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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ПЕРЕГРУППИРОВКИ ФАВОРСКОГО
Аннотация
В статье рассмотрен электрохимический вариант перегруппировки Фаворского α-галогенкетонов.
Показано, что моно- и дигалогенпроизводные 4-оксо-2,2,6,6-тетраметилпиперидина (триацетонамина) в
щелочной среде превращаются в смесь амидов(или эфиров) ряда 2,2,5,5-тетраметилпирролидина и 2,2,5,5тетраметилпирролина. Предложен простой вариант восстановления этой смеси на ртутном катоде с целью
получения соединений только ряда 2,2,5,5-тетраметилпирролидина.
Ключевые слова
Перегруппировка Фаворского, электрохимическое галогенирование,
триацетонамин, электрохимическое восстановление, амиды и эфиры кислот
Перегруппировка углеродного скелета α-галогенкетонов как общая реакция была впервые описана
Фаворским в 1892 г. [1]. Подробные сведения о перегруппировке Фаворского приведены в обзоре [2].
Основные направления использования перегруппировки Фаворского в органическом синтезе - это
получение разветвленных карбоновых кислот, стереоспецифический синтез цис-, α, β-ненасыщенных кислот,
сужение циклов в алициклических и гетероциклических соединениях. Перегруппировку обычно проводят
путем добавления галогенкетона к раствору или суспензии основания. В качестве основания применяют
гидроокиси щелочных или щелочно-земельных металлов, алкоголяты спиртов (группа сильных оснований),
а также карбонаты или бикарбонаты щелочных металлов, аммиак или амины (группа слабых оснований).
Механизм реакции зависит от строения исходного галогенкетона.
Химический вариант перегруппировки Фаворского включает несколько стадий. Интерес
представляют работы [3-9], в которых рассматривается электрохимическое галогенирование 4-оксо-2,2,6,6тетраметилпиперидина
(триацетонамина,
ТАА)
и
4-оксо-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксила
(нитроксильный радикал, НР) в щелочной среде. При использовании такого подхода реакция
галогенирования сопровождается перегруппировкой Фаворского, то есть проходит «in one pot», образуются
соединения ряда 2,2,5,5-тетраметилпирролина и 2,2,5,5-тетраметилпирролидина. Эти вещества
используются в качестве исходных для синтеза спиновых меток, широко применяемых в научных
исследованиях, для изучения полимеров, биополимеров, лекарственных препаратов [10, 11]. Тем не менее,
из-за сложности их синтеза эти соединения остаются труднодоступными.
3-Карбоксамидо-2,2,5,5-тетраметилпирролидин является важнейшим субстратом для получения
нитроксильных радикалов ряда 2,2,5,5-тетраметилпирролидина [10, 11]. Синтез этого соединения из
триацетонамина через его дигалогенпроизводное включает три стадии [12].
Была предпринята попытка разработать одностадийный метод синтеза 3-карбоксамидо-2,2,5,5тетраметилпирролидина путем йодирования триацетонамина йодом в щелочной среде (КОН или К2СО3) в
9
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присутствии аммиака [4]. Достигнуть этого удалось путем электрохимического йодирования
триацетонамина в щелочной среде. Полагают [3, 4, 6], что промежуточными продуктами в этом случае являются соответствующие моно- и дигалогенпроизводные ТАА, которые далее претерпевают перегруппировку Фаворского. При использовании этого метода получается трудноразделимая смесь 3карбоксамидо-2,2,5,5-тетраметилпирролина и 3-карбоксамидо-2,2,5,5-тетраметилпирролидина. Примесь
пирролина незначительна (от 3 до 15 %). Для того чтобы можно было использовать метод получения 3карбоксамидо-2,2,5,5-тетраметилпирролидина
в
препаративных
целях
предложена
реакция
электрохимического восстановления 3-карбоксамидо-2,2,5,5-тетраметилпирролина на ртутном катоде. Эта
реакция с количественным выходом приводит к восстановлению двойной связи и образованию
соответствующего пирролидина [4, 9].
Йодирование 4-оксо-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксила в щелочной среде приводит к
образованию смеси нитроксильных радикалов 3-карбоксамидо-2,2,5,5-тетраметилпирролин-1-оксила и 3карбоксамидо-2,2,5,5-тетраметилпирролидин-1-оксила. Состав реакционной среды зависит от соотношения
нитроксильный радикал - йод. В работах [6, 9] показано, что 3-карбоксамидо-2,2,5,5-тетраметилпирролидин1-оксил может быть получен электрохимическим восстановлением 3-карбоксамидо-2,2,5,5тетраметилпирролин-1-оксила на ртутном катоде с количественным выходом. Электрохимический метод
восстановления двойной связи в 3-карбоксамидо-2,2,5,5-тетраметилпирролин-1-оксиле является, повидимому, наиболее простым и удобным, так как применение других методов ограничено из-за
восстановления нитроксильной группы до амина [12]. Образующийся в процессе электрохимического
восстановления гидроксиламин легко окисляется в соответствующий радикал [12]. Предложенный метод
восстановления радикала резко повышает перспективы использования одностадийных методов получения
производных 3-карбокси-2,2,5,5-тетраметилпирролидина химическим [13] или электрохимическим
иодированием триацетонамина [4-6].
3-Карбокси-2,2,5,5-тетраметилпирролидины являются важными исходными веществами для синтеза
нитроксильных радикалов ряда 2,2,5,5-тетраметилпирролидина [12]. Химически их также получают в
несколько стадий из триацетонамина. Интересным является электрохимическое галогенирование ТАА в
растворах алкоголятов натрия (метилата и этилата натрия), которое независимо от природы галогена (в
качестве источника галогенид-ионов использованы KCl, КBr, KI) в результате перегруппировки с высоким
выходом
образуется
смесь
эфиров 3-карметокси(этокси)-2,2,5,5-тетраметилпирролина
и
3карметокси(этокси)--2,2,5,5-тетраметилпирролидина [5, 7, 8]. Состав смеси эфиров был определен с
помощью газо-жидкостной хроматографии и спектрофотометрического метода анализа. Так как в
предлагаемом методе синтеза всегда получается смесь, содержащая эфиры 3-карбокси-2,2,5,5тетраметилпирролина и 3-карбокси-2,2,5,5-тетраметилпирролидина, был разработан метод восстановления
этой смеси амальгамой натрия, позволяющий получить индивидуальный метиловый или этиловый эфиры 3карбокси-2,2,5,5-тетраметилпирролидина [5, 9].
Таким образом, реакция электрохимического галогенирования триацетонамина в растворе гидроксида
калия в присутствии аммиака или в растворе метилата(этилата) натрия сопровождается перегруппировкой
Фаворского и приводит к образованию смеси амидов и эфиров ряда 2,2,5,5-тетраметилпирролина и 2,2,5,5тетраметилпирролидина. Для получения чистых соединений ряда пирролидина предложен метод
электрохимического восстановления на ртутном катоде смеси амидов и на амальгаме натрия смеси эфиров
ряда 2,2,5,5-тетраметилпирролина и 2,2,5,5-тетраметилпирролидина.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ МЕЛАНИНОВ
РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Аннотация
Изучены структуры меланинов чаги, лузги подсолнечника и меланина, синтезированного с помощью
Bacillus subtilis, с помощью современных физико-химических методов анализа (ЯМР-спектроскопии, ИКспектроскопии, РФЭС). Установлено, что меланин микробного происхождения имеет более сложную
структуру, чем меланин лузги подсолнечника.
Ключевые слова
Меланин, лузга подсолнечника, чага, Bacillus subtilis, физико-химические свойства.
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Важнейшим направлением современной биотехнологии и биохимии является разработка технологии
получения биологически активных веществ, в частности, меланинов, которые находят широкое применение
в медицине, фармакологии, пищевой и других отраслях промышленности. Меланины получают химическим
и микробиологическим синтезом, а также экстракцией из животного и растительного материала [1].
Трудности выделения и очистки меланинов из биологических материалов и изучения их структуры
связаны с тем, что все меланиновые пигменты являются аморфными веществами. Вследствие этого, а также
из-за большого разнообразия путей их биосинтеза, точная структура и функции многих меланинов до сих
пор не выяснены и приведенные в литературе данные об их физико-химических свойствах, в основном,
относятся к водонерастворимым диоксифенилаланин-меланинам [2].
Все виды меланиновых пигментов являются длинноцепочечными полимерами с большим
молекулярным весом и сложной кристаллической структурой. Они обладают высокой биологической
активностью в частности антиоксидантной, а также антимутагенными свойствами, существенно подавляют
развитие опухолевых клеток и метостаз, характеризуются радиопротекторными свойствами [3].
В природе распространены меланины растительного, животного и микробиологического
происхождения, отличающиеся широким разнообразием по химическому составу, физиологическим
свойствам. Черные пигменты животных обычно называют эумеланинами, желто-коричневые разновидности
известны под названием феомеланинов. Имеющие некоторое сходство с ними, не содержащие азота, черные
пигменты растений часто называют алломеланинами [4]. В растениях самым распространенным
предшественником меланинов является катехин, и, как следствие, ферментативная система, участвующая в
синтезе, названа катехин-оксидазной. Большинство растений в своих биосинтезах используют различные
кислоты катехина (кофеиновую, хлорогеновую, протокатейхоевую или галловую кислоты)[2].
Согласно данным исследования [2] грибного меланогенеза, предшественниками грибного меланина
являются гидроксилированные производные нафталена. Данный подтип меланина называют DHN-меланин
(дигидроксинафталенмеланин).
Целью работы являлось выделение и изучение физико-химических свойств меланинов различного
происхождения.
Объектами исследования были меланин лузги подсолнечника, чаги и меланиновые вещества,
полученные микробиологическим синтезом с помощью Bacillus subtilis.
Для выделения меланинов сначала измельченное сырье обрабатывали раствором щелочи, затем
биомассу отфильтровывали, а меланины осаждали соляной кислотой. Меланин, синтезированный культурой
вида Bacillus subtilis, выделяли из культуральной среды после 3-х дневного инкубирования [1].
Для анализа структуры использовали ИК-спектроскопию, рентгенофотоэлектронную спектроскопию,
спектроскопию ядерного магнитного резонанса.
Результаты, полученные при помощи ЯМР-спектров, свидетельствуют о том, что в меланинах
растительного и грибного происхождения присутствуют бензольные и фенольные структуры, различные
заместители в ароматических ядрах и фрагменты углеводородного скелета. У меланина лузги подсолнечника
обнаружено большое количество С6Н5OR и C6H4(OR)2 фрагментов, являющихся основными структурными
единицами алломеланинов. В спектре ароматической части микробного меланина наблюдаются также
интенсивные сигналы в области Аr–С=СН– групп (5,27 ррт), С6Н5–С=С– групп (7,18-7,44 ррт) и С6Н5N
фрагментов (8,11-8,19 ррт).
Метод ИК-спектрометрии позволил идентифицировать в полученных меланинах ряд функциональных
группировок. При анализе спектра меланина лузги подсолнечника и чаги было обнаружено, что в состав
соединений входят –СН2– фрагменты (800-990 см–1), С–O–, C–N– функциональные группировки (1000-1400
см–1), в том числе и гидроксильные (спиртовые) и фенольные группы (1050-1250 см–1), аминные и амидные
группы (1400-1470 см–1), конденсированные бензольные кольца (1500 см–1), фенольные структуры и
карбонильные группы (1600-1700 см–1), связи –С≡С– (2300 см–1), алифатические углеродные фрагменты
(2900 см–1).
На ИК-спектре микробного меланина также видна значительная интенсивность сигнала в области
1400-1470 см–1, что соответствует аминным и амидным группам. Однако, на спектрах меланина лузги
12
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подсолнечника и чаги эта область выражена менее интенсивно, что позволяет говорить о повышенном
содержании азота в микробном меланине. Эти данные подтверждают и спектры РФЭС. В микробном
меланине 2,2% азота, в лузге подсолнечника -1,084%. Во всех структурах меланинов обнаружены
конденсированные бензольные кольца (1500 см–1), наиболее интенсивно выражены пики на спектрах
микробного меланина. На основании полученных результатов можно предположить, что меланин,
полученный микробиологическим синтезом, имеет более сложную структуру.
Средний размер частиц для меланина лузги подсолнечника составил 136,1 нм, а для меланина чаги –
206,8 нм, для микробного меланина - 228,8 нм.
Таким образом, сложность структуры, в данном случае, напрямую связана с размерами частиц, так
наибольший размер частиц имеет обладатель самой сложной структуры – микробный меланин, а
наименьший – меланин лузги подсолнечника.
Список использованной литературы:
1. Прутенская Е.А., Сульман Э.М. Перспективные методы получения меланинов различного
происхождения/Е.А. Прутенская, Э.М.Сульман // Биотехнология: реальность и перспективы: Материалы
международной научно-практической конференции (Саратов)- 2014 – С. 68-70.
2. Solano, F. Melanins: Skin Pigments and Much More-Types, Structural Models, Biological Functions, and
Formation Routes / F. Solano // Department of Biochemistry and Molecular Biology B & Immunology.- 2014.
3. Лях С.П., Булгак М.Л., Исаев А.Г. Астромеланин. М, 2007 – С. 7-9.
4. Барабой, В.А. Структура, биосинтез меланинов, их биологическая роль и перспективы применения / В. А.
Барабой // Успехи совр. биол. – 2001. – Т.12 – С. 1-12.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ В ПРИРОДООХРАННОЙ СФЕРЕ
STATE STRATEGY IN THE SPHERE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
Аннотация
В последние годы на правительственном уровне растет осознание экологических проблем,
реализуются новые способы организации промышленного и сельскохозяйственного производства с учётом
необходимости охраны окружающей среды. В статье показано, что здоровая окружающая среда и наличие
природных ресурсов являются необходимыми условиями развития следующих поколений.
Ключевые слова
Экологические проблемы, государственная стратегия, природоохранная сфера.
Решение экологических проблем становится всё более актуальным во всём мире, в том числе, в России.
Возрастает осознание этих проблем нашим правительством, появляются новые способы организации
промышленного и сельскохозяйственного производства с учётом необходимости охраны окружающей
среды. Создание безопасной для природы экономики - одно из условий гармоничного развития современного
государства.
Использование и переработка природных ресурсов являются на текущий момент основными
отраслями экономики России. Поэтому тема бережного отношения к окружающей среде актуальная для нас
особенно. Как показывает практика, чем более высокоразвитым в промышленном плане является
государство, тем больше внимания оно уделяет решению экологических проблем. Один из главных векторов
государственной политики этих стран - сдерживание технологий, приносящих природе, а значит, и
человеческому социуму.
На экологическую составляющую государственной политики в нашей стране, к сожалению, на
определённом этапе стали влиять интересы промышленных олигархов, которые были заинтересованы в
сиюминутной эффективности производства любой ценой. Этот период продолжался недолго, но его
последствия мы ощущаем постоянно в виде гибели природных зон из-за отсутствия самых элементарных
очистных сооружений на предприятиях.
На данном этапе правительство проявляет реальную заботу об окружающей среде, это заметно
рядовому россиянину даже без применения технических средств наблюдения. Постоянно закрываются
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, не готовые обеспечить эффективную
природоохранную политику. Наоборот, получают дополнительный стимул к развитию предприятия,
осуществляющие планомерную природоохранную политику.
В настоящее время в условиях рыночной экономики одной из главных задач остаётся создание и
усовершенствование механизмов государственного регулирования природоохранной деятельности
предприятий. Здоровая окружающая среда и наличие природных ресурсов являются необходимыми
условиями существования любого государства, так как они необходимы для полноценного развития
14
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следующих поколений.
Тем не менее, в последние годы в России (и, в частности, в Северо-Западном регионе) создалась
критическая с точки зрения экологии ситуация. В Новгородской, Ленинградской, Псковской областях
расположено огромное количество лесных массивов, однако этот значительный ресурс применяется
недостаточно эффективно. Согласно действующей Конституции, природные ресурсы страны являются
собственностью государства. Однако на практике они находятся, как правило, в руках частных компаний,
которые часто используют их во вред окружающей среде. Кроме того, правительством до сих пор не
определены чёткие правила разработки и эксплуатации природных недр.
Рачительное использование ресурсов окружающей среды является целью разрабатываемого
экологического законодательства. Права граждан России на пребывание в здоровой окружающей среде
должно быть ключевой идеей всех соответствующих нормативных актов. Правительство в этой схеме
выступает в качестве гаранта обеспечения этих прав. Его институты в условиях современного
цивилизованного развития должно в рамках внутренней политики уделять большое внимание
рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.
В последнее время наметилась тенденция на расширение прав регионов, при этом контроль за
основными, жизненно важными, сферами должен оставаться за федеральными правительственными
структурами. На региональном уровне также должны быть приняты и эффективно действовать законы и
нормативные акты, направленные на охрану окружающей среды. Это должно стать заботой законодательных
и исполнительных органов власти на всех уровнях. Такая необходимость связана как с текущим состоянием
природных ресурсов в России, так заявленными федеральной властью задачами на ближайшие годы.
Сейчас стало очевидно, что после реорганизации Госкомэкологии и соответствующей реорганизации
структуры федерального управления в природоохранной сфере не было принято ни одного важного
организационного решения, касающегося контроля экологической обстановки. Между тем, как на
региональном, так и на федеральном уровне должны быть созданы эффективно работающие
правительственные структуры, основной задачей которых является охрана окружающей среды. Это прямо
следует из действующей на текущий момент Экологической доктрины России.
Только тщательно разработанная и последовательно проводимая природоохранная политика со
стороны государственных органов гарантирует сохранность окружающей среды. Их полномочия в этом
плане должны быть достаточными для принятия и реализации нужных решений. Для этого у
государственных органов существуют все основные юридические и административные ресурсы. При
необходимости они могут прибегнуть к принудительным мерам по отношению к гражданам и
хозяйствующим субъектам, злостно нарушающим экологическое законодательство. В любом случае
ответственность за охрану окружающей среды лежит, в первую очередь, на правительстве.
Основная функция правительства в природоохранной сфере заключается в обеспечении рационального
использования находящихся на территории страны природных ресурсов и защиты окружающей среды от
пагубного воздействия человеческой деятельности на микро- и макроуровне. Эта функция должна
реализовываться путём принятия и контроля за исполнением соответствующих законодательных актов.
Список использованной литературы:
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ,
УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО ДАННЫМ БАЛЛОВ ФиФП И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБ. ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Аннотация
В статье отражены данные 30 летнего опыта работы кафедры физической культуры Южно-Уральского
Государственного Медицинского Университета. Основное направление работы –это динамическое
исследование студентов 1 курса на начало и конец учебного года по системе физической и функциональной
подготовленности, которая в себя включает оценку основных систем организма. Данная система разработана
как для основных, так и для специальных медицинских групп, что позволяет проследит изменения
физиологических показателей основных систем организма студента, при переходе в ту или иную группу. Для
достоверности исследования была проведена контрольная выборка, в сравнении с ФиФП и другими пробами,
отражающими работу организма. С помощью данных исследование проводится мониторинг правильности
подобранной методики организации занятий физической культурой и динамики улучшения здоровья
студентов. Что в свою очередь отражает полноту и многофункциональность системы ФиФП.
Ключевые слова
Физиологические пробы, физическая и функциональная подготовленность студентов,
динамика за состоянием здоровья студентов.
В настоящее время замечен неуклонный рост ухудшения состояния здоровья молодежи, связано это
прежде всего с тем, что с развитием техники, уменьшилась двигательная активность детей и подростков. [1,
с.146] Негативная тенденция ухудшения уровня физической работоспособности студенческой молодежи
тесным образом связана с повседневным распространением гиподинамии. Это имеет огромное значение для
современного мира, в том числе и медицинских проблем физической культуры и спорта, кардиологии,
вопросов профилактики атеросклероза и ишемической болезни сердца. Таким образом, тенденция к
ухудшению состояния здоровья и физической подготовленности студентов выдвинула задачу сохранения и
укрепления здоровья учащейся молодежи на одно из ведущих мест, стоящих перед российским
образованием.[2,с.20] Особенно это актуально у студентов, медицинских ВУЗов, так как большинство из них
будут испытывать определенные нагрузки на сердечно-сосудистую, бронхолегочную и выделительную
системы. Студентам, перенесшим заболевания средца и сосудов, легких, почек или часто и длительно
болеющим, особенно необходима двигательная активность, благотворно влияющая на организм. А их
зачастую просто освобождают от занятий физической культурой. Такие студенты, относящиеся по
медицинским показаниям к специальной медицинской группе (СМГ), занимаются по специальным
программам, методикам, разработанным для СМГ. Для выбора методики изучается состояния организма по
системе ФиФП, которая адекватно дает оценку о физическом состоянии студента. С помощью системы
ФиФП и некоторых физиологических методик отслеживается динамика физического и функционального
состояния студента, определяется организация занятий как СМГ, так и групп студентов, не имеющих
отклонения в здоровье. [3,с 18]
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Цель исследования: Проследить динамику физической и функциональной подготовленности,
физиологических показателей основных систем организма у студентов Южно-Уральского государственного
медицинского университета.
Задачи исследования:
1) Проанкетировать по системе ФиФП и определить балл.
2) Провести физиологические пробы основных систем организма.
3) Обработать полученные данные и на их основе составить учебную карту занятия с правильно
подобранной методикой ФК.
4) Оценить правильность подобранной методики занятия ФК и полноту оценки по ФиФП.
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили данные 30 летнего
мониторинга студентов по системе ФиФП. Исследование студентов проходит ежегодно в несколько этапов:
1- тестирование исходных данных на 1 занятии и медицинский осмотр студентов. 2- распределение
студентов по группам занятий физической культурой (основная, подготовительная, специальная
медицинская,) 3- оценка ФиФП на середину года и оценка дневников динамического наблюдения. 4.- Подбор
методики исходя из данных исследования. 5.- Оценка ФиФП и дневников наблюдения на конец года, с
последующей оценкой правильности подобранной методики занятий и динамики состояния организма
студента. ФиФП в себя включает в себя пробы: антропометрическая, динамометрическая, ортостатическая,
индекс Скибински, оценку ДВ, и пр. Система ФиФП позволяет распределять обследуемых на 5 групп
подготовки и давать оценку в количественных критериях. 1-я группа – очень плохая подготовка (от –21 до
+28 баллов); 2-я группа – плохая подготовка (29–68 баллов); 3-я группа – удовлетворительная подготовка
(69–109 баллов); 4-я группа – хорошая подготовка (110–149 баллов); 5-я группа – отличная подготовка (150
и более баллов). Физиологические пробы в себя включали оценку коэффициента выносливости по формуле
ЧСС в покое х10 \ ПД, коэффициент экономичности кровообращения = ПДхЧСС, Индекс Кедро (1- ДД\ЧСС
в покое)Х100, индекс Руфье = (Р1+Р2+Р3)-200\10. Данные физиологических проб (Уровень здоровья по
Апанасенко, пробы Штанге, Генча, коэффициент выносливости, коэффициент выносливости
кровообращения, индекс Кедро, адаптационный потенциал, Гаврардский степ-тест, индекс Руфье, Скибинки)
сводились в общую таблицу и переводились в баллы, каждый студент имел свой балл по системе ФиФП.
Результаты исследования.
Динамика физической и функциональной подготовленности студентов 1 курса Южно-Уральского
Государственного Медицинского Университета
Учебный
год

1

2

1986\87
1986\87
1987\88
1988\89
1988\89
1989\90
1990\91
1990\91
1991\92
1992\93
1992\93
1993\94
1995\96
1996\97
1997\98
1998\99
1998\99
1999\2000
1999\2000
2000\2001
2000\2001
2001\2002
2002\2003

3,78
0,96
0,99
1,44
0,62
2,1
0,42
0,97
1,21
0,55
1,19
1,69
5,1
7,09
2,11
7,37
1,05
3,46
9,86
6,67
0,93
4,92
5,2

43,89
5,54
11,68
14,37
15,88
19,8
29,36
18,83
16,97
29,38
16,98
27,47
33,56
37,5
32,7
41,6
12,66
32,11
41,7
7,47
37,4
35,9

Группы ФиФп
3
4
45,64
55,42
74,85
65,29
50,15
61,8
54,46
59,41
69,83
62,23
67,7
62,41
57,1
48,3
57,2
47
68,07
57,11
67,7
48,5
73,8
53,9
55,4

17

6,69
37,59
12,48
18,89
33,33
16,24
15,1
20,76
11,92
7,68
13,87
8,43
4,19
6,66
3,6
3,58
18,2
7,3
22,4
3
17,7
3,7
3,4

5
0
0,48
0
0
0
0
0,21
0
0
0,18
0,23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Кол-во
наблюд.
344
415
505
487
321
474
470
308
495
548
418
415
429
465
472
502
379
548
446
599
428
569
496
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2002\2003
0,74
11,4
67,3
20,5
2003\2004
4,5
32,7
57,7
4,84
2003\2004
0,68
10,9
69,4
18,7
2004\2005
3,6
30,9
62,1
3,4
2004\2005
0,2
11,7
75
12,2
2005\2006
6
39,9
51,2
2,7
2005\2006
5,62
70,4
23,5
2006\2007
34,2
60
5,76
2006\2007
0,68
10,9
69,4
18,2
2007\2008
4,9
30
58,9
6,12
2007\2008
0,37
9
69,5
20,8
2008\2009
5,89
36,2
51,68
6,23
2008\2009
6,8
65,7
27,4
2009\2010
3,36
31,5
56.7
8,4
2009\2010
0,47
0,95
65,7
32,3
2010\2011
4,9
31
57,7
6,4
2010\2011
3,36
31,5
56.7
8,4
2011\2012
0,47
0,95
65,7
32,3
2011\2012
4,9
31
57,7
6,4
2012\2013
6,3
28,1
43,4
81,3
2012\2013
5,3
28,1
43,4
82,3
2013\2014
5,3
30.0
40,0
80,3
2013\2014
4,2
18,2
20,0
51,30
2013\2014
6,3
20
18
56
2014\2015
3,36
31,5
56.7
8,4
2014\2015
0,47
0,95
65,7
32,3
2015\2016
5,3
28,1
43,4
82,3

№11-3/2016
0
0
0,2
0
0
0
2
0
0,68
0
0,12
0
0
0
0,47
0
0
0,47
0
17,2
19,2
16,2
6,3
3,9
0
0,47
17,2
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404
552
439
557
475
546
498
573
439
653
542
594
423
476
417
470
476
417
470
659
650
505
550
500
476
417
752

Сравнительная таблица среднего балла по ФиФП и двигательного возраста за 2013-2014 учебный год.
Обычная группа
Начало года

Специальная медицинская группа

Конец года

Начало года

Конец года

Средний балл ФиФП

73,1±7,1

91,9 ± 6,3

49,6 ± 6,1,

64,4 ± 5,9 .

Двигательный возраст

34

29

47

43

Сравнительная таблица физиологических показателей исследуемой группы. (где 1-это начало года 2- это
конец года), в динамике ФиФп за 2013-2014 учебный год.
КВ_1

КВ_2

КЭК_1

КЭК_2

ИК_1

ИК_2

ИР_1

ИР_2

АП_1

АП_2

21,63

21,45

3692

3432

10,495

5,34

6,53

5,73

2,254

2,174

КВ – Коэффициент выносливости, КЭК – коэффициент экономичности кровообращения, ИК- Индекс
Кедро, АП – адаптационный потенциал, ИР – индекс Руфье.
Выводы:
1. Установлена высокая информативность тестов оценки комплексной ФиФП, в условиях учебного
процесса высшего профессионального образования, что в свою очередь позволяет провести экспресс-оценку
и подобрать методику занятия ФК в рамках учебной программы.
2. Система ФИФП сочетает возможность массовых обследований больших
групп людей, а также индивидуальность каждого, дает четкую оценку функциональной патологии и
состояний, пограничных между нормой и патологией, и позволяет определять «Двигательный возраст».
3. Несмотря на низкий исходный уровень физической подготовки студентов, и большого количества
студентов, имеющих соматическую патологию, можно выявить достигаемые физиологические границы
исходя из данных ФиФП и правильной организации занятий физической культурой как в основной, так и в
специальной медицинской группе. Что в свою очередь позволить снизить заболеваемость, повысить уровень
здоровья и подготовить организм к усиленным физическим нагрузкам.
Список использованной литературы:
1. Котова Н.В.//Использование системы оценки физической и функциональной подготовленности на
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физиологические механизмы оздоровительного эффекта физических упражнений: секц. докл. / А. Г. Хоружев
// Физическое воспитание в формировании личности будущего специалиста: материалы конференции с.1822 - Челябинск, 2011.
© Котова Н.В., Медведенко И.В., 2016

УДК 57
Макарова Ю.А.,
старший преподаватель НИУ «БелГУ»,
г. Белгород, РФ
Е-mail: makarova@bsu.edu.ru
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ДИСЦИПЛИНЫ «ШКОЛЬНЫЙ КАБИНЕТ БИОЛОГИИ»
Аннотация
Использование средств новых информационных технологий в помощь студентам – биологам на
занятиях дисциплины «Школьный кабинет биологии».
Ключевые слова
Intel - «Обучение для будущего. Проектная методика. Средства новых информационных технологий.
Программа Intel «Обучение для будущего» разработана американскими авторами - сотрудниками
Института компьютерных технологий. Программа ставит целью подготовку учителей школ к организации
эффективного учебного процесса с использованием учащимися информационных коммуникационных
технологий.
В Белгородском государственном национальном исследовательском университете программу Intel
«Teach to the Future» («Обучение для будущего») преподаватели кафедры информатики, естественнонаучных
дисциплин и методик преподавания факультета математики и естественнонаучного образования используют
на занятиях «Методика обучения и воспитания по информатике», «Методика обучения биологии»,
«Методика обучения иностранному языку», а также на занятиях других дисциплин, например, на занятиях
дисциплины «Школьный кабинет биологии», в разделах: «Средства новых информационных технологий.
Методика использования средств новых информационных технологий. Использование бесплатных сайтов в
помощь учителю биологии».
На занятиях дисциплины «Школьный кабинет биологии» студенты знакомятся с методикой
использования средств новых информационных технологий, мультимедийных лекций и мультимедийных
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практических работ на уроках биологии. Одной из методик использования средств новых информационных
технологий являются проекты или, как их называют, проектная методика. Студенты разрабатывают проекты,
главная цель которых показать, как информационные технологии могут быть эффективно использованы для
повышения качества обучения учащихся на уроках биологии.
На сегодняшний день известны педагогические цели использования средств новых информационных
технологий: повышение эффективности и качества процесса обучения; повышение активности
познавательной деятельности; углубление межпредметных связей и т.д.
Остановимся на одной: использование информационных технологий в качестве средства
автоматизации процессов обработки результатов эксперимента (лабораторного, демонстрационного) и
управления учебным оборудованием. Вот, тут преподаватели используют Intel - «Обучение для будущего».
Сначала студентам разъясняются цели обучения по программе «Intel - Обучение для будущего»,
ознакомление с требованиями к организации и содержанию учебного проекта, затем ожидаемые ими
результаты.
Например, проекты «Пернатые друзья» и «Птичий базар» направлены на развитие у студентов
коммуникативных и исследовательских умений, навыков проектирования и работы в команде, повышение
уровня владения информационными технологиями. В дальнейшем наши студенты - биологи проводят
похожие проекты среди школьников.
В ходе работы над проектами студенты использовали учебное оборудование школьного кабинета
биологии: экранно-звуковые средства обучения (помогают увидеть динамику развития природных
процессов), рельефные наглядные пособия (модели предмета в натуральную величину точно передающие
его внешние признаки), информационно – коммуникационные технологии (программно-технические
средства, в данный момент: компьютер, проектор, интерактивная доска). В проектах студенты расширяют и
систематизируют знания и представления о птицах: их видах, местах обитания.
Следующий проект - «Лекарственные растения Белгородской области». Данный проект направлен на
развитие поисково-познавательной деятельности студентов, которые дают студентам возможность
экспериментировать, синтезировать полученные знания на занятиях таких дисциплин как: «Методика
обучения биологии», «Систематика растений», «Физиология растений», а также на полевой практике,
развивать познавательную и творческую активность, самостоятельность, умение планировать, работать в
коллективе. Решением проблемы, надо полагать встает исследовательско-познавательный проект, суть
которого – независимость его участников в выражении субъективного мнения, в отборе содержания
деятельности и средств решения проблемы. Поэтому при разработке данного проекта использован метод
организованного и контролируемого экспериментирования в индивидуальной и коллективной деятельности
студентов. Данный метод экспериментирования позволяет реализовать заложенную в них программу
саморазвития и удовлетворять потребность познания эффективным и доступным для них способом - путем
самостоятельного исследования мира. Главная цель проекта – научить студентов самостоятельно
приобретать знания из разных источников информации, пользоваться приобретёнными знаниями для
решения практических задач, научить работать в коллективе.
По мнению студентов, по завершении дисциплины, работа над проектами, с использованием
образовательной программы «Intel - Обучение для будущего» результативна, эффективна, занимательна и
интересна.
Список использованной литературы
1. Макаровой Ю.А. Учебно-методический комплекс «Методика обучения и воспитания по информатике»
[Электронный ресурс]. - НИУ «БелГУ», 2014 - Режим доступа: http://pegas.bsu.edu.ru.
2. http://www.intel.ru.
3. http://window.edu.ru/
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПАРАЗИТИРОВАНИИ ТАХИН (DIPTERA, TACHINIDAE) ПОДСЕМЕЙСТВА
PHASIINAE В ЩАВЕЛЕВЫХ КЛОПАХ (COREIDAE: COREUS MARGINATUS L.)
Аннотация
Щавелевый клоп (Coreidae: Coreus marginatus L.) является одним из распространённых видов
полужесткокрылых в окультуренных биотопах Южного Приморья. Указано паразитирование 5 видов тахин
(Diptera, Tachinidae) подсемейства Phasiinae в клопах Coreus marginatus L. в исследуемом регионе: Clytiomya
continua (Panz.), Ectophasia rotundiventris (Loew), E. crassipennis (Fabr.), Elomya lateralis (Meig.) и Phasia
albopunctata (Baran.). Паразитирование видов рода Phasia Latr. в клопах сем. Coreidae отмечено нами
впервые.
Ключевые слова
Тахины, фазиины, полужесткокрылые, паразиты, хозяева, Приморский край.
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NEW DATA OF PARASITIZES TACHINID FLIES (DIPTERA, TACHINIDAE) SUBFAMILY
PHASIINAE OF THE COREUS MARGINATUS L. (COREIDAE)
Одним из распространённых видов полужесткокрылых в окультуренных биотопах Южного Приморья
является щавелевый клоп (Coreidae: Coreus marginatus L.). Эти клопы часто образуют скопления на молодых
и созревших соплодиях щавеля (Rumex L.), а также других гречишных (Polygonaceae: Rheum L.). Для
насекомых, паразитирующих в клопах и населяющих агроценозы, щавелевый клоп является достаточно
доступным хозяином. До настоящего времени Coreus marginatus L. был известен как хозяин 4 видов Phasiinae
(Diptera, Tachinidae): Clytiomya continua (Panz.), Ectophasia rotundiventris (Loew), E. crassipennis (Fabr.),
Elomya lateralis (Meig.) [1; 3; 5; 6].
На территории Приморского края в этих клопах ранее было отмечено паразитирование видов рода
Clytiomya Rond. и Ectophasia Towns., которые относятся к так называемой «эпибионтной группе» [4] с
наиболее примитивным типом размножения – откладыванием избыточного количества яиц с неразвитым
зародышем, а также часто отмеченным повторным заражением хозяев. Самки имеют телескопический
яйцеклад и откладывают яйца открыто на покровы хозяина. Такая стратегия не требует длительного поиска,
так как потомство пристраивается на хозяина, который расположен ближе и более доступен. Однако личинки
часто гибнут либо в результате конкуренции в теле клопа, либо уже на уровне покровов хозяина [2].
Полученные нами данные позволили указать ещё один вид Phasiinae, личинки которого способны
развиваться в щавелевом клопе.
Материал. Phasia albopunctata (Baran.) Всего: 4 экз. Выведены из Coreus marginatus L. Уссурийcкий
район, окр. с. Каменушка, берег р. Барсуковка, дорога, щавель. Вылет мухи – 5.08.06 г.; 18.08.15 г. (1 самец;
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1 самка); с. Каймановка, огородный участок, щавель (Rumex sp.),. Вылет мухи – 10.08.06 г.; 10.08.16 г. (1
самец; 1 самка). Время развития в пупарии составляло 11–17 дней.
Самки рода Phasia Latr. относятся к «гемикриптобионтной группе» [4] и откладывают яйца под
покровы хозяина, обладая специализированным подсовывающим яйцекладом. Для этого рода характерен
эволюционно продвинутый тип размножения – яйцеживорождение. До настоящего времени считалось, что
виды Phasia Latr. специализированы в отношении клопов сем. Pentatomidae [5]. Паразитирование в клопах
сем. Coreidae указывается нами впервые.
Список использованной литературы:
1. Маркова Т.О. Фазиины (Diptera, Tachinidae, Phasiinae) Южного Приморья (фауна, экология, хозяйственное
значение). Автореф. диссерт. канд. биол. наук. Новосибирск, 2000а. 22 с.
2. Маркова Т.О. Паразито-хозяинные отношения фазиин (Diptera, Tachinidae, Phasiinae) с клопами Dolycoris
baccarum L. и Graphosoma rubrolineatum Westw. (Heteroptera, Pentatomidae) // Чтения памяти А.И. Куренцова.
Вып. 10. Владивосток: Дальнаука, 2000б. С. 53–60.
3. Маркова Т.О. К данным об экологии мух-тахин (Diptera, Tachinidae) подсемейства Phasiinae в Приморском
крае // Экологические проблемы Дальнего Востока. Уссурийск: УГПИ, 2004. С. 6–7.
4. Хицова Л.Н., Гапонов С.П. К морфологии макротипических яиц тахин (Diptera, Tachinidae) // XII
международный симпозиум по энтомофауне Средней Европы. Киев, 1991. С. 359–361.
5. Herting B. A cataloge of parasites and predators terrestrial Arthropods // Comm. Agric. Bureaux. Comm. Inst. of
Biological Control. Sect. A. Host or prey/enemy. 1971. Vol. I. P. 79–112.
6. Markova T.O. New host and distribution data of tachinid flies of subfamily Phasiinae (Diptera, Tachinidae) in
Siberia and Russian Far East // Far Eastern Entomologist. 1999. № 75. P. 1–8.
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БИОЛОГИЯ CYLINDROMYIA BRASSICARIA (FABR.) (DIPTERA, TACHINIDAE, PHASIINAE) В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
Аннотация
В работе приведены сведения о биологии распространенного на территории Приморского края
Дальнего Востока России вида Cylindromyia brassicaria (Fabr.) (Diptera, Tachinidae, Phasiinae). Основным
хозяином C. brassicaria является Dolycoris baccarum L., дополнительными – Aelia fieberi Scott. и Eurydema
gebleri Kol. (Heteroptera, Pentatomidae) Лёт мух первой весенней генерации начинается с первой декады июня,
второй генерации – с начала до середины июля, третьей генерации – с начала до середины августа.
Ключевые слова
Тахины, фазиины, полужесткокрылые, паразиты, хозяева.
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Материалом для работы послужили исследования, проводившиеся на территории Приморского края с
1998 по 2015 г. Осуществлялся сбор коллекционного материала, учёты динамики численности тахин,
содержание в лабораторных условиях хозяев – полужесткокрылых. В работе использовано принятое в
современной литературе понятие генерации: развитие нового поколения начинают считать с лёта –
появления имаго [1; 6; 8]. Нами составлен график динамики лёта для Cylindromyia brassicaria (Fabr.),
достаточно широко распространенного в Приморском крае (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика лёта Cylindromyia brassicaria (Fabr.) в Приморском крае (Уссурийский район) в 1998–
2015 гг.: и.о. – индекс обилия (%); а – I-я весенняя генерация; б – II-я генерация; в – III-я генерация.
Основным хозяином Cylindromyia brassicaria (Fabr.) является Dolycoris baccarum L. (ягодный клоп),
единичные экземпляры были выведены из Aelia fieberi Scott. и Eurydema gebleri Kol. (Pentatomidae) [2; 3; 4;
5; 7]. Ягодные клопы зимуют в лесу и появляются к середине мая, лёт мух первой весенней генерации
начинается с первой декады июня (рис. 1). Развитие второй генерации составляет около 35 дней (в пупарии
– до 20), вылет имаго происходит с начала до середины июля (подьём кривой на рис. 1). В лабораторнополевых условиях из отловленных нами в середине июня ягодных клопов массовый выход личинок C.
brassicaria наблюдается к 20–25 июня, вылет имаго – к 10 июля. В это же время в открытых биотопах
встречаются копулирующие мухи (время копуляции у C. brassicaria, по нашим наблюдениям, достигает 2
часов). Вылет третьей, более многочисленной, генерации из зараженных клопов происходит с начала до
середины августа, время развития имаго меньше и в пупарии составляет в среднем 12 дней. К концу августа
наблюдается спад численности, лёт имаго продолжается до конца сентября. Личинки последней генерации
впадают в диапаузу вместе с зимующим хозяином. Единичные экземпляры C. brassicaria были выведены
нами в середине сентября при очень коротком времени развития (в пупарии – до 8 дней), что, возможно,
объясняется лабораторными условиями содержания.
Список использованной литературы:
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2. Маркова Т.О. Паразито-хозяинные отношения фазиин (Diptera, Tachinidae, Phasiinae) с клопами Dolycoris
baccarum L. и Graphosoma rubrolineatum Westw.. (Heteroptera, Pentatomidae) // Чтения памяти А.И. Куренцова.
Вып. 10. Владивосток: Дальнаука, 2000а. С. 53–60.
3. Маркова Т.О. Фазиины (Diptera, Tachinidae, Phasiinae) Южного Приморья (фауна, экология, хозяйственное
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Владивосток: Дальнаука, 2003. С. 132–140.
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территории // Материалы III Международной научной конференции, посвящённой деятельности проф. И.И.
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2011. С. 211–214.
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ФУНКЦИИ ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ И СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ
СИСТЕМУ ПОДРОСТКОВ-ТАБАКОВОДОВ
Аннотация
В работе представлены результаты исследований функции гипофизарно-надпочечниковой и симпатоадреналовой систем у людей, занятых на уборке табака в зависимости от их стажа работы на данном
производстве по сравнению с незанятыми.
Ключевые слова
Табак, гипофизарно-надпочечная система, симпато-адреналиновая система, глутамин, аммиак, аспарагин,
алкалоиды, никотин, пестицид, фенол, кортизол, альдостерон
Одним из факторов, вызывающих загрязнение окружающей среды, является производство и
выращивание табака. Известно, что химический состав табака сложен, не расшифрован до конца и зависит
от сорта, условий и места его производства. В его состав входят алкалоиды, прежде всего никотин,
азотосодержащие вещества неалкалоидной группы (аммиак, аспарагин, глутамин, летучие основания),
амины, аминокислоты, углеводы, органические вещества, эфирные масла, смолы и др. В качестве примесей
могут входить и пестициды, которые применяются как средство защиты растений от болезней, сорняков,
вредителей. Считается, что во время операций увлажнения, сушки, сортировки происходит разложение
пестицидов под влиянием температуры и влаги. При этом может иметь место остаточное содержание
пестицидов в перерабатываемом продукте [2,4].
Табачное производство включает технологические процессы механической и термической обработки
табака, а также его ароматизацию с использованием естественных эфирных масел, натуральных и
синтетических душистых веществ, которые на отдельных этапах производства являются самостоятельными
компонентами выбросов в атмосферу. Это означает, что предприятия табачной промышленности могут
являться источником поступления в атмосферу не только табачной пыли, но и ароматических веществ,
никотина, фенола [3,7].
Табак и его производные, попадая в организм человека, существенно нарушают функциональную
деятельность основных физиологических систем и, прежде всего, иммунной, гормональной, дыхательной,
сердечно-сосудистой и др. Рабочие табачного производства подвергаются целому ряду неблагоприятных
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факторов, резкой смене температуры в полевых условиях, запыленности, выраженным физическим
нагрузкам, ненормированному рабочему дню, постоянному кожно-воздушному контакту с растительными
аллергенами. Кроме того, немаловажное значение имеют недостаточный уровень развития
медикопрофилактической работы в сельской местности, неблагоприятные условия труда и быта рабочих.
Для оценки патологического поражения человека при воздействии неблагоприятных факторов нами
были изучены параметры, характеризующие функциональную активность нейрогормональной системы у
табаководов и отражающие действие защитно-приспособительных механизмов организма табаководов.
Материал и методы исследования
Обследованы коренные жители - табаководы женщины и школьники. Всего обследовано 33 человека:
из них 12 не работающих на производстве табака, т.е. контрольная группа. Обследуемые были разделены на
3 группы в зависимости от стажа работы. Для изучения функционального состояния ГНС и САС их делили
на: I-я группа - контрольная (жители не участвующие в уборке табака); П-я группа - со стажем до 1 года, Шя группа - со стажем 5 лет работы в табачном производстве.
О функциональном состоянии гипофизарно-надпочечниковой системы судили по количественному
содержанию АКТГ и кортизола, а о функции САС судили по уровню катехоламинов (КА) - адреналина (А),
норадреналина (НА) и дофамина (ДА) в плазме крови. Гормоны гипофиза в периферической крови
определяли радиоиммунологическим методом с использованием готовых наборов АСТН - PR, CIS Франция.
Определение содержания кортизола в крови проводили биохимическим методом на спектроф- люориметре
Hitachi (Япония) по методу De Moore et. al. [8] в модификации А.Ю.Панкова, И.Я.Усватовой [6].
Концентрации катехоламинов изучали по методу U.S.Euler et. al. [9] в модификации Э.Ш.Матлиной,
Т.Б.Рахмановой [5]. Полученные данные статистически обработаны с использованием критерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение
Полученные данные представлены в табл. 1 и 2. Как видно из представленных данных, уровень
гормонов гипофиза, надпочечников у предгорных жителей, не участвующих в уборке табака, в основном
находился в пределах общепринятой нормы и согласуется с данными многих исследователей [1].
Сопоставление с данными других авторов дает нам основание считать, что применяемые нами методы
отвечают основным требованиям современных биохимических и радиоиммунных методов исследований,
используемых в странах СНГ и дальнего зарубежья.
Полученные результаты показали значительные изменения в функции гипофизарнонадпочечниковой
и симпато-адреналовой систем у людей, занятых на уборке табака в зависимости от их стажа работы на
данном производстве по сравнению с незанятыми.
Установлено, что уровень АКТГ в крови у второй группы (стаж работы в производстве табака до 1- го
года) на 58,3, кортизола на 44,1, альдостерона на 25,0 % выше по сравнению с контрольной группой (табл.1).
Таблица 1
Изменение содержания АКТГ, кортизола, альдостерона и инсулина в крови у табаководов
Сроки
(год)
Фон
1-й
5-й

Размер
ность
М±ш
п=12
М±т
%
Р<0,05 п—16
М±т
%
Р<0,05
п=17

АКТГ
(пг/мл)
25±0,30

Кортизол
(нмоль/л)
361±9,27

38±1,5
158,3

490±128
144,1

33,6±1,05
140,1

530±9,5
155,9

Альдостерон
(пг/мл)
140±2,75
175±9,18
125,0
180±8,16
128,6

Инсулин
(мкед/мл)
10±0,15
8,1±0,10
81,0
7,8±0,25
78,0

Кортизол/
инсулин
36,1
60,5
167,6
67,9
188,1

Содержание А у людей, занятых первый год производством табака, повышено на 77,0, НА на 13,9,
дофамина на 20,0 % против данных I группы.
Как видно из таблицы 2, активность гипофизарно-надпочечниковой системы у работников табачного
производства Ш-группы повышена. Так, например, концентрация АКТГ в крови на 88,6, кортизола на 22,9
% выше, чем у контрольных.
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Содержание КА в плазме крови у людей, занятых производством табака в течение 5 лет, также
повышено (табл.2.). Так, у лиц Ш-й группы адреналин (А) был выше на 40,1, норадреналин (НА) на 55,9,
дофамин на 28,6% по сравнению с контрольными данными (табл. 2).
Таким образом, можно отметить, что функциональная активность ГНС и САС у табаководов
повышается. Степень выраженности этих сдвигов и их длительность зависят от режима воздействия и
состояния организма. В период первоначальных благоприятных сдвигов, т.е. в первые дни, нами выявлены
симптомы активации коры надпочечников, увеличение уровня КА, особенно нейромедиатора ДА в крови.
Эти изменения в исследуемых системах носят явно адаптивный характер. Данный эффект и был отмечен у
лиц П-й группы. Известно, что повышение неспецифических резервных возможностей организма связано с
функцией надпочечников и С АС [1]. Это позволяет предположить, что в ранние сроки воздействия факторов
табака высокий уровень активности изучаемых нами систем направлен на повышение устойчивости
организма.
Таблица 2
Изменения содержания катехоламинов в крови (мкг/л) у табаководов
Сроки (год)
Фон
1-й

5-й

Размерность
М±т
п=12
М±т
%
Р<0,05
п=16
М±т
%
Р<0,05
п=17

Адреналин
0,35±0,02

Норадреналин
1,28±0,03

Дофамин
1,10±0,025

Норметанефрин
2,80±0,04

6,62±0,003
177,6

1,39±0.05
113,9

1,26±0,04
120

3,45±0,05
123,2

0,66±0,005
188,6

1,50±0,04
122,9

1,16±0,03
105,5
>0,5

3,70±0,06
132,1

В последующие сроки наступает стадия «привыкания», к которой относятся обследуемые со стажем
работы до 5 лет, помимо специфических симптомов привыкания развивается и состояние неспецифической
повышенной сопротивляемости (СНПС). Первые проявляются в виде повышения устойчивости к
действующему фактору, уменьшением выраженности или исчезновением патологических изменений,
выявленных ранее; СНПС - в виде увеличения резистентности организма к тем воздействиям, которые не
имеют ничего общего с действием данного химического агента (например, повышение устойчивости к
холоду, голоданию, инфекционным заболеваниям и т.д.). В стадии привыкания функциональная активность
ГНС повышена при низкой активности С АС.
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ ЖИДКОГО СТЕКЛА НА СВОЙСТВА БЕТОНА
Аннотация
В работе исследована зависимость свойств пенополистиролбетона от вида и количества термостойких
добавок. Разработаны составы теплоизоляционного полистиролбетона с добавкой жидкого стекла.
Проведены исследования влияния термостойких добавок (жидкого стекла и шамота) на свойства
полистиролбетона.
Ключевые слова
Жидкое стекло, термостойкие добавки, бетон, полистиролбетон.
Жидкое стекло находит широкое применение в производстве различных бетонов: на его основе
получают бетоны, которые можно использовать в широком диапазоне температуры от 200 до 1600°С.
Применение жидкого стекла как вяжущего компонента, так и в качестве заполнителя позволяет получать не
только тяжелые бетоны, устойчивые к воздействию температур, со средней плотностью более 1500 кг/м3, но
и легкие бетоны: теплоизоляционные, конструкционные, ячеистые [1].
Одним из современных теплоизоляционных материалов является полистиролбетон, состоящий из
цементного камня и, в качестве заполнителя, пенополистирола (ППС) [2]. По своим физическим свойствам
полистиролбетон превосходит пенобетон и газосиликат [3].
В данной работе была исследована зависимость свойств пенополистиролбетона от вида и количества
термостойких добавок. Подбирая рациональный состав бетона, в качестве добавок вводились жидкое стекло,
шамот, суперпластификатор С-3.
Составы подбирались для полистиролбетона плотностью 600 кг/м3. Исследуемые составы приведены
в таблице 1.
Таблица 1
Составы полистиролбетона
№
состава

Сырьевые компоненты

1

0.98

Цемент, кг
(М 500)
2.38

-

1.0

Жидкое
стекло, кг
-

6.3

0.021

2
3
4
5
6
7

0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98

2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38

0.50
0.75
0.25
0.75
-

1.0
0.50
0.25
0.75
0.25
1.00

0.119

8
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3

0.200
0.021
0.021
0.021
0.021
0.021

8
9
10

0.98
0.98
0.98

2.38
2.38
2.38

0.50
0.50

1.00
0.50
0.50

0.238
0.119
0.238

6.3
6.3
6.3

0.021
0.021
0.01

Вода, л

Песок, кг

Шамот, кг

27

ППС, л

С-3, кг
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Из полученных смесей формировали образцы-кубики 100х100 мм. Были проведены исследования по
определению термостойкости в соответствии с ГОСТ 20910-90 «Бетоны жаростойкие. Технические
условия». Результаты испытаний приведены в таблице 2.
Таблица 2
Изменение свойств полистиролбетона различного состава после его нагрева до t=2500С в течение 1 часа
№
образца

Предел прочности при сжатии, МПа

Потеря
прочности,
%

Потеря
массы в
%

До
термообработки

После
термообработки

1

0,0132

0,012

9

2-5

2

0,0044

0,004

9

2-5

3

0,0112

0,0093

16

2-5

4

0,015

0,0072

52

2-5

5

0,011

0,0072

34,5

2-5

6

0,012

0,01

11,3

2-5

7

0,0045

0,0034

24,4

2-5

8

0,0054

0,0046

14,8

2-5

9

0,016

0,012

28,8

2-5

10

0,008

0,005

41,4

2-5

Внешний вид и дефекты
Появились трещины, полистирол вверху
выгорел, стал хрупким.
Появились трещины, полистирол
большей частью вверху выгорел, стал
очень хрупким.
Появились трещины, полистирол
большей частью вверху выгорел, стал
очень хрупким.
Появились трещины, полистирол
большей частью вверху выгорел, стал
очень хрупким.
Появились трещины, полистирол
большей частью вверху выгорел, стал
очень хрупким.
Появились трещины, полистирол
большей частью вверху выгорел, стал
очень хрупким.
Появились трещины, полистирол
большей частью вверху выгорел, стал
очень хрупким.
Появились трещины, полистирол
большей частью вверху выгорел, стал
очень хрупким.
Появились трещины, полистирол
большей частью вверху выгорел, стал
очень хрупким.
Появились трещины, полистирол
большей частью вверху выгорел, стал
очень хрупким.

