коллективной защиты отражающего как
исходную, так и анализируемую информацию.
В соответствии со статьей 221 Трудового кодекса РФ на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением, работникам бесплатно выдаются сертифицированные одежда, специальная обувь и другие
средства индивидуальной защиты. Статьей 219 Трудового кодекса РФ закреплена норма, при которой
работник имеет право на обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с
требованиями охраны труда за счет работодателя.
Работодатель сам может устанавливать нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты,
которые улучшат защиту работников от воздействия вредных и опасны факторов, а также особых
температурных условиях или загрязнений.
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При установлении состава (перечня) дополнительных средств индивидуальной защиты, должно
обязательно быть учтено мнение представительного органа работников (см.ч.2 ст. 221 Трудового кодекса
РФ).
Форма Приказа об обеспечении работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты должен содержать информацию в следующих разделах:
 основание выдачи средств индивидуальной защиты;
 информацию об утверждении «Положения об организации выдачи применения специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»;
 информацию, содержащуюся в «Перечне профессий и должностей работников, которым выдаются
бесплатная специальная одежда, специальная обувь и других средства индивидуальной защиты»;
 устанавливается должностное лицо предприятия (организации, учреждения) ответственно за
информирование работников о полагающихся им по нормам средствах индивидуальной защиты при их
приеме на работу;
 устанавливаются должностные лица предприятия (организации, учреждения) ответственные за
своевременную подачу заявки на необходимое количество средств индивидуальной защиты;
 устанавливается должностное лицо предприятия (организации, учреждения) кому должны
подаваться заявки от установленных ответственных лиц предприятия (организации, учреждения) на
необходимое количество средств индивидуальной защиты;
 устанавливается организация (процесс) учета и контроля за выдачей работникам средства
индивидуальной защиты;
 устанавливаются сроки выдачи работникам средств индивидуальной защиты;
 устанавливается должностные лица предприятия (организации, учреждения) ответственные за
надлежащее использование работниками выданных средств индивидуальной защиты;
 устанавливаются особые случаи процессы выдачи средств индивидуальной защиты, обусловленные
проведением инструктажа по правилам пользования средствами индивидуальной защиты, способов
проверки их исправности, а также приобретения необходимых навыков путем тренировки по их
применению;
 требования к организации и составу комиссии по списанию пришедших в негодность средств
индивидуальной защиты и их утилизации;
 устанавливается персональная ответственность специалисту бухгалтерии по обеспечению
финансирования и оплаты за средства индивидуальной защиты;
 контроль за выполнения Приказа об обеспечении работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты возлагается на руководителя предприятия
(организации, учреждения).
Приказ об обеспечении работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты подписывается руководителем предприятия (организации, учреждения).
Обеспечение СИЗ предусматривает рассмотрение следующих этапов, которые необходимо отразить в
протоколе применения средств индивидуальной защиты специальной оценки условий труда:
 порядок обеспечения предприятия (организации, учреждения) СИЗ
 порядок составления заявок (заказов) на СИЗ;
 приемка и контроль качества СИЗ;
 организация хранения СИЗ
 порядок выдачи СИЗ
 порядок применения СИЗ
 испытания и проверка СИЗ.
Статья 14 Федерального закона №426-ФЗ п.6. В случае применения работниками, занятыми на рабочих
местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших
обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом, класс
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(подкласс) условий труда может быть снижен комиссией на основании заключения эксперта организации,
проводящей специальную оценку условий труда, на одну степень в соответствии с методикой, утвержденной
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по организации и осуществлению
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Статья 14 Федерального закона №426-ФЗ п.7. По согласованию с территориальным органом
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по организации и осуществлению
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, по месту нахождения
соответствующих рабочих мест допускается снижение класса (подкласса) условий труда более чем на одну
степень в соответствии с методикой, указанной в части 6 настоящей статьи.
Порядок применения средств индивидуальной защиты
Необходимость применения средств индивидуальной защиты регламентируется в первую очередь
требованиями государственных нормативных документов охраны труда.
Ответственность за своевременное и правильное применение средств индивидуальной защиты
возлагается на работодателя (администрацию) организации (предприятия, учреждения), профсоюзный
комитет, технических инспекторов, специалистов осуществляющих внутренний аудит и независимую
экспертизу условий труда.
Рабочие и служащие во время работы обязаны пользоваться выданными спецодеждой, спецобувью и
предохранительными приспособлениями, а работодатель (администрация) должна строго контролировать и
не допускать работников к использованию своих функциональных обязанностей в соответствии с
технологическим процессом без средств индивидуальной защиты, в не отремонтированной, загрязненной
спецодежде, спецобуви или неисправными (не испытанными) предохранительными приспособлениями.
Не выполнение работниками организации (предприятия, учреждения) своих обязанностей по
использованию по назначении (в соответствии с указанными характеристиками) средств индивидуальной
защиты и повлечь за собой нарушение трудовой дисциплины, и даже возникновению несчастного случая.
Работники организации (предприятия, учреждения) независимо от их должности и квалификации
могут быть привлечены к материальной ответственности, которую они несут при условии непосредственной
вины в виде умышленной порчи или потери средств индивидуальной защиты.
Лица, у которых имеются нарушения здоровья, препятствующими применению средств
индивидуальной защиты (респираторы, противогазы и т.д.) или усиливающимся под их влиянием, не могут
быть допущены к работам в условиях, когда применение средств индивидуальной защиты обязательно.
Вопрос о допуске к работе с использованием средств индивидуальной защиты должен быть учтен во
время профилактических (периодических) медицинских осмотрах, а при возникновении конфликтной
ситуации – экспертными центрами независимой экспертизы условий труда.
Работники организации (предприятия, учреждения) должны бережно относиться к выданным им
средствам индивидуальной защиты и своевременно ставить в известность администрацию (работодателя,
руководителя цеха, участка и т.д.) о необходимости чистки, сушки и ремонта имущества.
Запрещается по окончании работы выносить средства индивидуальной защиты за пределы
организации (предприятия, учреждения).
Если по условиям работы порядок хранения средств индивидуальной защиты не может быть
установлен, то они остаются у рабочих и служащих, а ответственность за сохранность несут лица, которые
их используют.
Эффективность применения средств индивидуальной защиты в значительной мере зависит от
правильного их выбора и использования, а также особенностей и характера выполняемых работниками работ
согласно технологического процесса.
Средства индивидуальной защиты необходимо использовать только по назначению, а работники
организации (предприятия, учреждения) должны иметь навыки по правильному их использованию.
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Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания должно осуществляться на всех
этапах эксплуатации вредных веществ и материалов.
Прежде чем использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания необходимо тщательно
и обоснованно осуществлять выбор типа средств защиты в зависимости от условий окружающей среды,
наличия аэрозолей, парообразных веществ или газов, их концентрации, диспертсности, от температуры и
влажности воздуха, наличия источников теплового излучения, вида выполняемой работы, характера
технологических операций и процессов, наличие физической нагрузки и т.д.
При концентрации вредных веществ выше предельно допустимых значений проведение каких либо
работ не допустимо (это касается и экспертов специальной оценки условий труда).
Не допустимо применение средств индивидуальной защиты с недостаточно высокой степенью защиты
для конкретных условий труда.
При отработке навыков важное значение имеет например, проверка и подгонка респиратора или
противогаза к работе, так как неправильный выбор размера лицевой части респиратора или противогаза
может стать причиной отсутствия герметизации или наоборот чрезмерного сдавливания мягких покровов
головы. В результате неправильной подготовки к работе (слабое или слишком сильное затягивание
резинового шнура) респиратор сдавливает лицо или постепенно сползает.
Лица, пользующиеся средствами защиты органов дыхания, должны применять их в течении всего
рабочего дня или времени пребывания в условиях, обязывающих к пользованию данными средствами
защиты.
Запрещается снимать респираторы или противогазы в процессе работы для ведения разговоров, питья
воды и по другим причинам в местах, где концентрация токсических аэрозолей или паров выше предельно
допустимой, а также преждевременно снимать респираторы и противогазы на пути от рабочего места к
санпропускнику.
Респираторы предназначены только для индивидуального пользования, передача их другому лицу
может быть разрешена только после его дезинфекции.
Перед применением средство индивидуальной защиты необходимо тщательно осмотреть и проверить
исправность и срок годности по штампу, отсутствие внешних повреждений, очистить от пыли, при
необходимости подогнать к телу.
Умение работника правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты и правильно их
применять во время работы зависит от приобретенного навыка при организации обучения и инструктажа по
этим вопросам в организации (предприятии, учреждении), а также осуществления постоянного контроля за
пользованием работниками средств индивидуальной защиты.
Инструктаж по правилам применения средств индивидуальной защиты и правильно пользования ими
проводят со всеми вновь поступившими на работу рабочими и служащими, профессии и должности которых
пользуются правом на их получение.
Ознакомить вновь поступивших работников с назначением средств индивидуальной защиты при
осуществлении технологических процессов, общими правилами их использования, порядком выдачи,
хранения, стирки и т.д.
При проведении инструктажа на рабочем месте необходимо обязательно инструктировать работников
по правилам применения средств индивидуальной защиты непосредственно на рабочем месте (с учетом
особенностей технологического процесса).
Периодически проводятся тренировки по применению средств индивидуальной защиты (приобретение
работниками практических навыков).
Проведение инструктажей по правилам пользования средствами индивидуальной защиты необходимо
регистрировать в журналах регистрации вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте, а
результаты тренировок по применению средств индивидуальной защиты необходимо оформлять
соответствующей записью в журнале учета тренировок по применения средств индивидуальной защиты.
Журнал может включать следующие разделы: дата проведения тренировок; Фамилия и инициалы
участника тренировки; профессия (должность); тема проведения тренировки; подпись руководителя
130