Исследования показали, что наименьшую потерю прочности показывают составы, не содержащие
песчаную составляющую, содержащую в качестве мелкого заполнителя шамот. Из составов, содержащих
совместную добавку жидкого стекла и шамота, наименьшую потерю массы при термической нагрузке
показал состав, не содержащий песка (№8), этот состав по сравнению с традиционными составами такой же
средней плотности показал на 30-50% большую устойчивость полистиролбетона к высокотемпературным
воздействиям.
Таким образом, введение жидкого стекла и шамота в состав полистиролбетона улучшает свойства и
увеличивает его термостойкость.
Список использованной литературы:
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация
В статье рассмотрен строительный кластер Новосибирской области, его задачи и ожидаемые
результаты. Также рассмотрено информационное издание «Строительный комплекс Сибири», который
предоставляет аналитическую информацию о строительном комплексе Новосибирской области.
Ключевые слова
Строительный кластер, Новосибирская область, Строительный комплекс Сибири.
В современных условиях происходит эффективное формирование и развитие региональных кластеров
в России, что является одним из условий повышения конкурентоспособности экономики региона.
Проблема отсутствия четкого взаимодействия между организациями в строительной области, создала
необходимость разработки строительного кластера.
Функционирование строительного кластера связано с решением следующих основных задач [1]:
1) преодоление сложившейся разобщенности, дублирования производств, нерациональности
транспортных потоков и неоптимального размещения объектов стройиндустрии
2) достижение баланса потребностей и производства строительных материалов в регионе с целью
упорядочения производства и потребления продукции строительной отрасли и создания упорядоченного
рынка стройматериалов на территории Новосибирской области;
3) разработка и реализация подпрограмм модернизации базовых подотраслей и дальнейшее развитие
предприятий производственной базы строительства;
4) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию современных
технологий, материалов и инженерного оборудования.
Ожидаемые конечные результаты создания строительного кластера Новосибирской области [1]:
1) обеспечение ресурсами областных целевых программ, Генерального плана развития Новосибирской
области;
2) рост объёмов товарной продукции отрасли к 2025 г. в 3,5–4 раза по сравнению с достигнутым к
настоящему времени уровнем;
3) создание современных технологий производства строительных материалов и технологий
строительных работ, ликвидация узких мест в строительном комплексе области;
4) вовлечение в хозяйственный оборот новых месторождений строительных материалов на территории
области;
5) снижение социальной напряженности в обществе за счет создания новых рабочих мест, удешевления
строительства, повышения доступности жилья и улучшения его качества.
Для обеспечения планируемого роста строительной отрасли, потребуется соответственный рост и
промышленности строительных материалов.
Для обеспечения таких темпов роста производства строительных материалов потребуется реализовать
следующие проекты [1]:
1) строительство кирпичного завода мощностью 63 млн шт. в год (ООО «Первый строительный
фонд»);
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2) ввод новой технологической линии по производству кирпича мощностью 30 млн шт. в год (ЗАО
«Сибирская строительная индустрия»);
3) строительство новой линии производства кирпича (ОАО «Черепановский завод строительных
материалов);
4) строительство цементного завода в Тогучинском районе мощностью 1,3 млнт в год (Промышленностроительный концерн «Сибирь»).
АНО «Масс-Медиа-Центр» совместно с региональными администрациями c 2004 года выпускает
серию информационно-справочных изданий «Строительный комплекс Сибири» по Новосибирской,
Кемеровской и Томской областям.
Цель издания: создание единого информационного пространства строительного комплекса Сибири по Новосибирской, Кемеровской, Томской областям, а также Алтайскому краю [2].
Задачи издания: объединить разрозненную информацию о рынке услуг по строительству в Сибири и
Новосибирской области; помочь организациям Сибири сориентироваться в выборе партнёров, подрядчиков
и услуг, предоставляемых предприятиями строительной отрасли Новосибирской области [2].
Издание включает в себя аналитическую информацию о строительном комплексе Новосибирской
области: историю, современную ситуацию, перспективы развития, масштабные проекты, отчётную
информацию Министерства строительства и архитектуры, итоги строительного конкурса, лицензионные
органы, каталог компаний по блокам — видам деятельности.
Ежегодно издание представляет компании, занятые в строительной отрасли региона, более чем на 10
строительных международных выставках Сибири: «Стройсиб», «Сибстройэкспо», «Сибполитех»,
«Сибирский дом» в Новосибирске, а также на специализированных выставках в Алтайском и Красноярском
краях, Кемеровской, Омской, Томской областях и др.
С мая 2013 года АНО «Масс-Медиа-Центр» запускает новый интернет-портал «Строительный
комплекс Сибири», который позволит создать единое актуальное информационное пространство
строительного комплекса Сибири, сформировать наиболее полный реестр компаний строительной отрасли,
помочь организациям Сибири сориентироваться в выборе партнёров, подрядчиков и услуг, предоставляемых
предприятиями строительного рынка.
Материалы, опубликованные в различных блоках портала, смогут значительно повысить их
доступность для населения и увеличить информативность. Полноценная информационная площадка
объединит в себе свежие и актуальные новости, экспертное мнение, информацию о компаниях строительной
отрасли, саморегулируемых организациях, коммерческой и жилой недвижимости, законодательстве в сфере
саморегулирования, календарь событий: выставки и выставочные центры по Сибири и России и многое
другое.
Таким образом, кластерная организация функционирования строительного комплекса Новосибирской
области качественно улучшит доступ к источникам финансирования за счет изменения политики
взаимодействия с банковскими структурами, позволит развить отдельные сегменты регионального рынка
стройматериалов, практически отсутствующие в настоящее время. А предлагаемый комплекс
информационно-рекламных услуг, включающий печатное и электронное издания, обеспечивает постоянное
присутствие в информационном пространстве.
Список использованной литературы:
1. Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года от
03.12.2007 № 474 / Официальный сайт Правительства Новосибирской области
2. Строительный комплекс Сибири [Электронный ресурс] Режим доступа: http://strk-sib.ru/about-project (дата
обращения: 15.11.2016).
© Алексеева Е.С., Пучкова А.А., Швецова В.А., 2016
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МЕДОСМОТРЫ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ
MEDICAL EXAMINATIONS OF SOME CATEGORIES OF EMPLOYEES
Аннотация
В статье рассмотрены условия, виды и цели регулярного прохождения медицинского осмотра.
Показано, что контроль за прохождением медицинского осмотра работниками является обязанностью
работодателя. Кроме того, трудоустройство на предприятия с повышенной опасностью требует
осуществления психиатрического освидетельствования.
Ключевые слова
Медицинский осмотр, медосмотр, психиатрическое освидетельствование, медицинская книжка.
Обязательный медицинский осмотр - неотъемлемая часть трудовых отношений. Порядок
осуществления осмотров устанавливается ст. 213 Трудового кодекса, где определяются основания для его
проведения, цели и порядок оплаты. Обязательный осмотр согласно Кодексу, проходят лица, задействованы
на рабочих местах, которые относятся к 3 или 4 классу условий труда, однако, как показывает практика, и 2
класс подвергается осмотрам.
Обязательно нужно проходить медицинский осмотр людям, занятым на работах под землей. Какойлибо информации об установлении обязательности по итогам оценки условий труда не нужно, так как
принимается во внимание сам факт нахождения работника под землей. Еще одной категорией работников,
обязанной проходить осмотр, являются люди, работающие в сфере транспорта.
Виды и цели медицинского осмотра. Целью медицинского осмотра согласно ч.1 ст. 213 ТК РФ является
профилактика профессионального травматизма и общих заболеваний. Также можно отметить
второстепенную цель - это непричинение вреда здоровью работника. Принимая во внимание категорию
работников из сферы транспорта, то тут оговорена еще одна цель - непричинение вреда окружающим. Виды
осмотров разделяются на:
1. Предварительный осмотр. Выполняется в отношении работника, поступающего на должность.
2. Периодический осмотр. Выполняется в процессе рабочей деятельности.
Также трудовой Кодекс выделяет определенные категории предприятий, чьи работники обязаны
проходить осмотры. Это:
1. Предприятия общественного питания.
2. Сфера торговли и пищепром.
3. Учреждения медицины.
4. Водоснабжение.
5. Детские сады.
Кроме того, различают еще два вида особенных медицинских осмотров:
1. Предсменный или предрейсовый осмотр.
2. Послесменный или послерейсовый осмотр.
Работодатель располагает двумя вариантами по осуществлению этих осмотров: или принять на работу
сотрудника с медобразованием, или же заключать договор с медучреждением, причем с тем, которое имеет
лицензию на выполнение подобных медосмотров. Стоит помнить, что основа для допуска к работе - это не
наличие медкнижки у сотрудника, а заключение комиссии по результатам медосмотра. Поэтому, чтобы
избежать возможных негативных последствий, следует направлять сотрудника на осмотр, даже если его
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медицинская книжка выдана недавно.
Порядок проведения медосмотров. Каждый руководитель обязан, принимая на работу сотрудника,
выдать ему направление (под роспись) на предварительный осмотр и зафиксировать это в специальном
журнале. Очень часто от работодателей приходится слышать реплики о том, чья же обязанность оплачивать
осмотр. Надзорные органы считают, что любой медицинский осмотр, независимо от его результата, обязан
оплачивать исключительно работодатель.
Медицинская комиссия обязана предоставить работнику по завершению осмотра заключение, а
работник, в свою очередь, данное заключение должен предъявить кадровой службе организации, в которую
трудоустраивается. Если в заключении указана пригодность к должности, сотрудник кадрового
подразделения оформляет работника на должность, если же имеются противопоказания работнику может
быть отказано в трудоустройстве. Однако, допускается возможность лечения (все зависит от установленного
диагноза на медосмотре) и последующего оформления трудового договора при повторном уже
положительном медзаключении.
Что касается периодических осмотров, то, как правило, таковые проводятся на предприятии
практически без отрыва от производства. Организация таких медосмотров полагается на специалиста по ОТ
и на кадровое подразделение. Комиссия, состоящая из специалистов медицинской службы и
вышеупомянутых сотрудников обязана предоставить руководителю предприятия заключительный акт в
течение месяца. Но из практики видно, что медучреждения игнорируют данное требование законодательства
и могут не выдавать такие документы месяцами.
Единственным решением этого вопроса для работодателя является заключение договора с
медучреждением о предоставлении услуг медицинского характера. В таком договоре акцент делается не
только на обязательное проведение обследований, но и на оформление соответствующих актов в
установленный срок.
Психиатрические освидетельствования. Трудоустройство на предприятия с повышенной опасностью
требует дополнительного специфичного осмотра - психиатрического освидетельствования. Эта норма
оговорена в ч. 7 ст. 213 ТК РФ. Данные осмотры обязательны для работников, которые задействованы в
рабочем процессе с вредными токсичными веществами, а также тех, которые работают в неблагоприятных
производственных условиях. Психиатрическое освидетельствование рабочих данных сфер выполняется
комиссией один раз в 5 лет. Это минимальный, установленный законом период, при необходимости
освидетельствование может проводится чаще.
Заключительный акт комиссии выдается работнику в трехдневный срок под личную роспись,
работодатель же получает сообщение о выдаче такого акта работнику. Если работник не согласен с
«вердиктом» комиссии, то он имеет полное право обжаловать решение в судовых инстанциях. Оплата
освидетельствования также производится работодателем.
Список использованной литературы:
1. Алексеев В.М. Конституционные принципы получения образования // Политика, государство и право.
2016. № 7 (55). С. 9-12.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Аннотация
Рассматриваются вопросы реализации региональной промышленной политики в области
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инструментального обеспечения предприятий промышленного комплекса на примере Республики Дагестан.
Указывается на необходимость создания региональных инструментальных центров.
Ключевые слова
Региональная политика; инструментальное обеспечение; промышленная инноватика.
В современном машиностроительном производстве резко возрастает значение инструментального
обеспечения как фактора, расширяющего технические возможности оборудования и повышающего
производительность труда.
Инструментальное обеспечение представляет собой совокупность инструментов, предназначенных
для обработки резанием или пластическим деформированием, а также устройств для закрепления
инструментов.
По оценкам зарубежных специалистов на обработку металлов резанием в мире расходуют около 200
млрд. долларов в год, а на инструмент затрачивают примерно 4 млрд. долларов, т.е. 2 %. Однако благодаря
оптимальному использованию инструмента можно достичь экономии в размере около 35 млрд. долларов.
Характерной особенностью создания прогрессивного инструментального обеспечения является
оперативное внедрение достижений научно-технического прогресса, часто путем проведения совместных
работ завода с проектно-технологическими, научно-исследовательскими или учебными институтами.
Благодаря такому подходу сокращаются сроки внедрения новой техники, хотя более рационально было бы
привлекать для этой цели ученых, занимающихся вопросами повышения эффективности инструментальной
оснастки.
Исследования показывают, что применение прогрессивных режущих инструментов повышают
производительность производства более трех раз [1]. Нами разработаны конструкции режущих
инструментов и оснастки, защищенных патентами [2,3]. Однако они не нашли широкого применения на
предприятиях республики.
В настоящее время многие зарубежные производители оборудования и инструмента получили
указание об ужесточении требований к поставке в РФ высокопроизводительного оборудования и
инструмента вплоть до отказа в поставке на предприятия двойного назначения.
Учитывая эту ситуацию, необходимо указать на некоторые проблемы инструментального обеспечения
наших промышленных предприятий.
В настоящее время в России есть около десяти больших инструментальных заводов. Они выпускают в
основном стандартный инструмент.
Анализ качества поставляемой продукции показывает, что качество поставляемого инструмента
несколько хромает, т.к. нет контроля покупаемой у них продукции. Часто под своим брендом продает
китайские инструменты сомнительного качества. Каждый завод республики покупает инструмент в малых
количествах, по розничным высоким ценам у одного привычного предприятия, для данного конкретного
заказа, часто без оглядки на будущее. Это приводит к тому, что увеличиваются неиспользуемые запасы,
увеличивается ассортимент, падает эффективность их использования.
Еще одна проблема- это низкое качество самого металла заготовок. Выбор оптимальных параметров
режущего инструмента в таких случаях в условиях предприятия невозможен, т.к. для предприятия важен
выпуск конечной продукции.
Настоящий период является периодом становления и развития нового направления научнотехнической деятельности- инноватики и общественной практики- инновационной деятельности.
Инновационная деятельность - это системный вид деятельности коллектива людей, направленный на
создание и реализацию в общественную практику инноваций-нововведений «под ключ». Она связана с
трансформацией новых научных значений, идей, открытий и изобретений, а также существующих
технологий, оборудования и услуг отечественной науки и техники [4-7].
Для ускорения инновационной деятельности в регионе, повышения эффективности хозяйственной
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деятельности в нем требует создание регионального центра инструментального обеспечения (РИЦ). Такой
центр должен заниматься систематизацией, сбором, хранением, ведением данных, необходимых для
успешного ведения промышленной политики в этом вопросе на предприятиях республики и в их
взаимосвязи, партнерстве, дополнении друг друга и осуществлении эффективной промышленной
деятельности.
Для создания РИЦ необходимо организовать сеть баз данных, которая позволила бы:
1. Организовать и проводить исследования по выявлению и прогнозированию инструментальных и
технологических потребностей разных групп промышленных предприятий;
2. Организовать учет, регистрацию, сертификацию и рекламу информационных ресурсов, имеющихся
в автоматизированных системах различного типа, создать адресно-справочную службу по базам данных,
имеющихся в регионе;
3. Разработать и распространить передовые инструментальные технологии и РИ.
Создание РИЦ требует установления и развития более тесных, основанных на научно-технической
кооперации, связей между предприятиями и РИЦ, независимо от ведомственной принадлежности и формы
собственности, установления действенных экономических отношений между ними. Создание на уровне
региона принципиально новой научно-информационной структуры, ориентированное на комплексное
оснащение предприятий республики наиболее эффективным инструментальным обеспечением, должно
содействовать:
-Обеспечению структурных преобразований сферы материального производства на основе
преимущественного развития наукоемких технологий, внедрения прогрессивного инструмента;
-Обеспечению ускорения сроков технологической подготовки производства;
-широкомасштабному внедрению передовых инструментальных технологий и научно-технических
нововведений;
-совершенствованию связей между промышленными предприятиями региона и выход на уровень
межотраслевых, межрегиональных связей.
РИЦ можно создать при Министерстве промышленности.
Необходимо заметить, что все представители дагестанских промышленных предприятий на 2
промышленном форуме в Махачкале 30 марта поддержали идею создания РИЦ.
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РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Аннотация
В работе рассмотрена оценка эффективности инвестиций в реализацию проекта. В проекте
производилось проектирование вновь вводимых подстанций и линий. Оценка экономической эффективности
осуществлялась методом чистого дисконтированного дохода.
Ключевые слова
Электрическая сеть, прибыль от реализации, чистая прибыль, чистый дисконтированный доход,
капиталовложение, окупаемость проекта.
При проектировании электрической сети одним из важных моментов является определение его
экономической эффективности. Существует несколько методов расчета экономической эффективности,
которые подробно прописаны в [1]. Одним, из методов является чистый дисконтированный доход. Это
показатель относится к интегральным (динамическим) критериям оценки экономической эффективности
инвестиций и оперирует с показателями работы проектируемых объектов по годам расчетного периода с
учетом фактора времени. В этом методе расходы и доходы, разнесенные во времени, приводятся к одному
(базовому) моменту времени, за который обычно применяют дату начала реализации проекта, дату начала
реализации проекта, дату начала производственной деятельности или условную дату, близкую ко времени
проведения расчетов эффективности проекта. Процедура проведения разновременных платежей к базовой
дате называется дисконтированием, а получаемая величина - дисконтированной стоимостью [1].
Чистый дисконтированный доход рассчитывается дисконтированным чистого потока платежей Э𝑡 ,
который определяется как разность между притоками и оттоками денежных средств (без учета источников
финансирования).
При вычислениях учитывались следующие моменты:
– капиталовложения в проект производятся в пять этапов, динамика которых отображается
соотношением 10%,20%,40%,20%,10%;
– поэтапный выход объекта на номинальную мощность.
Э𝑡 = О𝑝𝑡 − И,𝑡 − Н𝑡 − 𝐾𝑡 = Пч𝑡 + Иам𝑡 − 𝐾𝑡 ,
(1)
где
𝐾𝑡 – величина инвестиций в год t;
Пч𝑡 – чистая прибыль.
Пч𝑡 = Пс𝑡 − Н𝑡 ,
(2)
Где Пс𝑡 – прибыль от реализации.
Размер налога на прибыль равна 24% от суммы, полученной в результате реализации электроэнергии:
Н𝑡 = 0,24 ∙ Пс𝑡 .
(3)
Прибыль от реализации в свою очередь определяется как:
Пс𝑡 = О𝑝𝑡 − И,𝑡 − Иам𝑡 .
(4)
Выручка от реализации рассчитывается по формуле:
О𝑝𝑡 = 𝑊𝑡 ∙ 𝐶тар .
(5)
По формулам (1) - (5) рассчитываем все выше приведённые параметры на каждый год реализации
проекта. Данный расчёт произведён в программе Microsoft Exсel. Полученные результаты представлены в
таблице1.
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Таблица 1
Результаты расчётов параметров эффективности проекта
Год
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Всего затрат,
тыс.руб.
0
440833,4
440833,4
440833,4
440833,4
440833,4
440833,4
440833,4
440833,4
440833,4
440833,4
440833,4
440833,4
440833,4
440833,4
440833,4
440833,4
440833,4
440833,4
440833,4
440833,4
ИТОГО

Пч ,
тыс.руб.
0
-44032,9
246967,5
537968,01
828968,5
1119968,9
1410969,4
1701969,9
1992970,4
2283970,8
2574971,3
2574971,3
2574971,3
2574971,3
2574971,3
2574971,3
2574971,3
2574971,3
2574971,3
2574971,3
2574971,3
38404404,8

О𝑝𝑡 , тыс.руб.
0
382895,4
765790,7
1148686,1
1531581,4
1914476,76
2297372,1
2680267,5
3063162,8
3446058,2
3828953,52
3828953,52
3828953,52
3828953,52
3828953,52
3828953,52
3828953,52
3828953,52
3828953,52
3828953,52
3828953,52

ЧДД, тыс.руб.

ЧДД, тыс.руб.

𝐾, тыс.руб.

-390329,3
-524605,9
-777212,1
-27503,55
305653,8
528522,7
537891,1
529455,4
508890,3
480473,1
447392,4
372827,01
310689,2
258907,6
215756,4
179796,9
149830,8
124859,01
104049,1
86707,6
72256,4
3494307,9

-390329,3
-914935,2
-1692147,3
-1719650,9
-1413997,1
-885474,4
-347583,4
181872,1
690762,3
1171235,4
1618627,8
1991454,8
2302143,9
2561051,6
2776807,9
2956604,9
3106435,8
3231294,8
3335343,9
3422051,6
3494307,8
25475877,6

390329,3
780658,7
1561317,5
780698,7
390329,3

3903293,7

Сумма дисконтированных чистых потоков платежей – чистый дисконтированный доход (ЧДД), или
чистая текущая стоимость, определяемая следующим образом:
𝑇

р
ЧДД = ∑𝑡=𝑇
Э ∙ (1 + Е)−𝑡 . (6)
п 𝑡

где
𝑑 – норматив дисконтирования, о. е. [2].
Норматив дисконтирования рекомендовано принимать равным 20%. В норматив дисконтирования
входит ставка рефинансирования ЦБ и риски.
Критерием финансовой эффективности инвестиций в ИП является условие ЧДД > 0, тогда доходность
инвестиций превышает величину среднего норматива дисконтирования (или средней стоимости капитала).
Для большей наглядности представим график отражающий динамику изменения ЧДД по годам реализации
проекта. На рисунке 1 представлен график.
ЧДД,
мил.руб.
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Рисунок 1 – Динамика изменения ЧДД
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В результате расчетов экономической эффективности инвестиционного проекта, проектирование
вновь вводимых подстанций и линий, срок окупаемости составил 7,5 лет.
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КСЗИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА
Аннотация
В статье раскрывается проблема обеспечения желаемого уровня защиты информации, а именно
определения основных принципов для создания условий надежной и безопасной работы посредством
применения комплекса мер защиты, т.е для построения комплексной системы защиты информации на
предприятии.
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Комплексная система защиты информации (КСЗИ) предприятия есть совокупность методов и средств,
объединенных единым целевым назначением и обеспечивающих необходимую эффективность ЗИ
предприятия.
Главной целью КСЗИ является обеспечение непрерывности бизнеса, устойчивого функционирования
коммерческого предприятия и предотвращения угроз его безопасности.
При построении любой системы необходимо определить основные принципы, в соответствии с
которыми она будет построена. КСЗИ — сложная система, функционирующая, как правило, в условиях
неопределенности, требующая значительных материальных затрат. Поэтому определение основных
принципов КСЗИ позволит определить основные подходы к ее построению [1].
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Ниже перечислены основные принципы, которые можно отнести к любому предприятию:
государственному, коммерческому, смешанному и другим формам собственности, а также большим,
средним, малым.
1. Принцип законности. Здесь меры обеспечения функционирования предприятия разрабатываются на
основе и в рамках действующих правовых актов. Правовые акты предприятия не должны противоречить
государственным законам и подзаконным актам.
2. Принцип превентивности, т.е. упреждения. Содержание этого принципа предполагает
своевременное выявление тенденций и предпосылок, способствующих развитию угроз. На основе анализа
этих угроз вырабатываются соответствующие профилактические меры по недопущению возникновения
реальных угроз.
3. Принцип обоснованности защиты информации. Выполнение этого принципа заключается в
установлении путем экспертной оценки целесообразности засекречивания и защиты той или другой
информации, вероятных экономических и других последствий такой защиты исходя из баланса жизненно
важных интересов государства, общества и граждан [2].
4. Принцип непрерывности, т.е. защита информации происходит на регулярной основе (постоянно).
Защита информации - это не разовое мероприятие, а непрерывный целенаправленный процесс,
предполагающий принятие соответствующих мер на всех этапах жизненного цикла АС.
5. Принцип системности. Системный подход к защите компьютерных систем предполагает
необходимость учета всех взаимосвязанных, взаимодействующих и изменяющихся во времени элементов,
условий и факторов, существенно значимых для понимания и решения проблемы обеспечения безопасности
АС.
6. Принцип комплексности. В распоряжении специалистов по компьютерной безопасности имеется
широкий спектр мер, методов и средств защиты компьютерных систем. Комплексное их использование
предполагает согласованное применение разнородных средств при построении целостной системы защиты,
перекрывающей все существенные каналы реализации угроз и не содержащей слабых мест на стыках
отдельных ее компонентов [3].
7. Принцип разумной достаточности. Создать абсолютно непреодолимую систему защиты
принципиально невозможно. При достаточном количестве времени и средств можно преодолеть любую
защиту. Поэтому имеет смысл вести речь только о некотором приемлемом уровне безопасности.
8. Принцип экономической целесообразности. Подразумевает, что средства, затраченные на защиту
информации, не должны превышать стоимости информации [2].
Среди рассмотренных принципов едва ли можно выделить более или менее важные. А при построении
комплексной системы защиты информации важно использовать их в совокупности.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕПЛИКАЦИИ БАЗ ДАННЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСА
Аннотация
В данной статье содержится обзор основных методов обмена информацией между несколькими базами
данных, их применимость для работы с разрабатываемым веб-проектом предприятия. Рассмотрены
необходимые аспекты внедрения и использования этих методов в рамках поставленной задачи. Перед
проведением анализа даны основные определения и расшифровка используемых терминов. Также
приведены конкретные примеры использования данных методов, их реализация в различных СУБД и краткая
характеристика подобных технологий.
Ключевые слова
Базы данных, репликация, системы управления базами данных.
Сегодня различные предприятия, в том числе и промышленные, предоставляют потенциальным
заказчикам возможность ознакомиться с выпускаемой продукцией, ее спецификациями удаленно,
посредством сети Интернет. Для этого разрабатываются виртуальные каталоги или сайты, с помощью
которых реализуются товары и услуги. Процесс создания таких сервисов предполагает ряд этапов по
проектированию, непосредственной разработке, тестированию и запуску. А именно:
 Определение задач и функций сервиса;
 Установка платформы проектирования;
 Заполнение сервиса информацией о продуктах;
 Проектирование интерфейсной части и оформление;
 Настройка виртуального каталога («витрины»);
 Настройка авторизации и аутентификации;
 Обеспечение обратной связи;
 Настройка способов доставки и оплаты;
 Регистрация домена и настройка на нем корпоративной почты.
Перед разработчиками часто встает задача обеспечения дополнительного функционала, связанного со
спецификой выпускаемой продукции, работы предприятия или другими факторами. Так, возможно, что для
оптимизации работы с интернет-сервисом потребуется организовать систему взаимодействующих баз
данных (БД). Речь может идти о репликации данных, обрабатываемых в процессе функционирования webсервиса.
Репликация – это технология масштабирования баз данных. Масштабирование применяется при
больших нагрузках на СУБД, которые могут отразиться на производительности веб-приложений, и
обеспечивает способность системы сохранять работоспособность в таких условиях. Различают вертикальное
и горизонтальное масштабирование. В первом случае производительность системы поддерживается
благодаря увеличению эффективности каждого отдельно взятого ее элемента, а во втором – их
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распределению на серверах, работающих параллельно. Репликация относится ко второму виду
масштабирования и реализует копирование и передачу данных между несколькими серверными машинами,
то есть синхронизирует их работу. С помощью этой техники доступ к данным могут иметь пользователи
удаленных, локальных или мобильных систем через различные соединения (коммутируемые, беспроводные,
сеть Интернет).
Суть репликации состоит в копировании информации с основного сервера базы данных («мастера»),
обеспечивающего работоспособность сервиса и на котором происходит обработка данных, на подчиненный
сервер («слейв»), отправляющий запросы на чтение. В такой системе может быть несколько «слейвов», что
позволяет распределить нагрузку, а в случае выхода из строя одного из них можно переключиться на другой.
Обновление данных на «слейв»-сервере может происходить с некоторой задержкой. Это необходимо иметь
ввиду при настройке соединения (использовать мастер-соединение). Такой подход к организации
репликации более всего подходит в случае именно необходимости передачи данных для их хранения с
одного сервера на другой (локальный, например). [1, с. 283]
При репликации, в основе которой лежит схема с несколькими серверами типа «мастер», процессы
записи и чтения данных происходят на всех машинах, и в этом случае обеспечивается их согласованная
работа с актуальными данными. Такой подход требует поддержания каждого элемента системы в
работоспособном состоянии, иначе возможна потеря данных.
Существуют следующие виды репликации:
 «снимок»: все реплицируемые данные периодически копируются с сервера-«мастера» на каждый
«слейв»-сервер;
 репликация транзакций («журнальный»): на «слейв» поступают только измененные данные,
посредством отслеживания изменений в журнале транзакций;
 репликация сведением: анализируются и объединяются изменения реплицируемых данных на
сервере-«мастере» и «слейвах». [2, с. 751]
В целом, для реализации репликации используются встроенные средства СУБД. Существуют
различные инструменты репликации, например, в СУБД Firebird это расширение HQBird Enterprise, которое
имеет ряд и других функции по работе с БД (мониторинг, профилирование, оптимизация
производительности, сбор и анализ статистики, аварийное восстановление), а также IBReplicator, PeerDirect,
Replication Suite.
В СУБД Oracle возможно использование репликации, основанной на технологии материализованных
представлений - физических представлений в БД, в которых содержится результат выполнения запроса и
которые могут включать в себя соединения и составные значения. Материализованные представления
используются для улучшения времени ответа на запрос путем предварительного вычисления дорогостоящих
соединений и операций агрегирования еще до их выполнения в реальном запросе. Также существует решение
Oracle Stream, которое обладает более высокой скоростью работы, поддерживает репликацию между
разными версиями БД и между разными платформами, имеет возможность фильтрации данных на основе
правил и ряд других преимуществ. [3, с. 779]
Таким образом, репликация используется для распределения нагрузки с применением нескольких
серверов, а также применима и при необходимости обеспечения их согласованной работы для актуализации
информации на одном из них, что может быть необходимо при разработке web-сервисов для представления
продукции того или иного предприятия, когда данные о совершаемых операциях на сайте должны быть
зафиксированы на некотором локальном сервере.
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АНАЛИЗ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ WEB-СТРАНИЦ

Аннотация
В статье описываются структура и различные средства разработки web-сайтов. Рассматриваются языки
разметки и web-программирования, инструментарий для дизайна сайта и использование базы данных для
хранения информации.
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Информация, доступная пользователям Internet, располагается на компьютерах (Web-серверах), на
которых установлено специальное программное обеспечение. Значительная часть этой информации
организована в виде Web-сайтов. Почти каждый сайт имеет пользовательскую и серверную часть.
Пользовательская (или клиентская) часть (англ. frontend) строится на html-разметке, css-стилях и
javascript-е. HTML нужен для отображения контента сайта: тексты, заголовки, изображения, таблицы,
текстовые блоки, нумерованные и ненумерованные списки. CSS - это стилевое оформление контента: цвет и
размер шрифта, позиционирование элементов, отображение границ объектов, размеры блоков. JavaScript
реализует динамическое взаимодействие с пользователем: проверка введённых данных, отображение
диалоговых окон, добавление и сокрытие html-элементов. Серверная часть (англ. backend) обеспечивает
формирование html-кода, сохранение пользовательских данных, взаимодействие со сторонними webсервисами.
Клиентская часть - это графический интерфейс. Это то, что видит пользователь на странице.
Графический интерфейс отображается в браузере. Пользователь взаимодействует с веб-приложением
именно через браузер, создавая запросы (переход по ссылкам и т. д.). Запросы обрабатываются на стороне
пользователя, как правило, через браузер. Результат выполнения программы или скрипта зависит от браузера
пользователя и может по-разному выполняться на разных его версиях.
Серверная часть веб-приложения - это программа или скрипт на сервере, обрабатывающая запросы
браузера, который использует пользователь. При каждом переходе пользователя по ссылке браузер
отправляет запрос к серверу. Сервер обрабатывает этот запрос, вызывая некоторый скрипт, который
формирует веб-страничку, описанную языком HTML, и отсылает клиенту по сети. Браузер тут же отображает
полученный результат в виде очередной веб-страницы[4].
Язык разметки гипертекста (англ. Hypertext Markup Language), или, как его чаще называют, HTML —
это основной язык, которым описывается графический интерфейс веб-приложения.HTML позволяет
размещать любой текст, преобразовав его в гипертекст с последующей публикацией в Web.
Язык HTML имеет собственный набор символов, с помощью которых Web-браузеры отображают
страницу. Эти символы, называемые дескрипторами, включают в себя элементы, необходимые для создания
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гиперссылок[1, с. 20].
Одной из отличительных особенностей HTML-документов является то, что сам документ содержит
только текст, а все остальные объекты встраиваются в документ в момент его отображения браузером с
помощью специальных тэгов и хранятся отдельно. При сохранении HTML-файла в месте размещения
документа создается папка, в которую помещаются сопутствующие ему графические элементы оформления
Каскадные таблицы стилей (англ. cascading style sheets ) (CSS) - это мощный стандарт на основе
текстового формата, определяющий представление данных в браузере. Если формат HTML предоставляет
информацию о составе документа, то таблицы стилей сообщают, как он должен выглядеть. Таким образом,
каскадные таблицы стилей дают возможность хранить содержимое отдельно от его представления.
Стиль включает все типы элементов дизайна: шрифт, фон, текст, цвета ссылок, поля и расположение
объектов на странице. Каскадные таблицы стилей обеспечивают должный уровень единства оформления,
организации и контроля во время разработки узла, который является недостижимым с помощью одного
только HTML.
Язык программирования JavaScript разработан для создания интерактивных HTML-документов. Это
объектно-ориентированный язык разработки встраиваемых приложений, выполняющихся как на стороне
клиента, так и на стороне сервера. Все анимационные моменты, выпадающие и всплывающие пункты меню
и окошки, проверка форм, «слайдеры» и т. д. - все это делается с помощью этого языка программирования.
Синтаксис языка очень похож на синтаксис Java – поэтому его называют – Java-подобным.
Основные области применения JavaScript делятся на следующие категории:
 динамическое создание документа с помощью сценария;
 оперативная проверка достоверности заполняемых пользователем полей форм HTML до передачи их
на сервер;
 создание динамических HTML-страниц совместно с каскадными таблицами стилей и объектной
моделью документа;
 взаимодействие с пользователем при решении "локальных" задач, решаемых приложением JavaScript,
встроенном в HTML-страницу[2, с.57].
Чаще всего серверная часть веб-приложения программируется на PHP. В первую очередь, PHP
используется для создания скриптов, работающих на стороне сервера. PHP способен решать те же задачи,
что и любые другие CGI-скрипты, в том числе, обрабатывать данные html-форм, динамически генерировать
html страницы и тому подобное. Но есть и другие области, где может использоваться PHP.
Вторая область – это создание скриптов, выполняющихся в командной строке. То есть с помощью PHP
можно создавать такие скрипты, которые будут исполняться, вне зависимости от web-сервера и браузера, на
конкретной машине.
Третья область – это создание GUI-приложений (графических интерфейсов), выполняющихся на
стороне клиента[3, с. 8-10].
Для хранения контента сайта как нельзя лучше подходит база данных. С точки зрения движка вебсайта база данных представляет собой набор таблиц. Каждая таблица — это сущность, в которой хранятся
однотипные данные. База данных имеет огромное количество плюсов. Во-первых, простое и быстрое
управление данными. Любая современная база данных поддерживает язык запросов SQL, с помощью
которого осуществляется выборка, добавление, удаление и изменение данных в базе. Во-вторых,
организация логической связи данных. Имея логическую связь между таблицами статей и авторов, мы
можем, к примеру, с легкостью узнать, сколько статей имеет конкретный автор. С использованием базы
данных с легкостью решаются такие задачи как поиск по сайту, разбиение на страницы, регистрация и
авторизация пользователей. Из всех этих плюсов следует, что база данных неотъемлемая часть Web-сайтов,
которая позволяет быстро ориентироваться по сайту и отбирать полезную информацию.
Подводя итог, можно отметить, что выше были изложены некоторые аспекты анализа средств
разработки Web-страниц (и клиентской, и серверной части). Конкретный выбор того или иного набора
средств программирования определяется поставленной перед разработчиком Web-ресурса задачей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПЭВМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИБРОЗАЩИТЫ ПОДВЕСКИ
СИДЕНЬЯ С УЧЕТОМ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА
Аннотация
Рассмотрена динамика системы виброизоляции подвески сиденья с учетом поведения тела человекаоператора, описываемой системой обыкновенных дифференциальных уравнений.
Ключевые слова
Система виброизоляции, собственные частоты, динамический гаситель.
Вибрация – один из основных вредных производственных факторов [1,с.33; 2,с.157; 3,с.30; 4,с.84],
поэтому актуальной задачей исследователей является создание эффективных технических средств
виброзащиты оператора.

Рисунок 1 – Схема подвески виброзащитного
сиденья: 1-основание, 2-параллелограммный
механизм, 7,8-подушки, 9-пружинная подвеска.

Рисунок 2 – Математическая модель
виброизолирующего сиденья человека-оператора
с учетом его биомеханических характеристик.

На рис.1 изображен общий вид виброзащитного сиденья с равночастотными свойствами [5, с.10].
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Рисунок 3 – Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 (var
20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05.

Рисунок 4 – Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4
c-1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c-1 ; b2 (var 0...1).
Динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой обыкновенных
дифференциальных уравнений:
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гдн: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное демпфирование:
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(здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса подвижных частей подвески сиденья;

с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование [6,с.73; 7,с.140].
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АРХИТЕКТУР В КОНСТРУКТОРСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ
Аннотация
Приводятся сравнительные результаты имитационного моделирования дихотомической и
трихотомической клиент-серверных архитектур, используемых для конструкторского проектирования
электронных схем. В качестве моделей схем используются гиперграфы с соответствующими параметрами:
числом вершин, мощностью гиперребер и числом контактов вершин. Показано, что одно и двухуровневая
трихотомическая клиент-серверная архитектура обладает большим быстродействием относительно
дихотомической. Но уже при трех уровнях иерархии её быстродействие сравнивается с дихотомической
архитектурой, а при четырех и пяти уровнях оно становится меньшим, чем у дихотомической архитектуры.
Ключевые слова
Гиперграф, дихотомическая и трихотомическая клиент-серверные архитектуры.
Введение. Автоматизированное проектирование объектов радиоэлектронных схем, и особенно БИС и
СБИС, является одной из сложнейших задач среди всех объектов, которые проектируются с помощью САПР.
Это связано с тем, что число компонентов (транзисторов), из которых состоят такие схемы, достигает
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огромных величин, исчисляемых сотнями миллионов и даже миллиардами [1, с. 8; 2, с. 153]. Это
обстоятельство привело к появлению в среде пользователей и разработчиков САПР емкого и меткого
словосочетания «проклятия размерности» [3, c. 188]. Для преодоления этого проклятия используют
различные подходы совершенствования как алгоритмического, так и аппаратного обеспечений САПР. В
основе совершенствования алгоритмического обеспечения лежат различные эвристические подходы
построения алгоритмов для решения схемотехнических и конструкторских задач проектирования.
Эвристические алгоритмы позволяют находить близкие к оптимальным решения за приемлемое время [4].
Один из подходов совершенствования аппаратного обеспечения связан со специализированными
процессорами (акселераторами), бурное развитие получившими в 70-90-е гг. прошлого столетия.
Особенность акселераторов состоит в том, что их структура специализирована на решение узкого круга задач
проектирования путем замены чисто вычислительного процесса процессом моделирования задач на
электронных цифровых моделях, которые они решают на порядки быстрее, чем чисто программными
средствами [5, с.16, 21]. Другой подход совершенствования аппаратного обеспечения связан с
использованием современных сетевых архитектур, в частности клиент-серверных [1, с.48; 6, с.141].
Исследования последнего подхода, детально изложенные в монографии [1], показали, что
одноуровневая клиент-серверная архитектура обладает оптимальным числом компьютеров-клиентов, при
котором может быть получен максимальный выигрыш в быстродействии. Причем «с увеличением сложности
схемы оптимальное число компьютеров-клиентов растет очень медленно и их число достигает величины
всего лишь нескольких единиц» [1, с. 173]. Поэтому получить выигрыш в быстродействии более 3-4-х раз
практически невозможно. Там же была выдвинута гипотеза, что более существенное увеличение скорости
проектирования сложных схем можно получить, используя иерархический принцип проектирования, когда
сложная схема строится из нескольких десятков или сотен схем первого уровня. Схема первого уровня
строится из нескольких десятков или сотен схем второго уровня и т.д. В работах [7, с.54-56, 8, с.456]
приведены результаты исследований дихотомической иерархической клиент-серверной архитектуры. В
такой архитектуре на каждом k-ом уровне иерархии используется 2k компьютеров, где k ={0, 1, 2,…}, а в
качестве модели схемы – гиперграф.
Исследования показали, что наименьшая временная сложность процесса проектирования
дихотомической иерархической архитектурой во всех исследуемых случаях оказалась значительно меньшей,
чем одноуровневой архитектурой. В частности, уже на 5-ом уровне (на всех 5-ти уровнях используется 63
компьютера) временная сложность стабилизируется, достигнув минимального значения в 29 874 662 шагов.
Если же процесс проектирования аналогичных по сложности схем осуществляется одноуровневой
распределенной системой проектирования, то минимум временной сложности процесса проектирования
достигается при 5-ти компьютерах и составляет величину 235 198 864 шагов, что почти на порядок больше
чем в дихотомической иерархической архитектуре [7, с. 56].
В данной статье ставилась задача проведения сравнительных исследований дихотомической и
трихотомической клиент-серверных архитектур распределенного конструкторского проектирования
сложных электронных схем.
Условия и результаты проведения эксперимента. Как и в работе [7, c. 55], исследование
осуществлялось путем имитационного моделирования, в котором в качестве модели схемы использовался
гиперграф. Целью экспериментов было установление зависимости временной сложности проектирования от
числа уровней в дихотомической и трихотомической клиент-серверных архитектурах. Чтобы достоверность
результатов исследований была практически достаточной, случайным образом генерировалось по 10 серий
случайных гиперграфов. Число вершин гиперграфа было постоянным в пределах одной серии, но различным
между ними. Максимальная мощность гиперребер и максимальное число контактов вершин варьировалось
от 2 до 5. Непосредственное число гиперребер определялось на этапе генерации гиперграфа. По результатам
усреднения каждой серии из 10 экспериментов строились зависимости числа внешних связей при разбиении
гиперграфов на части и числа шагов, необходимых для проектирования соответствующей схемы, в
зависимости от числа уровней иерархии.
Заметим, что в данной модели в качестве основного показателя сложности проектирования
используется число связей (соединений), так как именно от него в большей степени зависит время
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проведения соединений (трассировка) как внутри каждой подсхемы, так и между подсхемами. Время
проектирования также зависит от сложности используемых алгоритмов. Чтобы учесть этот фактор
полагалось, что основные процедуры проектирования – разбиение схемы на части, размещение элементов
схемы и трассировка соединений осуществляются полиномиальными алгоритмами. Полиномиальность
алгоритмов задавалась степенными функциями с показателями степени 2 и 3, т.е. предполагалось, что в
проектировании используются алгоритмы квадратичной и кубической временной сложности. Именно с
такой временной сложностью чаще всего используются алгоритмы в процессе проектирования.