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X

тренировки; подпись тренирующегося.
Кроме того, что в организации (предприятии, учреждении) необходимо организовать постоянный
контроль (экспертизу) за правильностью выбора средств индивидуальной защиты, их комплектностью,
готовностью к применению; необходимо проверять знание работниками правил пользования этими
средствами защиты и их практические навыки в процессе работы, а также соблюдение установленных правил
порядка выдачи, профилактической обработки и хранении спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты.
Испытания и проверка средств индивидуальной защиты
Администрация (работодатель) организации (предприятия, учреждения) обязано обеспечить
регулярные испытания и проверку исправности средств индивидуальной защиты в соответствии с
установленными сроками
После испытаний должно быть сделана отметка (нанесено клеймо или штамп) о сроке последующей
проверки.
Испытываемые средства индивидуальной защиты, которые находятся в эксплуатации, необходимо
подвергать периодическим и внеочередным испытаниям.
Периодические испытания средств индивидуальной защиты представляют собой контрольные
испытания, проводимые в объемах и сроках, установленной действующей нормативной документацией.
Внеплановые испытания средств индивидуальной защиты проводят после ремонта, который сказался
на основных механических и электрических характеристиках средств индивидуальной защиты (сам объем
внеочередных испытаний зависит от характера неисправности и вида ремонта).
При оценке условий труда должны также регистрироваться результаты оценки состояния средств
индивидуальной защиты в виде раздела протокола оценки применения средств индивидуальной защиты.
Целесообразно проводить эксплуатационные и внеплановые испытания с привлечением на договорной
основе независимой экспертизы условий труда аккредитованной в соответствующей области охраны труда
по соответствующим аттестованным методикам.
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Аннотация
В статье рассматривается история института импичмента, а также производится сравнительный анализ
субъектов ответственности, оснований и процедур импичмента Президента США и отрешения от должности
Президента Российской Федерации. Также авторами рассмотрена практика привлечения к ответственности
высших должностных лиц Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Особое внимание
уделяется рассмотрению особенностей процедуры отрешения от должности Президента РФ и предложениям
по ее совершенствованию.
Ключевые слова
Импичмент, отрешение от должности Президента РФ, импичмент Президента США, «Уотергейтский
скандал», выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации.
Произошедшие в начале 90-х годов прошлого века кардинальные изменения во всех сферах жизни
российского общества и государства не могли не затронуть систему высших органов государственной
власти. Самым революционным нововведением стало учреждение поста Президента как главы государства.
Институт президентства занимает центральное место в системе органов государственной власти целого ряда
стран, в том числе США, где пост президента учрежден более 200 лет назад. Настоящее исследование
призвано дать сравнительную характеристику вопросам ответственности Президента США, осуществляемой
в форме процедуры импичмента, и вопросам ответственности Президента России, осуществляемой в форме
процедуры отрешения от должности.
Слово «impeachment» в английском языке [1, с. 355] означает сомнение, недоверие, обвинение,
порицание. Но сейчас данное понятие используется именно в правовом контексте как определённая правовая
процедура привлечения к ответственности высших должностных лиц государства за совершение ими тяжких
преступлений [2, с. 113], как особый порядок реализации ответственности высших должностных лиц в ряде
стран [3, с. 251]. Формально импичмент возможен в любом демократическом государстве, где провозглашено
равноправие граждан, но на практике импичмент применяется в странах с высоким уровнем развития
демократии, где осуществляется реальный контроль за деятельностью высших государственных чинов со
стороны населения и демократических политических институтов (как правило, парламента). В Конституции
Российской Федерации 1993 года [4] (ст. 93) закреплена процедура отрешения Президента Российской
Федерации от должности, которая во многом близка импичменту.
Исторически импичмент был применён во многих странах, в том числе, в Англии, США, Японии.
Особое значение институту импичмента придается в Конституции США, где он занимает особое место в
системе «сдержек и противовесов», ограничивающей высшую исполнительную власть.
Отметим, что при импичменте в США субъектом ответственности является не только Президент.
Раздел 4 ст. II Конституции США [5, с. 110] определяет, что «Президент, Вице-президент и все гражданские
должностные лица Соединённых Штатов могут быть отрешены от должности после осуждения в порядке
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импичмента». Процедура импичмента не может быть возбуждена против военных, подлежащих
ответственности в соответствии с воинскими уставами, и против конгрессменов и сенаторов, поскольку дела
об их правонарушениях рассматриваются соответствующей палатой Конгресса. Импичмент в США является
мощным средством защиты американского народа от возможных злоупотреблений главой исполнительной
власти страны. Именно эту цель преследовали отцы-основатели США при включении в Конституцию
данного института.
Институт отрешения от должности Президента Российской Федерации применим (что следует даже из
названия данной правовой категории) только в отношении лица, занимающего должность Президента
Российской Федерации – главы государства. Смысл данного института – принудить Президента
контролировать, соизмерять свое поведение с Конституцией Российской Федерации, законами,
нравственными нормами, существующими в обществе не только в период выборов, но и между выборами
[6].
В США и в России применяется так называемая классическая схема импичмента — нижняя палата
парламента формулирует и выдвигает обвинение, а верхняя палата рассматривает его и принимает решение
в качестве суда. По другой схеме право выдвигать обвинение принадлежит парламенту, а окончательное
решение принимает один из высших судов (Конституционный суд в Германии, Италии, Болгарии,
Верховный суд в Португалии, Финляндии, Румынии, Высокая палата правосудия во Франции).
Назначение импичмента в США (применительно к главе государства) и отрешения от должности
Президента России, в принципе, одинаково. Данный институт является важнейшим признаком
демократического и правового государства, поскольку наличие подобной процедуры, закрепленной
законодательно, является своего рода сдерживающей силой против произвола правителя.
Основаниями отрешения от должности Президента Российской Федерации могут быть только
обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Многие исследователи
отмечают некоторое несовершенство подобной правовой конструкции, поскольку по своему буквальному
толкованию Конституция РФ не исключает того, что лицо, совершившее уголовное преступление иной
категории (в том числе, и особо тяжкое преступление), может остаться в должности главы государства [7, с.
104-105]. Высказывается такая точка зрения, что необходимо закрепить основания и порядок привлечения к
уголовной ответственности Президента как за совершение уголовных преступлений, так и за нарушение
Конституции, неисполнение решений Конституционного суда или иных федеральных судов [8, с. 112].
Основания импичмента в отношении Президента США гораздо шире аналогичных норм,
закреплённых в Конституции Российской Федерации. Согласно разд. 4 ст. II Конституции США
основаниями импичмента являются «государственная измена, взяточничество или другие важные уголовные
преступления и мисдиминоры». Под мисдиминором в США понимается правонарушение (преступление),
наказываемое лишением свободы на срок менее одного года или более мягким наказанием [5, с. 110]. Многие
исследователи полагают, что конституционные основания импичмента нельзя считать исчерпывающими,
поскольку ими на практике неоднократно являлись не только уголовно наказуемые деяния, но и такие
действия должностного лица, которые по своему характеру не являются нарушениями уголовного закона, –
серьезные упущения при исполнении должностных обязанностей, нарушения норм морали и иные
проступки, подрывающие авторитет правительства [9, с. 62]. Таким образом, в США не исключается
возможность возбуждения импичмента (в том числе, и в отношении Президента) по моральным основаниям
[10]. Так, одной из статей импичмента в отношении Президента Эндрю Джонсона в 1868 году явилось
обвинение его в обращении к Конгрессу без должного уважения и на повышенных тонах.
Импичмент Президента США и отрешение от должности Президента РФ условно можно разделить на
две стадии.
I Стадия выдвижения обвинения.
Согласно разд. 2 ст. I Конституции США исключительное право возбуждать импичмент имеет Палата
представителей Конгресса США. Он может быть начат любым членом палаты, который вносит заявление о
привлечении к ответственности должностного лица. Такое заявление рассматривает юридический комитет
палаты (либо специальный комитет), который рассматривает предъявленные обвинения с точки зрения их
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обоснованности и (в случае их одобрения) формулирует статьи импичмента. Палата представителей изучает
статьи импичмента, утверждая их простым большинством от общего состава палаты (то есть, достаточно 226
голосов). Затем принятые статьи импичмента направляются в Сенат.
Конституция РФ закрепляет гораздо более сложную процедуру выдвижения обвинения. Для
постановки такого вопроса необходима инициатива не менее 1/3 депутатов Государственной Думы. При этом
предложение о выдвижении обвинения против Президента РФ должно содержать конкретные указания на
признаки преступления, которое вменяется в вину Президенту РФ и обоснование причастности Президента
РФ к этому преступлению. После этого Государственная Дума создает специальную комиссию, в задачу
которой входит оценка как соблюдения процедурных правил, так и фактической обоснованности обвинения.
После получения заключения этой комиссии Государственная Дума большинством в 2/3 голосов от общего
числа депутатов принимает постановление о выдвижении обвинения против Президента РФ, которое в 5дневный срок направляется в Совет Федерации.
Выдвижение обвинения против Президента РФ согласно Конституции РФ должно подтверждаться
заключениями высших судебных инстанций страны. Верховный Суд РФ дает заключение о наличии в
действиях Президента РФ признаков преступления. Затем по запросу Совета Федерации Конституционный
Суд РФ дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в
государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.
II Принятие решения об импичменте (отрешении от должности).
Сенат согласно разд. 3 ст. I Конституции США имеет исключительное право рассматривать все дела в
порядке импичмента. Сенат не вправе каким-либо образом отклонить статьи импичмента и рассматривает
обвинения по существу в качестве «высокого суда импичмента». При рассмотрении дела по обвинению
Президента США в Сенате председательствует Председатель Верховного Суда. При рассмотрении дела в
сенате применяются правила, обычно используемые в суде США: сенаторы, фактически исполняющие здесь
обязанности судей, приводятся к присяге, заслушиваются стороны, допрашиваются свидетели, изучаются
доказательства [5, с. 35]. Вопрос о виновности должностного лица решается тайным голосованием, и для
вынесения обвинительного решения необходимо согласие двух третей присутствующих сенаторов.
Приговор по делам импичмента ограничивается отстранением от должности и лишением права
занимать практически любую должность на службе Соединенных Штатов («какую-либо почетную,
официальную или приносящую доход должность»). Какого-либо обжалования решения об отстранении от
должности законодательством США не предусмотрено. После отстранения от должности виновное лицо
может быть привлечено к уголовной ответственности на общих основаниях по приговору суда.
В Российской Федерации решение об отрешении Президента от должности также принимает верхняя
палата парламента – Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Указанное решение должно быть
принято в течение трех месяцев со дня выдвижения обвинения Государственной Думой большинством в 2/3
голосов от общего числа депутатов палаты. Если в течение указанного срока решение не будет принято,
обвинение против Президента Российской Федерации считается отклоненным.
Сложность процедуры отрешения Президента РФ от должности позволяет некоторым исследователям
заявлять, что данный порядок отрешения Президента от должности практически нереализуем. В нем
участвует четыре органа государственной власти, и все они коллегиальные, что затягивает принятие решений
[11, с. 357]. Ответственность Президента формально предусмотрена и реализуема, но в самой статье и в
Конституции вообще зафиксированы многочисленные, эффективно действующие механизмы, максимально
затрудняющие практическую реализацию высшей санкции по отношению к первому лицу в государстве [12,
с. 82]. Но, с другой стороны, именно сложность процедуры отрешения от должности Президента не
позволяет парламенту превратить ее в орудие политической борьбы и угрожать Президенту отстранением от
должности по чисто политическим мотивам [13]. Поскольку в процедуре отрешения Президента РФ от
должности участвуют обе палаты Федерального Собрания, Верховный Суд РФ и Конституционный Суд РФ,
то тем самым создаются гарантии против политического волюнтаризма и в процедуру включаются наиболее
компетентные для решения данного вопроса органы государственной власти [14, с. 468].
Что касается практики привлечения высшего должностного лица страны к ответственности, то за более
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чем 200-летнюю историю существования США ни один из президентов не был отрешен от должности в
порядке импичмента. Более того, только в трёх случаях в отношении президента Палатой представителей
принимались статьи импичмента.
Первый такой случай произошёл в 1868 году в отношении Президента Эндрю Джонсона. Основным
обвинением было принятое Джонсоном решение об отставке министра обороны Эдвина Стэнтона в
нарушение Закона о продолжительности пребывания в должности. Всего в отношении Президента было
принято 11 статей импичмента. При голосовании по основному пункту обвинения Сенату не хватило одного
голоса для отрешения Президента от должности [15, с. 152].
Следующей попыткой импичмента в отношении Президента США стал широко известный
«Уотергейтский» скандал с Президентом Ричардом Никсоном. Не дожидаясь процедуры голосования в
Палате представителей за статьи импичмента, узнав об отсутствии необходимой поддержки и в Сенате,
Ричард Никсон 8 августа 1973 года заявил в телевизионном обращении о своей отставке со следующего дня
в связи с «потерей им политической базы». Таким образом, хотя сама процедура импичмента в отношении
Никсона и не была доведена до конца, но результат был достигнут – отставка Президента США со своего
поста.
Последняя процедура импичмента была инициирована в 1998 году против Президента Уильяма
Клинтона. Из четырёх статей импичмента, сформулированных юридическим комитетом Палаты
представителей, две статьи были одобрены требующимся большинством голосов на голосовании нижней
палаты. Это обвинение в даче ложных показаний под присягой и в попытках воспрепятствовать
осуществлению правосудия. Однако в Сенате статьи импичмента были поддержаны примерно половиной
сенаторов (вместо требуемых Конституцией США двух третей присутствующих сенаторов), что означало
оправдание Президента [15, с. 155].
Около 30 раз юридический комитет Палаты представителей формулировал статьи импичмента,
которые не были приняты большинством нижней палаты. Такие попытки предпринимались в отношении
Президента Герберта Гувера в 1933 году и Президента Гарри Трумэна в 1952 году.
Ещё примерно в 15 случаях Палата представителей возбуждала процедуру импичмента против высших
должностных лиц государства, но юридический комитет Палаты представителей не нашёл оснований для
формулирования статей импичмента. Дважды процедура импичмента возбуждалась в отношении
Президента Рональда Рейгана (в 1983 и 1985 годах) и Президента Джорджа Буша (оба раза в 1991 году).
Последний раз в июне 2008 года заявление об импичменте в отношении Президента Джорджа Бушамладшего, внесенное в Палату представителей, содержало 35 пунктов обвинения, в том числе о введении
страны в заблуждение в связи с развязыванием войны в Ираке и об игнорировании сведений разведки об
угрозе терактов 11 сентября 2001 года [16, с. 141].
Таким образом, нельзя согласиться с тем, что импичмент является «спящей» прерогативой Конгресса
США, напротив законодательная власть имеет сильный механизм контроля за деятельностью
исполнительной и судебной власти. Следует признать, что для политической системы США импичмент, как
и право президентского вето, есть оружие стратегическое, а не тактическое [10]. Возможность применения
этой процедуры в отношении высших должностных лиц государства, включая и самого Президента,
оказывает несомненное сдерживающее и предупредительное воздействие для противодействия любым
антидемократическим и авторитарным тенденциям. Нет сомнений в том, что и в будущем реально
действующий механизм импичмента не утратит своей актуальности.
Что касается нашей страны, то здесь можно отметить две попытки отрешения от должности
Президента РФ Б. Н. Ельцина [17, с. 18]. 12 июля 1995 г. Государственная Дума рассмотрела вопрос о
создании специальной комиссии Государственной Думы в связи с предложением депутатов Государственной
Думы о выдвижении обвинений против Президента Российской Федерации в связи с событиями в г.
Буденновске во время военных действий в Чеченской Республике, но по результатам голосования
постановление принято не было.
В 1998 году Государственная Дума создала специальную комиссию по рассмотрению пяти пунктов
обвинения против Президента. Заключение комиссии было вынесено на рассмотрение Государственной
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Думы, но ни один из пунктов обвинения не получил необходимых 2/3 голосов депутатов для продолжения
процедуры отрешения от должности Президента. Тем не менее, сама постановка вопроса, скрупулезная
годичная работа специальной комиссии Госдумы, всестороннее рассмотрение и оценка деятельности Б. Н.
Ельцина на пленарных заседаниях Думы, горячая общественная полемика по основным проблемам жизни
страны и общего политического процесса, обсуждение импичмента в средствах массовой информации, на
собраниях и митингах — все это возымело огромное влияние на страну и формирование национального
воззрения на суть и смысл правового государства в современном мире, роль и ответственность Президента
РФ как гаранта Конституции РФ и высшего руководителя государства [6]. В настоящее время институт
отрешения Президента РФ от должности как важный демократический институт защиты народа и общества
от произвола правителя, действующий во многих странах мира, прочно вошел в жизнь российского
общества.
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Аннотация
В статье рассмотрена разработка программной системы «АптекаПро» для фармацевтических компаний
повышения управляемости и эффективности информационного обмена между участниками
информационного процесса.
Ключевые слова
Автоматизация, информационное обеспечение, программная система.
В настоящее время на фармацевтическом рынке стремительно возрастает роль информационной
деятельности аптечной организации. Информационная деятельность (ИД) повышает фармацевтическую
грамотность медицинских специалистов и осуществляет рационализацию назначений лекарственных
средств. При этом уровень (ИД), осуществляемой аптекой и является одним из средств повышения
конкурентоспособности.
В результате проведенного анализа на фармацевтическом рынке была выявлена необходимость в
разработке программной системы «АптекаПро» для повышения управляемости и эффективности
информационного обмена между участниками информационного процесса за счет реализации следующих
функций: обеспечения доступа пользователей к программному интерфейсу внутри через локальную сеть или
Интернет с любого стационарного или мобильного устройства; быстрого поиска данных по запросам;
представления данных в удобной для учета анализа форме [1, с. 111-113]
Достижение поставленных целей обеспечивается решением задач по автоматизации следующих
процессов: учет поступления товаров на склады компании; учет цен, наценок и скидок на продаваемые
товары; формирование аналитических таблиц и диаграмм для управленческого анализа; мониторинг
ресурсов компании [2, с. 29-30].
Критериями оценки достижения цели являются: доступность для уполномоченных лиц доступа к
функциям системы «АптекаПро» по согласованномуweb-адресу; возможность формирования и получения
уполномоченными лицами аналитических данных в виде таблиц и диаграмм по согласованному web-адресу.
Для реализации системы «АптекаПро» выбрана бесплатная для использования СУБД OracleDataBase
11gXE [3, с. 330-332].
Компонент хранения данных обеспечивает долговременное хранение во внешней памяти всех
данных. Компонент поддержки транзакций. СУБД имеет механизм, который гарантирует выполнение
либо всех операций обновления данной транзакции, либо ни одной из них. Транзакция представляет собой
набор действий, выполняемых отдельным пользователем или прикладной программой с целью доступа или
изменения содержимого базы данных (например, удаление сведений о сотруднике из база данных и передача
ответственности за всю курируемую им работу другому сотруднику). Если во время выполнения транзакции
произойдет сбой, например, из-за выхода из строя компьютера, база данных попадет в противоречивое
состояние, поскольку некоторые изменения уже будут внесены, а остальные – нет. В этом случае все
частичные изменения должны быть отменены для возвращения базы данных в исходное непротиворечивое
состояние. [4, с. 45-47].
Компонент управления параллельностью. СУБД имеет механизм, который гарантирует корректное
обновление базы данных при параллельном выполнении операций обновления многими пользователями.
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Одна из основных целей создания и использования СУБД заключается в том, чтобы множество
пользователей могло осуществлять доступ к совместно обрабатываемым данным. Параллельный доступ
сравнительно просто организовать, если все пользователи выполняют только чтение данных. Конфликтные
ситуации с нежелательными последствиями легко могут возникнуть, когда два или более пользователей
пытаются обновить данные. СУБД должна гарантировать, что при одновременном доступе к базе данных
многих пользователей таких конфликтов не произойдет [5, с. 135-138]. Компонент восстановления. СУБД
предоставляет средства восстановления базы данных на случай какого-либо ее повреждения или разрушения.
Сбой может произойти в результате выхода из строя системы или запоминающего устройства, возможны
ошибки аппаратного и программного обеспечения, которые могут привести к останову СУБД. К тому же
пользователь может потребовать отмены операции. Во всех подобных случаях СУБД должна предоставить
механизм восстановления базы данных и возврата к ее непротиворечивому состоянию. Компонент
контроля доступа к данным. СУБД имеет механизм, гарантирующий возможность только
санкционированного доступа к базе данных. Иногда требуется скрыть некоторые хранимые в базе данных
сведения от других пользователей. Кроме того, базу данных следует защитить от любого
несанкционированного доступа. Термин безопасность относится к защите базы данных от преднамеренного
или случайного несанкционированного доступа. Компонент поддержки целостности данных. СУБД
обладает инструментами контроля за тем, чтобы данные и их изменения соответствовали заданным
правилам. Целостность базы данных означает корректность и непротиворечивость хранимых данных.Webприложение реализовано с помощью бесплатного инструмента Oracle Application Expressv. 5.0.3 и включает
в себя следующие функциональные компоненты: Компонент регистрации сотрудников предназначен для
создания анкет и данных о карьере сотрудников в компании. Компонент обеспечивает соответствие
структуры анкет информационным потребностям руководителей компании и позволяет ввод сведений в
соответствии.Компонент обеспечивает загрузку фотографии в анкету из файла в формате JPG. Желательный
размер изображения в файле 200х150 пикселей. Компонент обеспечивает соответствие должностей
сотрудников принятой нормативной базе [6, с. 116-118]. Компонент регистрации контрагентов
предназначен для создания данных о производителях и поставщиках товаров. Компонент обеспечивает
соответствие структуры анкет информационным потребностям руководителей компании и позволяет ввод
сведений в соответствии. Компонент администрирования предназначен для ведения и поддержания
справочников общего назначения (товаров, промакций, товарных групп, семейств, лекарственных форм,
государств и т.д.). Компонент контроля продаж предназначен для автоматизации и контроля продаж и
списания. Компонент обеспечивает быстрый поиск товаров по заданным характеристикам без учета
регистра. Компонент связывает продажу с сотрудником, под чьим логином осуществлен вход в систему.
Компонент фиксирует и сохранят в базе данных факты продаж и списания товаров.
Система «АптекаПро» проста в настройке и обслуживании. Изменения, вносимые в конфигурацию
системы сразу доступны пользователю (без перекомпиляции исходного кода).