Рисунок 1 – Число внешних связей при квадратичных размещении и трассировке

Рисунок 2 – Трудоемкость при квадратичных размещении и трассировке

Рисунок 3 – Число внешних связей при квадратичном размещении и кубической трассировке
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Рисунок 4 – Трудоемкость при квадратичном размещении и кубической трассировке
На рисунках 1– 4 приведены зависимости соответственно числа внешних связей и числа шагов от числа
иерархических уровней клиент-серверной архитектуры для гиперграфа с 30000 вершин при использовании
разного сочетания алгоритмов размещения и трассировки. На всех графиках цифрами 2 и 3 отмечены
дихотомическая и трихотомическая архитектуры соответственно
На рисунках 5–8 приведены те же зависимости, но для гиперграфа со 100000 вершин и в таком же
сочетании использования алгоритмов размещения и трассировки

Рисунок 5 – Число внешних связей при квадратичных размещении и трассировке

Рисунок 6 – Трудоемкость при квадратичных размещении и трассировке
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Рисунок 7 – Число внешних связей при квадратичном размещении и кубической трассировке

Рисунок 8 – Трудоемкость при квадратичном размещении и кубической трассировке
Выводы и заключение. Во всех приведенных случаях оказалось, что трихотомическая клиентсерверная архитектура при использовании одного или двух уровней иерархии обладает большим
быстродействием. Но уже при использовании трех уровней иерархии её быстродействие сравнивается с
дихотомической архитектурой, а при четырех и пяти уровнях оно становится меньшим, чем у
дихотомической архитектуры. Причем это уменьшение тем больше, чем большей сложностью обладает
используемый алгоритм трассировки. Исходя из полученных результатов, можно заключить, что
окончательный и однозначный вывод об абсолютных скоростных возможностях исследуемых архитектур
можно будет делать, построив и исследовав реальную подсистему конструкторского проектирования
электронных схем, как это сделано в работе [1].
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АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ МП «САХ» НА ВОЗДУШНУЮ
СРЕДУ Г. БАТАЙСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Проведен анализ воздействия древесной пыли на воздушную среду. Раскрыта суть процесса
деревообработки и основные свойства древесины, способствующие ее широкому использованию.
Рассмотрены вопросы, связанные с загрязнением воздушной среды древесной пылью.
Ключевые слова
Пыль древесная, деревообработка, физическая модель загрязнения,
свойства древесины, загрязнение атмосферы.
В настоящее время актуальной является задача защита окружающей среды. Особого внимания
заслуживает деревообработывающее производство как вносящее значительный вклад в уровень загрязнения
городов.
Свой вклад в загрязнение воздушной среды г.Батайска Ростовской области вносит предприятие МП
«САХ», на территории которого расположен деревообрабатывающий цех. Основным загрязняющим
веществом (ЗВ) является пыль древесная, образующаяся при ремонте столярных изделий и обработке
древесины на различных деревообрабатывающих станках [1].
На столярном участке для ремонта деревянных изделий имеются шлифовальные станки.
Пиломатериалы, столярные плиты, древесностружечные, древесноволокнистые, фанера и шпон являются
основным конструкционным материалом столярных изделий. Широкому использованию древесины
способствуют ее высокие физико-механические качества, хорошая обрабатываемость, а также эффективные
способы изменения отдельных свойств путем химической и механической обработки.
Для детального анализа воздействия столярного участка МП «САХ» на окружающую среду нами
построена физическая модель процесса загрязнения воздушной среды древесной пылью, выделяющейся при
эксплуатации шлифовальных станков.
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Этот процесс включает три основных стадии: образование, выделение и распространение ЗВ.
Процесс образования ЗВ (пыли древесной) характеризуется отделением частиц ЗВ от основного потока
технологического сырья (древесины). Это происходит при обработке материала. При этом часть
технологического оборудования (шлифовальная лента), реализующая процесс обработки сырья, является
источником образования ЗВ.
Второй стадией процесса загрязнения воздушной среды на столярном участке древесных материалов
является выделение ЗВ в окружающую воздушную среду. Под воздействием газовых или воздушных потоков
в зоне пылеобразования осуществляется переход частиц во взвешенное состояние, в результате чего
рождается пылевой аэрозоль. Часть (зона) технологического оборудования, непосредственно связанная с
воздухом рабочей зоны или приземным слоем атмосферы, в которой происходит формирование пылевого
аэрозоля, представляет собой внутренний источник пылевыделения.
Аэродинамические свойства внутренней производственной и внешней окружающей среды,
особенности рельефа местности, промышленной и городской застроек обусловливают развитие третьей
стадии процесса загрязнения воздушной среды – распространения аэрозоля, выражающейся в его
пространственном переносе. Эта стадия включает два этапа распространения аэрозоля: во внутреннем
объеме помещения, в воздухе приземного слоя атмосферы за пределами помещения [2].
Основной объект, участвующий в физической модели – пыль древесная характеризуется следующими
группами параметров:
1) группа геометрических параметров: средний диаметр пылевых частиц (до 300 мкм);
2) группа физико-химических параметров: плотность пылевого материала (220 кг/м3), статический угол
естественного откоса (αст = 42), динамический угол естественного откоса (αд = 38);
3) группа гидродинамических параметров: смачиваемость (97%), влажность (5%), коэффициент
абразивности (0,5 - 10 м2/кг) [3].
Проведенный анализ физической модели процесса загрязнения воздушной среды и характеристик ЗВ
позволяет заключить, что для столярного цеха предприятия МП «САХ» необходимо разработать инженерноэкологические мероприятия, которые позволят достичь значений нормативных параметров воздушной
среды.
Список использованной литературы:
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НОВЫЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНЕЙНО-ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ СИГНАЛА
Аннотация
Предложен новый способ формирования линейно-изменяющегося сигнала из двух квадратурных
51

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№11-3/2016

ISSN 2410-700Х

гармонических сигналов. Разработанный формирователь позволяет получить сигнал треугольной формы,
инвариантный к изменениям частоты входного источника в широких пределах. Найдены оптимальные
значения коэффициентов суммирующего блока, обеспечивающих минимальное отклонение
сформированного сигнала от идеального сигнала треугольной формы. Результаты расчетов проверены на
математической модели в среде PSIM 9. Формирователь может найти применение в функциональных
генераторах, устройствах временной задержки, широтно-импульсных модуляторах.
Ключевые слова
Формирователь, структурная схема, вычислитель модуля, квадратурные сигналы, нелинейный блок.
Введение
Идея формирования квазилинейного сигнала треугольной формы заключается в том [1-3], что с
помощью двух вычислителей модулей и суммирующего блока формируется синтезированный
симметричный сигнал S-образной формы как на участке прямого хода (нарастающее напряжение), так и на
участке обратного хода (спадающее напряжение). Однако сигнал, формируемый с помощью только
квадратурных составляющих, имеет сравнительно невысокую линейность. Для повышения линейности
сигнала треугольной формы (СТФ) применяются [4, 5] различные блоки коррекции.
Задача заключается в разработке достаточно простого формирователя линейно-изменяющегося
сигнала инвариантного к изменениям частоты квадратурных гармонических сигналов входного источника.
Основная часть
Формирователь линейно-изменяющегося сигнала (рис.1) содержит управляемый источник
квадратурных гармонических сигналов (G), два вычислителя модуля (ВМ-1, ВМ-2), нелинейный блок (НБ)
и два сумматора.

Рисунок 1 – Структурная схема формирователя.
Управляемый источник квадратурных гармонических колебаний G (рис. 1) может быть построен на
базе управляемого генератора [6, 7], либо на основе однофазного задающего генератора гармонических
сигналов с применением различных фазовращающих цепей [8, 9].
Формирователь линейно-изменяющегося сигнала работает следующим образом.
При подаче напряжения

Ef на вход источника G (рис. 1) на его выходе после окончания переходных

процессов формируются (рис. 2,а) сигналы

I (t )

и

Q(t ) ,

сдвинутые друг относительно друга на 90

электрических градусов

I (t )  A1  sin x ; Q(t )  A2  cos x ,

x  2π  f  t – текущее значение угла в радианах; A1 и A2 – амплитудные значения сигналов
I (t ) и Q(t ) ; f – частота формируемых квадратурных сигналов I (t ) и Q(t ) .
где

A1  A2  A*  1
I (t )  A *  sin x  1 sin x ; Q(t )  A * cos x  1 cos x .

При нормированных значениях амплитуд
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Рисунок 2 – Временные диаграммы.
На выходе первого ВМ-1 и второго ВМ-2 вычислителей модулей формируются однополярные сигналы

M 1 (t ) и M 2 (t ) , которые поступают на соответствующие входы первого сумматора.
Сигнал на выходе первого сумматора

S (t )  k12  M 2 (t )  k11  M1 (t )  k12  mod Q(t )  k11  mod I (t ) ,

где

k11 и k12 – коэффициенты передачи, соответственно, по первому и второму входам первого

сумматора.
Анализ синтезированного сигнала

S (t )

(рис. 2,а), полученного для значений коэффициентов

k11  k12  1, позволяет сделать вывод, что сигнал S (t ) имеет S – образные (отличные от линейных)
характеристики, как на нарастающем, так и на спадающем участках формируемого сигнала и имеет
значительную нелинейность [1].
Линеаризация сигнала

S (t ) производится с помощью нелинейного блока (рис. 1), на выходе которого

формируется корректирующий сигнал

S k ( x)  S 3 ( x)  (cos x  sin x)3  1  sin( 2 x)  (cos x  sin x) .

Выражение (1) будет справедливо для интервала

(1)

x  [0; π/2 ] .

S и S k на выходе второго сумматора формируется сигнал
N ( x)  α  S ( x)  β  S k ( x) ,

В результате суммирования сигналов
где

α

и

β

(2)

– коэффициенты передачи второго сумматора по соответствующим входам.

Формируемый сигнал
треугольной формы

N (x)

должен как можно меньше отличаться от идеального сигнала

S0 ( x) , математическое выражение которого для интервала x  [0; π/4 ] может быть

записано в следующем виде

S0 ( x)  1  ( 4 / π)  x .

Для нахождения оптимальных значений коэффициентов
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x  [0; π/4 ] ,

используя

S0 ( x) и N (x)
1 

π/4



4 

π

 1  π x   dx  8 ;

(4)

0

π/4

π/4

π/4

0

0

0

 2   N ( x)  dx  α  S ( x)  dx  β  Sk ( x)  dx .
Опуская промежуточные результаты, получим, что площадь



(5)



(6)

1 
π
1 
 α  ( 2  1)  (1  α)   1 
 .
8
2 
3 

(7)

 2  α  ( 2  1)  β  (1/ 3)  ( 2 ) / 6 .
Учтем, что

β 1 α

и приравняем площади

Используя (7) найдем расчетные значения коэффициентов

 (3π / 4)  2(1  1 / 2 ) 
α расч  
  0,93 ; βрасч  1  αрасч  0,07 .
7 2 8



(8)

Найденные значения расчетных коэффициентов использовались на математической модели в среде
PSIM-9 для дальнейшей оптимизации.
На рис. 2,б показаны для большей наглядности виртуальные сигналы

V1 ( x)  α  S ( x) и

V1 ( x)  β  Sk ( x) , учитывающие найденные значения коэффициентов второго сумматора.
Окончательные значения коэффициентов

α0  0,89 и β 0  0,11 , найденных экспериментальным

способом, незначительно отличаются от расчетных.
Выводы:
1. Устройство работоспособно в условиях изменения частоты входного источника в широких пределах.
2. Формирователь может быть выполнен в гибридном или интегральном исполнении.
3. Полученные расчетные соотношения подтверждены на математической модели в программе PSIM-9.
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Приведено описание программно-технических решений для реабилитации детей с заболеваниями
центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Представлен обобщенный алгоритм работы
программно-аппаратного комплекса. Приведено описание упражнения «Баскетбол» для развития мелкой
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SOFTWARE ENGINEERING SOLUTIONSFOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISEASES
NERVOUS SYSTEM AND LOCOMOTOR SYSTEM
Annotation
The description of the software and hardware solutions for the rehabilitation of children with diseases of the
central nervous system and locomotor system. The generalized algorithm of hardware and software. The description
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of "Basketball" exercises to develop fine motor skills of the child.
Keywords
Rehabilitation, cerebral palsy, software and hardware, Kinect, inverse connection.
Заболевания центральной нервной системы (ЦНС) и опорно-двигательного аппарата (ОДА) являются
распространенными для Российской Федерации. По статистике в среднем по России на 100 тысяч детей
приходится 340 заболевших детским церебральным параличом (ДЦП). Эти нарушения проявляются в
неспособности детей целенаправленно управлять своими движениями [1, с. 170].
Развитие мелкой моторики и координация движений являются одними из важнейших аспектов
развития детей дошкольного возраста. Руки участвуют во всех рабочих движениях ребёнка. Развитие мелкой
моторики положительно влияет на становление детской речи, повышает работоспособность ребёнка,
активность, внимательность, стимулирует интеллектуальную и творческую деятельность.
Некоторые простейшие основы развития мелкой моторики у детей с ДЦП и заболеваниями ОДА
заключены в программно-аппаратном комплексе «GESIS».
Разработанный программно-аппаратный комплекс (рис. 1) обеспечивает развитие мелкой моторики
маленьких пациентов за счет простоты движений кистью и фалангами, предоставляя возможность
сосредоточиться на простейших движениях для соотнесения изображения игрового объекта с положением
своих рук, что позволяет формировать базовые движения. В качестве вибратора имеется возможность
использовать виброперчатки для повышения тактильной чувствительности, передаваемой непосредственно
через пальцы рук. Виброперчатка адаптирована под размер детской руки (для возраста от 3 до 10 лет) и
содержит 5 вибромоторов, каждый из которых расположен над нижней фалангой соответствующего пальца
руки, заряжаемый от USB, низковольтный аккумулятор и приемник радиосигналов.

Рисунок 1 – Программно-аппаратный комплекс
Определяющим параметром программно-аппаратного комплекса является вибровоздействие на кисти
рук, сочетающееся с визуальной и аудиальной составляющими специальных упражнений. В совокупности
они оказывают комплексное воздействие на органы чувств ребенка: зрение, слух, осязание.
Основным измеримым показателем процесса обучения является время выполнения упражнения
одинаковой сложности. Ребенку, при условии сохранения когнитивных способностей в пределах нормы,
достаточно 1-2 повторений упражнения для понимания принципа его действия. В дальнейшем он сможет
корректно выполнять конкретное упражнение в течение более длительного промежутка времени.
Разработанное программное обеспечение состоит из двух подсистем: «Реабилитация» и «Анализ и
статистика». Подсистема «Реабилитация» предназначена для выполнения специальных упражнений с целью
повышения скорости реабилитации детей с нарушениями центральной-нервной системы и опорнодвигательного аппарата. На данном этапе реализовано 5 упражнений различной сложности: «Фигуры»,
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«Собачка», «Цифры», «Баскетбол» и «Руки».
Например, упражнение «Баскетбол» требует захвата баскетбольного мяча рукой, и передвижение его
к баскетбольной корзине. После «броска», в случайном месте появляется следующий мяч (рис. 2).

Рисунок 2 – Упражнение «Баскетбол»
Подсистема «Анализ и статистика» предназначена для автоматизации обработки данных, полученных
от подсистемы «Реабилитация» и обеспечивает выполнение следующих задач: просмотр информации об
объектах, добавление записи в базу, удаление записи из базы, поиск информации, автоматическое
составление отчета и вывод его на печать.
Обобщенный алгоритм работы программно-аппаратного комплекса заключается в следующем:
1. Фиксируется начальное положение рук пациента с помощью датчика Kinect.
2. Ребенок располагается перед широкоформатным экраном или изображением от проектора с
запущенной программой, держит в руках устройства, формирующие вибросигнал обратной связи.
3. Ребенок выполняет движение руками, которому соответствует перемещение игрового образа в
заданную область на экране (проекции). Движение рук ребенка постоянно фиксируется датчиком.
4. В случае попадания игрового образа в заданную область на устройство-вибратор в руке ребенка
посылается сигнал. Местоположение целевой области изменяется программно и игра повторяется заново.
Тестирование программно-аппаратного комплекса было произведено в условиях реабилитационного
центра «Череповецкий центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
Тестирование проводилось сотрудником центра – дефектологом в рамках индивидуальной коррекционноразвивающей работы с детьми с детским церебральным параличом, приводящим к нарушениям общей и
мелкой моторики.
Работа выполнена при поддержке РГНФ (номер заявки 16-16-35001).
Список использованной литературы:
1. Ершов, Е.В. Программно-аппаратный комплекс для реабилитации детей с заболеваниями нервной системы
и опорно-двигательного аппарата [Текст] Е.В. Ершов, С.В. Пыж, Л.Н. Виноградова. Медико-экологические
информационные технологии-2016:сборник материалов XIХ Междунар. научн.-техн. конф. Юго-Зап. гос. унт. Курск, 2016, 193-198 с.
© Ершов Е.В., Виноградова Л.Н., Пыж С.В., 2016
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ РЕАЛИЗАЦИЙ ОЧЕРЕДИ НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ
МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Аннотация
Рассматривается одни из распространённых примеров практического использования очереди ‒ система
массового обслуживания. Приводятся результаты исследования наиболее часто встречаемых на практике
моделей программной реализации очереди с помощью списка и статического массива на предмет времени
обращения к данным и затрачиваемой памяти. Даётся пояснение полученных результатов и рекомендации
для практического применения.
Ключевые слова
Система массового обслуживания (СМО), очередь, список, массив.
Один из наиболее ярких примеров использования очереди ‒ система массового обслуживания.
Рассмотрим его подробнее. Система массового обслуживания ‒ система, которая производит обработку
поступающих в неё требований обслуживающими приборами. Классическая СМО содержит от одного до
бесконечного числа приборов. В зависимости от наличия возможности ожидания СМО подразделяются на 3
типа:
1. Системы с потерями, в которых требования, не нашедшие в момент поступления ни одного
свободного прибора, теряются;
2. Системы с ожиданием, в которых имеется накопитель бесконечной ёмкости для буферизации
поступивших требований. При этом ожидающие заявки образуют очередь;
3. Системы с накопителем конечной ёмкости (ожиданием и ограничениями), в которых длина очереди
не может превышать ёмкости накопителя; при этом требование, поступающее в переполненную СМО
(отсутствуют свободные места для ожидания), теряется.
В данной работе было проведено сравнение реализаций очереди в виде списка и в виде статического
массива (далее массива) на 1000 заявках в программе симуляции СМО третьего типа, написанной на языке
C++. Характеристики системы: процессор – Intel Core i7, 6gb озу, windows 7 sp1. Эксперимент проводился
100 раз и усреднённые результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнение реализаций очереди в программе симуляции СМО третьего типа
Реализация
Списком
Массивом

Время (в тактах процессора)
14838334070
1143721879

Память в байтах
166
112

Из результатов эксперимента видно, что реализация очереди списком проигрывает по памяти, так как
необходимо хранить не только сами данные, но и указатели на следующие элементы и на голову списка.
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Также подобный подход проигрывает и по времени выполнения, так как присутствуют запросы к менеджеру
памяти с целью поиска свободной области. Однако вариант со списком имеет неоспоримый плюс в виде
большой длины очереди (ограничения накладываются лишь размером памяти) и более простой реализации
за счёт отсутствия необходимости создания кольцевого массива.
Таким образом, в случае заранее известного максимального размера очереди лучше использовать её
программную реализацию в виде статического массива. В случае необходимости неограниченного размера
хранилища следует использовать списковую реализацию.
Список использованной литературы:
1. Хемди А. Таха'. Глава 17. Системы массового обслуживания // Введение в исследование операций =
Operations Research: An Introduction. — 7-е изд. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 629-697. — ISBN 0-13032374-8.
2. Система массового обслуживания. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_массового_обслуживания
(дата обращения 15.11.2016)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПОТОКОВ НА ПРИМЕРЕ
ЗАДАЧИ УМНОЖЕНИЯ МАТРИЦ
Аннотация
Поясняется актуальность вопроса распараллеливания программ. Рассматривается задача выбора
числа потоков при распараллеливании задач на примере стандартного алгоритма умножения матриц и
алгоритма Копперсмита — Винограда. Даётся пояснение полученных результатов.
Ключевые слова
Распараллеливание, перемножение матриц, потоки.
Распараллеливание программ — процесс адаптации алгоритмов, записанных в виде программ, для их
эффективного исполнения на вычислительной системе параллельной архитектуры (в последнее время, как
правило, на многопроцессорной вычислительной системе) [1]. Данный вопрос актуален, так как большинство
систем на момент написания статьи являются многопроцессорными. Рассмотрим задачу выбора
оптимального числа потоков на примере распараллеливания стандартного алгоритма умножения матриц [3]
и алгоритма Копперсмита — Винограда [2].
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Исследование поводились в программе, написанной на языке С# и работающей в среде CLR.
Характеристики системы: версия .NET – 4.5, процессор – Intel Core i7, 6gb озу, windows 7 sp1, 2 ядра, 4 потока.
Результаты исследования представлены на рисунках 1 и 2, где по оси ОХ отложен размер матриц, а по
оси ОУ – время их умножения в миллисекундах.

Рисунок 1 – Зависимость времени перемножения матриц с чётной размерностью
от количества элементов в них.

Рисунок 2 – Зависимость времени перемножения матриц с нечётной размерностью
от количества элементов в них.
На представленных гистограммах для каждой рассматриваемой размерности матриц слева направо
указано время для стандартного алгоритма, выполняемого одним, двумя, четырьмя, восемью потоками и
алгоритма Копперсмита – Винограда, также выполняемого одним, двумя, четырьмя и восемью потоками.
Согласно результатам исследования распараллеливание даёт преимущество при количестве потоков
не превышающем количество потоков, предоставляемых для параллельных вычислений процессором. В
рассматриваемой задаче преимущество в скорости вычислений особенно заметно на больших матрицах,
начиная с размерности 400х400.
Список использованной литературы:
1. Распараллеливание программ. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Распараллеливание_программ (дата
обращения: 15.11.2016)
2. Алгоритм Копперсмита — Винограда, URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Копперсмита_—
_Винограда (дата обращения: 15.11.2016)
3. Стандартный алгоритм умножения матриц, URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Умножение_матриц (дата
обращения: 15.11.2016)
© Желудков А.В., Макаров Д.В., Фадеев П.В., 2016
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ТОЧНОГО ПОИСКА ПОДСТРОКИ В СТРОКЕ
Аннотация
Поясняется актуальность выбора менее затратного (по количеству шагов) алгоритма точного поиска
подстроки в строке. Рассматриваются два наиболее часто используемых алгоритма: простой алгоритм поиска
и алгоритм Бойера — Мура. Проводится их исследование на предмет затрачиваемого на поиск количества
шагов на строках, из выделенных классов эквивалентности входных данных.
Ключевые слова
Точный поиск, алгоритм Бойера — Мура, сравнение строк.
Алгоритмы точного поиска подстроки в строке используются во многих задачах, например, связанных
с работой с базой данных, поэтому выбор наиболее эффективного (по количеству шагов) из них является
актуальным вопросом. Рассмотрим два наиболее часто используемых алгоритма: простой и алгоритм Бойера
— Мура.
В простом алгоритме поиска подстроки в строке мы поочерёдно слева направо сравниваем символы
подстроки с символами строки. Если символы совпадают, то продолжаем сравнение, сдвигая каретку
подстроки на один символ вправо. Если же нет, то сдвигаем каретку строки на один символ вправо, а каретку
подстроки в начало и начинаем сравнение заново.
Алгоритм Бойера — Мура основан на трёх идеях [1]:
1. Сканирование слева направо, сравнение справа налево.
Если происходит несовпадение по первому сравниваемому символу, то происходит сдвиг по эвристике
стоп-символа; если по какому-либо другому – по эвристике совпавшего суффикса. Если же все символы
подстроки совпали, то поиск закончен. При этом мы подразумеваем, что нумерация символов начинается с
0, а subst – искомая подстрока.
2. Эвристика стоп-символа.
Перед выполнением алгоритма составляется таблица стоп-символов для всего используемого
алфавита. В ней указывается последняя позиция в subst (исключая последнюю букву) каждого из символов
алфавита. Для всех символов, не вошедших в subst, пишем −1.
3. Эвристика совпавшего суффикса.
Перед выполнением алгоритма составляется таблица стоп-символов для всех символов искомой
подстроки. Для каждого возможного суффикса S шаблона subst указываем наименьшую величину, на
которую нужно сдвинуть вправо шаблон, чтобы он снова совпал с S. Если такой сдвиг невозможен, ставится
длина subst .
Для исследования было выделено шесть классов эквивалентности входных данных и вычислено
количество шагов, затрачиваемых алгоритмами на поиск совпадения. Расчёты поводились в программе,
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написанной на языке С# и работающей в среде CLR. Характеристики системы: версия .NET – 4.5, процессор
– Intel Core i7, 6gb озу, windows 7 sp1, 2 ядра, 4 потока. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнение алгоритма простого поиска и алгоритма Бойера — Мура.
Строка
Подстрока
Простой алгоритм,
Алгоритм Бойера —
количество шагов
Мура, кол. шагов
aabbcc
dd
6
3
aabbcc
aa
2
2
aabbcc
cc
6
4
aabbcc
bb
4
3
abababc
ababc
11
6
abeccaabadbabbad
abbad
22
11
Исходя из приведённого выше исследования, можно сделать вывод, что алгоритм Бойера – Мура
эффективнее (по количеству затрачиваемых на поиск шагов) алгоритма простого поиска на нетривиальных
строках и подстроках.
Список использованной литературы:
1. Алгоритм Бойера — Мура. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Бойера_—_Мура (дата
обращения: 15.11.2016)
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ СВЕТОТЕХНИКИ В УСЛОВИЯХ
ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ В ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Аннотация
В статье рассматривается проблематика преподавания раздела строительной светотехники
дисциплины строительной физики в связи с введением в России трехуровневой системы высшего
образования. Рассматривается положение данного раздела при подготовке бакалавров. Предлагаются
инструменты решения задачи его практического освоения.
Ключевые слова
Высшее образование. Качество образования. Строительная физика. Светотехника.
Инсоляция. Градостроительство. Бакалавр.
В практической деятельности обучающихся по направлениям подготовки «Архитектура», «Дизайн
архитектурной среды», «Строительство уникальных зданий и сооружений» периодически встречаются
задачи определения расстояний между проектируемыми зданиями, выбора формы, конфигурации и
ориентации проектируемых зданий.
Решение этих задач требует обязательного выполнения расчета продолжительности инсоляции и
естественного освещения, так как согласно п. 7.1 СП 42.13330.2011 расстояния между жилыми зданиями,
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жилыми и общественными, а также производственными зданиями принимаются на основе расчетов
инсоляции и освещенности [1, с. 11].
В связи с присоединением России к Болонскому процессу и проводимой интеграцией в европейское
образовательное пространство произошло поэтапное сокращение специалитета по многим строительным
направлениям подготовки.
Преподаваемые сегодня в строительных вузах образовательные программы бакалавриата
предусматривают сокращение часов аудиторных (прежде всего лекционных) занятий. В этих условиях
особенно актуальной и приоритетной является задача формирования практических навыков расчета
нормируемых показателей освещения и инсоляции, применения законов и методов строительной
светотехники при проектировании зданий и в градостроительном проектировании.
Одним из методов формирования необходимых профессиональных компетенций, прежде всего их
компонентов «уметь» и «владеть», является проектный метод обучения, при котором обучающийся
включается в направленную деятельность по разработке и реализации проекта. Всеми необходимыми
качествами такого проекта обладает расчетно-графическая работа по проектированию конкретной
градостроительной ситуации (проект планировки жилого комплекса, схема застройки микрорайона) с учетом
нормативных требований, предъявляемых к продолжительности инсоляции помещений и территорий [2,
с. 2].
Как правило, расчетно-графическая работа, выполняемая в течение семестра, состоит из следующих
основных и дополнительных (*) элементов:
1. Титульный лист.
2. Схема построения инсоляционного графика.
3. Схема построения инсоляционных углов.
4. Схема генплана к расчету продолжительности инсоляции с построением эпюр инсоляции фасадов (*).
5. Схема генплана к расчету продолжительности инсоляции с планировкой секций и расчетными
помещениями.
6. Таблица результатов расчета продолжительности инсоляции расчетных помещений.
Указанные текстовые и графические элементы (схемы) компонуются на листах формата А4, либо А3.
В рамках выполнения расчетно-графической работы, обучающиеся самостоятельно выбирают место
строительства, под руководством преподавателя производят построение инсоляционного графика и
инсоляционных углов [3, с. 209], самостоятельно разрабатывают схему застройки квартала и ведут её
последовательную корректировку, добиваясь соответствия результатов расчета продолжительности
инсоляции нормативным требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
Результирующая расчетная схема компонуется на листе формата А4.
Оценка результатов осуществляется по 5-ти балльной шкале, при этом максимальный балл (от 4,5 до
5,0) выставляется обучающимся, разработавшим оригинальную и гармоничную схему застройки
микрорайона (планировку жилого комплекса), в помещениях зданий которой обеспечиваются нормативные
требования к продолжительности инсоляции, при этом приняты меры по ограничению избыточной
инсоляции за счет рационального расположения меридиональных и широтных секций зданий.
Список использованной литературы:
1. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых
и общественных зданий и территорий.
3. Архитектурная физика: Учебник для вузов: Спец. «Архитектура» / В.К. Лицкевич, Л.И. Макриненко, И.В.
Мигалина и др.; Под редакцией Н.В. Оболенского. — Москва: «Архитектура-С», 2007. — 448 с., ил.
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РАЗРАБОТКА ГЕЛИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРА
Аннотация
Выполнен анализ и оценка мировой литературы в области разработок гелиоэнергетических
термотрансформаторов. Выбрана наиболее перспективная по своей конструкции установка и произведен ее
дальнейший расчет гелиоприемной части генератора-абсорбера. Было получено значение коэффициента
полезного действия и проведено экономическое обоснование гелиоэнергетического термотрансформатора.
Уточнены уравнения реакций рабочих комплексных соединений, участвующих в реакциях работы
абсорбционного термотрансформатора в генераторе-абсорбере. Проведены теоретические и
экспериментальные замеры температур обогреваемой поверхности реактора в плоских зеркальных
концентраторах. Приведены графики экспериментальных исследований температур нагреваемой
поверхности в течении суток, изменение тепловых потоков солнечной энергии на гелиоприемник в течение
дня.
Ключевые слова
Гелиоэнергетический термотрансформатор, солнечный холодильник, абсорбционный гелиохолодильник
Возрастающее потребление энергии в мире, ухудшение экологии окружающей среды, угроза
глобального потепления, ограниченность и дороговизна имеющихся природных ресурсов, таких как газ,
нефть, уголь заставляет прибегнуть к необходимому поиску новых источников энергии. В настоящее время
актуальной проблемой является использование возобновляемых источников энергии, таких как: солнечная и
геотермальная энергия, энергия ветра и биомассы, а также других нетрадиционных источников.
В работе рассматривается вопрос разработки гелиоэнергетического термотрансформатора для
получения теплоты и холода, работающего от энергии солнечной радиации [1-5].
Создание гелиоэнергетических термотрансформаторов сорбционного типа циклического действия для
бытовых нужд в системах производства (замораживание и охлаждение), хранения, кондиционирования и
отопления является одним из способов экономии традиционных энергоносителей и сохранения
экологической чистоты окружающей среды.
Проведен анализ и обзор патентной и научно-исследовательской литературы по исследованию и
разработке гелиоэнергетического термотрансформатора.
Целью работы являлось получение теплофизических параметров генератора-абсорбера
гелиоэнергетического термотрансформатора, работающего в летний период в Астраханской области. Данная
цель была достигнута следующим образом: уточнение уравнения реакций рабочих комплексных соединений,
участвующих в реакциях работы генератора-абсорбера абсорбционного термотрансформатора, изучение
термодинамических процессов, протекающих в гелиоэнергетическом термотрансформаторе «сухой»
абсорбции, проведение экспериментальных замеров температур обогреваемой поверхности реактора в
плоских зеркальных концентраторах, холодильной камеры, испарителя, проведение замеров падающей
солнечной радиации.
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Гелиоэнергетический термотрансформатор периодического действия (рис.1) имеет в своей
конструкции 4 основные части: генератор-абсорбер (солнечный коллектор), конденсатор, ресивер и
испаритель, который находится непосредственно в охлаждающей камере.

Рисунок 1 – Принцип работы гелиоэнергетического термотрансформатора: 1–генератор-абсорбер; 2–
конденсатор, 3–ресивер, 4–обратный клапан, 5–регулирующий вентиль, 6–реактор,
7–охлаждающая камера, 8–испаритель, 9–ванна с водой или льдом.
Принцип работы гелиоэнергетического термотрансформатора абсорбционного типа довольно прост.
Гелиоэнергетическая установка работает в две фазы: фаза зарядки – абсорбция хладагента при охлаждении
абсорбера ночью, сопровождаемая охлаждением испарителя; фаза регенерации – десорбция хладагента при
обогреве генератора солнцем, сопровождаемая сжижением хладагента в конденсаторе [2]. Рабочей парой в
исследовании является хлористый кальций и аммиак.
Вовремя 1-ой фазы к генератору подводится теплота, при этом давление повышается и при достижении
определенной температуры, примерно 100-110℃, начинается выделение из абсорбентов паров хладагента.
Время разогрева – около 3 часов. В зависимости от характера химического соединения выпаривание идет
ступенями, строго соответствуя определенным температурным интервалам. Пары хладагента поступают в
конденсатор, конденсируясь стекают в ресивер, заполняя одновременно и змеевик. Десорбция хладагента
длится 7-8 ч.
Вторая фаза начинается после прекращения подвода теплоты к генератору - период испаренияпоглощения. Генератор, который в это время становится абсорбером, охлаждается, в системе падают
температура и давление. При этом хладагент в испарителе начинает кипеть при низком давлении, с
одновременным производством холода. Образующиеся при кипении пары хладагента поступают в
генератор-абсорбер, где начинают поглощаться сорбентом. Хладагент совершает обратный путь по тем же
трубопроводам: испаряясь в испарителе, пары через ресивер и конденсатор поступают в абсорбер до тех пор,
пока не испарится весь хладагент. После испарения всего хладагента в испарители, цикл считается
завершенным и может начинаться снова. Время абсорбции хладагента 9-11 ч.
Основные научные идеи, заложенные при разработке гелиоэнергетического термотрансформатора
заключаются в выборе наиболее перспективной по своей конструкции установки и дальнейшем расчете
эффективности
гелиоприемной
части
генератора-абсорбера,
экономическом
обоснование
гелиоэнергетического термотрансформатора, в проведение экспериментальных испытаний на открытом
полигоне города Астрахани элементов гелиоэнергетического термотрансформатора и получение новых
технических результатов.
Был проведен анализ и сопоставление рабочих пар с помощью критериев работы гелиоэнергетических
холодильных установок и уточнены уравнения реакций образования комплексных соединений солей и
хладагентов в термодинамических процессах «сухой» абсорбции/десорбции (1)–(3).
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СаCl2 + 2·NH3 ← абсорбция/десорбция →СаCl2·2NH3 + Δiреак1
диаммиакат
СаCl2·2NH3 + 2·NH3 ← абсорбция/десорбция →СаCl2·4NH3 + Δiреак2
тетроаммиакат
СаCl2·4NH3 + 4·NH3 ← абсорбция/десорбция →СаCl2·8NH3 + Δiреак3
октоаммиакат

(1)
(2)
(3)

→ абсорбция, образование комплексных соединений (выделение теплоты в окружающую среду, при
пониженной температуре, ночью).
← десорбция, распад комплексных соединений (поглощение теплоты от солнца при повышенной
температуре днём).
Парами рабочих веществ, необходимых для работы гелиоэнергетических термотрансформаторов
«сухой» абсорбции, на основе аммиака и солей щелочноземельных металлов являются: аммиак - хлористый
кальций (NH3/CaCl2); аммиак - хлористый стронций (NH3/SrCl2); аммиак - хлористый барий (NH3/BaCl2).
Наиболее распространенными и ходовыми считаются пары: аммиак - хлористый кальций и аммиак хлористый стронций [1]. Однако, в качестве соли был выбран хлористый кальций, т.к. является дешевым по
отношению к хлористому стронцию.
Теоретический цикл работы гелиоэнергетического термотрансформатора «сухой» абсорбции можно
представить в диаграмме Клапейрона (lnP – (-1/Т)). Данная диаграмма позволяет наглядно представить и
проанализировать
теплофизические
процессы,
происходящие
в
установке.
Теоретический
термодинамический цикл работы сорбционного гелиотермотрансформатора, работающего с использованием
рабочей пары аммиак - хлористый кальций (NH3/CаCl2) представлен на рис.2 [5].

Рисунок 2 – Термодинамический цикл работы гелиоэнергетического
холодильника на рабочей паре СаCl2
АБ –процесс изостерического нагрева октоаммиаката хлорида кальция СаCl2·8NH3;
БВ(БГ; БК) – процесс десорбции хладагента из аммиаката соли при постоянном давлении,
протекающий до образования тетроаммиаката СаCl2·4NH3 или до образования диаммиаката СаCl2·2NH3 или
до образования чистой соли СаCl2, в зависимости от температуры нагрева;
ВЕ(ГД; КМ) – процесс изостерического охлаждения комплексных соединений;
МА(ДА;ЕА) – процесс «сухой» абсорбции в абсорбере;
З – процесс конденсации в конденсаторе;
Ж – процесс кипения в испарителе;
ЗЖ – процесс дросселирования хладагента.
Благодаря экспериментальной установке, были проведены замеры солнечной радиации и температур
в различных точках генератора-абсорбера, холодильной камеры и испарителя.
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На основании проведенных экспериментальных исследований предлагаются графики показаний
солнечной радиации в течение дня, графики зависимости измеряемых температур в различных точках
генератора, графики зависимости усреднённых измеряемых температур гелиоустановки в г. Астрахани
(рис.3).

Рисунок 3 – Графики зависимости усреднённых измеряемых температур гелиоустановки в г. Астрахани:
1 – поверхности генератора-абсорбера; 2 – наружного воздуха; 3 – в холодильной камере; 4 – в испарителе.
Также были получены следующие результаты испытаний термотрансформатора, которые показали
положительный эффект его работы: максимальная температура нагрева в генераторе днём tг = 118,8 ℃;
максимальная температура абсорбера ночью tа = 64,8 ℃; минимальная температура охлаждения в испарителе
ночью t0 = –12,4 ℃; время абсорбции 9–11 ч; время десорбции 7–8 ч; минимальное давление в аппарате при
воздушном охлаждении конденсатора ночью равно 0,25 МПа, днём максимальное значение примерно
25 МПа; изменение массы в ресивере 0,03–3 кг. Получены результаты измерений температуры, давления и
расхода жидкого холодильного агента, подтверждающие работоспособность установки.
Полученные значения температуры реактора в различных точках, а также падающая солнечная
радиация и отводимое тепло из нагревательных элементов позволили провести расчет эффективности
гелиоэнергетического термотрансформатора и получить значение коэффициента полезного действия
данного устройства и составили:
• полная солнечная радиация, падающая на поверхность - 𝑄пад = 616,3

Вт
м2

• значение холодопроизводительности - 𝑄0 = 100 Вт
• значение КПД - ηТ = 16 %
Суммарные затраты на приобретенное оборудование (с учетом монтажных, транспортнозаготовительных, проектно-изыскательских работ), руб.:
∑ Зоб = Зоб + Зпр + Зтр + Зха + См.р. + Стзр + Зпир = 11974 (руб. ), где
Зоб – стоимость оборудования, руб; Зпр – стоимость приборов автоматики, измерительных и
электроприборов, руб; Зтр – стоимость трубопроводов и арматуры, руб; Зха – стоимость холодильного агента
и соли, руб.; См.р. – стоимость монтажных работ, руб.; Стзр – стоимость транспортно-заготовительных
расходов, руб.; Зпир – затраты на проектно-изыскательские работы, руб.
В перспективе планируется разработка гелиоэнергетического термотрансформатора улучшенной
конструкции, имеющую малую материалоемкость, лучшие энергетические характеристики и значения
низких температур. Поиск, анализ и применение оптимальных конструктивных параметров плоских
зеркальных концентраторов, селективных покрытий гелиоприемной части гелиоэнергетического
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термотрансформатора для повышения температуры реактора и, следовательно, улучшение десорбции
аммиака, а также поиск новых сорбентов и рабочих веществ.
Указанные достоинства, а также простота в изготовлении и эксплуатации делают такие
термотрансформаторы
вполне
конкурентоспособными
по
сравнению
с
компрессионными
термотрансформаторными агрегатами. Данный гелиоэнергетический термотрансформатор может
использоваться для охлаждения, замораживания, получение льда, аккумулирования холода в регионах с
высокой активностью солнца и местностях, удаленных от центрального электроснабжения (жилые
помещения, островные хозяйства, пастбища скотоводов, рыбоводные хозяйства, места временного
пребывания людей). Также установка проста в эксплуатации, имеет низкую стоимость, экологическую
безопасность и мобильность (небольшой размер позволяет транспортировать установку на легковом
автомобиле).
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЗАМЕНЫ РЕДУКЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
ТУРБИНОЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРА
Аннотация
В статье рассмотрен способ повышения энергетической эффективности систем пароснабжения замена редукционно – охладительной установки на паровую турбину. Представлен расчет показателей
работы системы до и после мероприятия. Выполнено технико-экономическое обоснование применения
паровой турбины.
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Редукционно – охладительная установка, турбина, энергосбережение
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В настоящее время предприятия нефтехимической отрасли являются наиболее энергоемкими. Для
ведения технологических процессов используется тепловая энергия в виде пара и горячей воды [1, c.134].
Источниками тепловой энергии как правило служат близлежащие тепловые электростанции, работающие на
углеводородном топливе.
В последние годы большое внимание уделяется возможности собственной выработки тепловой и
электрической энергии. Это позволяет повысить коэффициент использования топлива в системе за счет
более глубокого использования теплоты сбросных и технологических потоков.
Для снижения давления пара и температуры в настоящее время зачастую используются редукционно
– охладительные установки (РОУ). При этом теряется часть располагаемой энергии высокопотенциального
пара. С целью повышения энергоэффективности системы пароснабжения было предложено рассмотреть
замену РОУ на паротурбинную установку [2, c.340].
Паровая турбина устанавливается для выработки электроэнергии и привода вспомогательных
механизмов (компрессоры, насосы, вентиляторы и пр.) [3, c.386] за счет использования энергии пара,
теряемой в процессе дросселирования на редукционных установках. Рассмотрим возможность установки
турбины для реальных условий нефтехимического предприятия.
Для производственных нужд нефтехимического предприятия используется пар с давлением P = 26 –
32 ати и температурой t = 300 – 320 °С [4, c.393]. Пар от ТЭЦ поставляется с давлением р = 92 – 97 ати и
температурой t = 450 – 500 °С.
Исходные данные:
Температура и давление пара на входе в РОУ: t = 406,7°С, р = 90,6 ати;
Температура и давление пара на выходе из РОУ: t = 307,5 °С, р = 30,1 ати;
Температура и давление конденсата: t = 70°С, р = 30 ати;
Расход пара: 19,23 т/ч
Для оценки эффективности установки турбины проведем эксергетический расчет РОУ. Построим
диаграмму эксергетических потоков.
Уравнение эксергетического баланса для РОУ запишется в виде:
еп + ек = еп + епот ;
где еп1 – эксергия пара на входе в РОУ,
еп2 – эксергия пара на выходе из РОУ,
ек - эксергия конденсата,
епот – потери эксергии на необратимости процесса дросселирования.
1

епот =

2

hп -h0 -T0 (Sп -S0 )∙Gп +hк -h0 - T0 (Sк - S0 )∙Gк - (hп - h0 -T0 (Sп - S0 )) ∙(Gп + Gк )
1

1

2

2

Gп + Gк
где Sп1 , Sп2 – энтропия пара до и после РОУ,
hп1 , hп2 – энтальпия пара до и после РОУ,
Sк , hк − энтропия и энтальпия конденсата, впрыскиваего в РОУ.
кДж

кДж

кДж

кДж

Sп =6,3060 кг∙К, Sп =6,5415
, h =3135,727
, hп =3009,68
,
кг∙К п
кг
кг
кДж
кДж
т
т
Sк =0,9529
, h =295,4891
, Gп =19,23 , Gк =0,893 .
кг∙К к
кг
ч
ч
епот =(3135,727 – 84,0046 - 293∙(6,3060 – 0,2963) ∙ 19230 + 295,4891 – 84,0046 – 293 ∙ (0,9529 – 0,2963) ∙
1

2

1

2

893 – 3009,68 – 84,0046 – 293 ∙ (6,5415 – 0,2963) ∙ 20123) / 20123 = 138,647

кДж
кг

Рисунок 1 – Схема эксергетических потоков
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Рисунок 2 – Процессы регулирования параметров пара в РОУ
Процесс 1 – 2 – процесс дросселирования пара, процесс 2 – 2ʹ – процесс впрыска конденсата
В результате эксергетического расчета установлено, что необратимые эксергетические потери
составляют 13 % от располагаемой энергии.
На выходе из РОУ требуемые параметры пара составляют p = 26 – 32 ати, t = 300 – 320 °С. Необходимо
подобрать турбину, выпускаемую промышленностью для срабатывания располагаемого давления и
достижения требуемой температуры [5, c.37].
Зная энтальпию пара на входе в турбину и энтальпию пара после прохождения сопел, найдем общий
теплоперепад:
кДж
Ноб =hп -hп = 3135,727 – 3009,68 = 126,047
кг
Зная расход пара, находим мощность турбины:
G∙Hоб
Nт =
,
3600
где G – расход пара.
19230 ∙126,047
Nдт =
=673,3 КВт
3600
Так как процесс расширения пара на лопатках турбины сопровождается снижением его температуры,
то на выходе из турбины мы будем иметь пар с необходимым давлением (30 бар), но со слишком маленькой
температурой – 252,9 °С (для теоретического процесса) и 271,6 °С (для адиабатного), что непригодно для
технологических целей.
1

2

Рисунок 3 – Процессы понижения давления и температуры пара в турбине
Процесс 1 – 2 – процесс дросселирования пара, процесс 2 – 2ʹ – процесс впрыска конденсата.
Процесс 1 – 3 – изоэнтропный процесс расширения пара на лопатках турбины.
Процесс 1 – 4 – адиабатный процесс расширения пара на лопатках турбины.
Поэтому ограничим теплоперепад турбины на заданной отметке hп2 = 3009,68

кДж
,
кг

то есть давление

пара будут снижено не полностью – p=49,4 бар (для сохранения температуры в заданном диапазоне – 300÷320
°С), а дальнейшее уменьшения давления будет произведено с помощью дроссельного клапана.
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Рисунок 4 – Процессы понижения давления и температуры пара в турбине
Процесс 1 – 2 – процесс дросселирования пара, процесс 2 – 2ʹ – процесс впрыска конденсата.
Процесс 1 – 3 – теоретический процесс расширения пара на лопатках турбины.
Процесс 1 – 4 – адиабатный процесс расширения пара на лопатках турбины.
Процесс 4 – 2’ – процесс дросселирования пара.
Для нахождения конечной точки процесса расширения пара в реальной турбине, необходимо
построить теоретический процесс (процесс 1 – 3) в hS – диаграмме. Для этого найдем теплоперепад для
теоретического процесса, а затем построим процесс расширения пара в реальной турбине:
Ноб 126,047
кДж
Нт =
=
= 157,56
ηoi
0,8
кг
Составим эксергетический баланс для турбины:
еп = еп + епол +епот ;
где еп1 – эксергия пара на входе в турбину,
еп2 – эксергия пара на выходе из турбины,
епол - полезно используемая эксергия,
епот – потери эксергии на необратимости процесса расширения пара.
епол =hп –hп - T0 ( Sп – Sп )-епот ,
1

2

1

3'

1

3'

епот = hп – hп – T0 ( Sп – Sп )
где Sп1 , Sп3′ – энтропия пара до и после турбины,
hп1 , hп3′ – энтальпия пара до и после турбины,
Sп , hп - энтропия и энтальпия пара в теоретическом процессе расширения
3'

3

3

3'

3

3

кДж

кДж

кДж

Sп1 = 6,3060 кг∙К, Sп3′ = 6,3584 кг∙К, hп1 = 3135,727 кг ,hп3′ = 3009,68
кДж
кДж
Sп3 = 6,3060
, hп3 = 2978,167
.
кг ∙ К
кг
кДж
.
епот = 3009,68-2978,167-293∙(6,3584-6,3060)=16,16
кг
кДж
епол =(3135,727-3009,68-293∙(6,3060-6,3584)-16,16==125,24
.
кг
кДж
кДж
=(1133,32+125,24+16,16)
;
1290,88
кг
кг
6,895 МВт = (6,14+0,669+0,086) МВт

кДж
,
кг

Рисунок 5 – Схема эксергетических потоков после установки турбины
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Так как в турбине происходит неполное снижение давления пара, необходимо установить
дроссельный клапан. Приведем его эксергетический баланс.
еп = еп + епот ;
1

2

епот = hп – hп – T0 (Sп – Sп )=3009,68 - 3009,68 - 293∙(6,3584 - 6,5415) =
кДж
=53,65
=0,2866 МВт.
кг
3'

2

3'