Рисунок 1 – Главная страница системы «АптекаПро»
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Аннотация
В статье впервые предпринято сравнительное экспериментальное исследование общественной и
родовой подструктур ценностно-потребностной сферы личности учебных мигрантов с позиций теории
ценнностно-потребностной сферы личности.
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Жизнь современного человека вне социума не мыслима; она опосредована системой общественных
ценностей, транслируемых через специально созданные социальные институты, главной целью которых
является внедрение и закрепление в сознании людей приемлемых для власти форм социального поведения.
С другой стороны, человек – представитель своего рода, а потому является носителем целой системы
антропологических и психологических признаков, которые перешли к нему от предков. Родовые
антропологические характеристики складываются в антропотип, психологические – в психотип.
Содержание психотипа – родовые и индивидуальные потребности, системно упорядоченные с
помощью родовых ценностных форм – архетипов. Ценность – универсальная формальная психологическая
категория, а потребность – понятие конкретное, но ни то, ни другое отдельно в человеке не существует,
поскольку не бывает формы, не наполненной содержанием, как и не оформленного содержания.
Таким образом, уникальный набор индивидуальных потребностей, формирующихся в процессе жизни
человека, попадает под пресс двух мощных факторов – общественных ценностей, выражающих интересы
общества и государства и обеспечивающих социально приемлемое удовлетворение индивидуальных
потребностей, и родовых ценностных архетипов, придающих потребностям человека как представителя
своего этноса родовой колорит [1].
И социальное отождествление, и архетипическая самотождественность имеют ценностнопотребностную природу. Идентификация формируется в процессе социализации, она может быть этнической
(национальность), профессиональной (профессия), половой (гендер); самотождественность передается от
предков потомкам и познается в ходе индивидуации как идентичность, которая также может осознаваться,
как этническая (этничность), профессиональная (призвание), половая (пол).
Несоответствие потребностного содержания личности общественным ценностям или родовым
архетипическим формам становится предпосылкой для возникновения внутриличностного конфликта.
Внутриличностный конфликт – это конфликт самотождественности, но в первом варианте это кризис
идентификации, а во втором – идентичности [2].
Возможен конфликт и между общественной и архетипичеcкой составляющими ценностнопотребностной сферы, когда социальные нормативы вступают в противоречие с содержанием родовых
ценностей.
Формирование самотождественности индивида происходит по-разному. Социальная идентификация
фактически предопределена общественными ценностями, юридическими и моральными законами,
групповыми нормативами поведения. Она реализуется в виде системы аттитюдов, определяющих поведение
человека в социально типичных ситуациях. Если потребности личности не вступают с ним в противоречие,
формируется аттитюд, если вступают – возникает классический психогенно обусловленный конфликт. В
социальной психологии формирование системы аттитюдов описывается как социальная идентификация,
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разворачивающаяся в русле глобального процесса социализации, главная цель которой – сформировать у
индивида как можно больше полезных автоматизированных форм приспособительного социального
поведения [5].
Идентификация формируется общественными нормами, предъявляемыми социумом индивиду;
идентичность характеризует степень самотождественности личности, соответствия ее индивидуальных
потребностей требованиям родового архетипического бессознательного. И социальная идентификация, и
родовая идентичность имеют ценностно-потребностное происхождение.
Этническая идентификация – система аттитюдов, обусловливающая готовность индивида реагировать
на конкретную этническую ситуацию определенным стереотипным поведением. В отличие от идентичности,
постепенно осознаваемой в процессе индивидуации, этническая идентификация первоначально сознательна,
а затем становится автоматизированным бессознательным стереотипом социального поведения. Этническая
идентификация – совокупность приобретенных этнических аттитюдов, этническая идентичность –
индивидуальная реализация родового этнического архетипа.
Таким образом, идентичность представляет собой родовой архетипический комплекс, идентификация
– результат формирования системы социально обусловленных установок – аттитюдов. Идентичность и
идентификация – формальные научные конструкты, но когда они наполняются потребностным содержанием
отдельного индивида, профессиональной группы или этноса и приобретают конкретный смысл, речь идет о
ценностных профилях (половом, профессиональном, этническом) идентификации и идентичности [3].
Идентичность сначала не осознается человеком, но в процессе индивидуации может стать
сознательным феноменом: по преданию, Будда смог познать все свои предыдущие воплощения. Процесс
идентификации происходит в первую половину жизни – К. Юнг называл его «социализацией во внешний
мир»; осознание идентичности – во вторую. По К. Юнгу это –индивидуация или «социализация во
внутренний мир». Индивидуация всегда проходит через кризис идентичности: для того, кто сумел его
преодолеть, открывается путь к самоактуализации, а тот, кто не смог – обречен на невротизацию [4].
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Аннотация
В статье рассмотрены подходы к изучению понятия «качества жизни» в зарубежной и отечественной
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психологии, описаны основные представление о «качестве жизни» больных с артрозом.
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В настоящее время высокий уровень артроза среди населения является общепризнанной клинической
и психологической реальностью. Проблема артроза населения является одной из самых актуальных проблем
здравоохранения – по-прежнему, вот уже в течение нескольких десятилетий. Следует помнить, что артроз
является стрессовым фактором для человека, и здесь немаловажную роль играет избыток в крови гормона
адреналина – «гормона тревоги».
Артрозы – распространенные хронические заболевания суставов, поражающие по различным данным
от 4,5% до 52% взрослого населения. В одних только Соединённых Штатах болеют артрозом более 42
миллионов человек. Количество людей, страдающих от артроза в нашей стране, не сильно отличается. Боль
– основной признак артроза
Современная наука рассматривает многие психические и соматические расстройства, как заболевания,
в происхождение которых вносят вклад разные причины и факторы — биологические, психологические и
социальные, образуя тем самым биопсихосоциальную модель болезни [9, 10]. В данном случае могут иметь
место биохимические и гормональные изменения в организме человека; вегетативные и эмоциональные
нарушения; недостаточная социальная защищенность людей в стрессогенных условиях современной жизни
[8, 15].
Учитывая дефицит исследований в данной области, вышеуказанная проблема представляется не
только актуальной, но и важной, так как не выявленные психологические особенности могут приводить
человека к социальной изоляции, к значительному падению качества жизни, к депрессии и к ухудшению
соматического состояния. Страхи и подавленность, обусловленные заболеванием, часто пытаются смягчить
алкоголем или успокаивающими препаратами, которые, при излишнем применении, могут привести к
злоупотреблению и возникновению алкогольной или лекарственной зависимости.
«Качество жизни» – социологическая категория, которая по определению ООН охватывает, 12
аспектов «условий жизни», таких как состояние здоровья, средства к существованию, условия труда,
воспитание, занятость населения, коммуникации и транспорт, запасы и потребление, жилище и его
строительство, отдых и развлечения, одежда, социальная уверенность и личная свобода. Европейская
экономическая комиссия ООН систематизировала качества жизни, так называемые «социальные
индикаторы», в 8 групп: здоровье, качество рабочего места, приобретение товаров и бытовые услуги,
возможности проведения свободного времени, чувство социальной уверенности, шансы развития личности,
качество окружающей среды, возможность участия в общественной жизни [1].
В Австралии и Ирландии в 1851 – 1891 годах при обследовании населения были проведены первые
исследования по влиянию заболеваний артрозом на человека и на его профессиональную деятельность.
Впервые в 1947 году были предложены нефизиологические методы оценки параметров артроза профессором
Колумбийского университета США D. А. Karnofsky; им была дана оценка влияния терапии на физические
аспекты качества жизни больных [2]. В медицинском контексте термин «качество жизни» впервые был
использован в 1966 году статье J. R. Elkinton «Медицина и качество жизни» журнала «Annals of Internal
Medicine», которая была посвящена проблемам трансплантологии [3].
В 1982 году R.M. Kaplan и Bush предложили термин «health-related quality of life» (качество жизни,
обусловленное здоровьем). Это позволило выделить такие параметры, которые описывают состояние
здоровья, заботу о нем и качество медицинской помощи из общей концепции качества жизни.
При изучении «качества жизни» оцениваются три основных компонента, которые возможно
определить в ходе личной беседы или с помощью специальных анкет:
– функциональные способности — возможность осуществлять повседневную деятельность, такие
функции как социальная, интеллектуальная, эмоциональная, достигать финансовой обеспеченности;
– восприятие — взгляды и суждения человека о ценностях указанных выше компонентов, восприятие
общего состояния здоровья, уровня благополучия, удовлетворенности жизнью;
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– симптомы и их последствия — они являются следствием основного или сопутствующих заболеваний,
в результате вмешательства они снижаются или исчезают.
В настоящее время существует несколько сотен методик, которые направлены на исследование
различных аспектов «качества жизни», релевантного здоровью. В 1995 году во Франции был создан MARI
Research Institute для систематизации деятельности по изучению качества жизни. Он координирует
исследования в данной области, утверждает разработанные опросники и рекомендует их к применению на
практике.
Часто в литературе, где рассматривается роль психологических факторов в возникновении артроза,
сообщает о наблюдениях и исследованиях, свидетельствующих о таком влиянии. Информация об этом
содержится в работах Саймонтон К., Саймонтон С. [12], Greer S [17], LeShan L [18], Temoshok L [19]. Из них
можно выделить и обобщить некоторые существенные результаты исследований, указывающие на
существование связи между факторами психологического характера и возникновением артроза.
Нельзя не отметить многочисленные клинические наблюдения, в которых указывается, что у
некоторых людей не приятные и тяжелые душевные переживания и страдания, переживания потери или
утраты близких, неосуществившиеся желания или разочарования, лишения, длящиеся долгие годы,
предшествовали возникновению артроза.
Еще в XVIII – XIX веках врачи сообщали о таких наблюдениях, а позднее и специальных
исследованиях. В настоящее время отмечается также и то, что у людей, у которых впоследствии возникает
артроз, не только чаще происходят травмирующие жизненные события, но и психологическая реакция на
них оказывается сильнее [16].
Никто из людей не застрахован от переживаний, к примеру, от горя утраты. Но такие переживания не
всегда приводят к болезни, тем более к артрозу. Конечно, можно предположить, что это зависит от
содержания такого рода переживаний, которые на данный момент еще мало изучены.
Работа Э.Эванс является следующим важным шагом в понимании связей между психологическими
особенностями человека и вероятностью появления у него артроза. Данное исследование было проведено в
1926 году, но несмотря на это, оно до сих пор значимо, так как именно в ее работе впервые была предпринята
попытка объяснить какая существует связь между психологическим фактором и возникновением артроза
[13].
По ее мнению, еще до начала развития заболевания многие из больных, которых она обследовала,
относились к определенному психологическому типу. Данный тип склонен ограничивать и связывать себя
лишь с каким-либо одним человеком, объектом или ролью (например, с членом семьи, работой, домом), при
этом он не пытается обратить внимание на возможность многообразия собственной жизни и деятельности.
Кроме лишения своей главной привязанности, опасность таких особенностей интра- и интерперсональных
отношений заключается в том, что он, согласно наблюдениям, еще задолго до болезни проживал «не свою
жизнь», а «жил жизнями» других людей, чаще всего своих близких. Для таких пациентов характерно, что
они игнорируют собственные желания и потребности, принижая их значимость, а потребности других людей
(членов семьи, друзей, интересы работы) они ставят на первое место [20].
В России большую роль в разработке методологии изучения качества жизни сыграл Межнациональный
центр исследования качества жизни под руководством доктора медицинских наук, профессора А. А. Новика
[4].
У пациента с заболеванием артроза некоторые параметры качества жизни приобретают определяющее
значение, их можно идентифицировать и измерить. На основании субъективной оценки качества жизни,
которую проводит сам больной, можно получить интегрально-цифровую характеристику состояния его
здоровья. Методологическая основа, на которой базируются опросники, включает следующие положения:
1) специфичность к болезни
2) многомерность в структуре (т. е. наличие нескольких шкал, характеризующих качество жизни)
3) возможность заполнения опросника самим больным
4) применимость в различных культурах [5].
Уникальность идеи исследования качества жизни состоит в том, что именно данная методология
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открывает возможности точного описания и измерения сложной гаммы многоплановых нарушений,
происходящих в процессе развития заболевания с больным.
При описании клинической картины больных артрозами можно выделить два основных
психологических варианта, отражающих полярные типы внутренней картины болезни. Первый тип
называется гипернозогнозия, он показывает отношение к болезни через высокую значимость переживания
телесного неблагополучия и убежденность в невозможности самостоятельно совладать с симптомами
соматического заболевания [14].
В клинической картине выявляется тревога, ипохондрия, депрессия, частые обращения за медицинской
помощью, длительные госпитализации, неоправданное сочетание лекарств, использование средств
нетрадиционной медицины. Второй тип, определяемый термином гипонозогнозия, показывает отношение к
болезни через снижение соответствующих переживаний, недооценку значимости соматического
заболевания, убежденность в возможности самостоятельно совладать с ним. Такие больные несвоевременно
обращаются за медицинской помощью, не выполняют рекомендаций, не желают исключать контакты с
вредными факторами, отказываются от долгосрочной терапии.
За последние десятилетия получены данные о наибольшей распространенности у больных артрозом
т.н. дезадаптивных состояний, или реактивных состояний в ответ на серьезное заболевание по типу
нозогений [13]. Эти реакции, обусловленные психотравмирующим воздействием основного соматического
заболевания, проявляются трудноразрешимыми психологическими проблемами и относительно легкими
психическими нарушениями (симптомами тревоги, бессонницы, депрессии, деморализации, заострением
личностных качеств, поведенческими отклонениями). Особенности психических реакций с учетом типа
внутренней картины болезни во многом определяются личностными и ситуационными факторами
(преморбидный склад личности, стратегии совладания с болезнью, защитные механизмы, переносе
операции, ожидание срока при начале лечения, результаты лечения других пациентов и т.д.), а также
клиническими проявлениями соматической патологии.
Совокупность всех компонентов внутренней картины болезни формирует широкий спектр
психологических реакций больного на заболевание. В зависимости от стадий принятия болезни меняются
психологические реакции на заболевание, на каждой из них больной решает определенные психологические
задачи, и каждая из стадий характеризуется преобладающим типом реагирования. На стадии отрицания
наблюдается в основном анозогнозический тип реагирования, который является психологической защитой
для больного. Стадия агрессии характеризуется дисфорическим, обвиняющим типом реагирования. Стадии
депрессии свойственен депрессивный, тревожный тип реагирования. На стадиях агрессии и депрессии
больной испытывает сильные чувства и эмоции, страдает. Только после проживания страдания, когда
сильные чувства проявились и были выражены, наступает снижение психологическое напряжение.
Благодаря этим реакциям происходит переживание и принятие болезни, поэтому все они необходимы.
На стадии принятия формируется новая идентичность личности: заболевший человек идентифицирует себя
с «больным», что свидетельствует об интеллектуальном, которое происходит раньше, и об эмоциональном,
наступающим позже, принятии болезни больным. Это позволяет ему активно и ответственно лечиться.
Данная идентичность личности больного может сохраняться до обострения или рецидива заболевания. Когда
они наступают, в поиске новой идентичности начинают снова работать адаптационные механизмы личности
больного. Иначе говоря, прохождение стадий принятия болезни запускается снова. Таким образом, болезнь
изменяет окружающий и внутренний мир пациента, разрушая его картину мира. Человек будто оказывается
в пространстве, которое раньше не было ему известно. Пространство болезни – это часть жизни больного,
которая влияет на течение его жизни в других сферах и нередко определяет «качество жизни» и даже
количество прожитых лет [11].
Исследование качества жизни играет исключительно важную роль, как в клинических исследованиях,
так и в клинической практике. Изменение составляющих качества жизни особенно рельефно проявляется у
больного [6].
С 2009 г. исследование качества жизни больных артрозами проводится в Центре медикосоциологических исследований г. Саратова. В исследование были включены 75 больных женского пола
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трудоспособного возраста, находящиеся на стационарном лечении в Саратовском областном диспансере с
диагнозом артроз. В контрольную группу входили клинически здоровые лица. Выборочная совокупность
составила 150 респондентов.
Исследование качества жизни проводилось с использованием международного опросника WHOQOL100 (ВОЗ КЖ-100). Опросник ВОЗ КЖ-100 является субъективной мерой благополучия респондентов и их
удовлетворенности условиями своей жизни. Опросник имеет модульную структуру. Центральный модуль
измеряет общие для всех людей аспекты качества жизни, а специфические модули применяются для оценки
качества жизни тех, кто имеет различные заболевания или живет в особых обстоятельствах. Качество жизни
рассматривается авторами опросника как многомерная, сложная структура, включающая восприятие
индивидом своего физического и психологического состояния, своего уровня независимости, своих
взаимоотношений с другими людьми и личных убеждений, а также своего отношения к значимым
характеристикам окружающей его среды [7].
При проведении исследования качества жизни больных артрозами, проблемы респондентов были
выявлены во всех исследуемых сферах. Отмечено значительное снижение качества жизни в физической
сфере и сфере «Уровень независимости».Полученные результаты позволяют рассматривать качество жизни
как самостоятельный многофакторный показатель состояния больных артрозами. Введение в клиническую
практику оценки качества жизни больных повысит объективность клинического заключения.
Данных о том, что особенности психического состояния и личности человека сами по себе могут
вызывать артроз, в настоящее время нет, но имеются вполне убедительные подтверждения того, что они
могут способствовать созданию и усилению неблагоприятных условий, при которых развивается артроз. В
этой связи изучение психосоматических механизмов развития заболеваний расширяет представление об
этиологии и патогенезе артроза. Оно позволяет рассмотреть и разработать новый подход к профилактике и
лечению данного заболевания, который будет учитывать роль психологических факторов и будет строиться
на основе осознанного и ответственного отношения человека к своей жизни и своему здоровью.
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Аннотация
В статье в соотнесении с базовыми положениями теории развития личности рассматриваются
психолого-педагогические принципы рефлексивно-позиционного подхода к сценированию ситуаций
духовного развития детей и молодежи. Особое внимание уделяется рефлексивно-позиционным методам
создания диалогического пространства, опосредованного культурными образцами как базового для развития
мировоззрения учащихся.
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Формирование мировоззренческих идеалов и нравственных ориентиров, основанных на христианской
картине мира, является одной из важнейших психолого-педагогических задач российского образования, в
связи с необходимостью решения задачи формирования социокультурной идентичности подрастающего
поколения [1, 14]. Концептуальные основания решения данной задачи заложены в положения культурноисторической концепции Л.С. Выготского и других представителей московской психологической школы.
Л.С. Выготский рассматривает процесс развития мировоззрения в контексте культурного развития личности
ребенка во взаимодействии со взрослым. [2]. При этом весь контекст работы ученого подводит к пониманию,
что это обучающее взаимодействие носит развивающий, а следовательно, по сути, - диалогический характер.
Другие авторы определяют мировоззрение как «ядро индивидуального образа мира, содержащее
структурированные представления об общих закономерностях, которым подчиняется мир, общество и
человек» [11]; как систему представлений о мироустройстве, складывающихся с раннего детства и в
большой мере определенных спецификой национального и социокультурного уклада жизни [12, 13]; как
комплексную форму сознания, задающих целостное понимание себя и мира в опоре на позицию личности
[3, 4, 8]. Рефлексивно-позиционный подход вносит важный вклад в развитие теории личности, раскрывая
позицию как деятельностное образование, требующее не только ценностной определенности, но и
146

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X

построения и освоения адекватных способов реализации выбранных в качестве ориентиров ценностей [57]. Данное положение является одним из базисных для программ духовного развития детей и молодежи,
успешно проводимых в иркутском православно-ориентированном лагере «Роднички».
Рассмотрим основные психолого-педагогические принципы сценирования ситуаций развития
мировоззрения в данных программах.
1. Ведущему, работающему в этих программах важно понимать, что картина мира, которую мы хотим
открыть детям, задается не только в строго определенные моменты проводимого мероприятия, но и в каждом
его элементе: и организационном, и вступительном, и содержательном, и творческом.
2. Только целостно заданное пространство может привести детей к открытию для себя христианского
мировоззрения. Оно должно начать «дышать» во всем, что мы делаем с детьми. Чтобы это произошло, надо
осознавать, на каких онтологических принципах должна строиться вся работа с группой и каким образом эти
принципы реализуются в каждом конкретном элементе, как связан с ним весь общий замысел.
3. Необходимо искать способ построения на выбранных принципах внутригрупповой коммуникации и
всей работы группы в целом на принципах рефлексивно-позиционного метода формирования развивающей
среды. Данные принципы должны определять и индивидуальный стиль работы ведущего, и его способ
работы с произведением, и задаваемые нормы обсуждения, а так же отношение к произведению и к
персонажам. А в пределе – и всю человеческую жизнь.
4. Проведение любого мероприятия требует психолого-педагогического сценирования, основного на
создании ситуаций перехода аудитории из позиции того, на кого воздействуют в позицию тех, кто действует,
т.е. из объектной в субъектную, формировании в единое целостное пространство, нацеленности на
конкретную аудиторию.
5. Не менее важна постоянная рефлексия во время самого дела и готовность отходить от намеченного,
идти за группой, при этом удерживая и воплощая задачу по созданию пространства размышлений и
творческого группового взаимодействия. Так же необходимо учитывать психологические и возрастные
особенности детей; и выявлять стереотипы восприятия современных подростков в целом, и у данной группы,
и искать способы их преодоления в групповой работе.
Центральным принципом подхода является создание диалогического пространства, опосредованного
культурными образцами, вокруг которых моделируются события программы [4, 9, 10] . В чем сложность
создания диалогической развивающей образовательной среды в наше время? Нормативный дух эпохи,
заданный информационными потоками, основан в большой мере на постмодернистском мировосприятии, в
котором «субъектность» сводится к «субъективности». Феномены «вмененного понимания» и клипового
мышления, информационные потоки, являются реальными препятствиями к диалогическому общению,
требующего позиционности и рефлексивного осмысления событий. Преодолеть их удается за счет
формулировки проблемных вопросов, актуальных для участников, постановки творческих интересных
заданий и введения ряда психолого-педагогических закономерностей работы. В их числе: создание единого
поля образов при разборе культурного образца; введение ценности Другого для открытия новых пониманий
и нормы позиционного высказывания как детей, так и взрослых, формирование культуры сотрудничества и
совместного творчества [9, 10].
В результате, участники программы преодолевают стереотипное восприятие текста и его событийной
канвы в пользу осмысленного творческого чтения и понимания, начинают аргументировано излагать свою
точку зрения и создавать свои творческие продукты.
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В основании миграционных процессов находится перепад уровней жизнеощущения, объективно
существующий и являющийся отражением диалектических противоречий в стране и в ее отдельных
регионах. Система образования принимает участие в создании этих отличий, поэтому для определения
масштабов миграции населения важное значение имеет анализ роли системы образования в ее
формировании. Система образования формирует специфический вид миграций – учебные, способствующие
возобновлению структуры контингентов учебных заведений, каждое из которых проявляет тенденцию к
притяжению мигрантов.
Учебные миграции – важный для России вид миграций, который оказывает серьезное воздействие на
жизнь городов и регионов. Для отдельных городов миграция на учебу и на работу после окончания учебных
заведений является основным видом миграционного движения населения [1].
Большинство учебных мигрантов направлены из села в город, из малых и средних городов в крупные
города, в областные центры, поскольку города, располагают относительно развитыми территориальными
системами образования, т.е. являются более благоприятными условиями для удовлетворения как
материальных, так и духовных потребностей человека.
Глобальные размеры миграционного движения населения в молодом возрасте под действием систем
образования приводят к серьезным социально-демографическим последствиям.
Учебная миграция, как вид миграции является одним из малоизученных аспектов сложного и
многогранного социального явления миграции населения. В то же время в современных условиях
исследование данного социального феномена становится настоятельной необходимостью, потому что
сложная демографическая ситуация в стране, изменяется значимость самого образования, рассматриваемого
в ситуации быстрого устаревания знаний, обострением конкурентной борьбы между вузами на рынке
образовательных услуг.
Термин «учебная миграция» значительно широко используется в научной литературе. Но его
употребление связано с рассмотрением проблем, возникающих в процессе осуществления данного вида
миграции населения. Согласно логике можно сказать, что причиной учебной мобильности является
необходимость получения образования. Одновременно с этим теоретическое обоснование данного
утверждения позволяет выявить побудительную мотивацию индивидов в осуществлении учебной миграции
[2].
Часто трудности для студента-мигранта начинаются в ходе адаптации к условиям жизни в новой
социокультурной среде. Именно на этом этапе, начавшиеся до переезда, преобразования идентичности
становятся критическими. Молодой человек или девушка – мигранты делают для себя два важнейших
открытия, имеющих драматические для личности последствия: во-первых, начинают осознавать свою
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непохожесть на местное население и, во-вторых, остро чувствовать свою ненужность и одинокость.
Таким образом, необходимость адаптации, возникающая в связи с кардинальной сменой деятельности
и социального окружения, наслаивающаяся на прохождение нормативного кризиса в юношеском возрасте,
связанного с профессиональным и личностным самоопределением, у студентов-мигрантов затрудняется
неразрешенностью социальных и психологических проблем, низкой материальной обеспеченностью,
отсутствием столь нужной в этот период поддержки со стороны родителей и окружающих [3].
Главная цель молодого человека - мигранта – обустройство на новом месте без налаживания
позитивных взаимоотношений с широким кругом людей. Существует ряд причин, по которым мигранты и
принимающее население испытывают затруднения в понимании и взаимодействии. Установлению
доброжелательных отношений и продуктивных контактов между ними препятствуют различия в ценностных
ориентациях и установках, формах поведения, в традициях, обычаях.
Таким образом, учебная миграция – одна из главных для нашей страны вид миграций, способствующая
оказывать воздействие на жизнь городов и регионов. Для некоторых городов миграция является важным
составляющим миграционного движения населения. Учебная миграция может быть использована для
развития современного потенциала регионов России.
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В данной статье затрагивается проблема насилия по отношению к секс-работникам в России.
Приводятся последствия нелегального статуса проституции. Акцентируется внимание на ухудшении
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Проституция является одной из древнейших профессий, которая упоминается ещё в Кодексе
Хаммурапи [5, с. 53-54], а первые бордели существовали уже в VI веке до нашей эры. Но, несмотря на это,
мировое сообщество до сих пор не пришло к консенсусу по поводу отношения к секс-работе, а
законодательные подходы к проституции в разных странах колеблются от ее легализации до
криминализации.
Россия входит в то число стран, где проституция находится вне закона, а занятие ею рассматривается
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как посягательство на нравственность, здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
Другими словами в России взят курс на борьбу с проституцией, что, по мнению большинства, позволит
уменьшить торговлю людьми. Такое мнение сложилось из-за того, что проституция часто воспринимается
как эквивалент эксплуатации и рабства, потому как для многих людей осознанный выбор в пользу сексработы — вещь невозможная. Но криминализация проституции никак не влияет на уменьшение торговли
людьми в России, так за последние 13 лет ситуация только усложнилась [6, с. 288], при этом ухудшается
жизнь самих секс-работников1, которые вынуждены уходить в подполье из-за своего нелегального статуса.
Таким образом, от 1 до 3 млн. человек буквально вычеркиваются из населения, их права не
соблюдаются, а общество пассивно одобряет насилие над ними, считая это платой за их безнравственный
образ жизни. Забывая, что это люди, которые реализуя свое конституционное право на частную жизнь,
добровольно занимаются сексом за вознаграждение с разными партнерами. Речь идет не о жертвах
работорговли, а о совершеннолетних лицах, которые сделали свой выбор осознано, попробовав перед этим
другие профессии и остановившись на этой по каким-либо причинам.
Но, несмотря на это, в России не желают рассматривать секс-работу как форму труда, а в юридических
документах не упоминается термин "секс-работа". Вместо этого используется термин "проституция", занятие
которой является административным правонарушением и влечет за собой наложение штрафа. Тем самым,
существующее законодательство делает секс-труд нелегальным и превращает секс-работников в
преступников, лишая их защиты от дискриминации и насилия, прав наравне с другими гражданами и
возможности обращаться в полицию в случае их нарушения.
Наличие преступлений против личности подтверждается тем, что 80% опрошенных секс-работников
подвергались побоям, 43% - были изнасилованы, а 15% - угрожали оружием [3, с. 13]. Причем виновниками
насилия становятся не только клиенты или прохожие, но также и сотрудники правоохранительных органов.
Секс-работники часто сталкиваются с превышением должностных полномочий полицейскими во время
рейдов и задержаний, начиная от нарушения процедуры ареста и заканчивая вымогательством и избиением.
Так, например, 42,5% секс-работников ответили, что они подвергались физическому или сексуальному
насилию со стороны полиции [1, с. 21], 47,5% - принуждались к уборке полицейского участка [1, с. 38], а у
35% - были незаконно конфискованы документы [3, с. 13].
Кроме физического и сексуального насилия, 56% секс-работников сталкивались с воровством денег, а
87% - с неоплаченным сексом или оплаченным ниже оговоренной стоимости [3, с. 13]. Подобные ситуации
совместно с давлением со стороны полиции влекут за собой понижение доходов секс-работников, вынуждая
их соглашаться на секс с клиентами, которым раньше отказали бы из-за соображений безопасности, или
уходить в более опасные и пустынные районы. Так доля секс-работников, которые были вынуждены
поменять свое место работы, составляет 33% [2, с. 42]. Как правило, на новых местах вероятность пострадать
от рук преступника выше, а получить помощь в случае опасности – труднее. Это признали 25,7%
опрошенных. Помимо этого 24,8% секс-работников отметили, что это место более изолировано, 19,8% менее освещено, а 13,9% - сложнее достать презервативы [2, с. 45].
Экономическое насилие над секс-работниками совершают и сотрудники правоохранительных органов:
75% секс-работников подвергались незаконным поборам полиции чаще одного раза в неделю, а в некоторых
случаях по нескольку раз в день [1, с. 32-33]. Помимо этого полицейские конфискуют презервативы у сексработников, используя их как доказательство или как предлог для задержания или ареста людей,
подозреваемых в занятии проституцией. Тем самым, полиция, препятствуя секс-работникам носить и
использовать презервативы, повышает риск заражения половыми инфекциями, а также риск нежелательной
беременности. Ведь секс-работники, у которых презервативы были отобраны, с большей вероятностью будут
заниматься незащищенным сексом из-за страха быть уличенным.
Но наиболее распространенным видом насилия является психологическое и вербальное. Так
абсолютно каждый секс-работник сталкивался с оскорблениями из-за вида их деятельности, 88% секс-

1 Секс-работники – «это женщины, мужчины и транссексуалы, взрослые и молодые люди (старше 18 лет), которые
получают деньги или товары в обмен на сексуальные услуги, регулярно или время от времени, и которые могут или не
могут сознательно определить этот вид деятельности, как приносящий доход». UNAIDS Technical Update, 2002.
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работникам угрожали, а 84% - подвергались унижениям [3, с. 13]. Помимо этого в СМИ постоянно
появляются личные данные и фотографии секс-работников, опубликованные без их согласия.
Из-за того, что деятельность секс-работников находится вне закона, а также из-за полицейских
преследований и злоупотреблений секс-работники неохотно обращаются в суд для привлечения к
ответственности за преступления, совершенные против них, следовательно, большинство этих нарушений
остаются безнаказанными. Ведь сообщить полиции о сексуальном или каком-либо другом насилии, в стране,
где секс-работа является правонарушением, равноценно тому, чтобы уличить себя в занятии проституцией.
В этих условиях неудивительно, что только 37,5% секс-работников считают возможным обратиться с
жалобой в полицию [1, с. 50].
Из чего можно заключить, что в нашем обществе есть люди, которые обладают всеми правами, а есть
те, которых государство не будет защищать в силу их маргинальности и «безнравственного образа жизни».
Ведь, по мнению большинства, тот, кто вовлечен в проституцию, не является частью общества. Это
проявляется, в первую очередь, в уменьшении за 19 лет на 57,4% доли граждан, выступающих за
легализацию проституции, и в увеличении числа граждан на 75%, выступающих за ужесточение наказания
за занятие проституции [6].
Но секс-работники такие же члены общества, как и другие, а секс-работа – это не вопрос морали, а
сложное социальное явление. Необходимо, наконец, признать существование секс-работы в России и
реализовать политику, защищающую конституционные права секс-работников. Запретительные меры не
уменьшают количество секс-работников, а загоняют проблему в тупик. И пока наказание будет сохраняться,
маргинализация и беззащитность этой категории населения никуда не денется, что абсолютно недопустимо
в правовом государстве, которое обязано заботиться обо всех своих гражданах, даже о тех, кто не
вписывается в традиционные устои и представления о нравственности.
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АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК, КАК АРГУМЕНТ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ В ГОРНУЮ СТРАНУ
Аннотация
В статье описывается история армянского виноделия и развитие армянского коньяка. Приводятся
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цитаты и мнения многих знаменитых личностей про армянский продукт. Изучается классификация
армянского коньяка для определения наилучшего качества напитка. Описываются армянские просторы,
которые манят туристов со всего мира испить напиток на библейской родине.
Ключевые слова
Армянский коньяк, араратская долина, библейская страна.
Актуальность темы: В настоящее время очень глубоко стоит вопрос, о том нужно ли называть
армянский напиток коньяком или бренди? И почему армянский коньяк идет в ногу с французским? Армения
была и остается манящей и загадочной страной, в которой искали вдохновение многие личности и туристы.
Данную загадку нужно загадать при планировании путешествия в страну, и только после познания культуры
армянского духа, прогулки по окрестностям страны под звуки дудука, вкусом армянского хлеба и коньяка,
человек сможет определиться и решить для себя множество вопросов.
Армения – это маленькая страна в Закавказье, в которой исторически, около ста сорока лет назад, было
заложено производство вина. В 1887 году Нерсес Таирян построил первый винный завод в столице страны
Ереване. После завод приобрел Николай Шустов, российский купец.
В 1900 году на симпозиуме в Париже Николай Шустов презентовал свой коньяк в виде «слепой
дегустации» и выиграл Гран-при. Благодаря высокому качеству напитка и произведенному фурору, Шустов
официально назвал свой напиток «коньяком», хотя лейбл коньяка использовался исключительно для
алкогольных изделий, изготовленных в одной из провинций Франции – Коньяк. Удивительно, но армянский
коньяк — это единственный напиток в мире, который удостоился называться коньяком, благодаря
изумительному качеству продукта.2
В 1913 году, компания “Shousdov&Sons” начали поставлять армянский коньяк во дворец к императору
России. Затем, продукт разошелся по многим престижным ресторанам Европы, и удостаивался одному призу
за другим. В 1912 году Шустов предложил российскому Царю Николаю II попробовать коньяк с долькой
лимона, Царь так и сделал на приеме перед всей королевской семьей и послом Франции. «Это великолепный
коньяк, Господа и я советую всем его приобрести», сказал Царь и с того времени армянский коньяк стал
более престижным, а в моду вошло пить коньяк с долькой лимона. После революции, престижный напиток
был приглашен в Кремль, особенно во время визитов иностранных политиков, он помог решить столько
проблем и открыть так много дверей.3
Армянский коньяк был также признан российским писателем, Максимом Горьким, в 1928 когда он
сказал: “Легче подняться на гору Арарат, чем подняться из подвалов “Арарата”. В погребе армянского
коньячного завода «АРАРАТ» на вывеске весит табличка с данной цитатой.
И наконец, среди самых известных ценителей армянского коньяка был признан Винстон Черчилль,
которому очень нравился коньяк «Двин». Напиток он попробовал впервые в 1943 году на Тегеранской
конференции. С тех пор, Черчилль так полюбил напиток, что употреблял его каждый день на протяжении
всей своей жизни, так последовало его знаменитое высказывание: «Никогда не опаздывайте к обеду, курите
гаванские сигары и пейте армянский коньяк». Британский премьер министр был не только любителем, но и
ценителем армянского коньяка и оказал огромное влияние на судьбу продукта. Черчилль заметил, что
качество коньяка упало и пожаловался Сталину, оказалось, что Маркар Сетракян, главный эксперт коньяка
был сослан в Сибирь. Сразу после жалобы Маркара восстановили в должности, и качество вернулось в
прежнее русло. Маркар Сетракян является родоначальником новой технологии производства коньяка в
СССР. Мы ему обязаны за ассортимент армянских коньяков: “Hopelenagan” (высокое качество коньяка в
Советской Армении), “Двин” “Ереван”, “Наири,” “Donagan,” “Ахтамар”, “Армения,” “40 Дари,” “50 Дари” и
т. д. 4
Согласно Библии, виноградарство и виноделие впервые зародились именно на территории нынешней
2