2

Рисунок 6 – Схема эксергетических потоков после установки дроссельного клапана
Расчет экономической целесообразности.
Мощность турбины: 𝑁тд = 673,3 КВт
Мощность генератора: 𝑁г = 𝑁тд ∙ ŋг = 673,3 ∙ 0,95 = 639,64 КВт
В сутки вырабатывается: 639,64 ∙ 24 = 15351,36 КВт ∙ ч, что по действующему тарифу соответствует:
15351,36 КВт ∙ ч ∙ 2,74 = 42062 руб.
Стоимость 1 кВт установленной мощности «под ключ» около 25000 руб. Соответственно стоимость
нашей турбины «под ключ» около 16,875 млн. руб. Срок окупаемости – менее 1 года (401 сут).
До применения турбины снижение давления пара происходило в процессе прохождения пара через
дроссельный клапан, а снижение температуры - путем впрыска конденсата (процессы 1-2-2ʹ).
По рисунку видно, что действительный процесс понижения давления пара в турбине (процесс 1-4 на
рисунке 3) идет с понижением температуры. В результате мы имеем температуру пара ниже необходимой
(271,6 °С). Для получения требуемых параметров пара (p = 26 – 32 ати, t = 300 – 320 °С) на выходе мы должны
будем установить турбину и дросселирующее устройство (процессы 1-4-2ʹ на рисунке 4), что увеличивает
количество оборудования и уменьшает надежность системы, но при этом потери уменьшаются в 2 раза.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В СОЗДАНИИ УМНОГО ДОМА
Аннотация
В данной статье представлена система умного дома, которая полностью реализована на технологиях
Интернета вещей. Был рассмотрен подход, основанный на сервисно-ориентированной архитектуре. Он
позволяет реализовывать постоянно меняющуюся интеграцию веб-сервисов. И самое главное, что следует
учесть при работе с Интернетом вещей – слияние разнородной информации при их работе.
Ключевые слова
Интернет вещей, сервисно-ориентированная архитектура, умный дом, RFID, облачные вычисления.
Технологии Интернета вещей устанавливают связь между любыми вещами и Интернетом с помощью
считывающих устройств и реализуют интеллектуальную идентификацию и управление. Дистанционное
зондирование для сбора данных осуществляется с помощью радиочастотной идентификации, инфракрасных
датчиков, GPS и устройств лазерного сканирования. Для управления все эти устройства подключены к
Интернету [1].
Технологии Интернета вещей широко используются в разных областях: общественный транспорт
(беспилотные технологии), охрана окружающей среды, общественная безопасность, система умного дома,
интеллектуальное управление огнем, уход за пожилыми людьми и другое.
С развитием экономики появилось информационное общество, основанное на потребностях людей,
которые постоянно растут. Возникла идея построить умный дом и даже целые интеллектуальные районы,
основанные на применении информационных технологий.
При обработке и использовании огромного массива информации умного дома ее следует правильно
децентрализовывать. Вычислительный центр на сервисно-ориентированной архитектуре становится
ключевым компонентом Интернета вещей, который постоянно адаптируется к меняющимся требованиям
информационных технологий [1].
Технологии Интернета вещей. В Интернете вещей применяется технология RFID. Технология RFIDсистем включается в себя систему EPC кодирования (в RFID-метку EPC записывается при помощи нулей и
единиц; перевод EPC в нули и единицы называется бинарным кодированием EPC) [2], систему
радиочастотной идентификации и систему информационной сети.
Ключевые технологии Интернет вещей: радиочастотная идентификация, сенсорные технологии,
нанотехнологии. Среди них RFID-системы являются основным компонентом данной технологии. RFIDсистемы используют пассивный механизм сбора данных.
Сегодня технология RFID-систем широко распространена в США, Европе и Японии. Технология
Интернета вещей в тестовом режиме нашла практическое применение в военной отрасли. Управление на
морских судах было отдано в руководство технологии Интернета вещей. Особая популярность технологии
получала в розничной торговле (безопасность и логистика) [3].
Стратегия сегодняшнего дня состоит в том, чтобы поддерживать развитие технологий Интернета
вещей и в полной мере использовать их во всех сферах жизни. В Китае, например, развитие технологий
Интернета вещей, является частью национальной науки и внедряется в промышленность.
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Принцип работы Интернета вещей. Существует глобальная проблема – информационное
оборудование может связаться в реальном мире физически не везде. Благодаря вычислительным и
коммуникационным технологиям происходит соединение между объектами, но результат заранее
непредсказуем, и реализация взаимодействия между вещами не идеальна.
С точки зрения архитектуры применение Интернета вещей можно разделить на две части: режим сбора
данных и режим вычислений. Исследования о применении Интернет вещей в основном применяется в
области сетевого взаимодействия.
Режим сбора данных реализован на распределении вычислений сетевой структуры (децентрализация).
Технологии Интернета вещей становятся более надежными, более адаптированными к потребностям
пользователей и изменениям информационным технологиям [2].
Исследование вычислительных технологий. Применение информационных технологий
приобретает большое влияние в научных разработках. Они прошли два этапа развития. На первом этапе
группа молодых ученых предложила использовать сервисно-ориентированную архитектуру вычислений для
ускорения процесса вычислений.
Сервисно-ориентированная архитектура - модульный подход к разработке программного обеспечения,
основанный на использовании распределённых, слабо связанных заменяемых компонентов, оснащённых
стандартизированными интерфейсами для взаимодействия по стандартизированным протоколам.
Вышеупомянутая технология стала все больше и больше использоваться при создании Интернета вещей.
Однако, встал вопрос: как можно повторно использовать программное обеспечение?
На второй этап развития Интернета вещей повлияла информационная сеть (Интернет), постепенно
процесс перешел в облачные вычисления, вызвав тем самым наибольшее внимание со стороны
разработчиков и пользователей.
Сервисно-ориентированная архитектура и программное обеспечение как услуга представляют собой
общую тенденцию будущего. Развитие услуг вычислительной техники подходит к своему пиковому
развитию и использованию [1].
Это отражается в двух аспектах:
Во-первых, сегодня все программное обеспечение и все ресурсы хранятся и вычисляются в облаке, тем
самым не требуется физически огромной инфраструктуры. Потребители не нуждаются в установке на своих
локальных компьютерах ни ПО, ни устройств.
Следует отметить, что программное обеспечение и режим работы «всё как услуга» будет
поддерживаться пользователями, а не владельцами, тем самым любая информация будет получена только в
соответствии с лицензионным соглашением.
Сервис является связующим звеном между инфраструктурой, за которой работает пользователь, и
ядром облачных вычислений через различные сетевые среды с различными способами шифрования
передаваемой информации [2].
Образец умного дома с использование Интернет вещей. Умный дом – ключевой компонент
интеллектуального жилого района. Когда концепция Интернета вещей будет введена в реализацию умного
дома, традиционный дом выйдет из моды. Технология будет охватывать гораздо более широкий диапазон
регулирования жизнью. Например, умный дом будет включать в себя безопасность семьи, будет встроенная
функция семейной медицинской помощи, семейные развлечения и бизнес. Архитектура приложений на
основе Интернета вещей охватит все сферы домашней жизни.
Семейная безопасность. Хост системы может поддерживать связь с любым членом семьи в любое
время и в любом месте. В системы безопасности умного дома входят такие устройства как: видеонаблюдение,
инфракрасный детектор, детектор дыма. Также система имеет связь с государственными службами
безопасности в автоматическом режиме вызова.
Семейная медицина. Если в семье есть старики или маленькие дети, можно разместить несколько
камер, чтобы постоянно видеть состояние здоровья пожилых и уследить за маленькими. Бытовые
медицинские устройства, такие как тонометр, имеют доступ к Интернету и связываются с больницей в случае
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резкого ухудшения здоровья. Таким образом, врачи смогут поддерживать связь с пациентами удаленно.
Семейная информация. Любая семья имеет свой личный архив (видео, фото, документы). Всю
информацию можно хранить в сети. Технология Интернета вещей умного дома в любой момент предоставит
вам нужную информацию. Важные вещи следует дополнительно хранить в резервном центре обработке
данных.
Коммунальные услуги. Не выходя из дома, можно передавать любые показания счетчиков воды,
энергии, газа и др. Тем самым уже решена задача передачи показаний, оплаты, покупки и др. Таким образом,
люди могут оставаться в закрытом помещении и решать свои обыденные дела.
Взаимодействие данных Интернета вещей. Сегодня происходит повсеместное объединение данных
из различных сфер жизни. Пользователи стремятся получить более высокое качество информации.
На основе сетевых технологий происходит объединение данных с использованием современных
компьютерных технологий. Для решения задач информационного процесса пользователь проделывает
анализ и получает на выходе данные для последующей работы [3].
Слияние данных происходит тремя способами: в соответствии с централизованным, распределенным
и смешанным способом получения информации.
Уровень ситнеза данных относится к прямому использованию информации. Сбор данных происходит
из окружающей среды, на основе анализа характеристик и ее поведения, технология Интернета вещей
обеспечивает основу для принятия решения. Таким образом, можно сделать вывод, что слияние данных
включает в себя: объединение информации, оценку состояния цели, функциональность модуля, обнаружения
шаблонов поведения, оценку личности, предсказания поведения, оценку ситуации и другое [2].
Вывод. Технология Интернета вещей – новый этап развития IT-систем, которые могут изменить нашу
жизнь и работу, сделать ее более умной и современной. Исследования и применение компонентов
технологий Интернета вещей в военных целях могут способствовать их более широкому использованию в
гражданской сфере. На основе технологий Интернета вещей в ближайшем будущем появится умный дом, а
следом и умный жилой район.
Список использованной литературы:
1. EPCglobal. EPC information services (EPCIS) version 1.0.1 specification. Lawrenceville: EP-Cglobal.2007.
2. Karl Aberer, Smart Earth: From Pervasive Observation to Trusted Information. MDM 2007: 3-7.
3. Ninhui Sun, Zhiwei Xu, Guojie LI. Sea Computing: The new computing model of IOT. Communication of China
Computer Federation. 2010, 6(7):52-57.
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ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА
Аннотация
В статье поднимается проблема защиты информации ограниченного доступа, рассматриваются основные
угрозы для документов конфиденциального характера и способы противодействия этим угрозам. Так в
75

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№11-3/2016

ISSN 2410-700Х

данной статье будут описаны основные принципы построения системы безопасности для этих документов.
Будут описаны методы по защите информации ограниченного доступа, а также недостатки этих методов.
Ключевые слова
Информационная безопасность, информация, документы, информация конфиденциального характера,
принципы защиты информации ограниченного доступа
Огромную роль в мире играют большие государства, именно они могут усиленно развивать ту или
иную отрасль, двигать науку вперёд, наносить огромный ущерб нашей планете, воздействовать на общество
людей и в целом на всю информационную сферу. Разумеется, крупные государства имеют множество важной
информации, раскрытие которой может привести к необратимым последствиям для этого государства. Так,
информация, которая приоритетно важна для государства и относится к перечню государственной тайны,
является информацией ограниченного доступа. Иными словами, допуск и доступ к такому виду информации
имеет лишь определенный круг людей, который заранее оговорён или создателем информации или
держателем, если же речь касается целого государства, то круг лиц, которые имеют допуск и доступ к
государственной тайне определяется самим правительством и комиссиями.
Также, к информации или же документам ограниченного доступа может относиться конфиденциальная
информация, под ней подразумеваются:
 Персональные данные,
 Коммерческая тайна,
 Служебная тайна,
 Профессиональная тайна,
 Тайны следствия и судопроизводства,
 Сведения о сущности изобретения.
Такая информация, как правило, не так важна для государства, однако, она очень важная для компании,
организации или одного конкретного человека. В области защиты информации или документов
ограниченного доступа, к коим относится и конфиденциальные документы, и государственная тайна,
действуют определенные нормативно-правовые акты, которые регламентируют и регулируют процесс
защиты информации или документов ограниченного доступа, а также и наказывают злоумышленников в
данной сфере.
Рассмотрим основные принципы защиты информации ограниченного доступа:
1. Создание нормативно-правовой базы либо совершенствование уже имеющейся, для четкого
регулирования данной сферы
2. Определение круга лиц, который ответственны за осуществления безопасности документов
3. Определение перечня сведений, подлежащих защите
4. Определение перечня лиц имеющих допуск и доступ к данной информации
5. Построение системы ИБ для защиты этих документов
6. Использование программно-аппаратных средств для защиты носителей информации
7. Профилактические беседы и работа с сотрудниками, для ознакомления сотрудников с техникой
безопасности.
Основные угрозы для документов конфиденциального характера:
1. Технические,
2. Человеческого фактора.
Для предотвращения технических угроз нам необходимо использовать программно-аппаратные
средства защиты информации, используя метод построения инженерно-технической системы защиты
информации. Помимо этого, нам необходимо следить за оборудованием и осуществлять контроль
исполняемых программ. Недостаток данного метода состоит в том, что злоумышленники постоянно
совершенствуются и тем самым, программно-аппаратные средства не всегда могут справиться с новыми
угрозами
Для предотвращения человеческого фактора необходимо - постоянно проводить инструктажи и
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обучение сотрудников по ИБ, а также назначить ответственного за весь отдел, работающий с документами
или информацией ограниченного доступа. Недостатком данного метода является быстрое развитие
социальной инженерии, а также ненадежность людей, которые могут пренебречь техникой безопасности.
Для борьбы с этой проблемой необходимо ужесточить наказания за проступки в этой области. Однако,
остаётся другая проблема - сотрудники-злоумышленники.
Список использованной литературы:
1. Securitylab [Электронный ресурс]/ Режим доступа - http://www.securitylab.ru/blog/personal/ aguryanov/
29908.php
2. Window [Электронный ресурс]/ Режим доступа - http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/557/69557/44318\
3. ФЗ № 149 "Об информации, информационных технологиях и защите информации
©Казыханов А.А., Байрушин Ф.Т., 2016

УДК 004

Казыханов Артём Азаматович
Студент 3 курса ИУБП БашГУ, г. Уфа, РФ
E-mail: archi-uzumaki@mail.ru
Байрушин Фёдор Тимофеевич
к.б.н.,доцент кафедры ИПОБ БашГУ,г. Уфа, РФ
E-mail: bai.21@yandex.ru
АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ ИБ

Аннотация
Данная статья рассматривает вопрос актуальности текущей нормативно-правовой базы в области
информационной безопасности. Анализ нормативно-правовой базы помогает выявить слабые и сильные
стороны защиты прав на территории Российской Федерации в области информационной безопасности.
Исследование основных ФЗ, а также иных НПА, с целью выяснения существует ли проблема плохо
проработанной базы юридических документов, для регулирования отношений в сфере ИБ
Ключевые слова
Федеральный закон, нормативно-правовой акт, база документов, юридическая значимость, регулятор,
информационная безопасность, IT-индустрия,
Информационной общество – это не просто слова, это целая система, которая является источником
создаваемой информации. Разумеется, информацию создает человек, но в целом этот продукт является
продуктом информационного общества, так как любой человек принадлежит к обществу. Рассматривая
вопрос о принадлежности конкретного информационного продукта к конкретному человеку, мы должны
понимать, что в обществе должны быть четкие правила для регулирования взаимоотношений между людьми
в области информационных отношений. Благодаря наличию такой базы документов современный человек
может защищать и отстаивать права на ту или иную информацию, также если в процессе деятельности этот
человек создаёт принципиально новый продукт, он может заявить на него права.
Наличие нормативно-правовой базы документов для регулирования отношений людей в области
информации означает, что также имеется база для регулирования отношений в области информационной
безопасности. Например, если говорить о Российской Федерации, то на территории нашей страны действуют
следующие Федеральные Законы и нормативно-правовые акты:
-Конституция РФ,
-ГК РФ,
-УК РФ,
-Доктрина ИБ,
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-ФЗ №149 – «Об информации, информационных технологиях и защите информации»,
-ФЗ №128 – «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
-ФЗ №152 – «О Персональных данных».
Во-первых, следует отметить, что нормативно-правовая база, регулирующая вопросы отношений
между людьми в области ИБ, постоянно совершенствуется и обновляется. Так, в среднем на территории РФ
изменения ФЗ, НПА и других юридических документов происходят раз в год. Такое частое обновление
документов свидетельствует о том, что с развитием технологий, необходимо модернизировать и
юридическую базу. Также, это говорит о том, что правительство РФ заинтересовано в соблюдении прав
человека во время информационных правоотношений.
Во-вторых, учитывая огромный перечень НПА, ФЗ и иных документов, мы понимаем, что отрасль ИБ
является огромной и требующей больших сил для осуществления правового регулирования, именно поэтому
данные документы должны обновляться гораздо чаще и целостнее. Для примера, Доктрина ИБ 2000 года,
была только совсем недавно пересмотрена, а ведь Доктрина является основополагающим документом в
области ИБ.
Подводя итоги, мы видим, что, анализируя документы регулирующие правоотношения в области ИБ,
мы понимаем – сильная сторона РФ – это наличие большого перечня юридических документов для
регулирования правоотношений в этой сфере. Однако, большим минусом является периодичность
обновления и улучшения данных документов. Сами документы не всегда успевают за развитием технологий
и тем самым, некоторые люди, занимающиеся противоправной деятельностью, могут остаться не
наказанными.
Касаемо актуальности нормативно-правовой базы на территории РФ – нынешняя база является
актуальной и обеспечивает поддержания высокого уровня защищенности людей в сфере ИБ. Правительство
РФ обеспечивает своё население проработанной и правильной нормативно-правовой базой. Так, в РФ одна
из лучших нормативно-правовых баз, регулирующих правоотношения в области ИБ, которая позволяет всем
граждан быть уверенными в своей защищенности и, в случае нарушения, в правосудии.
Новая Доктрина ИБ 2016 года раскрывает огромное количество аспектов информационных
правонарушений, а также средств для того, чтобы их избежать. По сравнению с Доктриной 2000 года, новая
учитывает развитие технологий, а также новые способы по нарушению чьих-либо прав в области ИБ. Также,
стоит отметить, что новая доктрина опирается на знания и опыт, полученный основными регуляторами
правоотношения в области ИБ. Именно поэтому данная доктрина имеет не только большую юридическую
силу, но и практическую применимость, а также актуальность в нашем обществе, и в наше время.
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Аннотация
Статья представляет собой изучение вопроса применения социальной инженерии, её актуальность, а
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также вред, который она может принести. В статье дано понятие социальной инженерии, примеры её
применения, принципы противодействия и условия снижения риски для компаний быть подвергнутыми
угрозам с помощью социальной инженерии.
Ключевые слова
Информационная безопасность, социальная инженерия, риски, уязвимости, человеческий фактор
С развитием методов обеспечения безопасности информационного общества люди стали полагаться
на текущую систему защиты, и все вопросы, относящиеся к процессу защиты личной информации,
переложили на программное обеспечение, а также готовые IT-решения. Тем самым общество обусловило
необходимость злоумышленников искать новые подходы для похищения или несанкционированного
доступа к информации других людей. Таким образом, своё начало получила социальная инженерия.
Социальная инженерия – метод получения необходимого доступа к информации, основанный на
особенностях психологии людей. Основной целью социальной инженерии является получение доступа к
конфиденциальной информации, паролям, банковским данным и другим защищенным системам. Хотя
термин социальной инженерии появился не так давно, сам метод получения информации таким способом
используется довольно долго. Сотрудники ЦРУ и КГБ, которые хотят заполучить некоторую
государственную тайну, политики и кандидаты в депутаты, да и мы сами, при желании получить что-либо,
часто даже не понимая этого, используем методы социальной инженерии.
Разумеется, человек со временем получает опыт, которые помогает ему избегать проблем, связанных
с социальной инженерией. Другими словами, нет таких методов, которые были бы эффективными в течение
целого года. Злоумышленникам, в том числе и хакерам, приходится постоянно придумывать всё новые и
новые схемы и способы для воздействия на психику человека, и выполнения своей конечной цели получения доступа к необходимой информации, конкретного человека или компании. Однако, для
злоумышленников устаревание конкретных методов психологического воздействия – это единственный
минус социальной инженерии, так как невозможно создать идеальную систему защиты, которая будет
предусматривать и устранение человеческого фактора.
Разумеется, способ борьбы с социальной инженерией известен - постоянное обучение, как сотрудников
компании, так и простых людей, оповещение через СМИ других людей о возможных способах похищения
информации. Хотя для сути понимания проблемы, а также возможности ей противостоять необходимо,
понимать суть методов и способов.
Например:
 Претекстинг - это набор действий, отработанных по определенному, заранее составленному
сценарию, в результате которого жертва может выдать какую-либо информацию или совершить
определенное действие. Чаще всего данный вид атаки предполагает использование голосовых средств, таких
как Skype, телефон и т.п. Для использования этой техники злоумышленнику необходимо изначально иметь
некоторые данные о жертве (имя сотрудника; должность; название проектов, с которыми он работает; дату
рождения). Злоумышленник изначально использует реальные запросы с именем сотрудников компании и,
после того как войдет в доверие, получает необходимую ему информацию.
 Кви про кво (услуга за услугу) – данная техника предполагает обращение злоумышленника к
пользователю по электронной почте или корпоративному телефону. Злоумышленник может представиться,
например, сотрудником технической поддержки и информировать о возникновении технических проблем на
рабочем месте. Далее он сообщает о необходимости их устранения. В процессе «решения» такой проблемы,
злоумышленник подталкивает жертву на совершение действий, позволяющих атакующему выполнить
определенные команды или установить необходимое программное обеспечение на компьютере жертвы[1].
Это всего лишь примеры, таких методов и способов огромное количество с различными их
вариациями, поэтому любой пользователь ПК должен стремиться к информационной грамотности для того,
дабы не попадаться на элементарные уловки злоумышленников. Для крупных организаций в качестве
рекомендации можно отметить следующее:
1. Необходимо иметь свой отдел ИБ либо специалиста ИБ
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2. Для предотвращения утечек информации постоянно проводите обучение сотрудников, а также
информируйте их о возможных методах социальной инженерии.
3. Создайте внутренние НПА, регулирующие вопросы ИБ
Список использованной литературы:
1. EFSOL [Электронный ресурс]/ Режим доступа - http://efsol.ru/articles/social-engineering.html
2. Хакер[Электронный ресурс]/ Режим доступа - https://xakep.ru/2010/12/15/54169/
3. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации
©Казыханов А.А., Байрушин Ф.Т., 2016

УДК 621.373.1

А.Н. Карев
студент 4 курса кафедры ИКТСС
Д.А. Кузьмин
студент 4 курса кафедры ИКТСС
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»
Г. Саранск, Российская Федерация
E-mail: k.a.n.vk@yandex.ru
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Аннотация
Рассмотрены области применения и основные требования, предъявляемые к управляемым генераторам
квадратурных гармонических колебаний. Разработана структурная схема цифрового блока управления для
точного задания и индикации частоты формируемых сигналов. Создана компьютерная модель устройства в
среде PROTEUS v 7.10 и проверена её работоспособность с использованием реальных элементов, входящих
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Генераторы гармонических сигналов [1-3] являются важным элементом различных радиоэлектронных
устройств. Важное место среди подобных генераторов занимают управляемые генераторы квадратурных
гармонических сигналов [4, 5], на базе которых строятся функциональные генераторы [6, 7], модуляторы
частотно-манипулированных сигналов [8], формирователи линейно-изменяющихся сигналов [9],
умножители частоты [10], измерители амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик [11],
формирователи квадратурных сигналов [12]. Управляемые генераторы квадратурных гармонических
сигналов можно использовать в качестве прецизионных измерительных устройств [13].
Требования, предъявляемые к управляемым генераторам, достаточно разнообразны и зависят, прежде
всего, от задач, решаемых в каждом конкретном случае. Но в независимости от решаемых задач к основным
требованиям, предъявляемым к управляемым генераторам гармонических сигналов можно отнести
следующие:
 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;
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 линейность и согласованность регулировочных характеристик управляющих элементов;
 высокие динамические характеристики, как в пусковом режиме, так и в режиме перехода с одной
частоты на другую в широком диапазоне частот.
К дополнительным требованиям можно отнести [2] сервисные возможности:
 точность установки заданного значения частоты формируемых сигналов;
 индикация результатов.
Задача заключается в разработке цифрового блока для задания и индикации частоты, формируемых
квадратурных гармонических сигналов.
Цифровой блок (рис. 1) разрабатывался для управления генератора квадратурных гармонических
сигналов, рассмотренного в [4].
Устройство содержит генератор тактовых импульсов (ГТИ), 3 счетчика (СЧ1- СЧ3), логические
элементы “И-НЕ”, 4 Дешифратора (ДШ1-ДШ4), цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), блок
индикации, сумматор.

Рисунок 1 – Структурная схема блока управления
Счетчики (СЧ1-СЧ2), построенные на микросхеме серии 74192, содержат синхронный
программируемый двоично-десятичный счетчик, а счетчик (СЧ3), выполненный на микросхеме 74193,
содержит синхронный программируемый 4-разрядный двоичный счетчик.
Сумматор (∑) на микросхеме серии 4008 представляет собой четырёхразрядный полный сумматор.
Аналогом этой микросхемы является микросхема K561ИМ1.
Логические элементы “И-НЕ” на микросхеме серии 74S00 содержит четыре отдельных логических
элемента И-НЕ с двумя входами на каждом.
Четыре дешифратора (ДШ1-ДШ4), построенные на микросхеме 74LS248, декодирует двоичнодесятичный код в управляющие сигналы для 7-сегментного индикатора. Выходы микросхемы имеют
открытый коллектор.
ЦАП, построенный на микросхеме DAC1208, преобразует значения полученного кода в аналоговое
значение напряжения.
Блок индикации, состоящий из четырех одноразрядных семисегментых индикаторов серии АЛС314Б,
осуществляет отображение установленного значения частоты формируемых сигналов генератора, поскольку
между управляющим напряжением и выходной частотой самого генератора существует [4] линейная
зависимость.
Для проверки работоспособности цифрового блока управления была выбрана среда
схемотехнического моделирования Proteus (рис. 2). В данной среде моделирования были использованы
реальные элементы, что значительно повышает достоверность полученных результатов.
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Рисунок 2 – Схема цифрового блока управления в среде Proteus
Работа устройства происходит следующим образом.
Тактовые импульсы с выхода ГТИ поступают на входы трех реверсивных счетчиков, работающих, как
в прямом, так и в обратном направлениях.
При поступлении тактовых импульсов на прямой вход первого счетчика начинается счет до 9 (1001),
после того как значение на счетчике превысило значение 9, он обнуляется и бит передается в старший разряд
следующего счетчика. Для отображения чисел от 10-15 на дисплее используются 3 элемента И-НЕ и
сумматор.
Значение напряжения получается после считывания последовательности бит, полученной счетчиками,
цифро-аналоговым преобразователем. ЦАП сопоставляет каждому значению двоично-десятичного кода
уровень напряжения на выходе. Для соответствия уровня управляющего напряжения (то есть задаваемой
частоты) и значения на индикаторах используется масштабирующий блок, роль которого выполняет
операционный усилитель.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГОРОДСКУЮ СРЕДУ
Аннотация
В статье проведен краткий обзор наиболее популярных методов оценки экологических эффектов
развития жилых комплексов и объектов городской инфраструктуры. Множество анализируемых
инструментов включает компьютерные модели оценки негативных экологических эффектов зданий, модели
оценки экологической эффективности городской застройки по интегральному показателю, чек-листы
устойчивого развития и метод анализа жизненного цикла (Life Cycle Analysis, LCA).
Ключевые слова
Устойчивое развитие, методы оценки состояния окружающей среды,
городское планирование, урбанистика.
Концепция устойчивого развития, принятая Конференцией ООН по окружающей среде в Рио-деЖанейро в 1992 году и закрепленная в программе действий «Повестка дня на XXI век», предполагает
сокращение неэффективного и бесконтрольного потребления природных ресурсов, предотвращение
ухудшения качества воды, воздуха, почвы, сохранения лесов и биоразнообразия, устанавливает принцип
ответственности государств за загрязнение окружающей среды [1]. При этом роль монитора состояния
окружающей среды и инициатора различных природоохранных мероприятий отводится местным властям.
Местные органы управления должны вести диалог с гражданами, организациями и предприятиями для
принятия «местной Повестки дня на ХХI век». С учетом мнений общественности местные власти должны
принимать решения: 1) о развитии инфраструктуры, соответствующей передовому опыту в сфере
градостроительного планирования; 2) о создании стимулов, содействующих устойчивому развитию
экономики; 3) о создании законодательных условий для мотивации организаций и предприятий оказывать
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услуги и производить товары, в соответствии с экологическими и социально ответственными стандартами и
др. [2].
Для создания условий и реализации принципов устойчивого развития в пределах городских
агломераций многие страны и организации разрабатывают различные методы и инструменты оценки
воздействия хозяйственной деятельности человека на экологию. Такие инструменты применяются на этапе
выбора вариантов экономического развития с целью анализа достоинств и недостатков рассматриваемых
инвестиционных проектов, а также определения способов уменьшения негативного воздействия на
окружающую среду.
Целью настоящей работы является анализ наиболее распространенных инструментов оценки
экологических эффектов проектов развития городской инфраструктуры. Множество анализируемых
инструментов включает компьютерные модели оценки негативных экологических эффектов зданий (на
примере ARIADNE), модели оценки экологической эффективности городской застройки по интегральному
показателю (на примере HEKO), чек-листы устойчивого развития и метод анализа жизненного цикла (Life
Cycle Analysis, LCA).
Модель ARIADNE широко используется в проектировании зданий и сооружений. Она состоит из
следующих четырех блоков, позволяющих последовательно рассчитать экологические эффекты от
использования энергии и строительных материалов:
1) ALCYONE – 2d-3d моделирование, используемое для передачи геометрических данных об
архитектурных параметрах здания в блок моделирования потоков энергии COMFIE.
2) COMFIE –вычисляет энергетические потребности здания (отопление, охлаждение и освещение)
для различных температурных зон здания в зависимости от метеорологических параметров. Определяются
материал, из которого будет изготовлено здание и его необходимое количество, а также объем необходимой
энергии.
3) EQUER – в соответствии с методологией LCA оцениваются объемы выбрасываемых вредных
веществах и разрабатываются показатели оценки для четырех фаз жизненного цикла здания: строительство
(в том числе, добыча сырья, производство и транспортировка материалов), эксплуатация (отопление,
охлаждение, расход воды, вывоз отходов и др.), ремонт (замена окон, ламп и др.) и конец эксплуатации
здания (снос и утилизация отходов).
4) ARIADNE – завершающий блок, который позволяет оценить экологическое воздействие здания
на соседние здания и пространства (зеленые насаждения, парки и др.) [3].
Ярким примером метода экологической оценки, основанном на расчете интегральных показателей,
является метод HEKO [4], в котором все оценки базируются на расчете экологической эффективности,
которая выражается как:
Общая площадь или сумма жителей или рабочих мест
Эко − эффективность =
Использование природных ресурсов ∗ Вред окружающей среде
Эко-эффективность делится на шесть категорий (критериев): потоки материалов и энергии, доля
возобновляемых источников энергии, потоки выбросов и отходов, а также воздействие на экосистему.
Воздействие на городскую окружающую среду рассчитывается с помощью 21 показателя. Эти показатели
разделены на пять групп: землепользование, использование воды, использование энергии, транспорт и
услуги, углеродные и материальные циклы. В результате расчетов из 21 показателя получается один
результат, называемый «общей экологической эффективностью», который также может быть представлен
графически.
Для обозначения обследованных территорий предложена цветовая и буквенная маркировка, схожая с
маркировкой классов энергопотребления, которая, согласно результатам исследования [5], является мощным
стимулом для продвижения более экологически чистых товаров и услуг. HEKO обеспечивает единый
численный результат оценки экологической эффективности, что является его безусловным преимуществом.
Интегральный индикатор позволяет оперативно отслеживать экологическую эффективность при
планировании и проектировании, а также сравнивать эко-эффективность с планируемым уровнем,
максимумом, минимумом и средними значениями. Инструмент был протестирован в Хельсинки, районе
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Koukkuranta и в Тампере в Финляндии.
Чек-листы устойчивого развития (Sustainable Development Checklists, SDC) позволяют исследовать
мнения широкого круга людей в сфере проводимой политики устойчивого развития, и охватывают такие
аспекты как, экономика, окружающая среда, социальная сфера, транспорт, управление и др. Как правило,
чек-лист представляет собой перечень открытых или закрытых вопросов, в которых могут быть
представлены количественные или качественные показатели. SDC дают возможность местным властям
систематически оценивать, анализировать и пересматривать проводимую политику.
Широкое применение в сфере оценки воздействия на окружающую среду получил также метод оценки
жизненного цикла (LCA). Методология LCA была стандартизирована и описана в стандартах ISO 1404014044. Международная организация по стандартизации (ISO) определяет LCA как сбор данных и оценку
входов, выходов и потенциальных воздействий на окружающую среды на протяжении всего жизненного
цикла продукции (услуги) [6]. LCA позволяет проводить определение экологического воздействия
посредством: количественной и/или качественной оценки воздействия на окружающую среду; расчета
выбросов в окружающую среду, потребленной энергии и затраченных ресурсов; оценки возможностей для
улучшения экологической обстановки. LCA является достаточно сложным методом для непосредственного
практического применения, поэтому часто используется с другими вспомогательными инструментами
анализа (как это реализовано в модели ARIADNE).
Результаты анализа особенностей применения различных методов оценки экологического воздействия
зданий и сооружений обобщены в таблице 1.
Таблица 1
Особенности практического применения различных методов оценки экологического воздействия [7]
Чек-листы
Назначения и сфера применения
Текущее измерение показателей
Прогнозирование показателей
Географический масштаб
Микролокальный
Мезолокальный (средний)
Макролокальный
Процесс принятия решений
Управление/ городской план
Городской дизайн
Проектирование технических систем
Вовлечение общественных лиц
Национальные и местные органы власти
Предприниматели и дизайнеры
Профессионалы
Местные сообщества
Участники
Активисты
Оценивающие помощники
Приспособляемость
Средний потенциал
Большой потенциал
Теоретические и методологические критерии
Критерии оценки
Условия окружающей среды или доступность местных
ресурсов
Потоки (прямые)
Потоки (косвенные)
Способность развиваться
Не представлены четкие механизмы
Оценка временного периода
Статические модели
Динамические модели
Ввод данных
Фактические данные
Расчетные данные

Х
Х

Х
Х

Х

Наборы
показателей
Х

Х
Х
Х

Х

Компьютерные
программы
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
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Проведенный обзор методов оценки воздействия на окружающую среду позволяет сделать нам вывод
об их большом разнообразии, различной направленности и различном уровне стандартизации. Это
многообразие дает существенный набор инструментов для оценки и снижения негативного воздействия на
окружающую среду в пределах города или отдельного района городской застройки.
Список использованной литературы:
1. Повестка дня на XXI век [Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv
/conventions/agenda21.shtml (дата обращения: 17.10.2016).
2. Quaid, Alison. The Sustainability inventory: a tool to assist U.S. Municipalities advance towards sustainability//
Local Environment. – 2002. – № 7. – P. 447-452.
3. Duran-Encalada J., Paucar-Caceres A. Sustainability Model for the Valsequillo Lake in Puebla, Mexico:
Combining System Dynamics and Sustainable Urban Development// Systemic Practice and Action Research. – 2009.
– № 22. – P. 77-99.
4. Nikkanen A. It takes only two hours to get rough estimate of urban eco-efficiency/ A. Nikkanen, E. Puurunen, P.
Lahti// World Sustainable Building Conference SB11: материалы конференции. – Helsinki, 2011. – P. 66–67.
5. Назарова Л.Е., Ратнер С.В. Оценка уровня осведомленности потребителей в вопросах
энергоэффективности бытовой техники // Материалы международной научно-практической конференции
«Управление инновациями – 2015», 16-18 ноября 2015 г., Москва, ИПУ РАН, стр. 128-134.
6. ISO 14040:2006 Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and framework
[Электронный ресурс]. URL: https://www.iso.org/obp/ui/ #iso:std:iso:14040:ed-2:v1:en (дата обращения:
27.10.2016).
7. Kuhn E.A. A Review of Methods and Tools Available for Environmental Assessment at Local Territorial Scale/
E.A. Kuhn, M.A. Sattler, R.L. Mello Neto // Opportunities, Limits & Needs. Towards an environmentally responsible
architecture: материалы конференции. – Lima, 2012.
© Ковалев А.О., 2016

УДК. 621.791.927.5

Ковтунов Александр Иванович
д.т.н., доцент кафедры «СОМДиРП» ТГУ.
Е-mail akovtunov@rambler.ru
Бочкарев Александр Геннадьевич
магистрант кафедры «СОМДиРП» ТГУ.
Е-mail a.bochkarev93@mail.ru.ru
Плахотный Денис Иванович
аспирант кафедры «СОМДиРП» ТГУ.
Е-mail d01125@mail.ru
г. Тольятти, РФ

ВЛИЯНИЕ КРЕМНИЯ НА ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СВОЙСТВА
НАПЛАВЛЕННЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Fe-Al
Аннотация
Представлены результаты исследований процессов аргонодуговой наплавки сплавов системы железо86
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алюминий. Установлено влияние кремния на формирование и свойства наплавляемых сплавов.
Ключевые слова
Дуговая наплавка, алюминий, сплавы железо-алюминий, легирование, интерметаллиды,
износостойкость, твердость, кремний.
Введение:
С 1961 г. интерметаллидные сплавы начали применяться в качестве конструкционных материалов, а
так же в качестве защитных покрытий, что связано с уникальным комплексом их физико-механических и
эксплуатационных свойств.
Интерметаллидные сплавы на основе системы железо-алюминий имеют высокую твердость [1],
износостойкость, жаростойкость (до 9500С) [2] и могут применяться для наплавки стальных изделий [3].
Хрупкость интерметаллидов системы железо-алюминий сдерживает их широкое применение в качестве
наплавочных материалов. Одним из способов повышения пластичности алюминидов железа при комнатной
температуре является легирование [3]. При аргонодуговой наплавке было предложено легировать покрытия
системы железо-алюминий кремнием, используя алюминиевые присадочные проволоки, содержащие
кремний.
Методика проведения эксперимента
Наплавку интерметаллидных покрытий системы железо-алюминий производили на постоянном токе
прямой полярности с использованием вольфрамового электрода. Ток дуги при этом составлял I=270 А,
напряжение на дуге было U=15 В. Скорость подачи присадочной проволоки изменялась в пределах от 0,5 до
3 м/мин. Скорость наплавки при этом оставалась постоянной (0,15 м/мин). Варьирование скоростью подачи
присадочной проволоки позволяло формировать наплавленные слои с различным содержанием алюминия и
кремния. Для наплавки применялись следующие марки проволоки: Св-А8, Св-АК5, Св-АК12. Диаметр
присадочных проволок dп/п = 1,2 мм. Присадочная проволока подавалась в хвостовую часть сварочной ванны
(Рисунок 1) для уменьшения разбрызгивания алюминия и снижения его угара в покрытии [3]. Наплавка
производилась на стальные пластины (сталь 20). В качестве защитной среды использовали аргон высокой
чистоты, расход защитного газа составлял 10-12 л/мин.

Рисунок 1 – Схема ввода присадочной проволоки
Исследование химического состава наплавленного металла проводились методами растровой
электронной микроскопии на комплексе сканирующего электронного микроскопа LEO 1455 VP (ZEISS,
Германия) с блоками рентгеновского энергетического спектрометра INCA Energy-300 и рентгеновского
волнового спектрометра INCA Wave-500.
Твердость наплавленных покрытий определялась по методу Роквелла с применением стационарного
универсального твердомера HBRV-187.5.
Качество наплавленного покрытия определяли методами ВИК, оценивая при этом качество
поверхности, стабильность геометрических характеристик наплавляемого валика по всей длине.
87
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Геометрические параметры наплавленных валиков в поперечном сечении измеряли, используя программу
Universal Desktop Ruler.
Результаты и обсуждение экспериментов
Исследования показали, что в выбранном диапазоне режимов формируются валики со стабильными
геометрическими параметрами как на поверхности, так и в поперечном сечении наплавленного валика
(Рисунок 2).

Рисунок 2 – Внешний вид(а) и поперечное сечение (б) наплавленного валика
(Cв-АК12, Vн = 0,15 м/мин, Vп/пп = 1 м/мин; Iн = 270 А, Uд = 15 В)
Геометрические характеристики валиков при заданных режимах изменялись в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
Диапазон изменения геометрических параметров валиков
Ширина валика (е), мм
11,32 – 13,16

Высота валика (g), мм
0,58 – 2,40

Глубина проплавления (h), мм
1,85 – 2,72

Рисунок 3 – Зависимость геометрических параметров наплавленных валиков от скорости подачи
присадочной проволоки: а) зависимость ширины валика от скорости подачи присадочных проволок; б)
зависимость величины усиления валика от скорости подачи присадочных проволок; в) зависимость
глубины проплавления от скорости подачи присадочных проволок.
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Использование в качестве присадочного материала проволок Св-АК5 и Св-АК12 не значительно
повлияло на геометрические параметры наплавленного валика (Рисунок 3). При использовании алюминиевокремниевой проволоки наблюдалось незначительное увеличение ширины наплавленного валика (e) и
глубины проплавления (h), что связано с понижением температуры плавления и снижением удельной
теплоемкости присадочной проволоки при легировании ее кремнием [3]. При этом высота валика (g)
практически не изменилась.
Исследования химического состава наплавленного металла показали, что по сечению валика
наблюдается неравномерное содержание алюминия и кремния. Степень неоднородности химического
состава увеличивается по мере увеличение скорости подачи присадочной проволоки, что связано с
увеличением весового расхода присадочной проволоки и, следовательно, с уменьшением длительности
пребывания сварочной ванны в жидком состоянии и увеличением скорости охлаждения металла. Все это
уменьшает скорость диффузии алюминия и кремния в стали и приводит к их неоднородному распределению
по сечению наплавленного валика.
Среднее содержания химических элементов в наплавленных валиках в зависимости от марки
проволоки и режимов наплавки составляло: алюминия от 4,40 до 27,60 %, железа от 71,6 до 94,41 %, кремния
от 0,21 до 2,92% (Рисунок 4). По мере увеличения скорости подачи присадочной проволоки увеличивается
содержание алюминия и кремния в наплавленном металле. Увеличение содержания в присадочной
проволоки кремния приводит к увеличению концентрации кремния в наплавленном металле и снижению
содержания алюминия (Рисунок 4).
Металлографический анализ наплавленных валиков показал, что структура металла представлена
матричной фазой и включениями различной формы (иглообразными, пластинчатыми, точечными),
расположенными по границам и в теле зерен (Рисунок 5,6). Исходя из химического состава матрица
представлена α-фазой с частичным упорядочением по типу В2, а включения представляют карбидную фазу
Fe3AlCx [3]. При легировании наплавленного металла кремний замещает алюминий в матричном сплаве и в
карбидной фазе с формированием фазы Fe3(AlSi)Cx [4,5].

Рисунок 4 – Зависимость химического состава наплавленного валика от скорости
подачи присадочной проволоки
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где: а) зависимость содержания алюминия от скорости подачи присадочной проволоки; б) зависимость
содержания железа от скорости подачи присадочной проволоки; в) зависимость содержания кремния от
скорости подачи присадочной проволоки.

Рисунок 5 – Микроструктура наплавленного металла (Iн =270 А;
Vп/пп = 0,5 м/мин; Vн = 0,15 м/мин; Проволока – Св-А8)

Рисунок 6 – Макроструктура наплавленного металла (Iн =270 А;
Vп/пп = 0,5 м/мин; Vн = 0,15 м/мин; Проволока – Св-АК12)
Твердость наплавленного металла определяясь режимами наплавки и находилась в пределах от 19 до
59 HRC (Рисунок 7). С увеличением скорости подачи присадочной проволоки, твердость наплавленного
металла увеличивалась, что являлось следствием увеличения содержания алюминия [3].
Легирование кремнием при содержании алюминия до 15-20%, что соответствует скорости подачи
проволоки 2м/мин, повышает твердость наплавленного металла. Причем наплавка с применением проволоки
Св-АК12 дает более высокие показатели твердости.
При более высоком содержании алюминия твердость валиков, наплавленных алюминиево-кремниевой
присадочной проволокой, ниже, чем наплавленных проволокой Св-А8 (Рисунок 7). При этом увеличивается
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склонность наплавленного металла к образованию трещин и наблюдается отслоение наплавленного металла.
Это обусловлено увеличением степени легирования матричной и карбидной фазы в структуре металла и
снижением технологической прочности наплавленного сплава.

Рисунок 7 – Зависимость твердость наплавленного металла от скорости подачи присадочной проволоки
Выводы:
1. Исследования процесса аргонодуговой наплавки интерметаллидных покрытий на основе сплавов
железо-алюминий с использованием проволок Св-АК5 и Св-АК12 показали, что дополнительное
легирование интерметаллидного сплава кремнием незначительно увеличивает ширину наплавленного
валика и глубину проплавления и приводит к снижению содержания алюминия в наплавленном металле.
2. При легировании кремнием сплавов системы железо - алюминий, наблюдается повышение
твердости наплавленного металла при содержании алюминия до 20%. При более высоком содержании
алюминия кремний снижает твердость, повышая склонность металла к образованию трещин.
3. Управляя режимами и химическим составом присадочной проволоки, при аргонодуговой наплавке
алюминия на сталь можно формировать наплавленные слои на основе интерметаллидных сплавов
различного фазового состава, имеющих различный комплекс механических и эксплуатационных свойств.
Список использованной литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ НАСОСА ДЛЯ
ПРИВОДА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Аннотация
Применение электродвигателей с частотным регулированием гидравлических насосов для привода
исполнительного оборудования позволяет снизить энергопотребление в рабочем цикле при его работе.
Ключевые слова
Частотное регулирование, дроссельное регулирование, объемное регулирование, электродвигатель,
гидравлический насос, энергопотребление.
Выполнен анализ работы прессов, применяемых для сращивания древесины по длине, выполненных с
различным конструктивным решением исполнительных механизмов. На этой основе установлено, что в
рабочем цикле шток гидроцилиндра осуществляет прямой ход, при котором совершается процесс сжатия
древесины и когда процесс сжатия заготовки завершается шток гидроцилиндра может совершать ускоренное
движение в обратном направлении.
Известно, что при сжатии шток гидроцилиндра должен двигаться с некоторой допустимой скоростью
и уровнем давления для обеспечения необходимого качества в процессе сращивания заготовок (чтобы не
повредить соединение и чтобы оно было надежным в будущем), а при обратном направлении штока, его
скорость должна быть максимальной. На основании изложенного, целью данного исследования является
повышение производительности работы гидравлического пресса, применяемого для сращивания древесины
по длине.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу - выполнить анализ известных
способов управления скоростью движения исполнительного элемента пресса и выбрать такой способ, у
которого уровень энергопотребления является минимальным и при этом обеспечивается высокое качество
сращивания древесины по длине.
Существуют три распространенных способа регулирования скорости - дроссельный, объемный и
частотный, основанный на изменении частоты вращения вала электродвигателя, связанного с валом насоса
[1, с. 87], [2, c. 82], [3, c. 94]. Дроссельный способ регулирования скорости гидравлических двигателей
характеризуется изменением величины жидкости подаваемой к потребителю потока рабочей среды через
прохождение ее через суживающиеся каналы. Для этого используются аппараты регулирования расхода в
виде дросселя. Насосы в виде источников энергии, используются, как правило, нерегулируемые.

Рисунок 1 – Схемы дроссельного регулирования скорости движения гидравлических двигателей
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На рис. 1 представлены две схемы дроссельного регулирования скорости (с последовательным и с
параллельным соединением дросселя и насоса). В первом случае часть жидкости расходуется на преодоление
сопротивления
дросселя, то есть ее основная часть уходит через клапан в сливной бак, а значит, мы теряем некоторую
часть расхода жидкости и соответственно мощности насоса. Теоретически это можно представить так:
𝑄др = 𝑄н − 𝑄кл
𝑄ц = 𝑄др
𝑁ц = 𝑄ц × Рц
𝑁ц = Рц × (𝑄н − 𝑄кл )
где Qдр, Qн, Qц, Qкл – соответственно, объемы рабочих камер дросселя, насоса, цилиндра, клапана.
Во второй схеме дроссель расположен параллельно насосу, это означает, что при условии, когда
дроссель закрыт, насос напрямую связан с цилиндром и
подает к нему рабочую жидкость. В общем виде теоретически это записывается
так:
𝑄ц = 𝑄н − 𝑄др
𝑁ц = 𝑄ц × Рц
𝑁ц = Рц × (𝑄н − 𝑄др )
Следовательно, потери мощность в гидросистеме возникают при открытии дросселя, то есть при
снижении скорости перемещения штока гидроцилиндра. Недостатком такого регулирования, в первом
случае, является
то, что энергия потока рабочей жидкости расходуется на проталкивание ее через рабочие щели
регулирующих аппаратов и за счет этого переходит в тепловую энергию.
В результате этого происходит нагрев рабочей жидкости ее испарение и снижение смазывающей
способности. Во второй схеме принцип остается тот
же. В обоих случаях это выражаются в снижении КПД гидросистемы. Эти
недостатки ограничивают область применения дроссельного регулирования.
Объемный способ регулирования скорости гидроцилиндра характеризуется применением
регулируемых насосов. Схема объемного регулирования скорости перемещения штока гидроцилиндра,
приведена на рис.
2. Из анализа схемы видно, что при прохождении жидкости от насоса до
силового цилиндра потери рабочей жидкости и, следовательно, мощности практически отсутствует.
Теоретически это представляется так:
𝑄ц = 𝑄н
𝑁ц = Рц × 𝑄ц ≅ Рн × 𝑄н
Этот способ является более эффективный по сравнению с дроссельным.
Но для реализации такой гидравлической системы требуется установка дорогостоящего насоса с
объемным регулированием.

Рисунок 2 – Схема объемного регулирования скорости движения гидравлических двигателей
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Чтобы уменьшить влияния этих недостатков можно использовать регулирование частоты вращения
вала насоса на основе частотного способа регулирования вала электродвигателя. Применение регулируемого
электродвигателя обеспечивает решение проблемы энергосбережения и, в свою очередь, это позволяет
получать новые качества для устройств с такими двигателями. При применении этого способа на выходе
насоса можно поддерживать давление близкое к постоянной величине и регулировать расход
жидкости на входе в гидроцилиндр. При использовании этого способа регулирования получается, что
объем камеры величина постоянная, изменяется
лишь частота вращения вала двигателя и тогда мощность определяется по формуле:
𝑁 = 𝑉н × Рн × 𝑛н
Где nн – частота вращения вала двигателя.
На сегодняшний день, доступным становится частотное регулирование асинхронного двигателя,
приводящего в движение, например, вал насоса. Перспективность частотного регулирования наглядно
показано на рис. 3.

Рисунок 3 – График сравнения способов регулирования
Применение регулируемого электродвигателя для привода насоса позволяет управлять расходом и
давлением жидкости, что обеспечит не только экономию электроэнергии, но и повышает ресурс работы
жидкости и гидросистемы в целом. Современные преобразователи частоты состоит из следующих основных
частей: звена постоянного тока (неуправляемого выпрямителя), силового импульсного инвертора и системы
управления. Звено постоянного тока состоит из неуправляемого выпрямителя и фильтра. Переменное
напряжение питающей сети преобразуется в нем в напряжение постоянного тока.
Применение электродвигателей с частотным способом регулированием вала гидравлических насосов
в прессах позволяет решить следующее. Во-первых решить проблему снижения энергопотребления, а вовторых, повысить производительность процесса сращивания древесины по длине с одновременным
повышением качества изделий из древесины.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧРП ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
Аннотация
С точки зрения энергетической эффективности рассмотрены различные способы регулирования
скорости вращения насосов и преимущества применения регулирования насосных агрегатов. Описаны
различные аспекты применения преобразователей частоты и их наиболее распространенные типы.
Ключевые слова
Дросселирование, характеристики насоса, энергоэффективность, частотное регулирование,
гидравлическая муфта.
Регулирование подачи насоса и обеспечение его работы в требуемой точке возможно как путем
изменения характеристики сопротивления трубопровода, так и путем изменения характеристики насоса.
Наиболее распространенным методом изменения характеристики сети является дросселирование
регулятором давления или задвижкой, установленной на выходе насоса. Этот способ является наиболее
простым и не требующим установки какого-либо дополнительного оборудования. Но он – наиболее
энергозатратный (см. рисунок 1). Так, например, для обеспечения заданной подачи Q3, требуется создать в
системе напор, равный H3, но насос при этом будет развивать напор Н2. Следовательно, энергия N=Q3(H2H3), рассеивается, а общая энергоэффективность насосной установки уменьшается.
Регулировать работу системы «насос-сеть» можно также изменяя характеристики насоса: частоту
вращения рабочего колеса или геометрию проточной части.

При изменении скорости вращения насоса, характеристика Q-H смещается таким образом (см. рисунок
2), что точка пересечения кривой насоса с характеристикой трубопровода соответствует требуемой в системе
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подаче Q3. При низкой статической составляющей сопротивления сети данный способ регулирования
режима работы насоса является наиболее энергетически эффективным и экономичным, при этом
регулирование частоты вращения обеспечивает работу насосного агрегата постоянно в зоне максимального
КПД.
Помимо энергетической выгоды, использование частотного регулирования позволяет уменьшить
гидроудары в системе за счет плавного пуска и останова агрегата, при определенных условиях снизить
кавитационный запас насоса.
Частоту вращения насоса можно изменять следующими способами: либо используя двигатели с
переменной частотой вращения, либо при постоянной частоте вращения электродвигателя с помощью
регулируемой гидравлической муфты или других устройств, применяя регулируемый электропривод на базе
преобразователя частоты [1, с.80].
При использовании гидравлической муфты частота вращения ротора электродвигателя остается
постоянной, а регулирование частоты вращения ведомого вала гидромуфты достигается путем изменения
объема масла, заполняющего рабочее пространство колес гидромуфты [2., c.44]. Равенства частот вращения
ведущего и ведомого вала быть не может, их разность характеризуется величиной, называемой скольжением
гидромуфты. Поэтому с уменьшением передаточного числа КПД гидромуфты уменьшается (рисунок 3).
Когда муфта полностью заполнена маслом, скольжение – минимально, а КПД передачи наибольший и
составляет 93-96%.

Более экономичным способом регулирования частоты вращения в широком диапазоне оборотов
является применение полупроводниковых преобразователей. Скорость вращения вала электродвигателя
изменяется пропорционально частоте и амплитуде подводимого к статору напряжения.
Несмотря на их высокую стоимость в сравнении с другими способами частотного регулирования,
использование приводов насосных агрегатов на базе преобразователей частоты (ПЧ) целесообразно там, где
необходимо плавное регулирование в широком диапазоне при постоянно меняющихся уровнях нагрузки.
КПД преобразователя частоты мало зависит от частоты вращения вала электродвигателя и для различных от
моделей приводов, составляет 94-98% (рисунок 3).
Список использованной литературы:
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НАСОСНЫХ СИСТЕМ
Аннотация
Рассматриваются основные причины неэффективной эксплуатации насосов в системах водоснабжения
и пути повышения энергоэффективности насосных систем.
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Насосы, регулирование режимов работы, насосное оборудование, повышение эффективности,
снижение энергопотребления.
Насосное оборудование потребляет около 20% всей вырабатываемой электроэнергии в России. В
некоторых отраслях с интенсивным использованием насосного оборудования эта доля достигает 50% и
выше. К таким отраслям наряду с нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, химической, целлюлознобумажной относится и отрасль водоснабжения и водоотведения. В связи с этим, проблема повышения
экономической эффективности водопроводно-канализационного хозяйства и ЖКХ в целом напрямую
связана с эффективным использованием насосного оборудования [1, c. 75].
Особенно остро эта проблема стоит для систем, находящихся в эксплуатации.
Основные причины неэффективной эксплуатации насосов в системах водоснабжения следующие:
1. Меняющиеся в значительном диапазоне объемы водопотребления (суточные, сезонные);
2. Запасы, которые закладываются при проектировании исходя из условия возможности дальнейшего
развития микрорайона и т.д. и просто на всякий случай;
3. Неквалифицированный подбор и замена оборудования эксплуатирующими организациями;
4. Коррозия и замена труб;
5. Износ насосного оборудования;
6. Регулирование режимов работы при помощи дросселирования;
7. Сокращение водопотребления, в связи с сокращением объемов промышленного производства.
8. Снижение ресурса и надежности насосного оборудования.
Следствием всего вышеперечисленного является: работа насосов за пределами рабочего диапазона. Во
многих водоканалах К.П.Д. насосных станций составляет 8-10% при том, что К.П.Д. установленных на них
насосов в рабочем диапазоне составляет не менее 70%.
Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых
приведены в таблице 1.
Эффективность применения того или иного способа регулирования в сильной степени зависит от
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характеристики системы и от изменения характеристики во времени.
Применение частотного привода имеет наибольший эффект при работе насосов на сеть с
преобладанием динамической составляющей характеристики, т.е. потерь в трубопроводах и запорнорегулирующей арматуре.
Применение каскадного регулирования путем включения и выключения необходимого количества
насосов, установленных параллельно имеет наибольший эффект при работе в системах с преимущественной
статической составляющей. Поэтому основным исходным требованием для проведения мероприятий по
снижению энергопотребления является характеристика системы и ее изменение во времени [2, c.48].
Таблица 1
Методы снижения электропотребления в насосных системах
1.Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотным
преобразователем
2.Снижение частоты вращения насоса при неизменных параметрах сети
3.Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов
4. Подрезка рабочего колеса
5.Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок
6.Замена электродвигателей на более эффективные
7.Замена насосов на более эффективные

Снижение электропотребления
10-60%
5-40%
10-30%
До 20%, в среднем 10%
10-20%
1-3%
1-2%

Основная проблема при разработке энергосберегающих мероприятий, связана с тем, что на
действующих объектах параметры сети практически всегда неизвестны, и сильно отличаются от проектных
в связи с изменением параметров сети вследствие коррозии, замены трубопроводов, изменения объемов
водопотребления и т.п., поэтому возникает необходимость проведения замеров непосредственно на объекте
с использованием собственного контрольно-измерительного оборудования, т.е. проведения технического
аудита гидравлической системы.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА,
ПАДАЮЩЕГО НА РАСПЛАВ, В ТРЕХФАЗНОЙ ДУГОВОЙ ПЕЧИ
Аннотация
Показана математическая модель для определения теплового потока, падающего на горизонтальную
поверхность в трехфазной дуговой печи с учетом наклона электрических дуг. Для ДСП-180 выявлена
зависимость величины теплового потока от расстояния до точки привязки дуги. Установлен характер
изменения теплового потока в зависимости от азимутальной координаты.
Ключевые слова
Тепловой поток, трехфазный переменный ток, ток дуги, дуговая сталеплавильная печь, длина дуги.
98

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№11-3/2016

ISSN 2410-700Х

В дуговой сталеплавильной печи (ДСП) трансформация электрической энергии в тепловую
происходит в разрядном промежутке между торцами электродов и металлом. Электрическая це пь на
этом промежутке замыкается электрической дугой. За счет электромагнитного взаимодействия
электрических токов, протекающих по графитированным электродам и в поверхностных слоях расплава
с током дуги, происходит ее выдувание от центра печи [2]. Средний угол наклона столба дуги θ по
отношению к нормали зеркала ванны колеблется для ДСП различной мощности и емкости в пределах
450 -650 [1].
В работах [3-6] была получена модель теплового потока на произвольно расположенную площадку dS,
находящуюся на поверхности ванны от электрической дуги, расположенной под углом к ней.

 A
 B  A  arcth  
K э  P  1  A2 
B 

qизл (r , A) 
2 2  l  r 
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B  r (lд A  r )  A(r 2  2 A  r  lд  lд )arcth  д
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2
B 3 (r 2  2 A  r  lд  lд )



,

где A  cos  sin  ; B  A  1 , r – расстояние от начала координат до площадки dS, ψ – угол
под которым расположена площадка dS к началу координат, θ – угол, между направлением излучения и
нормалью к поверхности ванны, Кэ – поправочный экспериментальный коэффициент, учитывающий долю
мощности дуги, идущую на излучение, P - полная мощность излучения дуги, lд – длина дуги (рис. 1).
2

Рисунок 1 – К расчету плотности теплового излучения дуги на площадку dS
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Рисунок 2 - К расчету плотности теплового излучения дуги на площадку dS от трех дуг
99

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№11-3/2016

ISSN 2410-700Х

3

qизл (a,  ,  )   qi изл (ri , i ,  ) .
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Рассмотрим тепловой поток от трех наклонных горящих электрических дуг длиной lд, на
произвольно расположенную горизонтальную площадку. Его можно определить по принципу
суперпозиции, как сумму тепловых потоков, падающих в данную точку A (рис. 2) от трех дуг. Суммарный
тепловой поток, падающий на элементарную площадку, зная ri и cosψi, находился как сумма тепловых
потоков от каждой из дуг [4].
С использованием созданной математической модели (1)-(2) была разработана компьютерная
программа, позволяющая рассчитывать и визуализировать тепловые потоки вблизи горения трех наклонных
электрических дуг. С ее помощью для условий ДСП-180, работающей на ОАО «ММК» было
промоделировано поведение теплового потока излучения, падающего на расплав.
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Рисунок 3 – Тепловой поток вдоль азимутальной координаты на разных расстояниях от точки
привязки дуги: a – r/lд=1; б – r/lд=5. Угол наклона дуги:
1 -θ=00; 2 -θ=200; 3 -θ=300; 4 -θ=450
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Рисунок 4 – Распределение теплового потока по азимутальной координате на расстоянии от центра распада
электродов: а-r=0,4 м; б -r=1,4 м
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На рис. 3 показано распределение теплового потока в зависимости от азимутальной координаты и
расстояния до точки привязки дуги при разных углах ее наклона. Установлено, что с увеличением расстояния
от точки привязки дуги на расплав тепловой поток резко убывает и практически не зависит от ψ при r/lд>5.
Также выявлено, что при увеличении угла наклона дуги тепловой поток увеличивается.
На рис. 4 приведено распределение теплового потока по азимутальной координате при разном
расстоянии от центра распада электродов в трехфазной дуговой печи. Видно, что минимальный тепловой
поток наблюдается между электродами в направлениях α=600, 1800 и 3000. Наибольший - внутри диаметра
распада электродов (r<Dp/2) в направлениях их осей (α=00, 1200 и 2400), а вне распада электродов (r>Dp/2) в
направлениях, смещенных от осей электродов на угол ±150.
Таким образом, предложена математическая модель и компьютерная программа для определения
теплового потока от одной или трех наклонных горящих электрических дуг на произвольно
расположенную горизонтальную площадку. Установлено, что с увеличением расстояния от точки
привязки дуги на расплав тепловой поток резко убывает и практически не зависит от азимутального
направления. Выявлено, что в трехфазной дуговой печи наименьший тепловой поток наблюдается в
направлениях между дугами, а наибольший – в направлениях их осей.
Список использованной литературы:
1. Макаров А.Н. Теплообмен в дуговых сталеплавильных печах. Тверь: ТГТУ, 1998. − 184 с.
2. Yachikov I.M., Kostyleva E.M. Electromagnetic forces on the arc in a three-phase arc furnace. Steel in
Translation. 2015. Т. 45. № 7. С. 467-472. DOI: 10.3103/S0967091215070141.
3. Ячиков И.М., Зарецкая Е.М. Тепловой поток излучения электрической дуги при отклонении ее оси от
нормали к поверхности расплава. Научные труды международной заочной конференции, посвященной 15летию со дня создания Регионального отделения Академии Инженерных Наук им. А.М. Прохорова,
«Инженерная поддержка инновации и модернизации» 1-10 декабря 2010 г. Выпуск 1. Екатеринбург: ИВТОБ,
2010. - С 94-97
4. Yachikov I.M., Zaretskaya E.M. Radiant heat flux from an electric arc inclined to the plane of the receiving
surface. Steel in Translation. 2011. Т. 41. № 7. С. 550-554. DOI: 10.3103/S0967091211070151.
5. Ячиков И.М. Зарецкая Е.М. Модель распределения теплового потока от излучения электрической дуги,
расположенной под углом к плоской тепловоспринимающей поверхности // Инновационные материалы и
технологии в машиностроительном производстве: материалы Всероссийской научно-практической
конференции (11-12 марта 2011г.); отв. ред. А.А. Веселовский. –Орск: Издательство ОГТИ, 2011. - С. 206-209.
6. Ячиков И.М., Зарецкая Е.М. Модель теплового потока, падающего на поверхность металла от дуг в ДСП
// Математическое и программное обеспечение систем в промышленной и социальной сферах: междунар. сб.
науч. трудов. — Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2011. - Ч. I. С. 161-167.
© Костылева Е.М., 2016

УДК 004.928

Андрей Владимирович Куров,
канд. техн. наук, доцент МГТУ им. Н.Э.Баумана, г.Москва, РФ
E-mail: avkur7@mail.ru
Сергей Юрьевич Филатов,
студент МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, РФ
E-mail: sf.pfil@live.ru

ПОСТРОЕНИЕ ЛИЦЕВОЙ АНИМАЦИИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
МЕТОДОМ ВЕРШИННОЙ АНИМАЦИИ
Аннотация
Рассмотрены существующие подходы к созданию лицевой анимации. Разработана модель лица и
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разработаны алгоритмы осуществления базовых лицевых движений. Создано программного обеспечение,
реализующее данный алгоритм. Произведен анализ влияния используемого алгоритма интерполяции на
реалистичность полученной анимации. В перспективе результаты данной работы могут быть использованы
при создании аватаров и цифровых помощников.
Ключевые слова
Компьютерная графика, лицевая анимация, вершинная анимация, морфинг.
Введение
Человеческое лицо - один из важнейших источников информации о человеке. Оно отражает пол, расу,
состояние здоровья, эмоциональное состояние и видение человеком себя. Именно поэтому в компьютерной
анимации значительное внимание уделяется задаче наиболее реалистичного моделирования мимики
человека. По словам Джеффа Уиллсона, главного аниматора в Blur Studio, «создание реалистичной лицевой
анимации очень важно, поскольку лицо — фундамент для понимания эмоций» [1].
Лицевая анимация применяется для широкого круга целей, среди которых — компьютерная анимация,
создание видеоигр, создание социальных аватаров и цифровых помощников.
Из-за сложности создания высококачественной анимации лица считается, что невозможно обеспечить
её создание в реальном времени на существующем аппаратном обеспечении. Для создания лицевой
анимации в реальном времени аниматорам приходится значительно упрощать используемую модель, что
особенно заметно в видеоиграх и аватарах социальной сети Xbox Live.
В статье рассматриваются некоторые существующие алгоритмы создания лицевой анимации и
создание программного обеспечения, обеспечивающего построение реалистичной лицевой анимации в
реальном времени.
Подходы к созданию лицевой анимации
Традиционно для построения лицевой анимации используются алгоритмы, основанные на морфинге
модели. В настоящее время этот подход используется такими крупными приложениям для 3D
моделирования, как 3DS Max, Maya и Softimage.
Для создания реалистичной лицевой анимации может применяться несколько подходов: морфинг,
скелетная анимация, текстурная анимация, физиологическое моделирование
Морфинг – процесс преобразования исходной модели в конечную путем создания промежуточных
моделей интерполированием начальной и конечной моделей. Морфинг предоставляет высокую скорость
работы и высокую точность передачи эмоций. При использовании этого подхода художником создается
несколько моделей, представляющих различные выражения лица, после чего из них посредством морфинга
получаются переходные модели. Этот подход нашел широкое распространение в компьютерной анимации,
так как он предоставляет художнику максимальный контроль над процессом анимирования. Например, при
помощи морфинга был анимирован Голлум в трилогии Питера Джексона «Властелин колец». Недостатком
данного подхода является большая трудоемкость [1,2] по сравнению со скелетной анимацией,
необходимость сохранять в процессе анимации в памяти данные, необходимые для морфинга, и возможные
искажения в форме модели. Для повышения реалистичности анимации может использоваться несколько
подходов. Чаще всего все целевые модели являются изменёнными версиями модели лица с нейтральным
выражением. Целевая модель получается путем смешивания различных предопределённых вариантов
изменения модели с различными весами. Другие подходы предлагают использование более сложных
алгоритмов интерполяции [3,4] для улучшения качества получаемой анимации.
Скелетная анимация широко используется в компьютерных играх. К плюсам данного подхода
относится высокая масштабируемость и возможность использовать одну анимацию для различных моделей
с одинаковой морфологией лица и меньший объем вспомогательной информации по сравнению с подходом,
основанным на морфинге. К недостаткам данного подхода относится меньшая точность, чем у морфинга.
Текстурная анимация основана на изменении цвета пикселей. Для анимации двумерного изображения
используются алгоритмы морфинга (изменение формы и растворение изображения). В трехмерной анимации
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воздействию подвергаются сами текстуры или UV-преобразование. Данный подход прост в реализации, но
не обеспечивает качественной анимации.
Подход, основанный на физиологическом моделировании, предполагает построение модели головы с
учетом её физиологической структуры и представляет анимацию как воздействие мышц лица на кости черепа
и кожу модели. Он обеспечивает наибольшую реалистичность, но сложен в реализации и не обеспечивает
требуемую производительность.
Модель лица и её ключевые точки
В работе используется модель лица, основанная на модели, предложенной стандартом MPEG-4 FA.
Исходная модель имеет нейтральное выражение лица, что означает следующее: направление взгляда —
строго вперёд, все мышцы лица расслаблены, губы сомкнуты, рот закрыт, зубы верхней челюсти касаются
зубов нижней челюсти, язык плоский и точкой 6.1 касается точек 9.10, 9.11 соприкосновения зубов, голова
расположена вертикально.
Кодирование движений и эмоций
Для кодирования возможных лицевых движений и эмоций используется система, основанная на
системах FACS и EFACS.
Таблица 1
Используемая кодировка лицевых движений
№ двигательной единицы

Расшифровка

1

Открытие рта

2

Улыбка

3

Опускание уголков рта вниз

4

Опускание внутренней стороны бровей

5

Надутие щек

Таблица 2
Используемая кодировка лицевых эмоций.
Эммоция

Двигательные единицы

Радость

2

Печаль

3+4

Удивлениее

3+1

Любая комплексная анимация может быть задана в этой системе путем разложения на базовые
компоненты.
Процесс анимирования.
Предложенный в работе процесс анимирования модели включает два основных этапа. На первом этапе
анимирования на основе исходной модели создаётся модель лица, получаемая в результате анимации. На
втором этапе выполняется преобразование исходной модели в конечную.
Предложенные алгоритмы получения конечной модели
Открытие рта
Для открытия рта требуется выделить на модели область нижней челюсти и повернуть её вокруг оси,
расположенной в задней части области. Ниже приведён возможный алгоритм такого преобразования.
При открытии рта происходит поворот вниз относительно оси, проходящей через точки 2.13 и 2.14,
точек модели, расположенных в области, ограниченной кривой, заданной точками 2.14-5.2-8.4-2.5-2.9-2.32.8-2.4-8.3-5.3-2.14. Угол поворота вычисляется таким образом, чтобы точка 2.3 исходной модели оказалась
на прямой, проходящей через середину отрезка 2.13-2.14 и точку 2.1
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Рисунок 1 – Ключевые точки используемой модели.
Улыбка. Для анимирования улыбки уголками губ требуется выделить на модели область губ и
выполнить перенос точек, лежащих в области уголков губ вверх. Ниже приведён возможный алгоритм такого
преобразования.
При анимировании улыбки все точки, лежащие на кривых 8.4-8.6-8.9 (8.3-8.5-8.10) поднимаются до
одной высоты с точкой 8.9 (8.10). Точки, лежащие на отрезке 2.5-2.9 (2.4-2.8) поднимаются до уровня
исходной высоты точки 8.6 (8.5). Точки, принадлежащие верхней губе, перемещаются для соответствия
новому положению граничных точек.
Анимирование более широкой улыбки представляет более сложную задачу из-за необходимости
учитывать изменение формы поверхности щёк при анимации.
Опускание уголков рта. Анимирование опускания уголков рта предполагает построение конечной
модели по алгоритму,
аналогичному используемому при анимировании улыбки.
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При анимировании опускания уголков рта все точки, лежащие на кривых 8.4-8.8-8.2 (8.3-7.5-8.2)
опускаются до одной высоты с точкой 8.2. Точки, лежащие на отрезке 2.5-2.7 (2.4-2.6) опускаются до уровня
исходной высоты точки 2.9 (2.8). Точки, принадлежащие нижней губе, перемещаются для соответствия
новому положению граничных точек.
Анимирование бровей
При выполнении данной анимации задача построения конечной модели заключается в выделении на
модели лица области бровей и переносу вверх точек, принадлежащих внешней стороне брови. Ниже
приведён возможный алгоритм такого преобразования.
При выполнении анимации брови точка 4.6 (4.5) поднимается до одной высоты с точкой 4.4 (4.3).
Координаты точек, принадлежащих области брови, изменяются для соответствия новому положению
крайних точек.
Раздувание щек. При раздувании щек расстояние между точками 5.1 и 5.2 увеличивается на 20%.
Также увеличивается расстояние между центром отрезка 5.1-5.2 и точками, щеки удаленными от 5.1
(5.2) не более чем на минимальное расстояние от точки 5.2 (5.1) до кривой 2.12-2.14 (2.11-2.13). Величина
увеличения убывает по закону косинуса.

Рисунок 2– Схема алгоритма
открытия рта

Рисунок 3 – Схема алгоритма анимирования улыбки
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Рисунок 4 – Схема алгоритма анимирования опускания уголков губ
Предложенные алгоритмы преобразования модели
Для выполнения преобразования исходной модели в конечную предлагается использования 3
вариантов интерполяции моделей: линейной интерполяции, улучшенной линейной интерполяции,
сферической линейной интерполяции.
Линейная интерполяция
При использование линейной интерполяции точка переходит из начального положения в конечное с
постоянной скорость вдоль прямой, соединяющей их.
v(s,e,t) = s + (e-s) * t, где s – начальное положение точки, e – конечное положение точки, t - параметр.
Улучшенная линейная интерполяция
При использовании улучшенной линейной интерполяции параметр t заменяется на выражение cos(
). При такой замене аргумента скорость движения точки между начальным и конечным положением
нелинейно изменяется, что должно улучшить качество анимации.
v(s,e,t) = s + (e-s) * cos(
параметр.

), где s – начальное положение точки, e – конечное положение точки, t -
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Рисунок 6 – Схема алгоритма раздувания щек.

Сферическая линейная интерполяция
Алгоритм представляет собой аналог линейной интерполяции для сферы. В данном случае
промежуточные точки располагаются на дуге большого круга, соединяющей начальную и конечную точки.
Использование данного алгоритма должно существенно повысить качество интерполяции при анимации
частей лица, движение которых выполняется поворотом.
V(s,e,t, Θ) =

, где Θ — угол между начальной и конечной точками, s –

начальное положение точки, e – конечное положение точки, t - параметр.
Сравнение результатов при использовании различных алгоритмов интерполяции
На приведенных ниже рисунках показаны анимации в 3 промежуточных положениях: 20%, 50% и 80%
выполнения. Из рисунков, приведенных в таблицах 3 и 4, видно, что использование улучшенной линейной и
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сферической линейной интерполяций позволяет повысить качество анимации за счет нелинейного
изменения координат вершин модели при анимации. Кроме того, из рисунков, приведенных в таблице 4
видно, что при использовании алгоритма сферической линейной интерполяции при выполнении анимации
открытия рта челюсть совершает вращательное движение, сохраняя более реалистичные размеры по
сравнению с полученными при использовании двух других алгоритмов интерполяции.
Из данного сравнения можно сделать вывод, что алгоритм сферической линейной интерполяции
предоставляет аниматору возможность совершить наиболее качественную анимацию, но требует ручного
контроля своего углового параметра. Алгоритм улучшенной линейной интерполяции позволяет получить
более реалистичную анимацию по сравнению с обычной линейной интерполяцией, но проигрывает в
качестве алгоритму сферической линейной интерполяции. Однако, использование улучшенной линейной
интерполяции не требует от аниматора настройки параметров, что положительно влияет на скорость работы
аниматора.
Таблица 3
Сравнительные результаты выполнения анимации (1)
Линейная интерполяция

Улучшенная линейная интерполяция

20%

50%

80%
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Таблица 4
Сравнительные результаты выполнения анимации (2).
Линейная интерполяция

Улучшенная линейная интерполяция

20%

Сферическая линейная
интерполяция

50%

80%

Заключение
В данной работе рассмотрены некоторые существующие методы построения лицевой анимации. На их
основе разработан предложенный алгоритм. Создано программное обеспечение, реализующее данный
алгоритм. Произведена экспериментальная проверка полученных результатов.
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РАСЧЕТ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ
ОБОРУДОВАНИЯ СО СМЕЩЕННЫМ ЦЕНТРОМ МАСС
Аннотация
Рассмотрен расчет системы виброизоляции для пневматических ткацких станков типа, установленных
на межэтажных перекрытиях производственных зданий с помощью резиновых виброизоляторов.
Ключевые слова
Система виброизоляции, пневматические ткацкие станки, межэтажные перекрытия,
упругий резиновый элемент.
На старых производственных площадях предпочтительно осуществлять установку оборудования на
виброизолирующие системы [1,с.89; 2,с.12; 3,с.32].

Рисунок 1 – Расчетная схема системы виброизоляции для ткацких станков типа PN 130: 1–станок; 2–
навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые виброизоляторы со стороны навоя станка и со стороны
грудницы; 6–опорная поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие
Параметры станка PN 130 (рис.1): вес станка с навоем Q = 1760 кГс; число опорных точек m = 4;
частота вращения главного вала n1 = 350 мин-1. На рис.2 изображена схема резинового виброизолятора
подвесного типа, содержащая резиновый упругий элемент 6, размещенный между крышкой 1 и корпусом 5.
На рис.3 представлена конструктивная схема резинового виброизолятора с S- образным кронштейном
[4,с.33; 5,с.22; 6,с.265; 7,с.140; 8,с.45].
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Рисунок 2 – Конструктивная схема резинового
виброизолятора подвесного типа: 1–крышка; 2–
стержень; 3–зазор; 4–кожух; 5–корпус; 6–
резиновый упругий элемент; 7–головка стержня;
8–кронштейн для крепления к опорной
поверхности станка.
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Рисунок 3 – Конструктивная схема резинового
виброизолятора обычного типа: 1–лапа станка; 2–
S-образный кронштейн; 3–резиновый упругий
элемент; 4–опорная поверхность; 5–межэтажное
перекрытие.

Площадь поперечных сечений под каждую опорную точку станка Si :
Опора № 1: S1=Р1/[]=360/8=45 см2, S1=S1/n= 45/2 см2=22,5 см2,
Опора № 2: S2=Р2/[]=606/8=75,75 см2, S2=S2/n= 75,75/2 см2=37,86 см2,
Опора № 3: S3=Р3/[]=464/8=58 см2, S3=S3/n= 58/2 см2=29 см2,
Опора № 4: S4=Р4/[]=330/8=41,25 см2, S4=S4/n= 41,25 /2 см2=20,63 см2.
Определим собственную частоту колебаний [4,с.16]:
fZ 

1
2

f XY 

1
2

CZ  g
1

Q
2  3,14
C XY  g
1

Q
2  3,14

406,84  981
 2,4 Гц;
1760
224,92  981
 1,78 Гц;
1760

Коэффициент передачи составил: 0,019÷0,2 [9,с.245; 10,с.308; 11,с.98].
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МАШИНЫ ДВОЙНОГО ПИТАНИЯ
Аннотация
В настоящее время, актуальной научной проблемой возобновляемых источников энергии является
проблема разработки систем управления (СУ), которые обеспечивают генерацию стабильного напряжения в
изменяющихся условиях среды. Работа раскрывает разработку структуры и метода синтеза системы
управления, позволяющую решить указанную проблему. Электрическая подсистема ветряной
электростанции представляет собой известную структуру с известными преимуществами, состоящую в
основном из асинхронного генератора с фазным ротором (АГФР) и преобразователя питания в цепи ротора.
Функционирование системы управления основывается на оригинальной нелинейной математической модели
АГФР во вращающихся "dq" координатах, с учетом нелинейных внешних и внутренних возмущений, таких
как индуктивности обмоток, изменения сопротивления обмотки от температуры, и т.д. В работе раскрыта
математическая модель, алгоритмы адаптивного управления и компьютерное моделирование ветровой
турбины с АГФР.
Ключевые слова
Ветроэнергетическая установка, адаптивное управление, машина двойного питания,
нелинейная система управления.
Введение:
Быстрый рост установленных ветроэнергетических мощностей за последние годы оказался возможен
за счёт разработки и внедрения новых технологических решений, одним из которых является применение в
качестве генератора ветроэнергетической установки (ВЭУ) машины двойного питания(МДП), по
конструкции не отличающийся от асинхронной машины с фазным ротором. Такие МДП нашли широкое
применение в мощных ВЭС, так как позволяют преобразовывать доступную энергию ветра более
эффективно, особенно в периоды слабых ветров.
Известно, что параметры генерируемого напряжения зависят от условий окружающей среды. Вместе
с тем необходимость выработки качественного стабильного напряжения ставит задачу разработки
технологических решений, позволяющих минимизировать влияние различных факторов на качество
получаемой энергии. Таким технологическим решением является адаптивная нелинейная система
управления (СУ) ВЭУ с МДП, позволяющая с высокой скоростью реагировать на изменение возмущений,
таких как скорость ветра, величина подключаемой электрической нагрузки, внутренние параметры
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генератора, тем самым поддерживая стабильность выходного напряжения. Синтезируя адаптивный
быстродействующий регулятор напряжения и используя структуру ВЭУ на базе МДП становится
возможным проектирование и строительство таких типов ВЭУ.
Синтез нелинейной СУ:
Предлагаемое в данной статье решение указанной проблемы основано на нелинейной модели МДП во
вращающихся «dq» координатах, т.к. в условиях постоянно действующих возмущений линеаризация
оказывается неэффективна [1]. Так как, исходя из структуры ВЭУ [1], управляющей цепью является цепь
фазного ротора, то основной целью управления является подача на него такого напряжения, при котором,
вне зависимости от возмущений, генерируемое напряжение остается неизменно и соответствует заданному.
Применительно к модели, необходимо получить управляющие значения напряжений по осям «dq» ротора
Vdr

ref

V

V ref

и qr , при известных требуемых напряжениях статора Vds и qs . Классическая математическая модель
МДП не учитывает нелинейные изменения своих параметров, таких как индуктивности обмоток, изменения
сопротивлений обмоток от температур и т.д., принимая их постоянными, что не совсем верно. Тем временем,
в реальной МДП такие изменения оказывают влияние на качество управления, что делает синтез системы
управления с учетом таких нелинейных возмущений актуальной задачей. Возникающие из-за нелинейного
характера объекта управления возмущения сложно поддаются математическому описанию, однако
определение величины этих возмущений с последующим внесением корректировок в работу СУ на основе
такой оценки является вполне разрешимой задачей. Для этого, в стандартную математическую модель МДП
добавим некоторые функции неизмеримых возмущений f𝑑1 и fd2 (1) соответственно для токов статора по
осям q и d и синтезируем законы управления.
Lr (Vqs  Rs * iqs ) Lm (r ( Lr idr  Lm ids )  Rr iqr  Vqr
d


 f d 1 ;
 iqs 
2
2
 Lr Ls  Lm
 Lr Ls  Lm
 dt

L
(
(
L
i

Lr (Vds  Rs ids )
d

m
r
r qr  Lm iqs )  Rr idr  Vdr

 f d 2 ;
 dt ids  
2
2
 Lr Ls  Lm
 Lr Ls  Lm


L
(
V

R
i
)
L
(
(
L

d


m qs
s qs
s
r
r idr  Lm ids )  Rr iqr  Vqr
; 
2
 dt iqr    L L  L2 
 Lr Ls  Lm
r s
m


L
(
(
L
i

d
L
(
V

R
i
)
s
r
r qr  Lm iqs )  Rr iqr  Vqr

m ds
s ds
i 

; 
2
2
 dt dr


L
L

L

L
L

L
r s
m
r s
m



(1)

Более детально, вывод уравнений представлен в [1]. Итак, в соответствии с [1], получим:

Vdr  

1
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 ω r L2m i ds R n  R n L m R r i qr  a1L r Ls R n i qs  a1L2m R n i qs  a1Vqsref (  L r Ls  L2m ));
ref
ref
Значения требуемых напряжений Vds и Vqs задаются через преобразования Парка-Горева из «abc»

координат в «dq».
Теперь, в соответствии с [2], выполним процедуру синтеза наблюдателя для возмущений f𝑑1 и fd2 ,
действующих на силы токов в обмотках статора, так как от их величин зависит и величина напряжения на
выходе генератора. Более детально, вывод уравнений представлен в [1]. Теперь, можем определить
уравнение выхода наблюдателей:
𝑓̂𝑑1 = 𝑎1н 𝐼𝑞𝑠 + 𝑧̂1
(4)
̂
𝑓𝑑2 = 𝑎2н 𝐼𝑑𝑠 + 𝑧̂2
(5)
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Полученные оценки возмущений используются в замкнутой системе управления, построенной по
принципу беспоисковых систем с непрямой адаптацией к возмущениям. Уравнения (2), (3) являются
уравнениями регулятора напряжения с оценкой возмущения.
Компьютерное моделирование:
MATLAB был выбран как наиболее подходящее приложение для моделирования. Отметим, что сутью
данного метода является внесение в модель и оценка нелинейных не измеряемых возмущений, и на
основании этой оценки выполнение корректировки при работе адаптивной системы управления. Модель
системы управления представляет собой два m-файла, в первом из которых описываются используемые
константы и переменные, задаются условия вызова встроенных в MATLAB функций, обрабатываются
результаты и строятся требуемые графики. Второй файл представляет собой m-Файл для вычисления правых
частей дифференциальных уравнений, описываемых формулами (2) ,(3), (4) и (5), в соответствии с
синтаксисом и правилами вызова таких функций в MATLAB. Возмущающими воздействиями будут служить
изменения электрической нагрузки и частоты вращения вала АГФР.
Итак, зададим требуемые параметры генерируемого напряжения: амплитуда 220*√2 вольт и частотой
50 герц. Пусть в момент времени 0,01 секунда изменяется скачком нагрузка, а в момент времени 0,02 –
частота вращения вала. Рисунок 2 демонстрирует 4 графика, позволяющие оценить качество работы
адаптивной нелинейной системы управления с наблюдателем. Видим, что форма напряжения статора по
осям «dq» является ровной, без сильных искажений, что является следствием работы наблюдателя и
адаптивности системы управления. Так как в момент времени 0,02 секунды мы задали изменение
механического момента на валу генератора, что соответствует усилившемуся ветру, то и скорость
вращения вала также плавно стала возрастать, что нашло своё отражение на соответствующем графике.

Рисунок 2 – Графики с оценкой наблюдателя при переменных возмущениях, по часовой стрелке:
напряжения «dq» статора, токи «dq» статора, скорость вращения вала, токи «dq» ротора.
Итоги:
Анализируя результаты моделирования нелинейной адаптивной СУ с наблюдателем, можно отметить,
что данная система управления решает поставленные задачи управления. Достоинствами такой СУ являются
высокое качество генерируемого напряжения, а также оценка нелинейных возмущений с последующей
корректировкой управляющего напряжения, действующих, в данном конкретном примере, на токи статора
по осям «dq» . Недостатком являются высокие требования к вычислительной мощности микропроцессорной
системы, на которой будет базироваться такая СУ. Также необходимо отметить, что в реальных условиях
инвертор не сможет мгновенно изменить форму управляющего напряжения, что скажется на
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быстродействии. Данные вопросы требуют проведения экспериментальных исследований в реальных
условиях.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ДЕТАЛИ «ЛАБИРИНТ»
Аннотация
В статье рассматривается оптимизация процесса производства деталей на примере детали «Лабиринт».
Ключевые слова
Процесс производства, детали, «Лабиринт»,оптимизация производства.
На сегодняшний день УМПО предлагает разнообразные и востребованные услуги и продукцию в
нашей стране и зарубежом, что способно обеспечить достойной работой и заработной платой выпускников
университетов. Однако, УМПО, как и любому предприятию, необходима оптимизация создания и обработки
деталей с целью сокращения затрат и времени на производство. Рассмотрим одну из многих деталей,
разрабатываемых на данном предприятии. [2]
Лабиринт 104.04.22.025 - деталь, отделяющая масляную полость подшипника газотурбинного
двигателя от воздушной. Данную деталь изготавливают в цехе 23 на участке 6 на ПАО УМПО. [1, с 256]
Технологический процесс изготовления данной детали делится на 3 этапа (токарная, фрезерная,
слесарная обработки) и состоит из 15 операций.
В таблице 1 представлена операционная карта изготовления детали :
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Таблица 1
Операционная карта изготовления детали «Лабиринт - 025»

В технологическом процессе количество операций на данных этапах обработки составило 15: [3, c 168]:
В настоящее время ПАО «УМПО» производит ремонт и модернизацию станков. Были введены станки
с ЧПУ (числовым программным управлением) следующих моделей: 16К20Т1, 16А20, 6М13ГН, после чего
произошли изменения в технологическом процессе изготовления детали «Лабиринт», что привело к
уменьшению количества операций на этапах обработки до 8,повышению эффективности труда рабочих,
уменьшению времени на изготовление единицы детали.[4, с 325]
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Рисунок 2 ̶ Схема технологического процесса изготовления детали «Лабиринт- 025»
После внедрения инновации техпроцесс выглядит следующим образом:

Рисунок 3 ̶ Схема технологического процесса изготовления детали с внедрением станков с ЧПУ
Таким образом, в ходе внедрения станков с ЧПУ на производство детали «Лабиринт-025» были
оптимизированы затраты [5], повышена эффективность предприятия, уменьшено время на изготовление
единицы детали.
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РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА КОМБИНИРОВАННЫЕ
СОЕДИНИТЕЛИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ И ОПТИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ
Аннотация
Произведен расчет влияния механических воздействий на вновь разрабатываемые оптические
соединители комбинированного и защищенного типов.
Ключевые слова
Расчет влияния механических воздействий, электрический соединитель, оптический соединитель.
Как известно [1, 2], кроме собственного затухания оптического кабеля (ОК), обусловленного его
конструктивными характеристиками, важное значение имеют привносимые в ОК дополнительные
затухания. Они могут достигать существенных значений, в результате которых уменьшается энергетический
баланс системы, сокращается возможная длина регенерационного участка. К факторам влияний,
воздействующих на ОК, относятся: атмосферно-климатические воздействия; радиация; внешние
электромагнитные поля; механические усилия различного вида и происхождения; соединение оптических
волокон или оптические соединители. В работе сделана оценка стойкости комбинированных соединителей
модульной конструкции, а именно их оптической части, к механическим воздействующим факторам с
уровнями воздействий, соответствующим перспективным областям применения.
В ходе проведения расчета необходимо было определить: резонансные частоты; напряжения,
возникающие в конструкции соединителя; происходило ли превышение пределов текучести материалов, из
которых сделаны соединители; угловое смещение плоскостей оптического волокна у оптических вставок.
3D-модели соединителей для проведения расчета предоставлены АО «НПО «Каскад» [3]. Соединители
разработаны при поддержке ФБГУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере».
Моделирование соединителя с электрическим контактом проводилось методом конечных элементов в
программе COMSOL Multiphysics 5.2 с использованием модуля Solid Mechanics [4 – 6]. Для упрощения
расчёта моделирование проводилось на двух моделях, различающихся наличием элементов крепления и
количеством конечных элементов. Характеристики моделей приведены в табл. 1, внешний вид моделей
показан на рис. 1 – 2.
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Таблица 1
Параметр
Количество тетраэдральных элементов
Количество треугольных элементов
Количество линий
Количество точек

Модель 1
61776
25636
6637
1451

Модель 2
254080
108767
22748
2313

Рисунок 2

Рисунок 1

Расчёт показал, что рассматриваемая конструкция имеет резонансную частоту 950 Гц. При
использовании крепления появляется также резонансная частота 1904 Гц (рис. 3). Значения максимальных
возникающих напряжений в контактах разъёма на этих частотах при амплитуде воздействующего ускорения
100 м/с2 не превышают 13.8 МПа, что меньше предела текучести используемых материалов (300 МПа).
Аналогичным образом были рассмотрены: распределение напряжений в разъёме при колебаниях на
резонансных частотах; смещения элементов конструкции при колебаниях на резонансной частоте (рис.4).

Рисунок 3

Рисунок 4

График амплитуд напряжений в зависимости от частоты синусоидальной вибрации изображен на рис. 5.

Рисунок 5

Рисунок 6
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При аналогичном моделировании комбинированного соединителя с оптическим контактом были
получены следующие результаты. Расчёт показал, что рассматриваемая конструкция имеет 4 основные
резонансные частоты: 477 Гц, 651 Гц, 1439 Гц и 1572 Гц. Значения максимальных возникающих напряжений
в контактах разъёма на этих частотах при амплитуде воздействующего ускорения 100 м/с2 приведены в табл. 2.
Таблица 2
Частота вибрации, Гц

Максимальное напряжение
в контактах, МПа

477
651
1439
1572

2,06
36,8
27,4
28,0

Предел текучести материала
контактов
(Сталь), МПа
300

Были получены распределения напряжений и смещений в оптических контактах и соединителе на
резонансных частотах. Для примера на рис. 6 приведено распределение напряжений на частоте 477 Гц.
График амплитуд напряжений в зависимости от частоты синусоидальной вибрации приведен на рис. 7.

Рисунок 7
Расчет показал, что возникающие напряжения в прототипах оптических контактов вызывают
незначительные угловое смещение плоскостей оптического волокна, порядка 4 и не превышает 8. По
результатам моделирования можно сделать вывод, что рассматриваемая конструкция выдерживает
требуемые вибрационные нагрузки и имеет 10-ти кратный запас прочности. Отсутствует потеря
механического контакта у электрических контактов. Угловое смещение плоскостей оптического волокна не
превышает предельно допустимого значения, при котором происходит полное затухание передаваемого
сигнала.
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РАСЧЕТ НАДЁЖНОСТИ ОПТИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ
Аннотация
Произведен расчет надежности вновь разрабатываемых оптических соединителей комбинированного
и защищенного типов.
Ключевые слова
Расчет надежности, оптический соединитель.
Расчёты надежности для разрабатываемых вновь изделий обычно основываются на результатах
исследовательских испытаний. В связи с этим возможна только ориентировочная оценка характеристик
интенсивности отказов для разрабатываемых оптических компонентов, произведённая на основе их
сопоставления с существующими аналогами, для которых доступны справочные данные. Поэтому
произведем оценку надежности, для аналогов разрабатываемых вновь оптических соединителей. Оценка
производится с использованием справочников по надежности [1] и работы А.Н. Чеканова [2].
Необходимые данные для расчетов были взяты из свободных источников [3  5].
Известно, что разрабатываемое изделие по характеристикам надежности аналогично сборке из
следующих компонентов:
1. Кабель оптический ОК-БС01-1Е-1,0 ТУ16-705.287;
2. Оптический соединитель ОС-РС01/1-1/0 ФТЯИ.203733.001ТУ;
3. Оптический соединитель ОС-РБ01/1-1/0 РФЗ.906.019ТУ.
Расчёт интенсивности отказов кабеля оптического ОК-БС01-1Е-1,0 ТУ16-705.287 производится по формуле:
𝑁
𝜆э = [𝜆б1 ⋅ 𝑚 ⋅ КТ1 + 𝜆б2 ⋅ 𝑚 ⋅ ( ) ⋅ КТ2 + 𝜆б3 ⋅ КТ3 +
𝑡 ср
(1)
𝑁
+𝜆б4 ⋅ ( 𝑡 ) ⋅ КТ4 ] ⋅ 𝐿𝑘 ⋅ 𝐾э + 𝜆б5 ⋅ 𝑚 ⋅ КТ1 ⋅ ККГ1 .
ср

Расчёт интенсивности отказов кабеля оптических соединителей ОС-РС01/1-1/0 ФТЯИ.203733.001ТУ и ОСРБ01/1-1/0 РФЗ.906.019ТУ производится по формуле:
𝑁

𝜆э = [𝜆б.с.г.6 ⋅ 𝑚 ⋅ КТ5 ⋅ ККГ2 ⋅ К𝑚 ⋅ Кэ + 𝜆б.с.г.7 ⋅ 𝑚 ⋅ ( 𝑡 ) ⋅ К𝑁 ⋅ ККГ2 +
ср

𝑁
+𝜆б.с.г.8 ⋅ ( 𝑡 )
ср

⋅ К𝑚 ⋅ КТ5 + 𝜆б.с.г.1 ⋅ 𝑚 ⋅ КТ1 ⋅ К𝑅и ⋅ 𝐿выв ⋅ 𝐾э .

(2)

Определения коэффициентов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Условное
обозначение

Размерность

б1 (б.с.г.1)

1/ч.м

б2 (б.с.г.2)

1/пер.м

Определение
Базовая интенсивность отказов оптических волокон в процессе их наработки, отнесенная
к 1м длины типа (группы) кабеля
Базовая интенсивность внезапных отказов оптических волокон в составе оптических
кабелей в процессе их многократных перемоток, отнесенная к 1м длины типа (группы)
кабеля
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Размеробозначение
ность
б3 (б.с.г.3)

1/ч.м

б4 (б.с.г.4)

1/пер.м

б5 (б.с.г.5)

1/ч

б6 (б.с.г.6)

1/ч.пол

б7 (б.с.г.7)

1/сочл.
пол

б8 (б.с.г.8)

1/сочл

б9 (б.с.г.9)

1/ч

б10 (б.с.г.10)

1/сраб

б11 (б.с.г.11)

1/сраб.
пол

б12 (б.с.г.12)

1/ч

КТ1
КТ2
КТ3
КТ4
КТ5
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Определение

Базовая интенсивность внезапных отказов конструкции кабелей в процессе их наработки,
отнесенная к 1м длины типа (группы) кабеля
Базовая интенсивность внезапных отказов конструкции кабелей в процессе их
многократных перемоток, отнесенная к 1м длины типа (группы) кабеля
Базовая интенсивность постепенных отказов типов (групп) оптических кабелей в процессе
их наработки
Базовая интенсивность постепенных отказов типов (групп) оптических соединителей в
процессе их наработки, отнесенная к одному полюсу
Базовая интенсивность постепенных отказов типов (групп) оптических соединителей в
процессе их многократных сочленений и расчленений, отнесенная к одному полюсу
Базовая интенсивность внезапных отказов конструкции типов (групп) оптических
соединителей в процессе их многократных сочленений и расчленений
Базовая интенсивность отказов типов (групп) компонентов в процессе их наработки
Базовая интенсивность внезапных отказов конструкции типов (групп) оптических
переключателей в процессе их многократных переключений
Базовая интенсивность постепенных отказов типов (групп) оптических переключателей в
процессе их многократных переключений, отнесенная к одному полюсу
Базовая интенсивность отказов типов (групп) оптических переключателей в процессе их
наработки
Температурный коэффициент скорости деградации статической механической прочности
оптических волокон
Температурный коэффициент изменения динамической механической прочности
оптических волокон и оболочек кабеля
Температурный коэффициент скорости деградации свойств защитных и упрочняющих
элементов конструкции кабеля
Температурный коэффициент скорости изменения изгибостойкости защитных оболочек
кабеля
Температурный коэффициент скорости деструкции клеевых составов в конструкции
оптических соединителей
Коэффициент, характеризующий отношение величины интенсивности отказов изделий
при эквивалентной рабочей температуре к базовой интенсивности отказов

КТ6

Коэффициент критерия годности оптических кабелей по величине коэффициента
затухания
Коэффициент критерия годности оптических соединителей и переключателей по величине
вносимого затухания

ККГ1
ККГ2
Кm

Коэффициент полюсности оптических соединителей, ответвителей и переключателей
Коэффициент, характеризующий относительное приращение вносимого затухания в
соединителях (переключателях) при многократных сочленениях (переключениях)
Коэффициент пропорциональности между интенсивностью обрывов оптических волокон
и радиусом их изгиба

КN
КR
Кэ
m

ЖУРНАЛ

Коэффициент жесткости условий эксплуатации для различных групп компонентов
шт

(N/t)

Количество оптических волокон в кабеле или оптических полюсов в соединителях,
ответвителях и переключателях
Среднее значение количества сочленений (перемоток, переключений и т.д.) изделий в
единицу времени их эксплуатации

Lвыв

м

Длина оптических волокон в монтажном пространстве соединителей при типовой заделке
в них оптических кабелей

LК

м

Длина оптического кабеля

Значения температурных коэффициентов КТ1, КТ3, КТ5, КТ6 определяются по формуле:
1

КТ1 (КТ3 , КТ5 , КТ6 ) = 𝑒𝑥𝑝 [−К𝐸 (𝑇

экв

1

− 298)],

(3)

где КЕ – коэффициент, зависящий от энергии активации процессов деградации, определяемый по
таблице 2 (в числителе указано значение КЕ для защитных оболочек волокон, в знаменателе – для защитных
оболочек кабелей); Тэкв – эквивалентная температура эксплуатации компонентов, К.
Значения Тэкв определяются по выражениям:
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1

1

макс

+ 𝐾 ⋅ ln
Е

∑𝑛
𝑖=1 𝑡𝑖
𝑛
∑𝑖=1 𝑡 ∗ 𝑖+𝑡𝑇макс
1

𝑡𝑖∗ = 𝑡𝑖 {exp [−К𝐸 (𝑇 −
𝑇
𝑖

1

макс
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),
(4)

)]},

где ti – суммарный интервал времени работы компонента при температуре Тi; Тмакс – максимальная
температура эксплуатации, К; tТмакс – суммарный интервал времени работы компонента при максимальной
температуре эксплуатации.
Таблица 2
КЕ

Группа (подгруппа), тип компонента

18,6 10

Оптический кабель ОК-БС01

8,05 10

Оптические соединители, ответвители, разветвители и переключатели

3
3

10,5·10

3

Величина критерия годности КГ1 для определения значений коэффициента критерия годности ККГ1
рассчитывается следующим образом:
КГ1 =

𝑑пред.доп.
КТ7

,

где dпред.доп. – предельно допустимое значение коэффициента затухания в оптическом кабеле, при
(5)
котором еще обеспечивается функционирование ВОСП; КТ7 – температурный коэффициент,
характеризующий максимально обратимые изменения коэффициента затухания в оптическом кабеле в
диапазоне отрицательных рабочих температур, значения которого приведены в [3 – 5].
Аналогичным образом производим расчет для остальных двух оптических соединителей ОС-РС01/11/0 ФТЯИ.203733.001ТУ и ОС-РБ01/1-1/0 РФЗ.906.019ТУ
Так как отказ одного из элементов ведёт к отказу изделия, считается, что они включены
последовательно. Тогда суммарная интенсивность отказов сборки равна:
𝜆общ = 𝜆к + 𝜆с1 + 𝜆с2 .
(6)
Средняя наработка на отказ есть:
Тср = 𝜆

1
общ

.