Armenian brandy. Date Views 27.04.2016 www.welcomearmenia.com/armenia/armenian_brandy.
Петросян, И., 2006. Armenian Food: Fact, Fiction & Folklore. Еркир, pp: 160 – 161.
4
Авагян, Р., 2010. The Legendary Armenian cognac. Asbarez, From Greetings London. Date Views 08.04.2016
asbarez.com/89769/the-legendary-armenian-cognac.
3
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Армении. Спустившись после потопа в Араратскую долину, легендарный праведник Ной начал возделывать
землю и посадил здесь первые виноградные лозы. С тех древних времен и по сей день в долине у подножия
горы Арарат выращивают виноград и изготавливают спиртные напитки. Местные условия просто идеальны
для возделывания «коньячных» сортов винограда. Виноградные лозы растут на великолепных почвах, а
солнце светит около 300 дней в году. Почва здесь тридцати видов, поэтому один и тот же вид винограда,
растущий на разных почвах может иметь разный вкус.
Можно сказать, что местный виноград больше продукт солнца, нежели Земли. Весьма жаркий климат
обусловливает и то, что армянский виноград более сладкий, чем французский.
В1998 г. бывшее шустовское предприятие, а в советские времена — Ереванский коньячный завод
(ЕКЗ), вошло в состав крупной французской компании Pemod-Ricard.
В настоящее время производится 12 марок армянского коньяка. В России и странах СНГ, куда
экспортируется продукция ЕКЗ, эти напитки сохраняют название «коньяк». Но за пределами этого «ареала»
они именуются бренди.
Араратская долина, в которой растет виноград, поражает своей красотой и считается единственной
равниной на территории Армении. Отсюда открывается самый изящный вид на гору Арарат, а у подножья
горы возведен храм – «Хорвирап» (Раннее темница, в которую был упрятан Григорий просветитель,
проповедник христианства в стране). В Армении на столько чтят виноделие, что даже празднуют дни
рождения различных сортов вин и коньяка.
Классификация коньяка:
1. Ординарные коньяки: «три звездочки» — готовят из спиртов 3-летней выдержки; «четыре
звездочки» - не менее 4 лет; «пять звездочек» - соответственно, не менее 5 лет.
2. Марочные коньяки: коньяк выдержанный (KB) - из коньячных спиртов 6-7-летней выдержки;
коньяк выдержанный высшего качества (КВВК) - 8— 10 лет; коньяк старый (КС) - из спиртов более чем 10летнего возраста; очень старый (ОС), коллекционный коньяк особых достоинств.5
Такой коньяк можно приобрести во многих магазинах Москвы в наше время. Цена за бутылку
настоящего армянского коньяка «Арарат» пять звезд составляет от 1055.00 рублей 0.5 л и выше. Но, ни одна
трапеза не сравнится с дегустацией продукта на армянской земле. В Планах правительства переименовать
название «коньяк» в «арпун» в переводе означающий опьяняющий, чтобы иметь свое название, которое
будет выделяться, и передавать смысл исключительно армянского напитка.
В стране почти все рестораны придерживаются национальной кухни, так как здесь уважают и гордятся
исторически заложенными традициями и культурой. Страна отличается по своему духу и красоте, а
путешествие с целью испить настоящий армянский коньяк на территории исторической Армении
вдохновляет из покон веков и волнует дух.
Перед путешествием нужно тщательно выбрать тур пакет. Множество тур операторов предлагают
разнообразные программы коньячного тура. Рассмотрим программу от «Жарков Тур»:
Коньячный тур в Армению (5 дней / 4 ночи) на лето 2016 год.
1 День.
Москва – Ереван
Прибытие в Ереван, встреча гостей. Трансфер в Гранд Отель Ереван 5* - размещение в лучшем отеле
столицы.
Отдых.
Завтрак.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Обзорная экскурсия по городу.
Прогулка по старинным и новейшим улицам Еревана, Просмотр Оперного театра, Каскадной
лестницы, Здания министерства, Площадь Республики.
Посещение Национального Исторического музея Армении.
Обед в ресторане Старый Ереван.
5

Армянский коньяк. Date Views 25.04.2016 peygivo.blogspot.ru/2012/06/blog-post_49.html.
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Прогулка по Вернисажу, знакомство с национальным промыслом страны.
Ужин в ресторане Malkhaz Jazz Club.
Ночь в отеле.
2 День.
Ереван – Ошакан – Амбер – Ереван.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Поездка к селу Ошакан, посетить Сквер Алфавит – памятник армянскому алфавиту, создателем
которого являлся Месроп Маштоц. Его захоронение также находится здесь, а на этом самом месте
воздвигнута церковь Св. Месропа. Далее Экскурсия в Ошаканский вино - водочный, коньячный завод с
дегустацией вина и коньяка. Далее поездка к самой высокой горе Армении - Арагац (4090м). На склонах
Арагаца необходимо посетить замок Амберд – средневековую крепость Х века. В ясную погоду отсюда
открывается прекрасная панорама Араратской долины и самой горы Арарат.
Обед в местном ресторане.
Возвращение в Ереван.
Свободное время.
Ужин в ресторане Таверна.
Возвращение в отель.
3 День.
Ереван – Хор Вирап – Арени - Нораванк – Ереван.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля. Поездка на Вино-водочный, коньячный завод "НойАрарат".
Экскурсия на вино - водочный, коньячный завод " Ной - Арарат" (официальный поставщик Кремля) с
дегустацией вина и коньяка.
После дегустации поездка в монастырь Хор Вирап (XVII – XVIII вв), что в переводе с армянского –
глубокая темница. Монастырь находится близ границы с Турцией у подножия горы Арарат и Араратской
долиной. Именно с его места открывается один из чудеснейших видов на библейскую гору Арарат, на
которой, согласно преданию оказался Ной на ковчеге после Всемирного потопа. Монастырь расположен над
подземной тюрьмой, в которой армянский царь Трдат III содержал в заточении в течение около 15 лет Св.
Григория Просветителя до того, как был обращен им в христианство (в301г.).
Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне Св. Григория
построенной в 1661 г. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. На территории монастыря также
находится церковь Богоматери. Здесь имеется возможность, загадав желание, пустить в небо белого голубя.
Далее Посещение Аренийского винного завода с дегустации вина. После Дегустации Посещение
монастыря Нораванк (XIII-ый век), который находится в 108 км на юго-востоке от Еревана. В конце XIIIв
монастырь становится резиденцией сюникских епископов, а также центром религиозной и культурной жизни
княжества Орбелянов.
Обед.
Возвращение в Ереван.
Свободное время.
Ужин в ресторане Пандок.
4 День.
Ереван – Гарни-Гегард- Озеро Севан – Ереван.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля. Экскурсия на Ереванский коньячный завод "Арарат", с дегустацией
коньяка. Коньяки Ереванского Коньячного Завода – сама легенда, воплощающая Армению, ее культурное и
историческое наследие, обязательный атрибут жизни многих поколений. И сегодня АрАрАт – один из самых
известных и популярных армянских брендов как в Армении, так и во всем мире. АрАрАт сохраняет традиции
коньячного производства с 1887 года. Для изготовления аутентичного армянского коньяка используются
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только местные сорта винограда, обладающие особыми свойствами благодаря уникальному микроклимату
Араратской долины.
После дегустации поездка в Гарни. Посещение языческого храма Гарни (I век). По дороге на одном из
перевалов, прямо у дороги стоит Арка Чаренца, от которой открывается красивый вид на Араратскую
котловину с парящим вдали горы Араратом (Масис). На дуге арки слова Чаренца: «Пройди весь мир - в нем
белых гор, красой Масису равных нет!». Историко-архитектурный комплекс Гарни - единственный
сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества. Был посвящен
языческому Богу Солнца Митре и включён в список Всемирного Наследия Фонда ЮНЕСКО.
Далее посещение Монастыря Гегард XIIIв, дословно – «Монастырь копья» этот монастырь также включен в
список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Название монастырского комплекса происходит от копья Лонгина,
которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте. Сейчас это копье выставлено в сокровищнице Эчмиадзина.
Обед в местном ресторане. После обеда поездка на высокогорное озеро Севан, расположенное на высоте
1905 метров над уровнем моря. Экскурсия по полуострову Севан и Севанаванк. Поездка на высокогорное
озеро Севан, расположенное на высоте 1916 метров над уровнем моря. Вода его прозрачна и чиста. Далее
экскурсия по полуострову Севан и Севанаванк это – монастырь на одноименном полуострове Севана,
который ранее являлся небольшим островом. В конце VIII века на острове Севан обосновались несколько
монахов, которые построили здесь свои кельи и часовню. Со временем количество монахов увеличилось и
началось активное строительство монастыря. Для возведения стен в скале вокруг острова был вырублен
уступ, на который уложили большие каменные блоки. Стена опоясала остров, а над ней была сооружена
сторожевая башня с воротами. Далее монахи простроили три церкви, кельи хозяйственные постройки. В
конце IX века в монастыре некоторое время жил царь Армении Ашот Железный. В XVI-XVIII веках были
разрушены стены монастыря, а 1930 году с острова уехал последний монах. Сегодня монастырь вновь
действует, при этом в нем имеется духовная семинария имени Вазгена I.
Ужин в местном ресторане, во время которого нужно обязательно попробовать форель «Ишхан»,
которая водится в озере Севан.
Возвращение в Ереван.
5 День.
Ереван – Эчмиадзин – Звартноц – Москва. Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Встреча с гидом в холле отеля. Посещение Матенадарана – хранилища древних манускриптов имени
Месропа Маштоца – крупнейшее в мире хранилище древнеармянских рукописей. Его фонды насчитывают
12960 армянских манускриптов и свыше 100 тысяч старинных архивных документов, около 2000 рукописей
на арабском, персидском и других языках. Уникальная возможность ознакомиться с единичными и
древнейшими экземплярами рукописей мировой литературы, подлинники которых безвозвратно утеряны, и
сегодня
человечество
знакомится
с
ними
только
в
армянском
переводе.
Обед в одном из ресторанов города.После обеда поездка в Эчмиадзин – религиозный и духовный центр
Армении. Посещение главного Кафедрального Собора IV в., музея и сокровищницы.
Далее осмотр храма Звартноц - (храм небесных ангелов ). Этот величественный церковный храм находится
вблизи Эчмиадзина. Он построен в 641-661гг при католикосе Нерсесе на месте встречи царя Трдата с
освобожденным из 15-ти летнего плена первым проповедником христианства в Армении – Григорием
Просветителем. Во время сильного землетрясения 930 года храм был разрушен. Руины храма, были
восстановлены, в 2000 году и храм был включен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Трансфер в аэропорт.
Стоимость тура на двоих 77 375 руб.6
В стоимость тура включено:
 Проживание в отеле: двухместное размещение;
 Все завтраки;
6

Коньячный тур. Date Views 01.05.2016 www.jartour.ru/armenia/tours/359.html.
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 Комфортабельный кондиционированный транспорт, с профессиональным водителем по всему