(7)

Согласно результатам расчётов суммарная интенсивность отказов сборки–аналога при 25 0С:
𝜆общ 25 = 2,79 ⋅ 10−7 + 3,26 ⋅ 10−7 + 4,15 ⋅ 10−6 = 4,75 ⋅ 10−6 1⁄ч .
Время наработки до отказа при 25 0С:
Тср 25 = 210300 ч.
Суммарная интенсивность отказов сборки–аналога при 60 0С:
𝜆общ 60 = 7,59 ⋅ 10−6 + 8,85 ⋅ 10−6 + 6,11 ⋅ 10−6 = 2,25 ⋅ 10−5 1⁄ч.
Время наработки до отказа при 60 0С:

Тср 60 = 44300 ч.
При необходимости повышения времени наработки возможно усиление конструкции и применение
дополнительных средств защиты, однако для большинства применений достаточно полученных значений
надежности.
Список использованной литературы:
1. Справочник «Надежность электрорадиоизделий». Мытищи: 22 ЦНИИИ Минобороны России, 2002. 620 с.
2. Чеканов А.Н. Расчет надежности радиоэлектронной аппаратуры. М.: КноРус, 2012. 440 с.
3. Цуканов В.Н., Яковлев М.Я. Волоконно-оптическая техника. Практическое руководство. М.: ИнфраИнженерия, 2014. 304 с.
4. Шарварко В. Г. Волоконно-оптические линии связи. Учебное пособие. Таганрог: Издательство ТРТУ,
2006. 170 с.
5. Бейли Д., Райт Э. Волоконная оптика. Теория и практика. М.: Кудиц-Образ, 2006. 320 с.
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ЧАСТОТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы использования частотно-регулируемого электропривода.
Приведена структурная схема. Показан принцип работы скалярного и векторного управления частотного
регулирования. Статья содержит 4 страницы машинописного текста, в том числе 1 рисунок, 3 формулы, 3
использованных источника.
Ключевые слова
Электропривод, векторное, скалярное, регулирование, скорость, частота.
В настоящее время наблюдаются существенные изменения в теории электрического привода. Его
использование становится актуальным начиная с мелких бытовых электроприборов, заканчивая гигантскими
карьерными экскаваторами. Поэтому возникает необходимость использования современного
электропривода, отвечающего всем требованиям, предъявляемым той или иной электроустановкой. В то же
время в связи со сложившейся конкуренцией на современном рынке электропривод должен использоваться
с минимальными потерями электроэнергии. На данный момент разработан и активно применяется частотно
регулируемый электропривод.
Электрический привод – это электромеханическая система, состоящая из преобразовательного
устройства, электрического двигателя, передаточного устройства, которые связаны с управляющим
устройством.
На рисунке 1 отображённая структурная схема электрического привода, на которой в качестве
преобразовательного устройства, используется преобразователь частоты, называется частотно
регулируемый электропривод. С выхода преобразователя частоты двигатель получает питающее напряжение
с переменной амплитудой и частотой.
При частотно регулируемом электроприводе используются двигатели переменного тока. К ним
относятся синхронные и асинхронные двигатели. Двигатель преобразует электрическую энергию в
механическую которая в свою очередь через передаточное устройство приводит во вращение рабочий орган
механизма.

Рисунок 1
Регулирования скорости двигателей, обеспечивается благодаря возможности изменять частоту и
напряжение питающей сети, по различным законам регулирования. Угловая частота вращения магнитного
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поля статора двигателя определяется по формуле:



60  f
,
p

(1)

где f – частота питающей сети, Гц;
р – число пар полюсов двигателя [1, с 117].
Скорость двигателей измеряется в оборотах в минуту, переход от угловой скорости осуществляется по
формуле:

n

30  



(2)

где 30 – коэффициент пересчета размерностей;
 - математическая постоянная [1, с 117].
Как видно из формулы 1, 2 увеличение и уменьшение частоты питающей сети позволяет увеличивать
или уменьшать скорость.
При частотном регулировании на базе асинхронного двигателя, применяются скалярное и векторное
частотное управление.
Под скалярным методом управления понимается согласованное изменение напряжения питания при
изменении частоты сети. При Вольт-Частотном способе управления U=F(f) момент развиваемый двигателем
прямо пропорционален квадрату напряжения и обратно пропорционален частоте питающей сети. В случае
если во время работы требуется поддерживать постоянный момент и мощность, отношение U/f=соnst
поддерживается постоянным. В случае вентиляторной нагрузки, постоянство зависимости напряжения и
частоты определяется как U/f2=const.
Синхронная частота асинхронного двигателя не будет равна частоте вращения ротора, скольжение,
определяемое по формуле 3, зависит от нагрузки:

s

n  n1
,
n1

(3)

где n1 - скорость вращения ротора асинхронного двигателя, об/мин [1, с 117].
Использование датчика обратной связи в данной системе является обязательным, так как без контроля
скорости при наличие нагрузки не может осуществляться компенсация скольжения. [2].
Скалярное управление применяется в частотно регулируемых электроприводах с диапазоном
регулирования частоты вращения двигателя 1:40.
Использование векторного управления дает возможность увеличить диапазон регулирования,
наиболее быстро и точно осуществлять управление электроприводом. «Векторное управление» - получило
свое название из-за способа изменения вращающего момента. Для изменения момента требуется изменять
фазу и амплитуду тока статора двигателя, то есть его вектор. Для изменения вектора тока и положения
магнитного потока статора требуется иметь знания о положение ротора двигателя. Это положение
определяется с помощью датчика обратной связи по скорости устанавливаемого на вал двигателя, либо с
помощью направления тока и напряжения статора.
Векторное управление имеет значительное преимущество перед скалярным, а именно диапазон
регулирования до 1:1000, регулирование скорости и моменту с погрешностью соответственно до 0,01% и 1
%.
Уже сегодня в нашей стране существует опыт внедрения и эксплуатации систем с частотным
регулированием. Проработаны идеологические, организационные и схемотехнические аспекты их
применения. Разработаны и апробированы различные методики по определению экономического эффекта от
внедрения частотно регулируемых приводов, по расчету требуемой мощности преобразователя. Кроме того,
на рынке России представлено огромное количество преобразователей частоты в самом широком диапазоне
мощностей, организовано их обслуживание и техническое обучение. Как показывает статистика, с каждым
годом количество внедряемых систем растет, и не только в центральных городах России [3].
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ АТМОСФЕРНЫХ УСЛОВИЙ НА ТОПЛИВНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПАССАЖИРСКОГО ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНОГО САМОЛЕТА
Аннотация
В данной работе исследуется влияние атмосферных условий, характерных для различных
климатических зон, на результаты оптимизации программы полета (ПП) дальнемагистрального
пассажирского самолета.
Моделирование полета и характеристик силовой установки основано на современных традиционных
подходах, используемых в задачах подобного рода. Оптимизация программы полета проводится по
критерию минимума количества топлива, затраченного на полет при заданной дальности. Расчеты проведены
для 6 стандартов изменения температуры воздуха по высоте (в зависимости от климатической зоны), как в
случае оптимизации ПП для выбранной климатической зоны, так и при полете по ПП, полученной для
условий Международной стандартной атмосферы (МСА). Проведен сравнительный анализ топливной
эффективности дальнемагистрального самолета при различных атмосферных условиях.
Ключевые слова
Моделирование полета, моделирование ГТД, оптимизация программы полета пассажирских самолетов.
T.Yu. Mozzhorina, E.A.Gubareva
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e-mail: mozzhorina@mail.ru, eagubareva@mail.ru
HOW CLIMATIC CONDITIONS INFLUENCE ONTO FUEL EFFICIENCY OF A LONG
DISTANCE PASSENGER AIRCRAFT
How atmospheric conditions typical to different climatic zones influence onto flight program optimization of
a long distance passenger aircraft is examined.
The modern traditional approaches are used for simulating a flight and power plant performances. The flight
program is optimized according to a criterion minimizing fuel consumption during flight under given flight range.
The calculations are performed for six standards on measuring the air temperature over altitude (depending on
climatic zone) both for the flight program for the chosen climatic zone and for the flight program obtained for the
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International Standard Atmosphere. A comparative analysis of the fuel efficiency of the long distance passenger
aircraft under different climatic conditions is performed.
Keywords
Flight simulation, modeling GTE optimization program of the flight of passenger aircraft.
Введение.
Проблема оптимизации ПП пассажирских самолетов не теряет своей актуальности достаточно долгое
время [1-17]. В данной расчетно-исследовательской работе оценивается влияние атмосферных условий на
результаты оптимизации, также оценены возможные потери топлива при реализации полета по ПП,
оптимальной для условий МСА, но неоптимальной для конкретных климатических условий.
Использованы традиционные подходы при моделировании полета дозвукового самолета в
вертикальной плоскости [1], [2]. Алгоритм расчета отражает особенности отдельных участков полета: взлет,
первичный набор высоты, основной набор высоты и т.д. Для каждого участка полета в соответствии с
принятой практикой составлена своя система дифференциальных уравнений движения ЛА (описывающих
только движение центра масс без учета уравнений моментов), характерная для заданного режима полета. В
уравнениях движения не пренебрегаем углами атаки.
Расчет характеристик двигателей производится в отдельной подпрограмме, которая вызывается внутри
численного метода решения системы дифференциальных уравнений. Модель двигателя соответствует
первому уровню [3]. Характеристики узлов двигателя представлены в виде математических моделей
нулевого уровня (обобщенные аппроксимационные зависимости) [3]. Переходные режимы работы двигателя
не моделируются. Термодинамические свойства рабочего тела определяются в соответствии с алгоритмами,
изложенными в [3], [4].
Постановка задачи.
Оптимизация программы полета на участке разгона-набора высоты ( Н  f (V )) проводится с
использованием критерия эффективности: минимум топлива

mт р

, израсходованного на этом участке

полета [1], [14]. Указанный критерий эффективности является функционалом в задаче оптимального
управления:
He 2

mт р   F dH e  min
H e1

Численное решение задачи оптимального управления сводится к минимизации в каждой расчетной
точке программы полета на участке основного набора высоты функции Флорова [1], [2] вида:

F
где

GТ  i ,
nx  V

GТ

- расход топлива одного двигателя, который зависит от высоты, скорости полета, атмосферных

условий, текущего веса самолета и его аэродинамических качеств,

Н

- высота полета,

nx



- горизонтальная перегрузка  n x 




i

- число двигателей, V - скорость полета,

P cos(   )i  X
mc g

в вертикальной плоскости относительно хорды крыла,  - угол атаки,
ускорение свободного падения, X  С х

mc


 ,  - угол установки двигателя


- масса самолета,

g  9,81 м/c –

V
S – сила аэродинамического сопротивления, P – тяга одного
2
2

двигателя.
Эта функция есть не что иное, как производная соответствующего интегрального критерия
2
оптимизации по энергетической высоте  Н  V  H  , а именно, F  dm т р . Значения энергетической
 е 2g

dH e
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высоты начала и конца исследуемого участка полета строго фиксированы.

Таким образом, выбор оптимальных значений H и V при каждом значении энергетической высоты
(аргумент в системе ДУ движения), определяется по условию минимизации производной соответствующего
критерия эффективности по энергетической высоте, при ограничениях:

H k 1  H k , Vk 1  Vk .

Оптимизация программы полета на крейсерском участке полета проводится с использованием
критерия эффективности - минимум топлива

mт кр ,

израсходованного на этом участке полета, так как

рассматривается полет на заданную дальность. Указанный критерий эффективности является функционалом
в задаче оптимального управления:
L2

mт кр   q(Vкр , H кр )dL  min .
L1

Решение задачи оптимального управления сводится к минимизации в каждой расчетной точке
крейсерского участка полета километрового расхода топлива:
G i
q(Vкр , H кр )  т ,
Vкр
Изменение скорости в течение крейсерского полета проводить нецелесообразно, так как с одной стороны
наличие ускорения во время полета снижает комфортность, с другой стороны, желание сократить время
полета остается достаточно важным, в связи с чем выбираются максимально допустимые постоянные Мп =
0,8…0,85 (с точки зрения умеренного аэродинамического сопротивления на дозвуковых скоростях полета).
При этом необходимо учитывать следующие эксплуатационные ограничения:
- полет может совершаться только на заданных дискретных значениях высот (эшелонах) [5],
- переход на следующий эшелон возможен при существующем избытке (по сравнению с обеспечением
полета при постоянной скорости полета) тяги двигателей 20% и его целесообразность определяется меньшим
значением километрового расхода топлива на следующем эшелоне по сравнению с текущим значением
высоты,
- возможный диапазон крейсерской высоты полета выбран в пределах: 10650 – 13700 м,
- число Маха полета на крейсерском участке задано равным 0,8.
Если при этом рассматривать полет на дальние расстояния, то задачу минимизации расхода топлива
на весь полет можно разделить на отдельные подзадачи минимизации расхода топлива на различных
участках полета [1], [2].
Оптимизация участка снижения-торможения производится в той же постановке, что и для участка
разгона-набора высоты, с учетом ограничений на вертикальную скорость снижения (не более 7 м/сек), а
также ограничений вида:

H k 1  H k , Vk 1  Vk .

Для моделирования выбраны параметры самолета, характерные для средне- и дальнемагистральных
самолетов (высокое аэродинамическое качество – порядка 20…22 в крейсерском полете, двигатели
повышенной степени двухконтурности – около 5 в крейсерском полете, достаточно большая взлетная масса
– 142,88 тонны). Выбранный вариант самолета по своим массовым, тяговым и аэродинамическим
характеристикам близок к самолету Boing-767-200. Система вертикального эшелонирования взята для
воздушных судов в воздушном пространстве Российской Федерации с сокращенными интервалами
(рассмотрен полет для путевых углов от 0 до179 градусов) [5]. Рассматривается полет на дальность 9500 км.
Тяга не рассматривается в качестве параметра оптимизации, предполагается, что на участке набора высоты
задан закон управления двигателем (режим номинальный), на участке снижения также задан закон
управления двигателем (полетный малый газ), что связано с требованиями безопасности и
комфортабельности полета.
Уравнения движения на указанных участках полета подробно изложены в [1], [2], [14-17]. Здесь
приведем кратко:
- система уравнений на участке основного разгона-набора высоты, а также снижения-торможения:
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 dmc
mc g
 G т  i


dН
(
P

i

cos(
 )  X ) V
 е
,
 dt
mc g


 dН е ( P  i  cos(   0 )  X )  V
 dL
mc g  cos 


 dН е P  i  cos(   0 )  X

где L - дальность полета, t - время полета,  - траекторный угол;
- система уравнений для участка крейсерского полета:
 dm c  G т  i
 dL  V .

 dt  1
 dL V

Значения потребной тяги и потребного угла атаки определяются из системы алгебраических
уравнений:
Y  P  i  sin(    0 )  mc g

 X  P  i  cos(   0 )
Отклонение температуры и давления от принятой МСА влияют в первую очередь на режим работы
двигателя, а также на аэродинамические показатели во время полета из-за возможного изменения плотности
воздуха. Были рассмотрены следующие стандарты, принятые для различных климатических условий:
№0 – среднеинтегральная для Земли МСА,
№1 – минимальная для арктических условий,
№2 – минимальная для тропических и умеренных условий,
№3 – максимальная для умеренных и арктических условий,
№4 – максимальная межконтинентальная ИКАО,
№5 – максимальная для тропических условий,
№6 – максимальная для тропических условий (100% влажность).
Зависимости изменения температуры воздуха по высоте для всех указанных стандартов приведены на
рис. 1. Изменение атмосферного давления по высоте рассчитывается из следующих предпосылок:
уравнения гидростатики:

dp
  g , где
dH



– плотность воздуха,

и уравнения состояния идеального газа: p  RT , где
соотношений получаем:

ln p( H )  ln p0 

R

g

– ускорение свободного падения,

– газовая постоянная для воздуха. Из этих

1 H g dh
, где p0 – давление на уровне моря.

R 0 T ( h)

Рисунок 1 – Зависимости температуры от высоты.
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Кривые давления, соответствующие всем рассмотренным стандартам, приведены на рис. 2.

Рисунок 2 – Зависимости давления от высоты
Численные методы, применяемые в алгоритмах.
Системы дифференциальных уравнений решается численным методом предиктор-корректор (метод
Адамса), первые шаги в котором осуществляются по методу Рунге-Кутты четвертого порядка.
При решении системы алгебраических нелинейных уравнений (в модуле расчета характеристик
двигателя) используется модифицированный метод Ньютона. Решение одного уравнения (при определении
потребного угла атаки в крейсерском полете) проводится методом дихотомии.
При определении термодинамических свойств рабочего тела (в модуле расчета характеристик
двигателя) использован итерационный метод решения одного алгебраического уравнения.
Данные по аэродинамике заложены в программу расчета в виде массива данных. Промежуточные
значения рассчитываются путем линейной интерполяции. Момент перехода на следующий эшелон в
крейсерском полете определяется на каждом шаге интегрирования проверкой километрового расхода
топлива на текущем и последующем эшелоне и проверкой достаточного запаса по тяге.
Результаты расчетов.
Оптимальные траектории полета для различных атмосферных условий приведены на рис. 3 и 4.

Рисунок 3 – Оптимизация кресерского участка полета для 4-х стандартов изменения
температуры от высоты: №№ 0, 1, 3, 6.
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Рисунок 4 – Оптимизация кресерского участка полета для 3-х стандартов изменения
температуры от высоты: №№ 2, 4, 5.

Рисунок 5 – Оптимальные программы полета набора высоты в виде зависимостей

Рисунок 6 – Оптимальные программы снижения в виде зависимостей
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Оптимальные ПП для участков полета: набора высоты и снижения со стандартным значением давления
на уровне моря (101325 Па) приведены на рис. 5 и 6. Потребные углы атаки для обеспечения оптимальных
ПП на этих участках приведены на рис. 7, 8.

Рисунок 7 – Потребные углы атаке при разгоне-наборе высоты.

Рисунок 8 – Потребные углы атаке при снижении-торможении.

Рисунок 9 – Расходы топлива на полет при различных климатических условиях и различных ПП.
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Выводы.
1. Полученные результаты расчетов характерны для самолета с хорошим аэродинамическим
качеством и достаточной тягой двигателей (ТРДД со степенью двухконтурности около 5), позволяющим
достигать первичной высоты крейсерского полета выше 10000 м. При других параметрах планера и СУ
количественно результаты могут отличаться от полученных.
2. Влияние температуры атмосферного воздуха на результаты оптимизации программы полета
значительно. Набор высоты при тропическом климате должен происходит более круто, чем при умеренном
или арктическом. Для тропического климата становятся предпочтительными более высокие эшелоны
крейсерского полета. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и по оптимальным ПП при снижении.
3. Проводя полет без учета реального распределения температуры по высоте полета в атмосфере,
можно затратить на полет гораздо больше топлива, чем при оптимальной ПП с учетом климатических
условий. Так потери по топливу в холодом климате составляют до 7,5 % (до 3 т), при тропическом – до 4,5
% (до 2 т).
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УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН МЕТОДОМ БЕТОНИРОВАНИЯ
ВПТ С ПРИМЕНЕНИЕМ КРУПНОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ
Аннотация
Статья посвящена анализу состояния существующих технологий и выбору метода бетонирования для
исследования.
В статье уделяется внимание актуальности в разработках новых и усовершенствования существующих
строительных технологий.
Главное достоинство статьи в выборе и усовершенствовании метода бетонирования ВПТ, который
ранее в основном использовался для подводного бетонирования.
Получены результаты комплексного исследования, которые позволяют сделать предложение по
дальнейшему эффективному совершенствованию.
Ключевые слова
Строительные технологии, вертикальные несущие конструкции,
огнестойкость, железобетон, бетонирование, ВПТ.
Строительство — вид человеческой деятельности, основная цель которого - создание инженерных
зданий и сооружений, а также сопутствующих им объектов. Строительство имеет многовековую историю и
будет существовать, пока существует человечество.
Многообразие конструкций зданий и сооружений порождает необходимость разработки и применения
широкого спектра устройства вертикальных конструкций, чтобы возводимые здания могли соответствовать
всем возможным требованиям, и в первую очередь – надежности. Их постоянное усовершенствование –
основные задачи производителей и разработчиков.
Существуют стальные, трубобетонные и железобетонные вертикальные несущие конструкции.
Наиболее важным условием возведение конструкций является снижение трудоемкости при обеспечении
несущей способности и огнестойкости.
Известны конструкционные и не конструкционные методы огнезащиты. В России применение
конструкционной огнезащиты достигает 90%, а за рубежом используется 50 на 50%.
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Рисунок 1 – Применение конструкционных и не конструкционных методов огнезащиты в РФ

Рисунок 2 – Применение конструкционных и не конструкционных методов огнезащиты за рубежом
По общим статистическим данным, показатели огнестойкости железобетона выше, чем у стали или
трубобетона.

Рисунок 3 – Достижимый предел огнестойкости без огнезащиты R15-R30 сталь;
R60-R120 трубобетон; R90-R150 железобетон.
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Рисунок 4 – Примеры достижимых пределов огнестойкости с конструкционной огнезащиты; а) сталь R50 штукатурка цементно-песчаная по сетке 25 мм, б) сталь R90 – обетонирование тяжелым бетоном по сетке
25,4 мм, в) сталь R120 – облицовка огнезащитной плитой Conlit 150, г) сталь R150 – обетонирование легким
бетоном по сетке 38 мм, д) трубобетон R150 - штукатурка цементно-песчаная по сетке 25 мм, е) сталь R180
– облицовка в 1/4 кирпича с штукатуркой цементно-песчаным раствором, ж) трубобетон R180 обетонирование по сетке 25,4 мм, з) железобетон R180 - штукатурка цементно-песчаная 25 мм, и) сталь R240
– огнезащитные цементно-вермикулитовые штукатурки, к) трубобетон R240 – обетонирование со
вспученным шлаком и пензой по сетке, л) железобетон R240 – легкие бетонные облицовки 38 мм, м) сталь
R300 – облицовка листовыми волокнистыми материалами, н) трубобетон R300 - облицовка рулонными
волокнистыми материалами, о) железобетон R300 - облицовка в 1/4 кирпича (пустотелый керамический), п)
сталь R360 - облицовка в 1/2 кирпича с с штукатуркой цементно-песчаным раствором 25 мм, р) трубобетон
R360 – применение двойной оболочки, с) железобетон R360 – облицовка огнезащитными плитами
В мире использования стальных каркасов в строительных проектах достигает 60%, а в России
заслуженной популярностью пользуется железобетон, 75% от общей доли каркасного строительства.

Рисунок 5 – Доли устройства каркасов в строительных проектах за рубежом
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Рисунок 6 – Доли устройства каркасов в строительных проектах РФ
Анализ состояния существующих технологий по устройству монолитных железобетонных колонн, с
использованием монолитного железобетона показал, что существуют затруднения с устройством колонн
высотой более 6 метров, связанные, в первую очередь с ограничением допустимой высоты свободного
сбрасывания бетонной смеси.
Из сказанного ранее, вытекают технологические сложности при устройстве монолитных
железобетонных колонн, и предопределяется актуальность исследования разработок новых, и
усовершенствования существующих строительных технологий.
Поэтому можно сделать вывод, что исследования в этой области необходимы, полезны и
перспективны.
В связи с вышеизложенным, для устройства монолитных железобетонных колон:
-проведен мониторинг по нормативно-технической документации
-выбран и усовершенствован метод ВПТ, который ранее в основном использовался для подводного
бетонирования
-разработана технологическая карта
-предложено направление совершенствования рассматриваемого метода

Рисунок 7 – Схема бетонирования колонны методом ВПТ
По критериям различных возможных подходов при теоретическом обосновании сути проблем, в ходе
работы над исследовательской задачей, получены результаты комплексного исследования, которые
позволяют сделать предложение по дальнейшему эффективному совершенствованию бетонирования
монолитных железобетонных колонн высотой более 6 метров методом ВПТ.
Предложение по дальнейшему эффективному совершенствованию:
- для бетонирования монолитной железобетонной колонны высотой 6,5 метров соединить друг с
другом два гибких рукава стандартных размеров
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- оборудовать гибкий рукав наружным датчиком для контроля погружения в бетонную смесь
- применить бетон В20 W4 F75 П5.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ПО УСТРОЙСТВУ
МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 6 МЕТРОВ
Аннотация
В данной статье рассмотрены умения выбирать из многообразие существующих технологий наиболее
конкурентоспособные для конкретных объектов с учетом условий производства работ и последующей
эксплуатации строительных конструкций.
Получены результаты расчетов и диаграмм, которые позволяют сделать вывод, что наиболее
конкурентоспособной технологией устройства монолитных железобетонных колонн 40х40 и высотой 6,5
метров по глобальному максимальному критерию (Вальда) и критерию Лапласа из выбранных вариантов
являются метод ВПТ.
Ключевые слова
Конкурентоспособность, комплексная оценка, строительные технологии, критерии, факторы.
Анализ состояния существующих технологий по устройству монолитных железобетонных колонн, с
использованием монолитного железобетона показал, что существуют затруднения с устройством колонн
высотой более 6м, связанные в первую очередь с ограничением допустимой высоты свободного сбрасывания
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бетонной смеси, требующие всестороннего и глубокого исследования.
На результат комплексной оценки конкурентоспособности любой строительной технологии, как
правило, оказывают влияние ряд внутренних и внешних факторов из которых можно выделить не менее чем
по три основных. [3, с. 4]
Формируемая совокупность критериев, предназначенных для оценки рассматриваемых технологий,
должна обладать рядом следующих свойств:
1) Обеспечивать адекватной оценкой всех вариантов должна совокупность критериев, всесторонне
характеризующая технологию;
2) По каждому из критериев любого рассматриваемого варианта технологии должна быть возможность
оценки, критерии должны быть однозначно понятны и быть измеримыми;
3) Чтобы исключить дублирование при оценивании того или иного варианта технологии, критерии
должны быть не избыточными;
4) Целесообразно в совокупность критериев для оценки технологии включать лишь те критерии, без
которых такая оценка невозможна.
Особенности технологии бетонирования высоких монолитных колонн рассмотрены на при примере
устройства группы монолитных железобетонных колонн с сечением колонн 40х40 см. и высотой 6,5 м
Методы производства работ:
а) поярусное бетонирование в крупнощитовой опалубке
б) бетонирование в скользящей опалубке
в) бетонирование в крупнощитовой опалубке методом ВПТ
Выборочная совокупность критериев формировалась с учетом заинтересованности в их использовании
основными субъектами оценивания: заказчиком, подрядчиком, проектировщиком (таблицы 1,2).
При выборе критериев оценки конкурентоспособности для возможности последующего их
сопоставления учитывалась их неоднородность, которую можно устранить приведением значений этих
критериев к безразмерному виду путем нормализации.
В свою очередь исходные абсолютные значения критериев были получены по результатам разработки
соответствующих технологических карт на каждый рассматриваемый метод производства работ.
Нормализованные значения локальных критериев с учетом весомости их для субъекта оптимизации,
корректировалось по формуле: [3, с. 10]
М текущее=1- (1- Мо) p,
где Мо- оптимальное
p – весомость локального критерия, определяемая от 0 до 1.
Таблица 1
Локальные критерии оценки внутренних факторов, влияющих на выбор варианта технологии [3, с. 14]

Допустимые варианты
строительной
технологии
1.Метод поярусного
бетонирования
2. Метод
бетонирования в
скользящей опалубке.
3. Метод
бетонирования ВПТ
Тенденция критерия
Приоритетность
критерия

Значения локальных критериев внутренних факторов
Контроле способность

Критерий
Лапласа

Трудоемкость
процесса
1
6/0,67/0,67

5/0,71/0,86

4/1/1

6/0,86/0,93

7/0,6/0,57

0,83

5/0,80/0,80

7/1/1

5/0,8/0,8

0,87

↓

↑

↓

1

0,5

1

2
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Таблица 2
Локальные критерии оценки внешних факторов, влияющих на выбор варианта технологии [3, с. 14]

Допустимые варианты
строительной технологии
1.Метод поярусного бетонирования
2. Метод бетонирования в скользящей
опалубке.
3. Метод бетонирования ВПТ
Тенденция критерия
Приоритетность критерия

Значения локальных критериев внешних факторов
Опасность перебоев
Опасность
Опасность перебоев в
в снабжении
наступления
электроснабжении
материалами
зимних погодных
условий
1
2
3
4/1/1
5/0,80/0,94
5/0,60/0,80
7/0,57/0,87
6/0,67/0,90
6/0,50/0,75
5/0,80/0,94
↓
0,3

4/1/1
↓
0,3

3/1/1
↓
0,5

Радиальные диаграммы свертки локальных критериев сравниваемых вариантов
1 - ряд среднеарифметических откорректированных значений локальных критериев внутренних
факторов для рассматриваемых технологий;
------ Критерий Лапласа
2 - ряд откорректированных значений локальных критериев внешних факторов для рассматриваемых
технологий;
Критерий Вальда
К1 – К3 – критерии внешних факторов для варианта технологии

а)

б)

в)
Рисунок1 – сравниваемые варианты технологии из таблиц 1 и 2; а- метод бетонирования поярусно, бметод бетонирования в скользящей опалубке, в - метод бетонирования ВПТ.
140

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№11-3/2016

ISSN 2410-700Х

Вывод.
При определении наиболее конкурентоспособной технологии бетонирования высоких железобетонных
колонн одновременно учитывалось влияние внутренних и внешних факторов, и применилась свертка их
локальных критериев.
Результаты расчетов и диаграмм позволяют сделать вывод, что наиболее конкурентоспособной
технологией устройства монолитных железобетонных колонн 40х40 и высотой 6,5 метров по глобальному
максимальному критерию (Вальда) и критерию Лапласа являются в) метод ВПТ.
Список использованной литературы:
1.Завадскас Э.-К. К. Системотехническая оценка технологических решений строительного производства. – Л.:
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Аннотация
Статья посвящена современному состоянию квалификации в строительном комплексе России.
Рассмотрены выборочные причины происхождения аварий в строительстве, и сделан вывод по возможному
решению проблем.
Ключевые слова
Качество. Причины аварии. Квалификация. Профессионализм.
«Нечто есть благодаря своему качеству то, что оно есть и, теряя свое качество, оно перестает
быть тем, что оно есть…» Гегель (Энциклопедия философских наук)
Строительство занимает важное место в государственной системе и в значительной степени
определяет социальные, экономические и технические проблемы экономики. Все организационные,
изыскательские, проектные, пусконаладочные и строительно-монтажные работы, связанные с созданием,
изменением или сносом объекта, а также взаимодействие с компетентными органами по реализации
производства таких работ, считается процессом строительства. Возведённое здание (сооружение) с
внутренней отделкой, действующими инженерно-технологическими системами и полным комплектом
документации предусмотренной законом, считается итоговым результатом строительства.
141

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№11-3/2016

ISSN 2410-700Х

Регулярно появляются новые строительные материалы, конструкции и технологии. Проектировщики
и строители при решении различных технологических задач, обязаны обладать профессиональными
навыками и знаниями, от этого зависит как качества производимой продукции, так и техника безопасности,
поскольку здоровье и жизнь человека несравненно дороже оказываемой услуги или производимого продукта
в любом виде деятельности.
В настоящее время квалифицированных специалистов очень мало, а многие работы на строительных
площадках выполняют либо новички в строительном деле, либо приезжие нелегалы из стран ближнего
зарубежья, которые в большинстве своем затрудняются общаться на языке страны куда они приехали
зарабатывать деньги. Возможно национальность и гражданство тут не главный критерий, важно чтобы
работник обладал знанием особенностей свойств материалов, которые позволяет выбрать необходимое для
каждой части сооружения, принимая во внимание окружающую и эксплуатационную среду. Применить
правильно наилучшие методы обработки и укладки материалов в сооружение, при необходимости заменить
один материал на другой без ухудшения качества сооружения или принять меры по защите от коррозии.
Уметь оценивать свойства материалов числовыми показателями и умело разбираться в методических
принципах их определения. Чтобы не допустить ухудшения качества, уметь продуктивно организовать
транспортирование и хранение материала.
Степень овладения человеком профессиональными навыками проявляется в его практическом
мастерстве, а также в его творческой активности, систематическом повышении квалификации, способности
эффективно выполнять возрастающие, изменчивые требования.
В качестве примера посмотрим на рисунках что происходит по причине не квалификации.

Рисунок 1 – Причины аварии

Рисунок 2 – Дефекты СМР по причинам происхождения
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Рисунок 3 – Дефекты СМР по видам конструкций
Профессионализм – это одно из важнейших качеств любого специалиста и в идеале им должны
обладать все. Но так как мы от природы отличны друг от друга, то и степень овладения умениями, знаниями
у нас у всех разная. Но это не повод терять цель стремится к лучшему. Для того, чтобы повышение
квалификации стало систематическим, необходимо постоянно заниматься самообучением, увеличивать
объем своих профессиональных познаний, навыков, расширять кругозор и повышать свою
конкурентоспособность. Только совокупность этих действий, постоянная работа над собой, наряду с
самодисциплиной смогут помочь человеку достичь профессионализма в выбранной им строительной
профессии.
На текущем уровне развития событий необходимо:
-повысить до самого высокого уровня систему переквалификации, которая поможет решить проблему
непрофессионализма в строительном комплексе.
-повысить квалификацию, в соответствии со специальностью каждого конкретного работника, а
существующие программы, базирующиеся на видах работ, должны учитывать профессиональные нюансы.
-изменить концепции формирования программ повышения квалификации, в соответствие с
актуальными требованиями высококонкурентного рынка строительных услуг.
Подводя итог вышесказанному важно понимать, что комплексное и системное дополнительное
профессиональное образование, соответствующее международным запросам и стандартам отрасли, является
неотъемлемым условием обеспечения безопасности строительства и реконструкции объектов капитального
строительства.
Список использованной литературы:
1.Федеральный закон "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 N 315-ФЗ (действующая редакция,
2016)
2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (действующая
редакция, 2016)
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МОНИТОРИНГ ИЗНОСА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ТОКАРНОЙ
ОБРАБОТКЕ НА СТАНКАХ С ЧПУ
Аннотация
В работе представлена методика диагностирования состояния режущего инструмента и алгоритм
оценки его остаточной стойкости на основе контроля тока в электроприводах станка с ЧПУ в режиме
реального времени. Экспериментально показана чувствительность параметров электроприводов (в частности
квадратурного тока) к контактным нагрузкам в зоне стружкообразования. Установлено, что при переходе к
катастрофическому износу наблюдается резкое изменение характера распределения (среднеквадратичного
отклонения) величины тока в электроприводах станка.
Ключевые слова
Износ режущего инструмента, токарная обработка, станки с ЧПУ.
Введение
Актуальным направлением в развитии программируемой обработки на станках с ЧПУ является онлайн
диагностика состояния режущего инструмента. Обзор научно-технической литературы [1-5] показал
основные направления в развитии компьютеризованных систем диагностики режущего инструмента. В
большинстве случаев используются косвенные методы оценки износа, например, по составляющим сил
резания, термоЭДС, вибрации, шуму и т.д., соответствующие определенной степени износа инструмента
[1,3,4,5]. Общим недостатком существующих подходов в оценке стойкости инструмента является
необходимость наличия различных датчиков в зоне резания, что в реальных условиях обработки
затруднительно, особенно в условиях массового выпуска продукции.
Современные системы ЧПУ с открытой архитектурой имеют арсенал диагностических возможностей
технологического оборудования [1, 6]. Открытая архитектура позволяет одновременно обеспечить доступ к
переменным контроллера движения для всех управляемых координат станка. Использование таких
диагностических возможностей систем ЧПУ позволяет интегрировать в них различные алгоритмы
диагностирования состояния режущего инструмента в процессе обработки, причем без необходимости
установки на оборудование дополнительных датчиков.
Методика диагностики состояния режущего инструмента
Сущность диагностики режущего инструмента на токарном станке с ЧПУ сводится к оценке изменения
параметров электроприводов (в частности квадратурного тока и момента) по управляемым координатам
станка и привода главного движения. При работе новым инструментом силы резания и момент резания
значительно меньше, чем при работе изношенным инструментом, что отражается на переменных
электропривода станка. В процессе износа инструмента происходит увеличение момента, т.е. изменение сил
резания и момента резания в течение времени, что можно представить как функцию износа инструмента.
Увеличение момента резания или сил резания приводит к возрастанию момента или токов, считываемых с
электроприводов. Если установить предельно допустимую величину момента резания и соответственно
момента в приводе, например, главного движения, соответствующую предельно допустимому износу
инструмента, то представляется возможность оценки состояния инструмента по результатам «опроса»
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системой ЧПУ электроприводов станка согласно следующему алгоритму (рис. 1.).

Рисунок 1 – Алгоритм диагностирования состояния режущего инструмента в системе ЧПУ FlexNC
Для практической реализации предложенного подхода было выполнено экспериментальное
исследование.
Методика экспериментального исследования
Экспериментальные исследования выполнены на токарном станке с ЧПУ модели 16Б16Т1С1 с
системой ЧПУ FlexNC и контроллером движения TurboPMAC (Delta Tau) [7]. В качестве образцов
использовали предварительно обточенные заготовки Ø 40 мм и длиной 100 мм. из стали 45 ГОСТ 1050-88.
Обработку образцов проводили инструментом BOEHLERIT PDJNR 2525 M15 пластина DNMG 1506 1.2
CT35M Sandvik на следующих режимах:
- скорость резания - 100 м/мин;
- подача - 0,2 мм/об;
- припуск на обработку – 0,35 мм.
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В процессе обработки СОЖ не применяли.
Качественную оценку износа твердосплавных пластин проводили путем анализа фотоснимков,
полученных с помощью оптического микроскопа «Лабомет» при увеличении ×20 и ×50.
В процессе обработки с помощью диагностических возможностей системы ЧПУ проводили в
автоматическом (программном) режиме запись моментов и токов в приводах станка. Обработку записанных
значений проводили в Excel. Рассчитывали средние значения записанных величин, среднеквадратичное
распределение и дисперсию. Проводили оценку распределения случайной величины (момента Ms, тока Ix и
тока IZ).
Проведение экспериментального исследования проводили в два этапа. На первом этапе осуществляли
запись значений в электроприводах станка на холостом ходу. На втором этапе проводили обработку
заготовки с заданным припуском. Запись значений в приводах станка осуществляли на каждой восьмой
обработанной детали. В процессе проведения экспериментального исследования было обработано 200
образцов.
Результаты экспериментального исследования
На рис. 2. приведены фотоснимки режущей кромки инструмента, иллюстрирующие развитие очагов
износа в течение всего времени обработки партии образцов.

Рисунок 2 – Развитие очагов износа режущего инструмента за период его стойкости
На рис. 3 приведены результаты записанных значений моментов в приводе главного движения (Ms),
полученных при обработке новым и изношенным на разных стадиях инструментом.

Рисунок 3 – Записанные значения момента Ms при обработке новым и изношенным
на разных стадиях инструментом
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Из анализа рис. 3 следует, что с увеличением износа инструмента средние значения записанных
величин увеличиваются. Кроме того, наблюдается также увеличение разброса записанных значений момента
(тока) в электроприводе. Это обусловлено влиянием вибраций изношенного инструмента.
Как следует из представленных зависимостей, наблюдается характерное увеличение значений
переменных состояния электроприводов станка. Как было отмечено выше, кроме увеличения средних
значений наблюдается увеличивающийся по мере износа инструмента разброс записанных значений. Был
выполнен статистический анализ распределения случайных величин, в нашем случае моментов и токов,
полученных при различных степенях износа инструмента. На рис. 4 представлены результаты
статистического анализа записанных значений величин моментов в приводе главного движения.

Рисунок 4 – Результаты статистического анализа
Как следует из анализа рис. 4, зона перехода к критическому износу характеризуется резким
изменением значения среднеквадратического отклонения записанного значения момента в приводе главного
движения. Этот параметр может быть использован, наряду со средним значением, в качестве
диагностического признака состояния износа режущего инструмента.
Заключение
Предложенную методику и алгоритм диагностирования режущего инструмента возможно
интегрировать в системы ЧПУ открытой архитектуры с целью мониторинга остаточного ресурса режущего
инструмента в процессе механической обработки.
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СИНТЕЗ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТНОГО КОНТУРА РАДИОТЕЛЕСКОПА РТ-7.5
Аннотация
В статье представлена методика синтеза корректирующих устройств контура управления скоростью
систем с многомассовой упругой механической передачей.
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Радиотелескоп, система автоматического управления, контур управления скоростью.
Как показано в статье [1] математическая модель скоростного контура может быть представлена в виде
структурной схемы (рисунок 1).

Рисунок 1 – Математическая модель скоростной подсистемы
На рисунке: J = Jдв + J’з – суммарный момент инерции всех подвижных частей, приведенный к валу
двигателя;

1   s  TЗ2 s 2 1  2 ЗTЗ s  TЗ2 s 2
M (s) 

1   s  TЗ'2 s 2 1  2 З' TЗ' s  TЗ'2 s 2

(1)

- передаточная функция, учитывающая влияние на контур скорости упругой механической передачи;

TЗ 

1

З



J ДВ
J З'
1
'
T


.TЗ
,
З
З'
J 'З  J ДВ
C'

– постоянные времени;
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 З   / 2TЗ ; З'   / 2TЗ'

(3)

- коэффициенты затухания.
Структурная схема может быть использована для анализа привода с отсоединенной нагрузкой. При
этом в структурной схеме (рис.1) M(s)=1 и J=JДВ.
Ввиду большой массы подвижных частей азимутальной степени подвижности (27т), синтез
корректирующих устройств и настойка скоростного контура выполнялись в два этапа.
На первом этапе, проводившемся в лабораторных условиях, определялись начальные приближения
параметров корректирующих устройств. Скоростной контур рассчитывался как скоростная подсистема с
отсоединенной нагрузкой. Исходные данные:
 ширина полосы пропускания по скорости fП СК;
 показатель колебательности МС.
На втором этапе осуществлялось уточнение параметров корректирующих устройств скоростной
подсистемы с подсоединённой нагрузкой непосредственно на радиотелескопе. Особое внимание было
уделено анализу влияния упругости механической передачи на показатели качества подсистемы.
В соответствии с рис. 1, структурная схема скоростной подсистемы в случае отсоединенной нагрузки
принимает вид, представленный на рис. 2.

Рисунок 2 – Структурная схема скоростной подсистемы при отсоединённой нагрузке
При заданных значениях показателей качества: полосе пропускания fП СК и показателе колебательности
МС, искомыми являются параметры корректирующего устройства КПР, τинт и τдиф.
Передаточная функция разомкнутого контура скорости имеет следующий вид:
Д
(1  K ПР ИНТ s   ИНТ ДИФ s 2 )
ОС
( s)
WCK ( s) 

.
(s)
(1  TCK s)(1  TДС s)s 2

(4)

где ν= КМ/JД.τинт
С учетом типичных соотношений постоянных времени ТДС и ТСК передаточная функция разомкнутого
контура преобразуется к следующему виду.

WCK ( s )  

(1   РС s ) .
(1  TСК s)s 2

(5)

где постоянная времени τРС определяется выражениями (6) и (7)
1+ КПРτинтs +τинтτдифs2 = (1+ τРСs)(1+ТДСs),
КПР τинт = τРС + ТДС;
τинтτдиф = τРСТДС.

(6)
(7)

Для передаточной функции (4) согласно рекомендациям [2,3] построена желаемая логарифмическая
амплитудно – частотная характеристика (ЛАЧХ) разомкнутого контура скорости, асимптотический вид
которой представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Асимптотическая ЛАЧХ разомкнутого контура скорости
где ωС СК - частота среза скоростной подсистемы.
С учетом выражений (4 – 7) и ЛАЧХ рис. 8, искомые расчетные формулы получены в нижеследующем
виде.
K ПР 

2 J ДВ. f П СК  2 f П СК TДС  M c  1  ,
1 

KМ
Mc



 инт 

(9)

KМ M c
,
4 2 f П2 СК J ДВ  M c  1

 диф 

2 TДС J ДВ f П СК
KМ

(10)

.

(11)

Таким образом, по выражениями (9 - 11), можно по заданным значениям полосы пропускания fП СК и
показателя колебательности МС определить параметры корректирующего устройства контура скорости.
Структурная схема скоростной подсистемы привода с присоединённой нагрузкой показана на рисунке
4. Она получена из схемы, показанной на рис. 1 после приведения её к виду с единичной обратной связью.

Рисунок 4 – Структурная схема скоростной подсистемы с присоединённой нагрузкой
где (1+ τРСs)/s =

0
П РС
( s ) /(1  Т ДС s ) :  УД  К М / J инт   J ДВ /(J ДВ  J З, )

- общий коэффициент

усиления в контуре скорости с присоединённой нагрузкой.
Согласно рисунку 4, передаточная функция разомкнутого контура скорости с присоединённый
нагрузкой имеет вид:
УД
WСК
( s)   УД

(1   РС s)(1  2 ЗTЗ s  TЗ2 s 2 )
.
(1  Т СК s)(1  2 З' TЗ' s  TЗ'2 s 2 ) s 2
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На рисунке 10 показаны ЛАЧХ разомкнутого контура скорости для передаточной функции (12).
График А’В’B’’BCD - контур с присоединенной нагрузкой, график АВСD - контур скорости с отсоединённой
нагрузкой.

Рисунок 10 – ЛАЧХ разомкнутого контура скорости с присоединённой нагрузкой
Анализ частотных характеристик показал, что в области средних и высоких частот ЛАЧХ системы с
присоединённой нагрузкой практически совпадает с ЛАЧХ системы без нагрузки, то есть быстродействие
контура скорости по координате вала двигателя не меняется.
В среднечастотной области особого внимания при проектировании скоростного контура требуют
резонансные явления ( зона В’ ), обусловленные упругими силами в механической передаче (2). При малых
значениях коэффициентов затухания ( Таблица 1) наличие антирезонансной «впадины» в зоне В’ может
привести к нежелательному уменьшению запасов устойчивости контура скорости. Простейший способ
компенсации – повышение коэффициента усиления разомкнутого контура скорости νУД .

 УД 

J ДВC2 ( M C  1)
(J ДВ  J З, ) M C

.

(13)

Заключение. По результатам теоретических и экспериментальных исследований сформулирован
подход к проектированию систем автоматического регулирования на базе векторных преобразователей
частоты, разработана методика расчёта их регуляторов, учитывающая много массовую упругую
механическую подсистему радиотелескопа.
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
С ПЕРЕМЕННОЙ МАССОЙ
Аннотация
Рассмотрена конструкция системы виброизоляции для ткацких станков, установленных на
межэтажных перекрытиях производственных зданий с помощью равночастотных пружин и демпферов из
эластомера.
Ключевые слова
Система виброизоляции, ткацкие станки, межэтажные перекрытия,
упругий равночастотный элемент, резиновый демпфер.
На рис.1 представлена виброизолирующая система для технологического оборудования с переменной
массой, которая содержит, по крайней мере, два пружинных равночастотных виброизолятора с
равночастотными пружинами 3, симметрично установленными относительно опорной платформы 20.
Нижний фланец равночастотной пружины 3 каждого виброизолятора закреплен на упругом основании 1, а
верхний – на опорной пластине 2, при этом пружина 3 имеет переменный шаг t, обеспечивающий
постоянство собственной частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона:
Р1 ≤ Р ≤ Р2
где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохраняются условия
равночастотности. Это свойство пружины должно учитываться при расчетах [1,с.33; 2,с.22; 3,с.270; 4,с.140;
5,с.45].