маршруту;
 Входные билеты на указанные монументы;
 Русскоговорящий гид;
 Все указанные экскурсии.
За дополнительную плату:
 Авиабилет Москва – Ереван – Москва;
 Медицинская страховка;
 Стоимость визы (если не граждане РФ).
В Армении туристы могут постичь истинную ценность армянского коньяка, пронаблюдать процесс
выращивания винограда и создания напитка. Настоящий знаток способен научить туриста как правильно
пить коньяк и разбираться в оригинальности напитка. Например, специалисты утверждают, что возраст
коньяка можно проверить, немного взболтнув рукой, так, чтобы коньяк попал на стенки сухого бокала. Чем
старше коньяк, тем дольше будут стекать его следы по стенкам, одна секунда соответствует одному году
выдержки. Для того, чтобы определить, настоящий коньяк или нет, нужно капнуть его на ладони, растереть,
дождаться пока капли подсохнут и похлопать. Если ладони липнут друг к дружке, то в коньяк добавлен сахар,
что недопустимо.7 В вышеуказанный тур включены те достопримечательности Армении, которые способны
рассказать и отразить историю создания напитка, природу позволяющую задуматься и разгадать для себя
волнующий вопрос, возможность просто расслабиться в ресторанах столицы под инструментальную музыку
и национальной едой.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы, возникающие при организации досуга детей-инвалидов,
страдающих детским церебральным параличом. Приведены результаты опроса респондентов, с целью
выявления отношения к детям и подросткам, страдающим ДЦП и определения необходимости развития
Terrako – Мир твоими глазами. Date Views 01.05.2016 terraoko.com/?p=48000.
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культурно-досуговой деятельности для этой категории населения. Предлагаются направления решения
проблемы путем развития волонтерского движения среди студентов.
Ключевые слова
Культурно-досуговые технологии, досуг, реабилитация, сервис.
Во всем цивилизованном мире, детство признается важным этапом в жизни человека и исходит из
принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них социально
ценных качеств.
Социальные качества, как известно, ребёнок приобретает, находясь в обществе, во время своего досуга.
Но у детей и подростков с диагнозом ДЦП досуг не столь разнообразен, что снижает их возможность к
социализации.
Под досугом понимается не только свободное время, которые многие предпочитают провести лёжа на
диване за просмотром телевизора, а посещение общественных мест, активные физические и умственные
занятия, во время которых происходит саморазвитие. Это могут быть художественные и музыкальные
школы, спортивные секции, театральные студии и т.д. К сожалению, большинство досуговых центров не
оборудованы для занятий детей с диагнозом ДЦП, более того, не каждый педагог сможет работать с таким
ребёнком.
Дети и подростки с диагнозом ДЦП остро нуждаются в четко спланированной работе, направленной
на формирование у них самостоятельности суждений и действий, навыков труда и культуры поведения,
достойного духовно – нравственного облика, умения жить в обществе [2].
С целью определения отношения людей к детям и подросткам, страдающим детским церебральным
параличом, был проведен онлайн опрос 78 человек, проживающих в Новосибирской области. Результаты
следующие.
Результаты ответа на вопрос анкеты «Есть ли у Вас друг/знакомый ребенок или подросток с
диагнозом ДЦП?» показали, что у 24% опрошенных такие знакомые или родственники есть.
Отвечая на вопрос «Какова будет Ваша реакция, если в Вашем окружении (театре/кино/ресторане и
т.д.) будет присутствовать подросток с диагнозом ДЦП?» 65% респондентов ответили, что будут
испытывать чувство сострадания, у 30% это не вызовет никаких неудобств, а 5% постараются скорее
покинуть данное место.
Целью следующего вопроса анкеты было выяснить, какие чувства будут испытывать респонденты,
если они будут проводить досуг совместно с подростками, страдающими ДЦП. Результаты следующие: у
56% возникнет чувство сострадания, у 34% это не вызовет никаких неудобств, 5% - постараются скорее
покинуть данное место, 5% - не будут обращать внимание.
По мнению той трети респондентов, у которой есть друг или знакомый с диагнозом ДЦП, досуг детей
и подростков с заболеванием ДЦП крайне не разнообразен. В основном они занимаются просмотром
фильмов, настольными играми, рисованием. Также, опрошенные считают, что их досуг прямо зависим от
финансов родителей или опекунов.
Каждый опрошенный считает, что Новосибирская область нуждается в специальных досуговых
центрах для детей и подростков с диагнозом ДЦП. По мнению респондентов, очень важно учитывать
следующее: степень заболевания и психологическое состояние, а самое главное-желание самого ребёнка.
Такие центры должны быть доступны для каждого.
В большинстве центров, которые, предназначены для детей с заболеванием детский церебральный
паралич, используются только реабилитационные технологии. Возникает острая необходимость разработки
и использования культурно-досуговых технологий, отвечающих за психоэмоциональное и умственное
развитие такого ребенка. Возможна интеграция реабилитационных и культурно-творческих технологий,
позволяющая одновременно снимать физическое и психоэмоциональное напряжение, и обеспечивать
полноценный досуг детей.
Если обратиться к опыту использования реабилитационных и культурно-досуговых технологий в
организации досуга для детей и подростков, страдающих ДЦП за рубежом, то можно отметить, что
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достаточно широко используются музыкальная и арт-терапия в Израиле и США, дельфинотерапия и
иппотерапия – в Турции и на Украине, а в Чехии созданы специальные площадки для игры в мини-гольф и
функционируют кружки декоративно-прикладного творчества.
В России также существуют программы, позволяющие детям с таким серьезным заболеванием
снимать физические болевые ощущения и чувствовать себя полноценными членами общества.
Так, в Казани детям с ДЦП восстанавливаться помогают собаки. Специалисты признают, что этот
метод далек от официальной медицины, но результаты дает весомые. Они получают эмоциональное и
умственное развитие, тренируют двигательные функции. Эта терапия носит название канистерапия.
В России также существует проект «Лыжи мечты». Он действует во многих областях. Самая
ближайшая к нашему региону – Кемеровская область. Эта совершенно новая для России методика успешно
применяется за рубежом уже более тридцати лет.
В г. Салехард дети и подростки могут реабилитироваться с помощью интерактивной системы
виртуальной реальности. В воссозданной виртуальной реальности ребенок может устроить на небе грозу,
поднять волны в океане или просто убежать от щенка.
Первый в нашей стране Театр танца и пластики для реабилитации детей-инвалидов был создан в г.
Иркутск. Летом 2013 г. короткометражный фильм «Сломанная кукла», главную роль в которой исполнила
тринадцатилетняя девочка с диагнозом ДЦП, победил на всероссийском кинофестивале «Дитя вселенной».
Этот успех стал путевкой в Канны. Российский фильм «Сломанная кукла» получил на Каннском фестивале
специальный приз «Герой фестиваля».
В г. Новосибирск широко представлены технологии иппотерапии. Для ребенка с болезнью ДЦП,
положение верхом на лошади выгодно: с одной стороны, он выше всех и управляет ситуацией, с другой –
находятся родители и тренер, которые помогут и поддержат. Занятия уменьшают чувство тревоги,
способствуют достижению самостоятельности. Животное требует постоянного к себе внимания, и за счет
этого возрастают способности человека адаптироваться к реальности.
В Новосибирской области существует десять центров для больных ДЦП, однако, все, как правило,
используют в своей деятельности только реабилитационные технологии. К сожалению, нет центров, где
ребенок-инвалид может полноценно провести досуг. А это, с нашей точки зрения очень важно, потому что,
именно там, он может раскрыть в себе способности, подружиться с другими детьми и взрослыми, что в итоге
будет способствовать более эффективной адаптации и социализации в обществе.
Существует также проблема «неадаптированности» общества к детям-инвалидам. Не столько нужно
пытаться научить людей с ограниченными возможностями пробиваться на своем пути, а сколько убедить
общество, что необходимо принимать инвалидов должно именно оно и такими как есть.
Огромное количество культурно-творческих технологий и современных терапий так и не опробованы
в нашем регионе, хотя они, по нашему мнению, дали бы огромный толчок к продвижению социализации
детей и подростков с диагнозом ДЦП. А в будущем, мы могли бы с радостью наблюдать за их успехами в
жизни. За культурно-творческими технологиями большое будущее, они способны помочь социализации и
разнообразить досуг детей и подростков, страдающих ДЦП.
При разработке и использовании различных видов культурно-досуговых технологий важно учитывать
степень заболевания. И только желание самого подростка может положительно отреагировать на его
состояние. К примеру, многие даже и не подозревают, что у них отличный слух или замечательная
способность к изучению языков, или, к примеру, способности в сфере информатики. Следует выявить
расположенность подростка к какому-либо виду досуга, потому что, если досуг не будет приносить ему
радость и чувство самосовершенствования, то это, наверное, будет бессмысленно.
Таким образом, к досугу, который направлен на психо-эмоциональное и умственное развитие можно
отнести: цветотерапию, различные виды искусства, занятие музыкой, написание книг, изучение иностранных
языков, участие в театральных постановках. При организации данных видов досуга используются культурнотворческие технологии.
Одной из проблем, не позволяющей наиболее полно использовать культурно-творческие технологии
при организации досуга детей и подростков с заболеванием ДЦП является отсутствие квалифицированных
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кадров. В систему работы с особенными детьми и подростками нередко приходят педагоги, которые
оказываются не готовыми объединить реабилитационные и культурно-досуговые технологии к работе с
инвалидами.
Путём решения части последней проблемы может выступить создание волонтёрских групп студентов
в вузах. Естественно то, что студенты должны быть обучены работе с такими подростками. У современного
общества, в том числе и у молодых людей в корне должны отсутствовать проблемы и недопонимая по
данной теме. Посещение студентами данного направления реабилитационных центров, школ, колледжей, где
учатся и проходят реабилитацию дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья, позволит
серьезно повлиять на их психоэмоциональное развитие, укрепить процессы адаптации и социализации.
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В статье анализируется сущность и дефинициальный образ современной экологической политики, ее
специфика и многоаспектность. Особое внимание уделяется актуальности экополитики как
инвайронментального компонента политических процессов в связи с деструктивными изменениями
экоситуации и тенденциями к снижению уровня прочности экологической безопасности. Характеризуются
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экологическая безопасность, социоприродные комплексы и экосистемы, био- и социосферные загрязнения,
«зеленая» экономика.
В первой четверти XXI века Россия находится в положении, отличающимся существенной
сложностью. Соответствующая противоречивость социально-экономической ситуации в современной РФ
детерминирована, во-первых, деструктивным влиянием глобализации неустойчивости; во-вторых,
эскалацией в международных масштабах терроризма; в-третьих, государственным переворотом на Украине,
спровоцировавшим ее конфронтацию с нашей страной [1, с.114]; в-четвертых, антироссийскими санкциями,
инициированными США и их союзниками / сателлитами из ЕС. Как очевидно, на фоне возникших
политических и социально-экономических трудностей имеется немало причин для вытеснения
экологической проблематики на периферию современных процессов жизнедеятельности и развития.
Тем не менее экологическая проблема по-прежнему имеет статус одной из наиболее опасных
глобальных проблем современности, и прежде всего в связи с общепланетарными изменениями климата,
сопровождающимися нарастанием числа и масштабов природных катаклизмов и стихийных бедствий. В
этом плане представляется важным отметить, что, по оценкам ООН, естественные экосистемы разрушены на
63% суши планеты Земля (в РФ – на 35% педосферы). Число пострадавших от природных катаклизмов в
мире увеличилось со 147 миллионов человек в 1980-х гг. до 2 миллиардов 121 миллиона человек к началу
XXI века. По оценкам же экоалармистов, скорость вымирания биологических видов, оскудения
генетического богатства планеты в наши дни в 1 тысячу раз больше, чем когда-либо за последние 65
миллионов лет истории Земли.
Очевидно, что экологическая оптимизация жизнедеятельности и развития современных
государственно-организованных обществ – суть безальтернативное условие выживания мирового
сообщества и составляющих его стран. Соответственно трудно переоценить и актуальность кардинального
совершенствования экологической политики на всех без исключения уровнях – от глобального до
локального.
В наиболее обобщенном виде экологическую политику возможно понимать как деятельность
государственных и негосударственных акторов, направленную на обеспечение экологической безопасности,
рационализацию природопользования и гармонизацию взаимодействия общества и природы [2, с.23-24]. В
предметном и развернутом формате экологическую политику возможно интерпретировать как
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инвайронментальный компонент политического процесса [3, с.191-193] и специфическую область
политического действия государственных и негосударственных акторов по обеспечению экологической
безопасности посредством усиления защиты (охраны) окружающей среды, экооптимизации
(рационализации) природопользования, экологизации жизнедеятельности индивидов, общества, государства
и мирового сообщества в целом (в том числе через осуществление экопропаганды, активизацию
экообразования [4, с.89-92] и инвайронментализирующего воздействия на общественное сознание со
стороны mass-media) и решения экологически актуальных проблем с помощью политических, правовых [5,
с.44-49], силовых, экономических [6, с.117-120], социальных, информационных и иных ресурсов и средств,
имеющихся в пределах (в «арсенале», «архитектонике») соответствующей политической системы.
При этом особо необходимо подчеркнуть, что современная экологическая политика, прежде
традиционно воспринимавшаяся как политика по рационализации природопользования и
отождествлявшаяся с охраной природы, в первой четверти нынешнего века трансформировалась в
инвайронментальную, id est «средовую» (от английского слова «environment» - «среда») политику,
включающую в орбиту своих интересов все среды обитания, то есть естественную (природную) и
искусственную («рукотворную», созданную человеком) среды, которые сегодня представляют собой
нераздельное целое – социоприродные комплексы и экосистемы как продукты интенсивного взаимодействия
социо-, техно- и биосферы.
Системный анализ современной экологической политики предполагает предметное рассмотрение
таких ее аспектов, как, во-первых, дефинициальные характеристики ее сущности; во-вторых, характеристики
ее ведущих и сопутствующих институтов, стратегий и технологий; в-третьих, исследование ее акторов
(государственных, негосударственных, международных, и в первую очередь специализирующихся на
управлении процессом решения экопроблем) и объектов; в-четвертых, компаративные характеристики
уровней экологической политики (от локального до глобального). В этом плане развернутое и комплексное
рассмотрение феноменологии экополитики, ввиду соответствующей масштабности и многоаспектности,
возможно прежде всего в монографическом формате.
В то же время не менее актуальной проблемой является и уточнение основных социальноэкономических приоритетов современной экологической политики, ибо от их знания и понимания по многим
аспектам зависит как последовательность и логика разработки и реализации экополитики, так и ее
практическая эффективность.
Соответственно первоочередным (политико-стратегическим) приоритетом экополитики, на наш
взгляд, является обеспечение достаточного уровня прочности экологической безопасности, представляющей
собой, во-первых, конструктивное соразвитие (коэволюцию) социо- и биосферы в режиме устойчивости и
социально-экономического прогресса на базе рационального природопользования, адекватного
ассимиляционным и рекреационным возможностям окружающей природной среды; во-вторых, состояние
защищенности социо-, техно- и биосферы от внешних и внутренних антропо-, техно- и экологенных угроз,
опасностей, факторов и рисков, обеспечиваемое и поддерживаемое посредством осуществления
эффективной экологической политики, а также конструктивными совместными действиями
государственных (межгосударственных) и социальных (в т.ч. международных) институтов и движений
экологической, политической и иной направленности [7, с.159-162].
В свою очередь основополагающим социальным приоритетом экополитики является обеспечение
достойного качества жизни [8, с.36-39] соответствующих государственно-организованных обществ, и в
первую очередь по таким параметрам, как экологическое и демографическое благополучие, здоровье,
ресурсодоступность, достаточная защищенность от био- и социосферных загрязнений [9, с.58-63], - то есть
как от загрязнений атмо-, педо- и гидросферы, так и от социальных, масскультурных, психологических и
информационных загрязнений.
Наконец, базовым экономическим приоритетом экологической политики, на наш взгляд, является
создание и динамичная институционализация «зеленой» (то есть экологически приемлемой) экономики [10,
с.72-81]. Именно она и призвана стать такой моделью экономического развития, при которой будет
обеспечиваться экономический рост и повышение благосостояния современных государственноорганизованных обществ без деградации окружающей среды. Важно подчеркнуть, что данная проблематика
рассматривалась как на конференции ООН «РИО+20» в 2012г. с ее соответствующим отражением в итоговом
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документе данной конференции «Будущее, которого мы хотим» («The Future We Want»), так и на Саммите
ООН (сентябрь 2015г.) по принятию Повестки дня в области развития. В результате на данном Саммите были
утверждены Цели устойчивого развития до 2030 года для человечества и всех стран, то есть для мирового
сообщества.
Таким образом, актуальность экологической политики как инструмента обеспечения достаточного
уровня прочности экобезопасности и экологизации ключевых сфер жизнедеятельности и развития
современных государственно-организованных обществ трудно переоценить. Именно от эффективности
экополитики, и особенно в вышеназванных приоритетных направлениях, по многим ключевым аспектам
зависит как успех транзита России и мира к устойчивому и безопасному развитию, так и оптимизация
коэволюции (соразвития) био- и социосферы в первой четверти XXI века.
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Статья посвящена основным проблемам современного российского аппарата государственный службы
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– отрицательному отношению со стороны общества, сложностям деятельности, недостатку опыта и навыков
и др. Отводится внимание разработанной Управлением государственной службы и кадров модели
компетенций и её связи с реальной картиной жизни в сфере государственного управления.
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Кто такой чиновник, государственный служащий? Говоря простым языком – это менеджер, который
работает не в какой-либо коммерческой компании, а в гораздо более сложной среде, и решает вопросы,
которые прямо или косвенно влияют на жизнь людей.
В настоящее время слово «чиновник» ассоциируется у населения с негативным образом (на основе
личного негативного опыта и популяризации в СМИ именно отрицательных политических моментов).
Принято также считать, что государственный служащий богатеет за счет системы «откатов» и взяток,
практически не занимается полезной для страны деятельностью. Конечно, среди служащих есть и
коррупционеры, и бюрократы, и просто бездельники [4].
Однако сегодня большинство молодых людей из государственной сферы управления мотивируют себя
вовсе не деньгами, а интересной работой, самосовершенствованием, возможностью позитивно влиять на
жизнь граждан своей страны. На плечи нового поколения ложится груз ответственности, и именно благодаря
им имидж государственного служащего должен претерпеть изменения [5]. Чиновник XXI века – это, прежде
всего, эффективный, высоконравственный и социально-ориентированный управленец, который имеет
высококвалифицированных единомышленников.
В настоящее время в России наблюдаются важные изменения в системе государственного управления
на всех уровнях. Эти перемены рано или поздно должны привести к повышению объемов деятельности и,
главное, к количественному и качественному изменению кадрового состава государственной службы [1, с.
17].
Бесспорно, российская государственная система управления очень далека от совершенства, и, в
особенности, ее кадровое обеспечение.
Для решения проблем кадрового обеспечения в стране необходим комплексный подход использования
потенциала и возможностей сферы государственной службы, который мог бы отвечать и требованиям
современного рынка труда, и нуждам населения [6].
С точки зрения развития кадрового потенциала, российской государственной службе на современном
этане реформирования требуется новый состав служащих, который будет соответствовать качественно
новым требованиям и уровню профессиональной квалификации. Квалификационные требования на
государственной службе – это единые профессиональные и иные критерии и признаки, которые
предъявляются к соискателям той или иной должности гражданской службы и, соответственно,
определяемые уровень, степень профессиональной подготовленности кандидата к определенному виду
деятельности в системе государственной и муниципальной службы.
Стоит понимать, что, в отличие от других сфер общественной деятельности, в государственной сфере
характер кадровых отношений обусловлен определенными законодательными и нормативно-правовыми
актами. Аппарат государственных служащих решает различные по уровню профессиональные задачи и
проблемы, и именно от того, какие специалисты реализуют свои профессиональные функции, какова их
подготовка и умение ориентироваться и идти на риск в сложных управленческих ситуациях, зависит успех
их выполнения. Поэтому уровень требований к государственным служащим и к качеству их подготовки
существенно возрос [7]. И эти требования представляются вполне оправданными и правомерными: возраст
(от 18 до 65), уровень квалификации претендующего на должность (уровень профессиональной образования,
стаж гражданской службы или стаж работы по специальности, профессиональные навыки, необходимые для
исполнения должностных обязанностей), перечень предъявляемых им документов, состояние здоровья [2, с.
9-14].
Для более успешного внедрения современных кадровых технологий на государственной службе, а
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также проведения объективной оценки как кандидатов при поступлении на государственную службу, так и
для оценки эффективности государственных служащих, Управлением государственной службы и кадров
была разработана модель компетенций [3, с. 22-31]. Данная модель содержит следующие основные
компетенции: профессионализм, управление, коммуникация, честность, порядочность, результативность.
Нами был проведен социологический опрос «Качества государственного служащего XXI века» среди
студентов-выпускников специальности «Государственное и муниципальное управление». Согласно опросу,
32 выпускника из 100 отдают предпочтение профессионализму, чуть менее популярны такие качества, как
ответственность и исполнительность (соответственно 20 и 16 из 100). Традиционно популярны моральные
качества – честность и порядочность (соответственно 14 и 10 из 100). Опрос также показал, что растет
популярность творческих качеств чиновника (8 из 100).
Данные опроса показывают, что не только к
качеству работы, но и к самим чиновникам в настоящее время предъявляются более высокие требования.