P



  1  ln  1
 P1


Рисунок 1 – Общий вид виброизолирующей системы для технологического оборудования с
переменной массой
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Рисунок 2 – Характеристика равночастотной пружины.
На опорной платформе 20, посредством крепежных элементов 19, закреплен виброизолируемый
объект 12 с переменной технологической массой (например съем стружки с заготовки при металлообработке,
уменьшение массы навоя в ткацком оборудовании и т.д.). Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей
условию Р1≤Р≤ Р2 система будет изменять свою осадку  (см. рис. 2) где 1 – заданная начальная осадка
пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это отвечает условию равночастотности: v = const, т. е.
постоянству частоты собственных колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой
системы в заданных пределах. Платформа 20 с помощью вертикальных 18 и горизонтальных 11 рычагов
связана с опорными узлами 10, закрепленными на опорной пластине 2 каждого виброизолятора с помощью
осесимметричных с равночастотными пружинами 3 регулировочных болтов 16, жестко соединенных со
втулками 14, охватывающими регулировочные болты 16 гайками 15 и 17. Каждый из опорных узлов 10
содержит вибродемпфирующие втулки 13, коаксиально установленные регулировочным болтам 16. Нижний
фланец равночастотной пружины 3 каждого виброизолятора закреплен на упругом основании 1, которое
посредством, по крайней мере, трех стоек 6 с винтами 4 и с коаксиально расположенными снаружи стоек
эластичными втулками 5, соединено с нижней платформой 7 виброизолятора [6,с.245; 7,с.310].
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2015. № 3 (20). с. 21-26.
3.Кочетов О.С. Методика расчета упругодемпфированных систем виброзащиты. Science Time.
2015. № 1 (13). с. 264-270.
4.Кочетов О.С. Расчет пространственной системы виброизоляции. Научный альманах. 2015. № 10-3 (12). с.
138-142.
5.Кочетов О.С. Пространственная система виброизоляции с тарельчатыми упругими элементами.
Инновационная наука. 2015. т. 1. № 1-2. с. 44-48.
6.Кочетов О.С. Расчет системы виброизоляции для вязально-прошивных машин. Science Time.
2016. № 1 (25). с. 244-250.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО
РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация
Рассматривается задача нерегулярного размещения на плоскости геометрических объектов с
переменными метрическими характеристиками на примере организации оптимального планировочного
решения объекта капитального строительства. Разработана математическая модель, с учетом
дополнительных условий, накладываемых нормативными документами предметной области. Предлагается
реализация алгоритма решения поставленной задачи в виде программного комплекса.
Ключевые слова
Математическая модель, нерегулярное размещение геометрических объектов,
планировочное решение, задача о рюкзаке.
Организация планировочного решения объекта капитального строительства относится к задачам
непрерывного математического программирования, в частности к задаче нерегулярного прямоугольного
размещения геометрических объектов с изменяемыми метрическими характеристиками на плоскости. Для
нахождения точного решения, подобного рода задачи предполагают применение полного перебора и
относятся к классу NP-трудных.
Вопрос прямоугольного размещения можно считать базовым для кластера задач оптимизации
геометрического проектирования и задач теории исследования операций [1-3]. Подобные задачи приводятся
в одно- или многокритериальной постановках, с учетом ограничений на размещение, связанных с
конкретными практическими приложениями [4,5]. Анализ научной литературы выявляет факт
недостаточной изученности класса задач прямоугольного размещения с изменяемыми метрическими
характеристиками. Отметим некоторые публикации, затрагивающие данную тематику. В работах [6]
приводится формальная постановка задачи оптимизации прямоугольного размещения геометрических
объектов с изменяемыми метрическими характеристиками. В работах [7,8] выделены конструктивные
свойства области допустимых решений рассматриваемой задачи оптимизации.
Пусть дан план типового этажа объекта капитального строительства, на котором обозначены несущие
стены, оконные проемы и зона эвакуации и конечное множество помещений различного функционального
назначения. Требуется разместить помещения из данного множества в контуре заданного планировочного
решения таким образом, чтобы при соблюдении всех функциональных, строительных, санитарногигиенических и других требований [9] общая жилая площадь помещений была максимальной.
Данная задача сведена к решению модифицированной задачи "О рюкзаке", когда область размещения
ограничена, а количество помещаемых предметов в рюкзак фиксировано и для каждого предмета имеет свое
значение. Дополнительным условием является тот факт, что метрические характеристики размещаемых
предметов могут изменяться в заданных пределах.
Для формализации постановки задачи введем следующие понятия:
Через Ω обозначается глобальная область (ГО) – это зона, равная полезной площади этажа до начала
компоновки.
Через Xq обозначается локальная область (ЛО) – это зона, равная площади квартиры q-го типа, где q –
количество жилых комнат в квартире, q = 1,2,3,4. Каждая ЛО характеризуется двумя параметрами, общей
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площадью Pq ∈ [Pq_min, Pq_max] и жилой Wq ∈ [Wq_min, Wq_max], где q_min и q_max – это минимальное и
максимальное значения соответствующего параметра из табл.1 для ЛО q-го типа. В качестве единицы
измерения этих площадей принят м2.
Через Ωh обозначаются замкнутые области (ЗО) – это взаимонепересекающиеся и ограничены
несущими стенами зоны, которые разделяют ГО на H частей, где h – порядковый номер ЗО, h = 1,2,...,H.
Введем следующие значения:
X1 – ЛО однокомнатной квартиры: P1 ∈ [34, 40], W1 ∈ [14, 18],
X2 – ЛО двухкомнатной квартиры: P2 ∈ [49, 59], W2 ∈ [26, 34],
X3 – ЛО трехкомнатной квартиры: P3 ∈ [59, 75], W3 ∈ [36, 48],
X4 – ЛО четырехкомнатной квартиры: P4 ∈ [70, 88], W4 ∈ [46, 62].
Диапазон значений Pq и Wq, q = 1,2,3,4 для каждого типа квартир приняты в соответствии с
рекомендациями свода правил [10].
Пусть имеется конечный набор, содержащий различные ЛО в количестве N, которые могут иметь
форму прямоугольника X={Xi}, i = 1,2,…,N и заданная ГО Ω ⊆ R2, которая может быть разделена на H
несвязанных друг с другом ЗО Ωh, h = 1,2,…,H. Положение ЛО Xi в ГО Ω задается параметрами размещения
(xi, yi), i=1,2,…,N.
Метрические характеристики ЛО (ai, bi), i=1,2,…,N являются переменными, изменяющимися в
диапазоне ai ∈ [ai_min, ai_max], bi ∈ [bi_min, bi_max] ai_min, bi_min > 0. Причем изменение происходит таким образом,
чтобы площадь ЛО оставалась в заданных пределах Pi ∈ [Pi_min, Pi_max].
С учетом введенных обозначений математическая задача представляется в следующем виде:
Необходимо разместить множество ЛО {Xi} в ГО Ω без взаимных пересечений таким образом, чтобы
суммарная жилая площадь W всех ЛО была максимальной:
maxW ,
(1)
ω∈D
N
∑
где W = i=1 Wi , а область допустимых решений D=D1∩D2 определяется условиями вида
D1: Xi(xi,yi,ai,bi) ∩ Xj(xj,yj,aj,bj) = ∅, i,j = 1,2,…,N; i≠j
D2: Xi(xi,yi,ai,bi) ⊆ Ω
Отметим, что размещаемые ЛО должны отвечать ряду дополнительных шести условий. Рассмотрим
более подробно эти условия.
Условие 1. Количество ЛО каждого типа не должно превышать заданного значения:
0 ≤ nq ≤ fq, где
(2)
nq – размещаемое количество квартир q-го типа,
fq – максимальное заданное количество квартир q-го типа.
Условие 2. Накладываемая ЛО должна быть смежной с фиксированной областью эвакуации,
обозначенной на данном планировочном решении, на отрезке длиной не менее E:
t1,i(x1,i, y1,i) ∈ Ri
t2,i(x2,i, y2,i) ∈ Ri
∃𝑡1,𝑖 , 𝑡2,𝑖 : 𝜌𝑓,𝑖 (𝑅𝑓 , 𝑡1,2,𝑖 ) = 0 → |𝑡1,𝑖 − 𝑡2,𝑖 | ≥ 𝐸 , где:
(3)
Ri - подмножество граничных точек ЛО Xi,
t1,i и t2,i точки из подмножества Ri,
Rf – подмножество граничных точек фиксированной области эвакуации.
Условие 3. Накладываемая ЛО должна быть смежной с количеством точек, обозначающих оконные
проемы, из подмножества граничных точек ГО, равным количеству жилых комнат в квартире q-го типа:
pw,i(Rw, Ri) = 0 , где:
(4)
p – кратчайшее расстояние между двумя различными подмножествами граничных точек,
Rw – специальная точка из подмножества граничных точек ГО, обозначающая оконный проем.
Условие 4. Стороны ЛО должны быть параллельны сторонам ГО:
(a′i = ai ) ∪ (b′i = bi ), i = 1, N , где:
(5)
ai, bi – стороны ЛО,
a'i, b'i - проекции сторон ЛО на оси координат Ox и Оy.
Условие 5. Необходимо разместить множество ЛО {Xi} в замкнутой области Ωh без взаимных
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пересечений таким образом, чтобы обеспечить максимально плотную упаковку
∑𝑁
(6)
𝑖=1 𝑃𝑖 → Ωℎ ,
ωi∈D
где Pi – вес i-ой ЛО, а область допустимых решений D=D1∩D2 определяется условиями вида:
D1: Xi(xi,yi,ai,bi) ∩ Xj(xj,yj,aj,bj) = ∅, i,j = 1,2,…,N; i≠j,
D2: Xi(xi,yi,ai,bi) ⊆ Ω.
Условие 6. Точка, принадлежащая подмножеству граничных точек фиксированной области эвакуации
может соприкасаться с точкой, принадлежащей подмножеству граничных точек лишь одной ЛО:
ti(xi, yi) ∈ Ri,
tf(xf, yf) ∈ Rf,
𝑡𝑖 , 𝑡𝑓 : 𝜌𝑓,𝑖 (𝑡𝑓 , 𝑡𝑖 ) = 0 → 𝑡𝑖 ∩ 𝑅𝑗 = ∅, 𝑖 ≠ 𝑗 , где:
(7)
Ri, Ri - подмножества граничных точек ЛО Xi и Xj соответственно,
Rf - подмножество граничных точек фиксированной области эвакуации,
ti, tf - точки из подмножества Ri и Rf соответственно.

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма
Алгоритм решения задачи состоит из двух этапов (рис.1). На первом этапе производится наложение
ЛО каждого типа в пределах заданной ГО. На втором этапа в каждой из наложенных ЛО производится
компоновка набора помещений различного функционального назначения в соответствии с типом квартиры.
В ходе своей работы данный алгоритма в первую очередь размещает из рабочего набора ЛО с
наибольшим значением отношения W/P, что связано с особенностями рассматриваемой задачи. Но для
использования данного подхода алгоритм модифицируется так, чтобы он не приводил к одинаковым
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результатам на разных итерациях. Для этого добавляется алгоритм с возвратом и алгоритм поиска с
запретами.
Алгоритм решения задачи реализован в виде программного комплекса (ПК) на языке Python.
Программный комплекс предназначен для работы через систему меню с использованием мыши. Исходный
эскиз типового этажа загружается из внешнего векторного файла *.dxf, подготовленного инженеромпроектировщиком, с обозначением местоположения зоны эвакуации, несущих стен и оконных проемов. При
разбиении типового этажа ПК требуется задать количество квартир каждого типа, входящих в рабочий набор,
которым он будет оперировать. Ввод производится через дополнительное диалоговое окно.
Конечным результатом работы алгоритма будет размещенное множество ЛО в ГО без взаимных
пересечений с максимальной суммарной жилой площадью W, а также с соблюдением всех дополнительных
условий, перечисленных при математической постановке задачи (1-7).
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ERP-СИСТЕМ
Аннотация
В статье рассмотрена проблема информационной безопасности ERP-систем. Выделены основные
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уровни типовой архитектуры системы и их уязвимые места. Проанализированы методы обеспечения
информационной безопасности на каждом уровне ERP-систем.
Ключевые слова
Информационная безопасность, ERP-система, данные, защита.
В настоящее время любая развивающаяся компания должна уметь правильно управлять своим
производством, чтобы занять высокое место на рынке. Верный способ улучшить управление всем
предприятием – автоматизировать его. Для этого и были созданы ERP - системы.
В свою очередь, ERP – система (Enterprise Resource Planning) – информационная система планирования
и управления ресурсами компании. Цель ее создания – оптимизация внутренних и внешних бизнеспроцессов. В такой системе сосредоточен огромный объем информации, такой как: данные бухгалтерии,
кадровые сведения, данные о поставках и ресурсах организации.
Такого рода информация является конфиденциальной, а злоумышленные действия над информацией,
как показывает опыт, имеют тенденцию к росту, и организация понесет большие убытки, если не защитит
эти данные [1, с. 86].
Поэтому важно обеспечить необходимый уровень защиты данных корпоративной системы, чтобы по
мере работы ERP-системы не было случаев несанкционированного доступа к информации или других
неправомерных действий над данными [2, с. 54].
Архитектура ERP – системы состоит из трех компонентов, которые взаимосвязаны между собой:
1) Клиент;
2) Сервер приложений;
3) Сервер базы данных;
Чтобы обеспечить информационную безопасность на достаточно высоком уровне, нужно защитить
каждый уровень системы. Как было выше сказано, 3 основных компонента ERP – системы взаимосвязаны,
эта связь осуществляется посредством сетевой инфраструктуры. Принимая во внимание основные уровни
системы и звено, их связующее, определим 4 аспекта обеспечения информационной безопасности ERP –
систем:
1) защита сетевой инфраструктуры;
2) защита информации на уровне «Сервер БД»;
3) защита данных на уровне «Сервер приложений»;
4) защита данных на уровне «Клиент».
Защита сетевой инфраструктуры осуществляется с помощью защиты трафика с помощью протокола
HTTPS, который осуществляет шифрование трафика и аутентификацию пользователя на основе цифровых
сертификатов, которые прикрепляются к учетным записям пользователей [3]. Такая аутентификация
пользователей построена на основе инфраструктуры Public Key Infrastructure (PKI).
Следующий аспект - защита «Сервера базы данных». В первую очередь ограничивается доступ по сети
к базам данных системы напрямую. То есть создается сетевая изоляция посредством объединения всех
серверов БД в один сегмент локальной сети, к которому доступ имеет только сервер приложений.
Необходима и физическая защита сервера базы данных, которую можно обеспечить, поместив все
оборудование сервера в отдельное от других серверов помещение с контролем доступа.
«Сервер приложений» обрабатывает множество процессов: от авторизации пользователей до
обработки информации в базе данных. Одним из способов обеспечения защиты этого уровня является, к
примеру, назначение ролей пользователям, согласно которым пользователь будет обладать определенными
правами доступа к системе или не обладать ими вовсе.
Обеспечение надежной защиты уровня системы «Клиент», в частности, на рабочем месте сотрудника,
является неотъемлемой частью организации защиты системы в целом. Первое, с чем сталкивается сотрудник,
начиная работу в ERP – системе - это сообщает системе свое имя (идентификация). Далее система
посредством аутентификации выясняет, является ли пользователь тем, за кого себя выдает. Чтобы система
смогла это выяснить, необходимо предъявить что-то, что удостоверит личность сотрудника. Это может быть:
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1. Пароль, идентификационный номер или криптографический ключ – то, что можно запомнить;
2. Карточка сотрудника или другое средство с таким же назначением – то, чем можно владеть;
3. Биометрические данные – то, что является частью самого человека;
Ниже рассмотрим некоторые методы обеспечения доступа в ERP – системах для уровня «Клиент».
Парольная аутентификация как самостоятельное средство обеспечения защиты доступа к системе –
слабое, так как существует множество способов хищения паролей. К примеру, их можно легко угадать, если
он легкий или каким-то образом связан с личной информацией сотрудника; пароли часто не хранят в тайне
и записывают даже на рабочем месте; в момент, когда сотрудник вводит пароль, его можно подсмотреть. Но
данный метод может быть очень полезен, если его применять в совокупности с другими методами защиты
доступа или если наложить ограничения, такие как: срок действия пароля, минимальное количество
символов в пароле, наличие цифр или букв разного регистра или количество неудачных попыток входа в
систему, после которого учетная запись будет заблокирована на определенный промежуток времени или до
разрешения этой ситуации администратором.
Электронные
ключи
или
идентификационные
карты
–
современный
способ
идентификации/аутентификации, в котором применяются электронные носители информации. Это могут
быть, к примеру, всем известные пластиковые карты, USB – ключи или смарт – карты.
Аутентификация посредством биометрических данных является новым современным методом
защиты доступа, который в дальнейшем будет только совершенствоваться. В свою очередь, биометрические
системы доступа основаны на параметрах человека, которые всегда будут при нем, то есть проблема
сохранности не возникает. Существуют статистические методы биометрической аутентификации,
основанные физиологических характеристиках, и динамические методы, основанные поведенческих
характеристиках человека. К статистическим методам можно отнести аутентификацию по отпечатку пальца,
по радужной оболочке глаз, по сетчатке глаза, по геометрии руки или лица. К динамическим методам
относится аутентификация по голосу, по рукописному почерку, стиль и динамика работы с клавиатурой. Но
несмотря на то, что биометрическая аутентификация является сравнительно новой технологией
распознавания
личности,
она
не
является
совершенной.
Как
и
другие
способы
идентификации/аутентификации, биометрический метод также подвержен угрозам. К устройству
сканирования можно поднести муляж. Это может быть, к примеру, муляж пальца из баллистического геля
или запись голоса.
Многофакторная аутентификация, представляющая собой применение нескольких средств
аутентификации одновременно, применяется для повышения уровня защиты системы. Примером надежного
метода многофакторной аутентификации является применение цифровых сертификатов, доступ к которым
можно получить только с помощью закрытого ключа, записанного на отдельном запоминающем устройстве
Токен, и PIN-кодов к соответствующему закрытому ключу. Такая аутентификация называется
двухфакторной. При упомянутой выше системе PKI нужно представить лишь цифровой сертификат и код
доступа к закрытому ключу. Но сотрудник может покинуть рабочее место, не забрав токен с собой, и его
рассеянность может создать серьезную уязвимость в системе безопасности предприятия.
Еще один пример многофакторной аутентификации – это ввод одноразового пароля, который был
сгенерирован специальным устройством, совместно с вводом многоразового пароля.
Перечисленные выше методы аутентификации и идентификации могут обеспечить необходимый
уровень защиты предприятия от несанкционированного доступа к ERP – системе, но каждый из них имеет
свои плюсы и минусы. Следует помнить, что основные причины утечки корпоративных данных – это
рассеянность, невнимательность и безответственность сотрудников. Поэтому защищенная авторизация в
ERP – системе непосредственно зависит от пользователя.
Для того, чтобы обеспечить достаточно высокий уровень информационной безопасности ERPсистемы, требуются дополнительные программные средства, которые будут направлены на защиту каждого
уровня системы. Перечисленные выше методы в комплексе могут составить идеальную концепцию защиты
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конфиденциальной информации. Но важным в безопасности всей системы является работа сотрудников, их
роли, обязанность и ответственность в отношении защиты данных.
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Реализован способ электронного преобразования прямоугольных импульсов с инкрементных датчиков
в пропорциональный аналоговый сигнал. Способ опробован при экспериментальном измерении углов
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При проведении экспериментальных исследований механического бесступенчатого трансформатора
момента на стенде [1] методика определения частот вращения валов (входного n1 и выходного n2)
предполагает обработку зарегистрированных сигналов (прямоугольных импульсов) только после
проведения эксперимента. При этом для пересчета количества импульсов в частоту вращения необходима
специальная вычислительная процедура [2].
Однако в режиме реального времени требуется постоянный контроль углов закручивания ΔφТ
торсионов в связи с возможностью превышения их допускаемых значений по условиям прочности. При этом
необходимо оперативное реагирование системы управления, направленное на недопущение подобного.
Здесь приводится способ экспериментального определения угла закручивания торсионного вала в режиме
реального времени. Кроме этого данный способ позволяет определять в режиме реального времени и частоты
вращения входного n1 и выходного n2 валов.
Для определения угла закручивания торсионного вала используются датчики - инкрементные
энкодеры OMRON E6B2. Датчики устанавливаются с двух сторон вала (рисунок 1.).
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Рисунок 1. – Монтажная схема установки инкрементных энкодеров Omron на торсионный вал.
При свободном вращении торсиона (без закручивания) направление вращения датчиков будет
противоположным, следовательно, угол закрутки торсиона определяется как сумма углов поворота двух
датчиков. Сумму углов поворота будем определять при помощи реверсивного счётчика, на вход которого
будут подаваться сигналы с обоих датчиков. Структура электронного преобразователя представлена на
рисунке 2. При вращении датчика положения инкрементального типа выходной сигнал представляет собой
прямоугольные импульсы, поступающие по 2 сигнальным линиям “A” и “B”.

Рисунок 2 – Структура электронного преобразователя
При этом сигнал с выхода “B” сдвинут на четверть периода, что позволяет не только определять угол
поворота, но и направление вращения датчика. (Рисунок 3.)

прямое вращение
обратное вращение
Рисунок 3 – Вид выходного сигнала с датчика
Реверсивный счётчик не сможет обработать сигналы с датчика, что требует их предварительного
преобразования в сигналы направления счёта. Формула для преобразования выглядит следующим образом:

INC : ( AN  AN 1  BN  BN 1 )  ( AN  AN 1  B  BN 1 )  ( AN  AN 1  BN  BN 1 )  ( AN  AN 1  B  BN 1 )
DEC : ( BN  BN 1  AN  AN 1 )  ( BN  BN 1  A  AN 1 )  ( BN  BN 1  AN  AN 1 )  ( B  BN 1  A  AN 1 ) .
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После преобразований формула принимает вид:

INC : ( AN  BN 1 )  ( B  AN 1 )
DEC : ( AN  BN 1 )  ( B  AN 1 ) ,
где INC, DEC – дискретные сигналы на увеличение и уменьшение счетчика соответственно. Сигнал
INC с выхода преобразователя подается на вход прямого счёта, а сигнал DEC - на вход обратного счёта. На
выходе счётчика получается двоичный код (8 бит) соответствующий углу закрутки торсиона.
Угловая скорость вращения n2 выходного вала определяется подсчётом количества импульсов
пришедших с датчика, расположенного на выходном конце торсионного вала [2], в единицу времени.
Угловая скорость вращения n1 входного вала определяется аналогично.
Отсчёт интервалов времени возложен на таймер, на выходе которого формируется импульсы с
заданным периодом. По переднему фронту этого импульса происходит запись текущего состояния счётчика
в регистр-защёлку и последующее обнуление счётчика. Обнуление счётчика должно производиться с
некоторой задержкой, которая определяется временем записи в регистр-защёлку. В противном случае
данные об оборотах (состояние счётчика) будет сброшено до момента их записи. Если же задержку сделать
слишком большой, то часть импульсов, пришедших с датчика, регистрироваться не будет, что приведёт к
несоответствию текущих оборотов и показаний прибора. Все функции, такие как, преобразование сигналов
с датчиков и подсчёт количества импульсов возложены на программируемый контроллер. На рис.4
представлен внешний вид разработанного электронного устройства.

Рисунок 4 – Общий вид преобразователя
В отличие от схемы, реализованной на логических элементах, в контроллере обработка информации
производится последовательно согласно управляющей программе, что накладывает требования к
производительности контроллера. В свою очередь реализация электронного преобразователя на логических
элементах потребует большого количества комплектующих, что приведёт к увеличению габаритов
устройства, при этом требования к производительности остаются примерно такими же. Для определения угла
закрутки торсиона используются датчики с 1000 импульсов/оборот, расчётная максимальная скорость
вращения вала датчика составляет 1200 об/мин, при этом период опроса датчиков измеряющих угол закрутки
торсиона и угловую скорость вращения выходного вала должен составлять 6,25 мкс.
Выходные сигналы преобразователя (см. рис.2.) в аналоговом виде подаются на соответствующие
входа модульной измерительно-вычислительной системы [3].
Тарировочные испытания показали надежное функционирование разработанного электронного
преобразователя, при этом точность измерения угла ΔφТ закрутки торсиона составила ± 0,05 град.
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АНАЛИЗ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ СТЕКЛЯННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ НА ООО «АРТ-ГЛАС»

Аннотация
В статье был проведен анализ контроля качества материалов на ООО «АРТ-Глас» с целью повышения
конкурентных преимуществ на рынке строительных материалов России.
Ключевые слова
Средняя толщина стеклянного блока, целостность кромки, дефекты
В настоящее время качество цельностеклянных заготовок находится в упадническом состоянии. Был
произведен анализ дефектов при контроле качества материалов стеклянных конструкций компании «АРТГлас».
При контроле качества материалов контролируются следующие параметры:
– целостность кромки;
– средняя толщина стеклянного блока (листа);
– вертикальность, горизонтальность поверхностей стеклянных блоков (листов);
– качество поверхности стеклянных блоков (листов);
– прочность стеклянного блока.
Для сбора сведений о качестве материалов, разработана форма контрольного листка [1, c.93-96] видов
несоответствий, в который занесены результаты контроля качества соответствующих видов работ (таблицы 1).
Таблица 1
Контрольный листок видов несоответствий материалов
Наименование объекта: Материалы
Типы дефектов: Дефекты кромки (1); несоответствие толщина стеклянного блока
(листа) (2); несоответствие вертикальности, горизонтальности поверхностей
стеклянных блоков (листов) (3); дефекты поверхности стеклянных блоков (листов) (4);
несоответствие по прочности стеклянного блока (листа) (5).
Объем контроля, м3: 50000 м3
Тип дефекта
Результат
контроля
1
X II II V I
2
VI
3
III V II ХII I I X V V
4
I II I V V
5
III I
ИТОГО
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Дата: 18.12.2015 г.
Подрядчик:
___________________
__________________
ФИО контролера:
___________________
Итоги по типам
дефектов
20
6
44
14
4
88
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Для выявления наиболее частых причин возникновения дефектов [2, с. 16] материалов на объектах
ООО «Арт-Глас» построена диаграмма Парето (рисунок 1). Диаграмма Парето – это инструмент,
позволяющий объективно представить и выявить основные причины, влияющие на исследуемую проблему.
[3, c.232].
Таблица 2
Распределение дефектов стеклянных конструкций

Итого

Номер дефекта
1
2
3
4
5

Частота
20
6
44
14
4
88

Накопленный процент
75
95
50
90
100

Рисунок 1 – Диаграмма Парето типов дефектов материалов
Из диаграммы для видов несоответствий материалов видно, что основная доля (более 90%) дефектов
приходится на несоответствия вертикальности, горизонтальности поверхностей стеклянных блоков (листов)
(тип несоответствия 3), дефекты кромки (тип несоответствия 1) и дефекты поверхности стеклянных блоков
(листов) (тип несоответствия 4). Следовательно, необходимо особое внимание уделить рассмотрению
причин данных несоответствий.
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Аннотация
В статье рассматриваются альтернативные виды топлива – преимущества и перспективы
использования. Определены свойства метана и разработана схема его использования в различных
направлениях и отраслях.
Ключевые слова
Альтернативное топливо, метан, экология.
Производство энергии, являющееся необходимым средством для достойного существования и
преобразования человечества, оказывает воздействие на природу и окружающую человека среду. Одной из
наиболее крупных областей использования энергоресурсов сегодня является транспорт, на долю которого
приходится около 29% общего конечного потребления всех энергетических ресурсов. В 1960-е годы
энергетика практически всех развитых стран была основана на нефти. Страны Запада экспортировали в
основном дешевую нефть с Ближнего Востока (стоимость около 5 $ за баррель). В 1973 г. ОАПЕК
(Организация арабских стран-экспортеров нефти) наложила эмбарго на ввод нефти в США в связи с тем, что
в военном конфликте Израиля с Сирией и Египтом они оказали поддержку Израилю. В связи с этим
высокоразвитые страны, не добывающие нефть самостоятельно, а ввозящие ее из-за рубежа, поняли, что им
необходима новая экономическая стратегия, основанная на применении альтернативного топлива. Самой
уязвимой в этом отношении является транспортная отрасль, которая в 95 % случаев использует
углеводородные виды топлива.
Сегодня уже практически каждый, а не только профессиональные экологи, знают о том, что основным
загрязнителем окружающей среды в городах является не промышленность, а автотранспорт. По данным
экологов на долю автотранспорта приходится 70-90 % загрязнений воздушного бассейна городов. Один
автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 т кислорода, выбрасывая при этом с
отработанными газами примерно 800 кг угарного газа, 40 кг оксидов азота и почти 200 кг различных
углеродов. Ежегодно автомобилями выбрасывается более 20 млн. т. этих веществ. В результате величина
ежегодного экологического ущерба от функционирования транспортного комплекса России составляет более
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3,5 млрд. долларов и продолжает расти. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных
средств увеличиваются в год в среднем на 3,1%. Именно поэтому во всем мире повышают требования к
экологической безопасности автомобилей, вводят жесткие стандарты Евро-4, Евро-5, Евро-6.
Тепловое загрязнение атмосферы, загрязнение атмосферы вредными веществами и связанное с этим
аномальное смещение геомагнитных полюсов Земли, вызывают потребность в увеличении количества
двигателей внутреннего сгорания (ДВС), работающих на альтернативных топливах (не нефтяного
происхождения). Земная орбита смещается в течение времени в соответствии с определенными циклами, но
сейчас на эти циклы, и, соответственно на смещение земной орбиты, оказывает влияние повышение
температуры Земли (вызывающее у нас также и климатические изменения). Тепловое загрязнение
атмосферы в основном связано с выбросами в атмосферу углекислого газа (двуокиси углерода – СО2) в
результате сгорания топлива в двигателях внутреннего сгорания.
Основная часть солнечной энергии, которая достигает Земли, поглощается и нагревает ее поверхность.
Если бы этого не происходило, то средняя температура земной поверхности была бы примерно минус 18°С.
Со временем, поглощенное тепло возвращается в космическое пространство, благодаря чему Земля не
перегревается. Но, когда СО2 меняет состав атмосферы, то в космос возвращается меньше тепла и Земля
начинает перегреваться. От перегрева атмосферы из-за нарушения теплового баланса между падающим и
отраженным солнечным излучением происходит глобальное потепление. Углекислый газ (СО2) пропускает
к Земле ультракоротковолновое солнечное излучение и не пропускает отраженное от Земли длинноволновое
излучение. Кроме того и оксиды азота (NОx), и парниковые газы обладают таким же свойством. Также по
мере роста температуры уменьшается растворимость углекислого газа в воде (он переходит в атмосферу).
Например, при температуре воздуха 0°С растворимость СО2 в воде составляет 1,7 м3, а при температуре
воздуха +25°С растворимость СО2 в воде уже составляет 0,7 м3. Известно, что в глубинных слоях морей и
океанов сосредоточено в 60 раз большее количество углекислого газа, чем в атмосфере, и основная часть
этого растворенного в глубинных слоях углекислого газа также попадет в атмосферу при продолжении
глобального ее потепления, а также и в связи со сбросом нагретых промышленно-бытовых вод в водоемы.
Кроме того, потепление поверхностных слоев морей и океанов приводит к уменьшению в них количества
фитопланктона, следовательно, и к уменьшению рыбных ресурсов. Удельное количество СО2, которое
выделяется при сжигании различных видов топлива в расчете на 1 т топлива: каменный уголь 3,2–3,4 кг;
мазут 1,9–2,2 кг; дизельное топливо 1,92–2,1 кг; бензин 1,8–1,9 кг; природный газ 1,85–1,95 кг.
Рассмотрим все существующие на сегодняшний день виды топлива (рис.1).
Газ

Торф

Нефть
Виды
топлива

Древесина

Уголь
Нетопливные
ресурсы

Рисунок 1 – Виды топлива
В структуре топливно-энергетического баланса России газ составляет 49%, нефть - 21%, уголь - 18%,
древесина - 0,6%, торф - 0,05%. Таким образом, в настоящее время основными источниками топливноэнергетического баланса России являются невозобновляемые топливные ресурсы, а именно: газ, нефть и
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уголь. Общая доля их в структуре топливно-энергетического баланса страны составляет 88%. На долю
местных возобновляемых топливных ресурсов (торф, древесина) в России приходится менее одного
процента. Интересна классификация топлива по агрегатному состоянию – твёрдое, жидкое, газообразное,
нетипичное (таблица 1).
Использование газа как топлива для двигателей внутреннего сгорания — это фактически возвращение
к истокам, ведь первый ДВС, сконструированный в середине XIX века французским инженером Ленуаром,
работал именно на природном газе. И на сегодняшний день газ является самым распространенным
альтернативным видом автомобильного топлива. Чаще всего, говоря о том, что автомобиль заправляется
газом, имеют в виду смесь пропан-бутана, сжиженного нефтяного газа. Этот вид топлива считается более
экономичным и экологически чистым, чем бензин. Заправку автомобилей пропан-бутаном проводят АГЗС
(Автомобильные газозаправочные станции).
Таблица 1
Виды топлива (классификация по агрегатному состоянию)
№
1

Агрегатное
состояние
Твёрдое

Вид
Уголь
Торф
Горючий сланец

Древесина

2

Жидкое

Нефть
Синтетические
материалы
Спирт
Эфир
Масло

3

Газообразное

Метан

Пропан
Бутан

4

Нетипичные

Водород
Ядерное
Термоядерное

Свойства
твердое полезное ископаемое черного, иногда серо-черного цвета; хрупкий
горючий материал.
полезное ископаемое, образованное в связи со скоплением остатков растений,
которые не смогли полностью разложиться в условиях болотной среды.
состоит
из
преобладающих
минеральных
(кальцит, доломит,
гидрослюды, монтмориллонит, каолинит, полевые шпаты, кварц, пирит и др.) и
органических частей (кероген), последняя составляет 10—30 % от массы
породы и только в сланцах самого высокого качества достигает 50—70 %.
это капиллярно-пористое тело, свойства и качественные характеристики
которого изменяются в зависимости от породы древесины, условий
произрастания, климата, места отбора образцов для испытаний из различных
частей ствола и т. д.
горючая маслянистая жидкость, преимущественно темного цвета, представляет
собой смесь различных углеводородов.
материалы на основе полимеров, способные под влиянием повышенных
температуры и давления принимать заданную форму и сохранять ее в обычных
условиях. Полимеры состоят из больших молекул, каждая из которых
представляет собой особое соединение молекул-мономеров.
органическое соединение, имеющий разнообразный и обширный класс.
органическое соединение, в молекулах которых два углеводородных радикала
связаны атомом кислорода.
смесь жидких пахучих летучих веществ, выделенных из растительных
материалов (дистилляцией, экстракцией, прессованием).
простейший углеводород, бесцветный газ без запаха. Малорастворим в воде,
легче воздуха. Взрывоопасен при концентрации в воздухе от 5 % до 15 %. (газ
без цвета, вкуса и запаха, является основной составной частью рудничного газа
в угольных шахтах,представляющего собой смесь газов, выделяющихся в
горные выработки из пород и полезного ископаемого. Составрудничного газа
зависит от свойств горных пород.)
бесцветный горючий не имеющий запаха газ.
бесцветный горючий газ, со специфическим запахом, при нормальном давлении
легко сжижаем от −0,5 °C, замерзает при −138 °C; при повышенном давлении и
обычной температуре — легколетучая жидкость.
газ; не имеет цвета, запаха и вкуса.
являются короткодействующими силами. Они проявляются лишь на весьма
малых расстояниях между нуклонами в ядре порядка 10–15 м. Длина (1,5 –
2,2)·10–15 м называется радиусом действия ядерных сил.
Разновидность ядерной
реакции,
при
которой
лёгкие атомные
ядра объединяются в более тяжёлые за счет кинетической энергии их теплового
движения. Ядерные реакции синтеза - это один из источников энергии. В
реакциях синтеза энергия производится за счет работы ядерных сил,
совершаемых при слиянии ядер легких элементов и образовании более тяжелых
ядер. Эти реакции широко распространены в природе - считается, что энергия
звезд и, в том числе, Солнца производится в результате цепочки ядерных
реакций синтеза, превращающих четыре ядра атома водорода в ядро гелия.
Можно сказать, что Солнце - это большой естественный термоядерный реактор,
снабжающий энергией экологическую систему Земли.

167

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№11-3/2016

ISSN 2410-700Х

С точки зрения современных наук, которые занимаются исследованием газа, под природными или
естественными газами понимают все газообразные вещества, известные в природе. По значению в жизни
человека среди природных газов выделяются горючие газы, являющиеся источником тепловой энергии, а
также ряда весьма ценных химических продуктов.
Углеводородные газы образуют в подземных условиях, в горных породах крупные скопления или
залежи, позволяющие извлекать на поверхность миллионы кубометров газа в сутки иногда в течение многих
десятков лет. Поэтому в практике часто под природными, или естественными, газами понимают именно
горючие газы.
По химическому составу горючие газы представляют собой смесь отдельных газообразных
углеводородных соединений ряда алканов общей формулы CnН2n+2, где n – число от 1 до 5. В атмосферных
условиях газообразными углеводородами являются метан СН4, этан C2Н6, пропан C3Н8, бутан C4Н10 и при
некоторых условиях – пентан C5Н12.
Метан является основной составной частью природных горючих газов (рис.2). В смеси с другими
углеводородными газами содержание метана обычно превышает 90%.

Рисунок 2 – Метан – основа природных газов
Метан представляет собой бесцветный газ в чистом виде с едва заметным чесночным запахом. Метан
гораздо легче воздуха; при 15о и нормальном давлении 1м3 метана весит 0,677кг. Он обладает большой
теплотворной способностью, примерно в 2,5 раза большей, чем каменный уголь.
Природный газ является одним из самых чистых ископаемых видов топлива. В основе природного газа
находится метан, поэтому его продуктом горения является диоксид углерода и водяной пар, такие же
соединения выделяем и мы при дыхании. В сравнении с другими видами топлива – углём и нефтью, которые
состоят из более сложных органических соединений, содержащих больший объём углерода, а также больше
азотистых и серных составляющих, метан при горении не выделяет таких выбросов, как продукты горения
угля и нефти. Это значит, что в процессе горения уголь и нефть производят больше вредных выбросов,
включая больший объём оксидов азота (NOx) и диоксидов серы (SO2). Уголь и нефть в процессе горения
также создают пепел в виде мелких частиц, которые не сгорают и попадают в окружающую среду и таким
образом вносят свой вклад в загрязнение окружающей среды. При горении природного газа, наоборот,
происходят гораздо меньшие выбросы оксидов азота и диоксида серы, и, практически, никаких частиц пепла,
а также гораздо меньшие объёмы диоксида углерода, моноксида углерода и прочих реактивных
гидракарбонатов.
Метан, как альтернативное топливо, может использоваться не только в виде чистого газа (рис.3).
Метан как автомобильное топливо имеет ряд других преимуществ по сравнению со своими
ближайшими конкурентами, что приближает его к понятию об идеальном моторном топливе (таблица 2).
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Таблица 2
Достоинства и недостатки бензина и газа как автомобильного топлива
Метан

Пропан-бутан

Бензин

Не образует нагара и не разжижает моторное
масло. Поршни и цилиндры изнашиваются
меньше, повышается ресурс двигателя и
снижается частота замены моторного масла.

Не образует нагара и не разжижает
моторное масло. Поршни и цилиндры
изнашиваются
меньше,
повышается
ресурс двигателя и снижается частота
замены моторного масла.

Образует масляный нагар, сажу,
окисляет и разлагает моторное
масло, разжижает его, снижая
смазочные свойства.

Заправочных станций (АГНКС) крайне мало,
особенно с учетом малого запаса хода

Существует сеть заправочных станций
(АГЗС)

Разветвленная сеть заправок

Можно использовать для заправки автомобиля
в том виде, в каком он находится в природе.

Попутный нефтяной газ, смесь газов
(пропана и бутана) в различных
пропорциях: для зимы 90/10, для лета
50/50

Для получения бензина требуется
переработка нефти.

Доставляется на АГНКС по газопроводу

Доставляется на АГЗС в цистернах

Доставляется на АЗС в цистернах

Известных запасов природного газа хватит как
минимум на 200 лет.

Является производным от нефти, и его
запасы закончатся вместе с нефтью через
50 лет.

Известных запасов нефти хватит
на 50 лет.

Низкая себестоимость и стоимость.

Стоимость выше, чем природного газа, но
ниже, чем бензина

Высокая себестоимость, которая с
каждым годом становится все
выше.

Высокая стоимость оборудования, которое
выдерживает давление 200 атм., а также
отсутствие в России специалистов и
оборудования по качественному ремонту и
установке газобаллонной аппаратуры

Невысокая стоимость оборудования

Не требует
оборудования

Невозможность хищения метана простейшими
способами (ни на АГНКС, ни из баллона
автомобиля)

Невозможность
хищения
газа
простейшими способами (ни на АГЗС, ни
из баллона автомобиля)

Бензин легко похитить и продать
«налево».

Меньшее изменение свойств при низких
температурах

Резкое ухудшение свойств при низких
температурах

Меньшее изменение свойств при
низких температурах

Самый высокий класс безопасности среди
горючих веществ (4 класс)

Самый низкий класс безопасности (2
класс)

Средний класс безопасности (3
класс)

дополнительного

Таким образом, перспективным альтернативным топливом для ДВС является сейчас, а также останется
и в будущем компримированный, причем особенно сжиженный природный газ.
Необходимо отметить, что природный газ (CNG-Compressed Natural Gas) – сжатый природный газ)
может сжижаться с применением специальных установок при температурах от –162 0 С, становясь
сжиженным природным газом (LNG-Liguefied Natural Gas – сжиженный природный газ). При сжижении
объем природного газа уменьшается в 60 раз, что эквивалентно сжатию его до давления 60 МПа. Жидкий
природный газ находится в емкости под давлением примерно 6 кгс/см2 и эквивалентен газообразному,
сжатому до 60 МПа. Криогенные емкости, обычно представляют собой баки, вставленные один в другой,
причем между которыми находится вакуум, а также имеется и порошковая изоляция. Сжиженный
природный газ во внутреннем баке находится в сжиженном охлажденном примерно до — 162°С состоянии.
Сегодня из вышеописанных альтернативных топлив только природный газ (сжатый и сжиженный) и
пока еще сжиженный нефтяной газ являются наиболее подготовленными топливами для использования в
двигателях внутреннего сгорания в Российской Федерации. Следует отметить, что добыча попутного
нефтяного газа, а затем получение из него сжиженного нефтяного газа при повышении давления газа до 0,8–
1,6 МПа, примерно в 6 раз менее выгодно, чем добыча сжатого природного газа.
Свойства метана и других видов топлива для ДВС представлены в табл.3
Перевод ДВС на газовое топливо (сжатый природный газ) заключается в дополнительной установке
газовой топливной аппаратуры и обычно не требует конструктивной переделки двигателя.
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Рисунок 3 – Схема использования метана
Таблица 3
Характеристики топлива для двигателей внутреннего сгорания
Характеристика
1
агрегатное состояние
плотность
взрывоопасность

Единица измерения
2

–
кг/л, кг/м3
% в воздухе
на ед.объема

Дизельное топливо
3
жидкость
0,81 – 0,85
0,6 – 0,65
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Бензин
4
жидкость
0,72 – 0,78
0,6

Метан
5

газ
0,68 – 0,72
5 – 15

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
октановое число (R.O.N.)
Теплотворная способность
температура самовозгорания
стехиометрическая смесь

НАУЧНЫЙ
–
кДж/кг
°С
кг/кг

ЖУРНАЛ
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–
40600
220
14,05
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Продолжение таблицы 3
90,98
130
42690
38000
257
650
14,07
17,02

Помимо стоимости, важным конкурентным преимуществом метана является бесперебойность его
поставок. Этот факт в последние время по достоинству оценили предприниматели, которые уже используют
метан на своем автотранспорте. При росте цен на бензин, а главное, периодически возникающем дефиците
топлива на АЗС, автобусы на метане не испытывают никаких проблем ни с ценой ни с наличием топлива.
Причина в том, что метан – это трубопроводный газ, который поступает к АГНКС (автомобильные
газонаполненные компрессорные станции) по трубопроводу. А в трубопроводе газ есть всегда.
Производительность АГНКС от 4 до 50 тысяч кубометров газа в сутки.
Кроме того, важным преимуществом метана является независимость его физико-химических свойств
от низких температур. Многие сибирские владельцы автомобилей, переведенных на другой газ,
используемый как автомобильное топливо - пропан-бутан или сжиженный углеводородный газ (СУГ) сталкивались с ситуацией, когда при температуре окружающего воздуха ниже 27 градусов по Цельсию
руководство заправочных станций вывешивало обращения к потребителям с просьбой ездить на резервном
топливе (т.е. бензине) до повышения температуры. Метану низкие температуры не страшны.
При анализе результатов исследований токсичности автомобилей с газовыми двигателями видно, что
при использовании природного газа вместо нефтяного топлива, выброс токсичных веществ в окружающую
среду снижается приблизительно в 8 раз по оксиду углерода, по окислам азота — в 2 раза, по углеводородам
— в 3 раза, по задымлённости - в 9 раз, а образование сажи, свойственное дизельным двигателям, просто
отсутствует.
Еще одним плюсом использования природного газа является то, что он не может быть испорченным. Метан
из недр земли, по сути, попадает сразу в "бак" автомобиля. Проводится только обязательная очистка и осушка
на предназначенных для этого установках, т.е. сложные химические процессы отсутствуют как таковые. При
разгерметизации метан улетучивается, следовательно, он безопасен. В то время как, пропан-бутан – другой
газ, используемый в автомобилях, оседает, вследствие чего представляет гораздо большую опасность. В
случае пожара баллоны, наполненные метаном, не взрываются, газ просто выгорает и стравливается через
специальные вставки. Следует отметить, что по утвержденной Приказом МЧС № 404 от 10 июля 2009 года
«Классификации горючих веществ по степени чувствительности», метан относится к наиболее безопасному
4 классу (к слабочувствительным веществам). Самый опасный по данной классификации пропан-бутан,
отнесенный ко 2 классу, бензин, в свою очередь, относится к 3 классу.
В качестве моторного топлива природный газ широко используется, прежде всего в странах, имеющих
собственные газовые месторождения и озабоченных проблемами энергетической и экологической
безопасности и экономической стабильности. К таким странам относятся Пакистан, Аргентина, Бразилия,
Индия, Китай и США. Причем в первых трех странах количество газобаллонных автомобилей на порядок
превышает газовые автопарки других стран. Набирает обороты потребление природного газа и в России.
Также природный газ активно используется в Западной Европе, но здесь основная причина его
использования в качестве моторного топлива – экология, цена топлива отходит на второй план.
Популярность газобаллонных автомобилей в последние годы растет стремительными темпами. Если в начале
XXI века во всем мире было не более 700 тыс. ГБА, то в настоящее время их уже более 10 млн. Крупнейшим
поставщиком газа на западный рынок является Россия. На сегодняшний день основными поставщиками
метана являются (в млрд м3): ОАО «Газпром» - 510, ОАО «НОВАТЭК» - 25, ОАО «ЛУКОЙЛ» - 14, ОАО
«Сургутнефтегаз» - 12, НК «Роснефть» - 12.
ОАО «Газпром» разработало специальную программу, согласно которой занимается строительством
АГНКС (Автомобильных газонаполнительных компрессорных станций) в России. Всего в стране
насчитывается около 250 АГНКС, большинство из них имеют небольшую мощность и могут обслуживать
небольшие автопарки. Приоритетным направлением для «Газпрома» является покупка новой техники,
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работающей на газе, в первую очередь планируется обеспечить ей линейные службы.
Резкий рост в перспективе количества автомобилей (к 2017 г. — более 90 млн.) делает особенно
актуальным использование альтернативных видов топлива в более широких масштабах.
Хочется верить, что грядущее поколение людей вернут Земле её первозданную красоту и чистоту.
Улицы городов окажутся всецело во власти пешеходов, исчезнут клубы отработавших газов автомобилей.
Коренным образом удастся усовершенствовать все виды транспорта, которые в полной мере сумеют
удовлетворить постоянно возрастающие потребности в перевозках грузов и пассажиров, не угрожая при этом
окружающей среде.
© Трофимова Г. И., Трофимов Н. И., Бакушкина И.А., Черемисина В. Г., 2016
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗЕРНА
Аннотация
В статье описываются способы применения современных информационных технологий в
зерноперерабатывающей отрасли промышленности с целью оценки качества производимой продукции на
основе зернового анализа
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Зерно, качество зерна, зернопродукты
Проблема оценки качества зернопродуктов возникает на всех этапах хранения, переработки и
производства зерна. Представляет интерес разработка методов определения качества зернопродуктов - муки,
крупы, хлебобулочных и макаронных изделий – с помощью современных информационных технологий:
оптическая микроскопия, техническое (компьютерное) зрение и т.д.
Изучение размола зерна (муки) с помощью методов оптического микроскопирования показывает, что
она состоит из агломератов – клеток крахмалистого ядра и алейронового слоя эндосперма, свободных гранул
крахмала, фрагментов промежуточного белка, семенных плодовых оболочек и зародыша. При этом форма
частичек муки, получаемая при размоле определяется структурно-механическими свойствами зерна и
сказывается на технологических качествах муки и производимой из нее продукции [1].
Неоднородность микроскопического строения и химического состава отдельных анатомических
частей зерновки обусловливает различия их физико-механических свойств, что необходимо учитывать при
подготовке пшеницы к помолу и переработке.
Образцы размола зерна подвергались оптическому микроскопированию (USB микроскоп) с помощью
библиотеки Open Source Computer Vision Library (OpenCV) [2]. Разработаны программные средства с
использованием алгоритмов технического (компьютерного) зрения: «Программное обеспечение для
прогнозирования потребительских свойств макаронных изделий на основе данных гранулометрического
анализа» (свидетельство о регистрации ПО № 2016660501), «Программный комплекс оценки качества
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продукции зерноперерабатывающей отрасли с использованием результатов зернового анализа»
(свидетельство о регистрации ПО № 2016660583).
Размол зерна также анализировали с использованием спроектированной искусственной нейронной
сети, разработанной для распознавания частиц по их формам. Каждой частице присваивался определенный
класс, в зависимости от степени ее схожести с геометрическими фигурами (рисунок). Построенные графики
разделения частиц по фракциям (в зависимости от формы) выявили различия образцов зерна по показателям
структурно-механических свойств, в частности, по твердозерности зерна.
Это имеет очень важное значение, т.к. из-за различий в технологических свойствах твердозерные и
мягкозерные пшеницы используются по различным целевым назначениям. Твердозерные пшеницы
характеризуются хорошими мукомольными качествами, их используют для производства
высококачественных дрожжевых хлебобулочных изделий. Мягкозерные пшеницы используют для
производства плоского хлеба, а также для производства мучных кондитерских изделий, вафлей, крекеров и
сухих завтраков [3].
Анализ большого количества частиц размола позволяет оценить качество зерна и определить его
целевое назначение – отрасль использования – макаронная, хлебопекарная, кондитерская. Информационные
технологии позволили снизить трудоемкость процесса определения и повысить его точность (предельная
погрешность при измерении количества и качества клейковины менее 10 %).