8%
10%
32%

Профессионализм
Ответственность
Исполнительность

14%

Честность
Порядочность

16%

20%

Творческий подход

Рисунок 1 – Качества государственного служащего XXI века
Итак, на что следует обратить внимание будущему чиновнику? Идеальный государственный
служащий, по мнению опрошенных, обладает такими характеристиками: а) рискует в определенных
ситуациях; б) нацелен на инновационную деятельность; в) делает акцент на результат; г) самокритичен:
учится на совершенных ошибках, извлекает из них ценный управленческий опыт; д) не упускает
появляющиеся возможности. Повышает квалификацию, всячески самосовершенствуется, знакомится с
опытными людьми; е) выдвигает на первый план необходимость достижений; ж) гибок, легко подстраивается
под изменения. В настоящее время установлены некоторые минимальные требования к чиновникам: все
государственные служащие должны уметь пользоваться компьютером, а некоторые обязаны знать, по
крайней мере, один иностранный язык – или английский, или французский, или немецкий.
В завершении следует отметить, что российский чиновник – не только проводник государственной
политики, он также предоставляет услуги населению. Соответственно, гармония двух этих сторон и является
определяющей в работе любого государственного служащего.
Сила государства – в его государственных служащих, в их способности и желании поднимать страну,
делать её современной, успешной и безопасной. В их умении свободно мыслить, самостоятельно действовать
и брать на себя гражданскую ответственность и инициативу.
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СНЕГОХОДНЫХ МАРШРУТОВ
Аннотация
В статье рассмотрены климатические условия Южного Урала, которые влияют на развитие различных
видов туризма, в частности снегоходных маршрутов. Основной частью являются вычисления различных
климатических показателей (как температура воздуха, скорость ветра, индекс суровости и приведенная
температура).
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Уральские горы всегда славились своим уникальным природным разнообразием, благодаря которому
стремительно развивается туристская деятельность. Исключением не является и территория Южного Урала,
который привлекает туристов удивительной красотой природных объектов. На Южном Урале быстрыми
темпами развиваются многие виды отдыха. Но в последнее время популярность приобретают снегоходные
маршруты как зимний экстремальный вид туризма, который малоразвит на Южном Урале, хотя есть все
условия для его внедрения. Снегоходы используют на горнолыжных курортах для доставки лыжников на
трассы и при организации зимней рыбалки, применяют для перевозки снаряжения и продуктов во время
лыжных походов.
В первую очередь, для развития снегоходных маршрутов, необходимо изучить климатические условия
территории. А так как это зимний вид туризма, нужно рассматривать основные климатические показатели
зимнего периода.
Для рекреационной оценки климатических условий зимнего периода можно использовать такие
показатели, как температура воздуха, скорость ветра, индекс суровости и приведенная температура [2, с. 25].
Индекс суровости погоды по Бодману, определяющий условия, способствующие обморожению. Он
характеризуется низкой температурой воздуха и большой скоростью ветра, которые особенно влияют на
охлаждение не защищенной одеждой поверхности тела человека на органы дыхания. Определяется по
формуле:
S = (1-0,04t)(1+0,27v),
(1)
○
где S – индекс суровости, баллы; t – температура воздуха, С; v – скорость ветра, м/с.
Для оценки теплового состояния человека в холодный период используется также показатель
«приведенная температура», предложенный К.Ш. Хайруллиным и В.Н. Адаменко. Он характеризует
теплопотери человека в зависимости от сочетания фактических значений температуры и скорости ветра,
приравненные к теплопотерям той же температуры воздуха но в условиях безветрия. Определяется по
формуле [2, с. 27]:
Tприв=tв-8,2√v,
(2)
где tприв – приведенная температура, ○С; tв – фактическая температура воздуха, ○С; v – скорость ветра,
м/с.
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Используя все эти показатели можно сделать рекреационную оценку климата в зимний период (табл.
1).
Таблица 1
Рекреационная оценка климата в зимний период (составлена автором по данным Хайруллина, 1973).
Параметр
Температура
Скорость ветра
Индекс суровости
Приведенная температура

Степень суровости
Умеренно-суровый
-10○С…-16○С
2-3 м/с
2-3 балла
-20○С…-29,9○С

Мало-суровый
Более -10○С
Менее 2 м/с
Менее 2 баллов
Более -20○С

Суровый
Менее -16○С
Более 3 м/с
Более 3 баллов
-30○С…-35○С

Рассмотрим подробнее климатические показатели изучаемой территории. Климат на Южном Урале
континентальный. Зима (середина ноября - март) – продолжительная, суровая, преобладают ясные
солнечные дни. Бывают метели и бураны, особенно часто в феврале (2-16 дней в месяц с метелью) [1, с. 56].
Иногда атлантические циклоны приносят оттепели с мокрым снегом, дождем и туманом (1-6 дней с туманом
в месяц). Основным показателем для оценки климатических условий является температура воздуха. В
предгорьях, к примеру, климат более мягкий, чем в горах. Средняя температура воздуха -15○С, когда в горах
этот показатель составляет -16, -17○C. В районе Башкирского государственного природного заповедника
наблюдаются самые минимальные показатели средней температуры воздуха. Средняя минимальная
температура января на данной территории может достигать -39○С. Средние даты наступления устойчивых
морозов начало-середина ноября. Устойчивые морозы начинают прекращаться в середине-конце марта.
Среднее количество осадков в предгорьях 180 мм, а в более высокогорных участках 140 мм. Устойчивый
снежный покров начинает образовываться в начале-середине ноября и начинает разрушаться в середине
апреля. Снеготаяние в этих местах интенсивно начинает проявляться уже в начале марта. Средняя высота
снежного покрова самая высокая в предгорьях северной части Южного Урала, более 75 мм. Это хребты
Нары, Зигальга, Машак, Нургуш. На остальной территории этот показатель составляет 60-70 мм. Плотность
снежного покрова в наиболее приподнятых участках Среднего и Южного Урала наименьшая, менее 230
кг/м3. На остальной территории значения данного показателя составляют 240-260 кг/м3. Коэффициент
увлажнения от предгорий к высокогорьям меняется от 0,5 до 0,8.
Преобладающим направлением ветра в холодный период является юго-западное направление. Средняя
скорость ветра зимой на большей территории 2-3 м/с, встречаются участки, где скорость ветра менее 2 м/с.
Расчет основных показателей показал, что значения индекса суровости колеблются от 2,5 до 3,5 (в
редких случаях больше) баллов, а приведенная температура изменяется от 28 до 31○С. Используя все
рассмотренные показатели, можно сделать вывод, что в предгорьях климатические условия для проведения
снегоходных маршрутов являются умеренно-суровыми, а в более высоких частях Южного Урала –
суровыми. Таким образом, анализ основных климатических показателей показывает, что климат Южного
Урала пригоден для проведения снегоходных маршрутов экстремального характера.
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