Рисунок – Алгоритм анализа размола зерна с помощью компьютерного зрения и нейронной сети
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧКИ ПО АКУСТИЧЕСКИМ КАНАЛАМ
Аннотация
В статье рассмотрены основные способы защиты информации от утечки по акустическим каналам.
Приведен список мер, которые необходимо принять для защиты информации от утечки по акустическим
каналам. Даны рекомендации, позволяющие уменьшить риск утечки конфиденциальной информации по
акустическим каналам.
Ключевые слова
Защита информации, утечка, акустический канал
Создавая систему защиты информации на предприятие необходимо учитывать такую важную угрозу
защищаемой информации, как утечка по акустическим каналам. Поскольку в акустических каналах утечки
средой распространения информации является окружающий нас воздух, к закрытию возможности утечки по
таким каналам стоит подойти особо тщательно.
Для перехвата информации распространяемой в окружающей среде используются
высокочувствительные специальные направленные микрофоны, которые подсоединены к специальным
передатчикам. Так же используются для съема информации по акустическим каналам различные закладные
устройства, они объединяют в себе микрофон и передатчик. С помощью закладного устройства может
передаваться далее к злоумышленнику с помощью радиоканала, оптического канала, сети электропитания,
соединительным линиям вспомогательных технических средств, телефонным линиям. Информация, которая
передается закладным устройством принимается специальным приемным устройством, работающем в
соответствующем диапазоне.
На любом предприятие существует информация, утечка которой может нанести большой урон для
бизнеса. Поэтому при построении комплексной защиты информации на предприятие рекомендуется
разработать комплекс мер направленный на ликвидацию возможности выхода защищаемой информации по
акустическим каналам за пределы периметра безопасности.
Комплекс мероприятий по защите информации от утечки по техническим каналам должен включать:
 Планировочные меры;
 Организационные меры;
 Технические меры;
 Режимные меры.
Разберемся с каждыми мерами подробнее.
Планировочные меры должны включать в себя учёт расположения всех возможных акустических
каналов утечки при построении системы защиты.
Организационные меры могут быть направленны на проведение дополнительных пространственных
мероприятий.
Технические меры- выбор и создание закрытия акустических каналов утечки с помощью технических
средств.
Режимные меры должны составлять работу с персоналом предприятия по вопросам противодействию
утечки информации.
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В качестве небольшого примера по защите информации от утечки по акустическим каналам можно
рассмотреть технические меры защиты, которые необходимо использовать для защиты комнаты
конфиденциальных переговоров в организации. Возможными каналами утечки акустической информации
могут являться стены, пол, потолок, окна, двери, батарея отопления, линии связи. Для защиты информации
от утечки стоит сочетать активные и пассивные меры: к первым относятся - обнаружение, локализация и
изъятие закладных устройств, глушение акустических сигналов, зашумление помещения, а ко вторым –
звукоизоляция, звукопоглощение и экранирование.
Звукоизоляцию помещения необходимо обеспечить еще на этапе строительства здания или же при
необходимости увеличить её обшив конкретную комнату дополнительным звукоизолирующим материалом.
Экранирование помещения должно осуществляться специальными жалюзи, которые могут быть
прикреплены на окна и дверь. Звукопоглощение, так же как и звукоизоляция может быть осуществлена
наличием дополнительного звукопоглотителя.
Перечислим технические устройства для предотвращения утечек информации по акустическим
каналам: комплекс виброакустической защиты БАРОН, система защиты речевой информации Соната-АВ4Б, генератор виброакустического шума ANG-2000, список можно продолжать долго, но стоит отметить чем
больше функций у средства защиты, тем более высока цена.
Часто в процессе работы обсуждение критически важной информации происходит в
непредназначенных для этого помещениях, защита информации от утечки по акустическим каналам является
одной из нескольких важных задач в общем обеспечение информационной безопасности предприятия.
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АУДИТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
В статье рассматривается понятие аудита информационной безопасности в организации, приведены
его виды и основные этапы. Приведены плюсы и минусы проведения аудита ИБ сторонней организацией и
своими силами. Обоснована необходимость проведения аудита ИБ в организациях.
Ключевые слова
Информационная безопасность, аудит ИБ, защита информации
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В наше время, когда на любом предприятие есть как минимум простые компьютеры у сотрудников,
связанные часто в локальную сеть, соответственно организация должна строить систему информационной
безопасности предприятия. Для качественного функционирования системы ИБ, необходимо обязательное
проведение аудита информационной безопасности организации. Правильно организованная система
информационной безопасности сегодня стала одним из решающих факторов эффективной работы
организации.
Определение аудита ИБ в организации зафиксировано в ГОСТе Р 53114-2008. Проведение аудита
информационной безопасности организации обязательно направленно на какую-то конкретную цель. Часто,
это анализ уровня защищенности информационной структуры организации, выявление потенциальных
угроз.
Первое, что должна решить организация, после того как необходимость проведения аудита
информационной безопасности стала ясна, кто же будет проводить его - сама организация своими силами,
или же будут приглашены сторонние специалисты. Данный вопрос достаточно спорный, поскольку оба
варианта, кем будет проведен аудит, имеют свои плюсы и минусы. Так, положительные стороны аудита
своими силами - отсутствие финансовых затрат, более полное понимание результатов, которые останутся
конфиденциальными для третьих лиц. Отрицательная сторона может состоять в том, что у компании может
просто не быть квалифицированного специалиста, который мог бы провести аудит ИБ. Положительная
сторона проведения аудита ИБ внешними силами заключаются в том, что у специализированной
организации будет более высокий уровень экспертизы. Отрицательные стороны - финансовый вопрос, и
конечно сведения об аудите останутся у проверяющей стороны.
Касаемо видов аудита информационной безопасности в организации можно выделить: экспертный
аудит- недостатки системы защиты выявляются на основе опята экспертов; аудит, направленный на оценку
соответствия рекомендациям международного стандарта ISO 17799, а также требованиям руководящих
документов ФСТЭК и Гостехкомиссии; инструментальный аудит- нацелен на устранение программноаппаратных уязвимостей системы; комплексный аудит.
Далее мы выделим 5 этапов проведения аудита ИБ в организации:
1. Планирование проведения аудита ИБ или же понимание необходимости его проведения;
2. сбор и анализ данных необходимых для аудита ИБ в организации
3. выработка рекомендаций, направленных на устранение замечаний выявленных при проверке;
4. подготовка отчёта о процедуре аудита;
5. выполнение рекомендаций, составленных при проведение аудита, а также разработка новых мер,
направленных на повышение эффективности ИБ в организации.
Помимо участников-экспертов проведения аудита ИБ стоит выделить инструментальные средства,
которые значительно упростят проведение аудита. Инструментальное обеспечение, используемое при аудите
ИБ, может включать средства автоматизации анализа выполнения требований ИБ и средства автоматизации
оценки рисков. При проведение аудита ИБ рекомендуется использовать: различные сканеры безопасности,
сканеры уязвимостей, сетевые сканеры, различные программы мониторинга, ПО анализа рисков и аудита ПО
идентификации и оценки защищаемых ресурсов, угроз, уязвимостей и мер защиты в сфере компьютерной и
“физической” безопасности предприятия.
В конце отметим, что необходимость проведения аудита информационной безопасности в
организации возникнет в любом случае, поскольку необходимо проводить оценку соответствия системы
защиты требованиям международных и российских стандартов, нужно получать объективную информацию
о защищенности критически важной информации в компании. Что касается вида аудита ИБ в организации
на наш взгляд стоит выбрать - комплексный, поскольку его проведение наиболее полно покажет результаты.
Список использованной литературы:
1. ГОСТ Р 53114-2008 Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации.
Основные термины и определения.
2. pentestit [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.pentestit.ru/audit (Дата обращения: 27.10.2016)
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3. Menfis [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.menfis-it.ru/uslugi/Admin1178467553.php (Дата
обращения: 27.10.2016)
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ОСОБЕННОСТИ ЭТАПА ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
Создание системы защиты информации для организаций является обязательной составляющей
деятельности организации на сегодняшний день. Данная необходимость обусловлена тем, что большинство
организаций обрабатывают большой объем конфиденциальных сведений. Комплексная система защиты
информации позволит обеспечить бесперебойное функционирование сервисов, предотвратить прямые
материальные потери от утечки или утраты конфиденциальной информации.
Ключевые слова
Средства защиты информации, политика безопасности, журнал регистрации
Созданная комплексная система защиты информации (далее–КСЗИ) какого либо предприятия будет
несовершенна без правильного введения системы в эксплуатацию. Мало того, что нужно безошибочно
определить меры защиты информации на предприятии, еще необходимо правильно их внедрить[1].
Введение КСЗИ в действие включает разработку распорядительных документов, которые
регламентируют деятельность по обеспечению защиты информации, создание службы защиты информации,
разработку и утверждение плана защиты информации, обучение пользователей всех категорий (технического
обслуживающего персонала, обычных пользователей и администраторов), комплектование КСЗИ
средствами защиты информации, материалами, оборудованием, проведение строительно-монтажных и
пусконаладочных работ, предварительных испытаний и опытной эксплуатации КСЗИ.
Во время предварительных испытаний проверяются работоспособность КСЗИ, что позволяет выявить
недоработки системы, увидеть слабые стороны защиты.
Во время опытной эксплуатации:
- отрабатывают технологии обработки информации, оборот машинных носителей информации,
управление средствами защиты, разграничение доступа пользователей к ресурсам и автоматизированного
контроля за действиями пользователей[2];
- сотрудники службы защиты информации и пользователи приобретают практические привычки по
использованию технических и программно-аппаратных средств защиты информации, усваивают требования
организационных и распорядительных документов по вопросам разграничения доступа к техническим
средствам и информационным ресурсам;
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- осуществляется (по необходимости) доработка программного обеспечения, дополнительное наладка
и конфигурирование комплекса средств защиты информации от несанкционированного доступа;
- осуществляется (по необходимости) корректирование рабочей и эксплуатационной документации.
Далее руководитель предприятия назначает ответственного, который должен разработать: политику
безопасности; руководство по использованию; журналы регистрации; список сотрудников, допущенных к
коммерческой тайне[3].
После реализации этого этапа внедренная КСЗИ готова к последующему испытанию. В процессе
испытаний выполняются тестовые задания и контролируются полученные результаты, которые и являются
индикатором работоспособности спроектированной КСЗИ[4].
Заключительный этап внедрения комплексной системы защиты информации является не менее
важным, чем этап создания системы, потому что именно данный этап показывает то, готова ли КСЗИ к
работе.
Список использованной литературы:
1. Майский Р.А., Туйкина Л.О. Применение информационных технологий в маркетинговых коммуникациях
// Современный PR: теория, практика, образование. Материалы IX Международной научно-практической
конференции, посвященной 65-летию УГНТУ. Уфимский государственный нефтяной технический
университет. 2013. С. 227-229.
2. Агишев Т.Х., Филиппов В.Н., Филиппова А.Г. Основы защиты компьютерной информации: учебное
пособие.- Уфа, Изд-во УГНТУ, 2013. -167 с.
3. Попов К. Г., Майский Р. А. К вопросу об определении экономической эффективности обеспечения
информационной безопасности предприятия в условиях инновационной экономики // Проблемы и тенденции
развития инновационной экономики : международный опыт и российская практика : материалы IV
Междунар. науч.-практ. конф., УГНТУ. - Уфа, 2016. - С. 175-179.
4. Мухаметзянов И. З., Майский Р. А., Янтудин М. Н. Исследование потоковых данных на самоподобие и
масштабную инвариантность // Информационные технологии. Проблемы и решения : материалы
международной научно-практической конференции / - Уфа, 2015. - Т. 2. - С. 178-181.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ, УЧЕТА И БЛОКИРОВКИ НЕРГОРЕСУРСОВ
Аннотация
Данная статья рассматривает создание такой системы, которая могла бы в режиме реального времени
не только производить сбор, учет и обработку данных об израсходованных энергоресурсах, но и
воздействовать на должников по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Ключевые слова
Клапан, должник, жилищно-коммунальное хозяйство, дистанционное управление, система.
Самая главная проблема жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которую можно назвать вечной
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– должники. Эксперты сферы ЖКХ признают, что добиться стопроцентной собираемости кварплат не
удавалось никогда. А из-за того, что платежи не поступают в полном объеме, страдают не только
управляющие компании и поставщики энергоресурсов, но и добросовестные владельцы жилья.
Задолженность россиян перед компаниями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг составила один
триллион рублей. Ежегодно долг, как физических так и юридических лиц растёт на 100 миллиардов рублей.
На сегодняшний день существует большое количество различных комплексных автоматизированных
систем ЖКХ, которые производят сбор данных, расчет по фактическим потреблениям ресурсов, мониторинг
состояния объектов ЖКХ и комплексную автоматизацию документооборота. Но все существующие системы
никак не борются с должниками.
Для решения данной проблемы предлагается использовать автоматизированную систему контроля,
учета и блокировки энергоресурсов.
Главным звеном этой системы, является запорный электромагнитный клапан с дистанционным
управлением для регулирования и перекрывания всех типов жидкостей или газов.

Рисунок 1 – Клапан электромагнитный с дистанционным управлением
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Рисунок 2 – Структурная схема системы
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Клапан состоит из корпуса с запорным элементом и блока управления клапаном, в котором находятся
узел управления, узел контроля положения, элемент питания и узел приема/передачи[3].
Клапан управляется как в автоматическом режиме, так и в ручном оператором управляющей компании.
Так как автоматизированная система имеет единый сервер с базой данных, к которому подключены
Расчетно-кассовый центр, Банки, Почта Управляющая компания, Поставщики услуг, Служба социальной
защиты населения, Аварийно-диспетчерская служба, то в автоматическом режиме система сама определит
должника и заблокирует ему подачу энергоресурсов, путем подачи соответствующего сигнала на
электромагнитный клапан. Заблокировав должнику энергоресурсы, он вынужден будет оплатить свою
задолженность. После поступления оплаты система автоматически подаст сигнал на открытие клапана[2].
Данный клапан отличается малым энергопотреблением и может работать длительное время от
встроенного источника питания. Клапан может устанавливаться как на горизонтальном, так и на
вертикальном участке трубопровода на вводе в помещение[1].
Данная система не заставляет коммунальные службы проникать в квартиры должников и
механическим способом устанавливать какие-либо заглушки, все работы производятся удаленно.
Блокировка энергоресурсов – это самый простой и самый действенный метод воздействия на должника.
Список использованной литературы:
1. Маликонов А. Г. Методы разработки автоматизированных систем управления. М, Энергия, 2004.-300с.
2. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. СПб, Питер, 2006.-570с.
3. Рульнов А. А., Евсафьев К. Ю. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения. – М.: ИНФРА-М,
2014.-192с.
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С# В ПРИЛОЖЕНИЯХ
Аннотация
Статья посвящена особенностям, достоинствам и преимуществам использования С# в приложениях.
Показаны особенности С# как компонентно-ориентированного языка программирования. Рассмотрены
отличительные особенности С# и преимущесва использования по сравнению с С++ и Java. В качесте
примеров приведены фрагменты конкретных приложений на языке С#.
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Введение.
звестно, что языки С и С++ являются наиболее широко используемыми языками программирования.
Считается, что при разработке инженерных, коммерческих и бизнес-приложений эти языки устраивают
многих разработчиков, но в действительности они не всегда обеспечивают должную продуктивность
разработки. К примеру, процесс написания приложения на С++ часто занимает гораздо больше времени, чем
разработка эквивалентного приложения на Visual Ваsiс. В настоящее время существуют языки,
увеличивающие продуктивность разработки за счет потери в гибкости, которая так привычна и необходима
программистам на С/С++. Однако, на практике хотелось бы использовать современный язык, который
позволял бы писать, читать и сопровождать программы с простотой Visual Ваsiс и в то же время обладал бы
мощью и гибкостью языка С++, обеспечивал бы доступ ко всем функциональным возможностям системы,
взаимодействовал бы с существующими программами и легко работал бы с новыми Web-cтандартами.
Язык программирования С# учитывает все выше перечисленные нюансы и, кроме того, имеет массу
преимуществ таких как: простота, объектная ориентированность, типовая защищенность, «сборка мусора»,
поддержка совместимости версий и многое другое. Такие возможности позволяют быстро и легко
разрабатывать приложения. Кроме того, С# учитывает достижения многих других языков
программирования, таких как: С++, С, ]аvа, Visual Ваsiс и другие. При этом необходимо отметить, что
поскольку С# разрабатывался что называется «с нуля», была возможность не переносить в него все
неудачные особенности любого из предшествующих языков. Особенно это касается проблемы
совместимости с предыдущими версиями. В результате имеет место быть действительно простой, удобный
и современный язык, который по мощности не уступает С++, но существенно повышает продуктивность
разработок.
Компонентая ориентированность
Язык С# создан как первый компонентно-ориентированный язык программирования семейства С/С++,
является объектно-ориентированным языком, в котором любая сущность представляется объектом, но более
простым по сравнению с С++, и сохраняющим его мощь и основные конструкции. Главное новшество при
этом связано с заявленной компонентной ориентированностью языка. Компоненты [3, с.64] позволяют
решать проблему модульного построения приложений на новом уровне.
Следует иметь ввиду, однако построение компонентов обычно определяется не только языком, но и
платформой, на которой этот язык реализован.
Платформа .NET
Платформа .NET, на которой реализуется С#, является многоязыковой средой, открытой для
свободного включения новых языков, создаваемых ме только Miсrosoft, но и другими фирмами. При этом
все языки, включаемые в платформу .NET, опираются на единый каркас, роль которого играет .NET
Framework [2, c.83]. Каркас .NET содержит обширную библиотеку классов (C1ass Library) и служит тем же
целям, что и любая библиотека классов, входящая в каркас. Библиотека.NET включает множество
интерфейсов и классов, объединенных в группы по тематике. Каждая группа задается пространством имен
(namespace), корневым пространством имен является System. Классы библиотеки связаны отношением
наследования. Все классы являются наследниками класса System Object. Для всех классов библиотеки, равно
как и для классов в языке С#, не определено множественное наследование.
Библиотека классов представляет собой статическую составляющую каркаса . В .NET Framework есть
и динамическая составляющая -- система, определяющая среду выполнения,— CLR ( Сommon Language
Runtime). Роль этой среды весьма велика так как в ее функции входят - управление памятью, потоками,
безопасностью, компиляция из промежуточного MSIL-кода в машинный код и многое другое. При этом
важнeйшим элементом CLR является мощный механизм «автоматической сборки мусора» (garbage
со1lесtor), управляющий работой с памятью.
В целом, следует отметить следующие основные особенности проектирования приложений на:языке
С#:
• среда . NЕТ Framework, задающая единый каркас многоязыковой среды разработки приложений, во
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многом ориентирована на компонентное программирование и оказывает несомненное влияние на все языки,
поддерживающие эту технологию,в том числе и на С# ;
• главным достоинством языка С# является его согласованность с возможностями .NET Framework и
вытекающая отсюда компонентная ориентированность.
Некоторые особенности С# по сравнению с С++
Указатели и управление памятью
Известно, что в языке С++ работа с указателями занимает одно из центральных мест. Нормальный
стиль программирования на С# предполагает написание безопасного кода, а это значит — никаких
указателей, никакой адресной арифметики, никакого управления распределением памяти. Возможность
работы с указателями в духе С++ ограничена «небезопасными» блоками. Небезопасный код для С#программистов является скорее исключением, чем правилом. Это позволяет меньше отвлекаться на
отслеживание корректности работы программы с памятью, уделяя больше внимания функциональной части
программы.
Наследование и шаблоны
В языке С# не реализованы такие важные для С++ моменты, как множественное наследование и
шаблоны. Множественное наследование в С# возможно только для интерфейсов.
Типы данных
В языке С# имеет место принципиально новая классификация типов данных, подразделяющая типы на
структурные и ссылочные. Основное различие между ними — это способ, которым их значения сохраняются
в памяти. Структурные типы сохраняют свое фактическое значение в стеке. Ссылочные типы хранят в стеке
лишь адрес объекта, а сам объект сохраняется в куче. Куча является основной памятью программ, доступ к
которой осуществляется на много медленнее, чем к стеку. Как следствие, в С# применяются разные способы
работы с объектами этих типов. В языке устранена разница между переменными и объектами. Все
переменные в С# — тоже объекты, которые имеют единого предка — класс System.Object.
Структуры
В языке С++ структуры подобны классу, за небольшими исключениями. В С# разница между
структурой и классом более существенна: структуры не могут иметь наследников, при этом классы относятся
к ссылочным типам, а структуры — к значимым.
Особенности использования стека и кучи в С# структурными и ссылочными данными
Таким оразом, в С# структурные типы (в том числе, целые числа) располагаются в стеке, для их
значений зарезервирована область, доступ к которой осуществляется по названию переменной.
Стек представляет собой динамическую структуру данных, которая сохраняет элементы по принципу:
первым пришел, последним ушёл и относится к области памяти, поддерживаемой процессором, в которой
сохраняются локальные переменные. Доступ к стеку во много раз быстрее, чем к общей области памяти,
поэтому использование стека для хранения данных ускоряет работу программы.
Ссылочные типы (например, объекты) располагаются в куче. Куча представляет собой оперативную
память компьютера. Доступ к ней осуществляется медленнее, чем к стеку. Когда объект располагается в куче,
то переменная хранит лишь адрес объекта. Этот адрес хранится в стеке. По адресу программа имеет доступ
к самому объекту, все данные которого сохраняются в общем куске памяти (куче).
«Сборщик мусора» уничтожает объекты, располагающиеся в стеке, каждый раз, когда
соответствующая переменная выходит за область видимости. Таким образом, если объявить локальную
переменную в пределах функции, то объект помечается как объект для «сборки мусора». И он будет удален
из памяти после завершения работы функции. Объекты в куче тоже очищаются сборщиком мусора, после
того, как конечная ссылка на них разрушается.
Массивы
В языке С# имеется возможность как объявлять классические массивы, так и работать с массивами при
помощи встроенных классов. Работа с массивами в С# более безопасна, чем в С++, поскольку выход за
границы массива контролируется.
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Синтаксические и семантические нюансы
В С# оператор switch не требует задания break для прерывания операции. Булевы переменные в языке
С# имеют только два значения и вместо них нельзя использовать целочисленные переменные, как это
принято в С++. В С# точка используется повсюду, где в С++ применяются три разных символа «.», «::», «>».
С# и Java
Эти два языка часто сравнивают друг с другом, так как оба они являются объектноориентированными, имеют собственную платформу (среду выполнения и набор стандартных классов) и
произошли они от общего предка - С++.
Следует отметить два важных отличия в деталях реализации С# и Java [1,с.29]. В среде выполнения
Java промежуточный байт-код интерпретируется, в то время как в СLR -компилируется, что повышает
эффективность исполнения. Известно при этом, что время исполнения уменьшается в десятки раз. И Java и
С# многое взяли от общего предка -- языка С++. Однако авторы новых языков разделились в заимствовании
многих конструкций. Например, разработчики Java отказались от перечислений, тогда как в С# этот тип не
только сохранен, но и развит. В С# сохранена также возможность перегрузки операторов. Кроме того, в С#
добавлены ещё многие полезные нововведения…
Примеры и фрагменты программ на С#
1.
Вывод на экран НеПо, Wor1d!
// подключение стандартного пространства имён для приложений .NET
using System;
// все исполняемые инструкции в С# должны быть
// помещены в определение типа
// (под типами понимаются классы, интерфейсы, структуры и т.п.
class He11oC1ass
{
// Главная функция обязательно должна называться Main
// (с заглавной буквы) и должна быть определена как статическая
// (статические функции могут быть вызваны до создания
// экземпляров данного класса)
public static void MainO
{
// вывод сообщения на экран консоли
Console . WriteLine ("Не11о, Wor1d!");
}
}
2.Использование аргументов командной строки
using System;
class He11oC1ass
{
// теперь функция принимает аргументы командной строки
public static void Main(string[] аrgs)
{
// вывод на экран всех аргументов
// конструкция {0} определяет положение для вывода
// первого элемента после форматной строки
// (нумерация с 0 )
// тип определяется автоматически
Fог (int i = 0; i < args.Length; i++)
Сопво1е . WriteLine ("Не11о, { 0} ", аrgs[ i] );
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Сonsole.WriteLine("Не11о, Wor1d!");
}
}
3.Работа со строками.
using System;
using System.Text; // для использования StringBuilder
class He1loClass
{
public static void Main(string[] аrgs)
{
// в С # строки неизменяемые, то есть все функции для работы
// с ними возвращают копии строк
// чтобы избежать многократных переприсваиваний, можно
// использовать StringBuilder
StringBuilder buf = new StringBuilder("Args: ");
fог ( int i = 0; i < аrgs.Length; i++)
{
// добавление строки в StringBuilder, одновременно
// делая отступ и вставляя пробелы в начало строки
buf .Append (args[ i] . Insert (0, " ");
// добавление символа перевода строки
buf.Аррепd("\п");
}
// перево всех букв в заглавные
Console.WriteLine (buf.ToString.ToUpperO));
}
}
4.Работа с файлом
…….
// приведенные ниже классы используются для работы
// с текстовыми файлами
StreamReader SR= Fi1e.OpenText ("..." )
StreamWriter SW = Fi1e.CreateText ("...") ;
string S;
// прерпись текста из одного файла в другой
// с переводом в заглавные буквы
whi1e (nu11 ! =_(S = SR.ReadLineO)))
{
SW.WriteLine(S.ToUpperO);
}
// заканчивание работы с файлами
SR.С1оsеО;
SW.Close();
Заключение
В статье рассмотрены особенности, достоинства и преимущества использования в приложениях
возможностей первого компонентно-ориентированного языка С# семейства С/С++. Показано, что в что в С#
используется принципиально новая классификация типов, подразделяющая их на структурные и ссылочные
(по способу хранения в памяти и не только). Работа с массивами в С# реализована при помощи встроенных
классов и является более безопасной благодаря тому, что выход за границы массива контролируется. Кроме
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того по сравнению с языком С++ код на С#является более безопасным, так как не использует указателей и
адресной арифметики. По сравнению с языком Java в среде Java промежуточный байт-код интерпретируется,
в то время как в С# он компилируется, что повышает эффективность исполнения, так как сокращается время
исполнения во много раз.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА ОБЪЕКТОВ
Аннотация
Рассмотрен подход к оценке эффективности системы охраны периметра объекта. Метод оценки
основан на принципах вероятностно-временного анализа взаимодействия элементов системы охраны
периметра.
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Охрана периметра объекта. Эффективность системы охраны. Коэффициент готовности инженерных средств
охраны. Вероятность обнаружения.
Система охраны периметра объекта представляет собой сложную организационно-техническую систему,
поэтому оценка эффективности ее функционирования представляет весьма сложную задачу.
Существует несколько подходов к решению вопроса об оценке эффективности системы охраны периметра
(СОП). Один из основных методов, используемых в настоящее время, базируется на принципах вероятностновременного анализа взаимодействия элементов СОП, объединенных общим целевым назначением –
предотвращение несанкционированного проникновения на охраняемый объект [1].
СОП можно считать эффективной, если суммарное время задержания нарушителя инженерными
средствами охраны будет больше времени, необходимого наряду охраны для предотвращения нарушения:
s

Т
i 1

Зi

 TП ,
(1)

где Т Зi – время задержания нарушителя i-тым инженерным средством охраны; i – количество
инженерных средств охраны в запретной зоне объекта (после первого рубежа обнаружения); ТП – время,
необходимое для предотвращения нарушения.
Время преодоления нарушителем периметра охраняемого объекта во многом будет зависеть от
количества и качества инженерных средств охраны.
Время, необходимого наряду охраны для предотвращения нарушения, в основном определяется
подготовленностью личного состава.
Кроме того, эффективность СОП зависит от вероятности обнаружения нарушителя средствами
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охранной сигнализации периметра и подачи сигнала тревоги, т.к. именно с момента подачи сигнала тревоги
начинается выполнение функции по предотвращению нарушения силами охраны. В общем случае
периметровая система охранной сигнализации объекта состоит из средств обнаружения, объединенных
системой сбора и обработки информации в единое отображаемое информационное поле [2].
В идеальном случае при всем разнообразии воздействующих на СОП факторов она должна
обеспечивать нейтрализацию всех попыток несанкционированного проникновения на объект. Поэтому
эффективность СОП можно оценить показателем вероятности предотвращения всех попыток преодоления
охраняемого периметра за рассматриваемый промежуток времени:
Ф = Р (N  0, n = 0, t > 0),
(2)
где N – количество попыток преодоления охраняемого периметра за промежуток времени t; n –
количество не предотвращенных нарушений за промежуток времени t; t – рассматриваемый промежуток
времени (например, один год).
Каждый участок СОП имеет определенный набор элементов, которые характеризуются различными
свойствами: надежностью элементов комплекса инженерно-технических средств охраны; вероятностью
обнаружения нарушителя; способностью задержания нарушителя на заданное время; способностью
оповещения о попытке нарушения; подготовленностью личного состава.
Поэтому СОП и ее отдельные элементы можно характеризовать частными показателями
эффективности, например такими как:
– коэффициент готовности инженерных средств охраны (КИСО);
– коэффициент готовности аппаратуры системы сбора и обработки информации (КССиОИ);
– коэффициент готовности линий связи (КДА - «датчики–станционная аппаратура», КАН - «станционная
аппаратура – наряд охраны»);
– вероятность обнаружения нарушителя техническими средствами при попытке преодолеть периметр
путем перелаза через ограждение (PДО1), путем разрушения полотна ограждения (PДО2), путем подкопа (PДО3);
– вероятности попыток совершения нарушения различными способами, т.е. путем перелаза через
ограждение (1), путем разрушения полотна ограждения (2), путем подкопа (3). Вероятности j – показывают
отношение числа попыток несанкционированного проникновения на охраняемый объект каждым из
указанных способов к общему числу попыток;
– минимальное значение времени задержания нарушителя инженерными средствами охраны (tз) –
время, необходимое нарушителю для преодоления инженерных заграждений, установленных на пути его
движения;
– максимальное значение времени движения наряда до места нарушения (tн).
В общем случае для оценки эффективности СОП на отдельном участке можно записать:

Φi  ÐÏÐ  Ê ÑÑèÎÈ  PÄÎ  Ê ÄÀ  Ê ÀÍ  Ê ÈÑÎ

,

(3)

где РПР – вероятность предотвращения нарушениями силами охраны.
Анализ полученного выражения (3) позволяет сделать вывод о том, что СОП будет эффективной при
условии достоверного обнаружении нарушителя техническими средствами, оповещения наряда охраны
техническими средствами (т.е. при работоспособном состоянии системы сбора и обработки информации и
линий связи) и при работоспособном состоянии инженерных средств охраны. При этом инженерные средства
охраны должны обеспечивать задержание нарушителя на время tз, большее времени, необходимого наряду
охраны для предотвращения нарушения (tп).
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Abstract
The article presents the results of a specific case study on changing standards of assessment of sexual behavior
of men and women in the public consciousness.
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I. Introduction.
Human sexuality is not a biological phenomenon, and the phenomenon of social and cultural development of
human society. Sexuality in a variety of its manifestations is an essential aspect of social interaction. It is no accident
the outstanding Russian and American sociologist Pitirim Sorokin saw in sexuality is one of the three main motives
which have a huge impact on the fate of entire nations and peoples. Sexy instinct, along with food safety and instinct,
he belongs to the category of “basic” or “core”, and claimed that it was the emergence of these instincts in favor,
eventually, the original factor of all social revolutions.
Of course, in western sociology interest in the problem of relations between the sexes emerged much earlier
and was much more developed than in Russia. Firstly, contrary to the actualization of issues of sexuality dominant
ideological assumptions of Soviet society. Soviet authorities tried to overcome the social problems related to the
sexual sphere of administrative and bureaucratic and repressive measures (prohibition of abortion, the difficulty of
divorce, the criminalization of homosexuality, etc.). In 1930 – 1950 any scientific and artistic sexual culture has been
virtually eliminated, and sexuality, being relegated to the level of “sexual instinct”, driven underground. The goals
of birth rate and strengthen the family, of course, have not been achieved, but has suffered a lot of damage to public
health. Politically Bolshevik sex-phobia was aimed at ensuring total control over the individual, but in fact she had a
powerful effect boomerang: hushed and denied sexuality became a refuge from the totalitarian regime and a sign of
social protest against it [1, p. 21–24]. Secondly, theoretical sociology in Russia received a status of an independent
discipline only in the early 90-s XX century.
Therefore, you can literally be counted on the fingers of domestic sociologists who study this problem. One of
the greatest of Russian sociologists fruitfully developing it, starting with the 60-ies., should be regarded as just quoted
Igor Kon. Although interesting to note that his first book on the subject – “Introduction to sexology”, wore not only
a sociological character, as is a set of a variety of information on anatomy, endocrinology, psychology, ethnography
and sociology only partly dealt with human sexual behavior. Among the authors, quite consistently engaged in the
problem for decades, and will be called the Russian sociologist Sergei Golod [2].
In Western sociology, as already mentioned, attention to sexual problems much more clearly expressed. Over
the past 30 – 40 years there were hundreds, if not thousands, of solid works, many of which, however, primarily
interdisciplinary character – at the intersection of sociology and psychology, psychoanalysis, sexual pathology, and
other branches of scientific knowledge. Special depth and magnitude of different works of Michele Foucault, Jeffrey
Weeks, Anthony Giddens [3].
The sexual revolution is a complex social phenomenon, which is closely intertwined with the chain of
causality, is affected by a number of social changes. The pace of change in the modern era is rapidly increasing in
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strict accordance with the law of acceleration of the history of Russian sociologist and historian Boris Bushuev [4].
The phenomenon of the sexual revolution includes trends of varying duration. On the one hand – this is an
evolutionary process that began in the XVIII century and lasted for one and a half – two centuries. On the other hand
– this is a very quick radical changes came after 60 years of the twentieth century.
The sexual revolution is a controversial process. On the one hand, it is a secular, tolerant attitude towards
sexuality, understanding that it is an important aspect of public and private life, one of the manifestations of freedom,
on the other hand is the negative things associated with the fact that some injunctions have lost their value collapsed,
and other internal regulations have not yet emerged. The same fact, that the evolutionary changes in this area took
place and led to changes in the public consciousness, no doubt cause cannot.
The sexual revolution is one of the integral parts of this grand phenomenon as a global industrial revolution.
Industrial revolution begins, as you know, with the technological revolution, which is reflected primarily in the
mechanization of production, which receives a massive scale. The core and essence of the industrial revolution is the
most important action of the three socio-economic laws – the law of economy of time, the law of increasing
requirements and labor law changes. The revolutionary transformations consistently permeate all areas of public life.
In countries affected by the industrial revolution, there is a whole series of political, cultural, managerial revolutions.
In the end, the revolutionary changes affect one of the most conservative of social institutions – the family.
Let us try to lead are the main factors that push the sexual revolution, although they, in turn, appear the social
changes brought about by the industrial revolution. Generally speaking, these factors are many. We dwell only on
some of the most significant of them.
In traditional society, the patriarchal family serves as the main concern. The motives for marriage quite often
had economic motives. The father was not just a supporter, but the head of the production company. This also applies
to farmers, and artisans, and merchants. The modern mass machine production replaced the family (household)
production as a fundamental unit of society. When the dominant form of organization of factory labor is no longer
possible or run the household, performing the production function, or moves it to the positions where industrial
activity is deployed.
Mechanization and automation of production, and then successively reduce those productive sectors where the
worker is required from the first physical strength (which, in the male prerogative was biologically determined for
many thousands of years). The woman is relatively fast by historical standards; it is possible to find a certain
economic independence, thanks to its extensive involvement in industrial production. This leads to increased
instability of the monogamous family in its historical forms.
Peter and Brigitte Berger articulate the differences between traditional and modern families as follows. In the
traditional family, “her husband, roughly speaking, to a much lesser extent, was located to get rid of a wife, who
contributes to its work than from the one that just cost him extra costs. On the contrary, as the women in all greater
number were in the labor force, a woman, she receives a salary; much more is to get rid of such a man, who has
become a burden for the family and an obstacle to their own careers” [5, p. 102].
Industrial society for the first time in the history of the economic value of children takes both of workers in
the household. Moreover, becoming dependent, large number of them is a material burden on the family. Gradually,
small families are approved by the socio-cultural patterns. The patriarchal and large family is gradually replaced by
the nuclear family form. For the first time women's sexuality was separated from the chronic circle of procreation.
This is largely due to widespread and effective contraceptives. Sexual intercourse is increasingly acquiring
recreational functions, connected more with hedonistic aspirations. The processes of secularization, so inherent in an
industrial society, constantly upstage the dogmas of religious morality in the regulation of sexuality and sex roles.
From the middle of the XIX century begins to form a socio-political movement of feminism, whose goal is to
provide all women, discriminated against on grounds of sex, race, orientation, age, ethnicity, social status, full social
rights.
All these processes are gradually preparing the ground for the sexual revolution that swept the Western
countries in the 70 years of the twentieth century. The sexual revolution is a process and the result of fundamental
changes in the sexual life of a society characterized by significant transformations of sexual values, attitudes, norms,
sanctions and sex of individuals. This process took place in the framework of the leveling of social moral and religious
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norms on the prohibition of sex outside of marriage, chastity, and so on.
In addition to changing individual consciousness in the sexual sphere of human life, it has had a significant
impact on the change of the social phenomenon of public opinion. “Public opinion is a value-colored, in particular
having a moral coloring, opinions and way of behavior, which, if we are talking about well-established, secure the
agreement, such as dogma or practices should demonstrate in public, if you do not want to be isolated, or which pass
states can publicly demonstrate without fear of isolation” [6, p. 67].
Now list the main outward signs and consequences of the sexual revolution. Analysis of the various works, it
initiates, allows, in addition to features introduced in marriage and family relations and social consciousness, to
allocate such characteristic features of this process as:
1) erasing a double standard in the assessment of sexual behavior of men and women;
2) separation of sexuality from reproduction function;
3) increasing tolerance of premarital sexual relations;
4) enhancing transparency sexual sphere;
5) recognition of women's right to possession of their own sexuality and to obtain sexual pleasure;
6) the commercialization of sex;
7) increasing tolerance to non-traditional forms of sexual intercourse and homosexual contacts;
8) increasing the diversity of sexual practices on a mass scale.
II. Problem Statement
In 2015, our survey of residents of Stavropol was conducted in order to identify changes in individual
consciousness and public opinion related to the sexual revolution. The number of respondents was 506 persons. The
sample equally represented all age cohort 15 to 60 years. With some of the results of this study would like to inform
the scientific community.
In his study, we sought to identify the respondents' assessment of the majority of the above-mentioned
phenomena (except for the second and sixth). Unfortunately, the scope of this article to limit the possibility of detailed
analysis of the results. That's why we use only some of them, considered as clearly manifested among the various
categories of respondents double standard in the moral assessment of sexual behavior of men and women, as well as
their attitudes toward premarital sex.
Since the emergence of institutions of monogamous marriage and the patriarchal family in the public
consciousness formed the standards and rules for the assessment of sexual behavior that are different for men and for
women. “The dominance of the husband in the family and having children, which would be just him and had to
inherit his wealth that was the sole purpose of monogamy” [7, p. 69]. A woman needed a strict fidelity to her husband,
all her efforts, even the most innocent flirtation with other men were regarded as moral turpitude. In addition, outside
of the actual marital relationship most of the women were divided into “virtuous” and “missing”, while the “missing”
forbidden to appear in respectable society. “Virtue” for centuries was determined mainly from the standpoint of
women's refusal to succumb to sexual temptation – refusal, supported by various institutional arrangements, such as,
say, courtship under the care of the elderly ladies forced marriages, etc.
However, men are traditionally valued by society as being demanding sexual diversity in order to maintain
their bodily and mental health. For them, it was considered acceptable to engage in premarital sexual relations are
numerous. Even after marriage, this did not see anything wrong. As evidenced by Lawrence Stone in his study of the
history of divorce in England, in English society up until recently was common rigid double standard regarding
sexual experience of women, on the one hand, and women – on the other. Even a single case of adultery committed
by the wife, was “an unforgivable violation of the law of property and inheritance ideas”, and when it opens, this has
led to punitive measures. Married same infidelity of her husband, on the other hand, is widely perceived as a
“regrettable but understandable weakness” [8, p. 57].
The gradual erasure of the double standard of moral evaluation of sexual behavior of men and women (denoted
by the acronym – DS) does not necessarily mean that public opinion approvingly refers to such sexual behavioral
types that previously were regarded as immoral. It is likely that the same deviation from the norm and men, and
increasingly valued equally in women – or equally condemned or equally approved. Of course, according to A.
Giddens, “the double standard still exists, but the women are no longer willing to tolerate the view that, if a man in
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need of diversity, and therefore we should expect from them that they are empty in extramarital adventures, then
women themselves should not behave in this way” [9, p. 12].
III. Results and conclusions.
In the survey, respondents were asked to evaluate the individual manifestations of sexual practices considered
traditional sexual morality as a deviant, a five-point scale – from “strongly condemn” (1) to “fully disapprove” (5).
Given the ranking scale division, we were able to calculate the proportion of responses not only in each of the
embodiments, but the mean (in the “points”), the estimated value of each of the above phenomena. It is easily seen
that the tendency to condemnation found in the value of the average score below three (closer to unity, the stricter),
and to the approval of – the above three (the more, the more lenient). Types of behaviors were matched in pairs, in
order to subject them to assessment, both men and women.
In order to draw conclusions about the existence of double standards in the assessment of sexual behavior –
and the entire sample population, and its specific demographic cohorts – we resorted to the calculation of the special
“gi” index, the sociological meaning of which is as follows. It is clear that the double standard of evaluation of sexual
behavior of men and women is a real embodiment of “not in general and in particular” – in relation to a particular
behavioral type. Duality, let us recall, is expressed in the unequal perception of the same image of sexual activity of
men and women. Subtracting the average score of the evaluation of female behavior average score assessment of the
appropriate type of male behavior, we obtain the said index for this demographic cohort. A positive value indicates
a less than approving or condemning attitude to the behavior exhibited by men, a negative value – for more approving
(or less conviction) the similar behavior of women. With this approach, no double standard sexual or decreasing its
intensity is expressed through approximation “gi”, to zero.
We will not see a table with the estimated scores of different types of deviant sexual acts – they are too
cumbersome. It should be noted that the level of three overcome only estimates of premarital sexual relations (which
will have a separate conversation). High were estimates of random sexual encounters for men (2.71), as well as the
periodic change of sexual partner (2.68) – the same men again. We believe that the level of evaluation in points – is
not more approval, and, perhaps, less condemnation male homosexuality and male prostitution (1.72) recorded the
lowest level of assessment. Indices double standards (DS) shown in Table 1.
Table 1
Indices double standards (IDS)

Based on the analysis of the data in Table 1, the highest values for the sample as a whole were fixed in such
types of sexual behavior as extramarital affairs and prostitution. The first type of them is endowed with a positive
value, but respondents felt that “wander over to the side” more excusable for men than for women). The fifth type of
sexual behavior has a negative sign; leaving no doubt that the sexual morality quite sharply (by absolute value of the
index) condemns people that make their own sexuality in the source material income.
Very low levels of the indices in almost all types of sexual deviations found among the female half of a sample
array. And on such manifestations of sexual behavior as a periodic change of sexual partners and casual sex double
standard for women almost disappears. We draw attention to the fact that this group of female respondents almost all
indices are negative double standard: on all kinds of violations of traditional sexual morality more severely judged
men, rather than representatives of their own sex. This is one of the signs that the real heroes of the sexual revolution
in Russia are women. However, it is quite natural, since it is in their emancipation is in first place and focused. In the
minds of men as a double standard maintains strong positions. And just harsher they blame women (to themselves
they are much more lenient) for fornication and adultery. Note also that men estimate their casual sexual relations is
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fixed at 3, 10 that is shifts seem to be in the direction of the approval.
By several unexpected results leading comparison indexes double standards of different generations. The
category of “children" we classified respondents 15 to 24 years (N = 225), in the category of the “fathers” – older 41
(N = 134). It would seem that the young generation should be more relaxed in sexual behavior, experiencing the most
powerful impact of various factors of the sexual revolution.
However, as we can see from Table 1, among the “children” of all positions a double standard rooted deeper,
though, as shall see below, most of them – are not ascetics and about sex knows firsthand. It is especially high level
in relation to adultery and fornication: respectively twice and four times higher than that of the “fathers”. Meanwhile,
more than 97 % of this category of generators will never marry, while in the ranks of the “fathers” of 70 % are
married, 17 % are divorced and 10% widowhood. In other words, the older generation of his practices all the familiar
light and dark sides of family life. But maybe, just lack of personal experience and generates somewhat higher,
idealistic ideas about marriage. Yet this does not explain why young people are intolerant (as compared with the
older generation) are a violation of the sanctity of the marriage bond wives than husbands. Perhaps the explanation
should be sought in the social and professional status of the younger respondents, many of whom were representatives
of the students – students and older pupils.
Undoubtedly, attitudes toward premarital sexual relations are very different in the context of different cultures
and subcultures, but from the point of view of the prevailing morals are always condemnable. This follows from the
very foundations of the Institute of monogamous marriage. With traditional moral and ethical standards is closely
interfaced and the process of juvenile involvement in sexual relations. It is known that the standard age limit of age
varies from one society to another, and to achieve it, as a rule, linked to the recognition of legal capacity of the
individual in various spheres of life, including – of marriage and sex. According to Igor Cohn, “in the European
Christian culture of modern time erotic interest in children were considered unhealthy and otherwise taboo” [10, p.
141]. Probably, there are reasonable grounds to believe that the prohibition of sexuality juveniles was determined the
general course of the institutionalization of the monogamous family, which occurs in response to the formation of
private property. At a time when the sexual act with a high degree of probability leads to the birth of the child,
inevitably raises the question of its future social and material status.
In modern society, the age of sexual debut has been steadily declining. At the same time, according to A.
Giddens, “unforgettable moment” loss of innocence “of young men today is perceived as improper use of the term
for boys first sexual experience – this acquisition” [9, p. 51]. Thirty or forty years ago, after learning that her sonschoolboy entered into a sexual relationship, the mother would experience a kind of shock; now mothers often “slip”
fifteen sons literature on sexology and quietly put them in his jacket pocket condoms “just in case” (but almost never
– daughters Here too easily seen a double standard).
According to a survey carried out last year by the Russian Center for Population, together with sociologists
Italian University “La Sapienza”, Russian youths become sexually active on average 17.7 years old. While Italian
boys – 19.5 years, Norwegian boys – 18.3, the French boys – 18.1, young people in the UK – 17.9 years old . All
bypassed American boys who begin sexual life at the age of 16 years old. Russian girls begin regular sexual life of
18.9 years old. Longer Russian ladies are “sitting in the girls” only Italians. Their first sexual experience occurs in
20.4 years old, while American ladies are sexually active at 16.2 years old [11].
Let us return to our research. Establishment of respondents' attitude towards premarital sexual experience
involves finding answers to questions in three main positions: 1) levels of double standards; 2) the age at which there
was a sexual debut; 3) assessment of the need to formalize the marriage for sexual intercourse. One of the main
conclusions to which we came – “children” property reduced level of double standards (compared with the “fathers”)
about premarital sex. Value judgments to identify standards of double standards with regard to premarital sex are
presented in Table 2.
Table 2
Value judgments respondents regarding premarital sex
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Table 2 shows that the most appreciated – just above moderate approval – give young people premarital sex
“children”; the lowest – between mere “condemn” and neutral “while” (3 points) – makes the generation of “fathers”
premarital sex girls.
Even more marked difference in the level of the double standards observed by comparing estimates of
premarital sex given by men and women. If the first show a high level of double standards (DS = 0,81), then the
second it is significantly lower (DS = 0,37). This once again confirms the idea that much of the sexual revolution is
made in favor of women, and mostly by women.
It was interesting also to reveal information about the dynamics of transformation, which was subjected to
evaluation of this type of sexual behavior in the last fifteen years. To this end, we have used the research materials
conducted at the time of Lithuania sociologist Gediminas Navaytis [12]. He interviewed 379 boys and 585 girls in
urban and rural areas in Lithuania, graduated from high school and was going to enter the higher and secondary
specialized educational institutions. Comparing our results (not expressed in the evaluation scores, as a percentage,
and, in terms of views, not the whole of our total sample and not just the younger generation, but those under 18),
with the data G. Navaytis, we observed dramatic changes that have taken place past years. Besides the obvious
increase of tolerance (and for such a young audience is not just tolerance, but also to some extent – ready), relief
signal a shift in the double standard – especially among girls.
We do not give a complete answer distribution of the age in which our respondents first had sex. We note only
that 4,5 % respondents- “fathers” and 30,1 % respondents- “children” did not give any answer to this question. There
are certain reason to believe that there is reflected the proportion of those who do not yet acquired the experience of
sexual life. As regards the comparison of the experience of representatives provisionally allocated to generations of
us, the average age of first intercourse, produced by “children” are significantly lower – 16 years versus 19.5 years
old. And this is true for both sexes. The younger generation (except, of course, “virgins”), the upper age limit of
sexual debut does not exceed 20 years. A kind of "rush" to the period from 15 to 17 years – it is in this interval acquire
sexual experience 42,6 % of today's youth. The older generation, he falls to the 18 – 20 years old (45,5 %), and the
upper limit of up to 31 years old.
The impressive part (over 30 %) is the younger generation enters the “regular sex” before obtaining a passport
and if young men in sexual debut compared to. “Fathers” rejuvenated for three and a half years, the girls are ahead
in this “mothers” almost four years. Distribution of answers concerning the formalization of the marriage relationship
as a mandatory conditions for entry into intimacy, are presented in Table 3.
Table 3
Assessment of respondents' opinions on the need to formalize the marriage relationship

The data in Table 3 shows that the conditions of opinion on the need for young people is found in the two and
a half times less than that recognized the “fathers” (or one and a half times more often young men expressed the
opposite opinion). The distribution by age cohorts freer views on this subject differ respondents aged 16 – 18 years
old (almost 83 % believe that it can be ignored), the most conservative are those who are over 50 (52,5 % tend to
compulsory this condition).
A certain idea of the formal evaluation of the wedding paraphernalia can provide answers related to attitudes
toward the idea of the so-called “trial” marriage. Referring to relevant data, it is easy to see that the “children” consent
of the index with the statement – “Before get married, it is necessary to check whether the person approaches you in
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a sexual sense” – remains at the level of 3.90 (come closer to the option “rather agree”), and “fathers” – at the level
of 3.36. Strictly speaking, the given circumstance, perhaps, and does not indicate directly the attitude to “trial”
marriage, but basically expresses the sense of the idea. Analysis of the distribution of demographic cohorts shows
that this idea strongly supported by respondents aged 16 to 25 years, but are cool to it, as one might expect, those
who are over fifty.
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Аннотация
В статье анализируются предпосылки, возможности и ограничения предстоящего этапа модернизации
российского общества. Развивается идея перехода от техно-бюрократической к социально-гуманитарной ее
модели, с опорой на союз науки и гражданского общества, и роль общественных наук в этом процессе.
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Начиная с середины 90-х годов прошлого века и до настоящего времени Россия переживает
противоречивые модернизационные процессы, связанные с переходом к либерально-ценностным
ориентирам развития, которые вызвали существенные изменения всех сфер общественной жизни. Характер
этих изменений имеет неоднозначные, преимущественно негативные результаты, и с необходимостью
поставил проблему формирования национальной идеологемы социально-гуманитарного знания, которая
должна базироваться на следующих теоретико-методологических положениях.
Во-первых, понимание феномена России как значимой социокультурной ценности среди других
мировых человеческих сообществ, где рассмотрение российского общества, российского государства,
российской культуры должно идти в условиях сохранения самобытной исторической целостности в
контексте формирования новой национальной идеи гражданского единения. Модернизация российского
общества вызвала драматические и эпохальные по своему значению события, связанные с резким
изменением ценностных ориентиров и разрывов международных и социальных связей, образовав
своеобразный вакуум, который заполняется различного рода материальной и духовной информацией,
разрушающей традиционные ценности русской культуры. Это ставит перед Россией проблему
социокультурного выживания. «Россия стоит сейчас перед выбором – или либерализм, или консерватизм
(не-либерализм). Третьего не дано. Она должна как можно быстрее определиться в выборе идеологического
проекта преобразования, переустройства общества, ибо промедление поистине смерти подобно» [1; 539].
Однако современная ситуация привела к тому, что российское общество распадается на отдельные
социокультурные пространства, в которых действуют различные ценности, нормы, интересы, зачастую
противостоящие друг другу.
Трудности социокультурного положения России усугубляются нарастанием негативных процессов в
духовной, социальной и экономической сферах жизни общества. Отсюда некоторые авторы делают
достаточно спорный вывод, что будущее России связано только с новым поколением русских людей,
свободных от своего «окостенелого прошлого», которые будут опираться на общечеловеческие ценности
мировой цивилизации, поскольку истинные российские патриоты не нуждаются в какой-либо идеологии и
смогут принимать правильные решения на основе реального положения вещей в современном мире. Исходя
из этого, проблема сохранения исторической целостности России и всего человечества непосредственно
связана с выработкой нового научного подхода в осмыслении существующей реальности.
Во-вторых, новое социологическое осмысление современных реалий должно включать в себя две
взаимодополняющие формулы: как «общественное бытие определяет общественное сознание (основное
положение марксистской социологии), когда те или иные социальные условия формируют осознанный или
неосознанный характер направленности поведения человека. В этом отношении методологически важны два
замечания, а именно, что существующая реальность (социальный универсум) неоднозначна (многомерна,
неоднородна, топологична и др.), поскольку разные подходы к ее осмыслению выдвигают различные
основания ее деления и структурирования. «Социальный мир, – по словам П. Бурдье, – можно изобразить в
форме многомерного пространства, построенного по принципам дифференциации и распределения,
сформированным совокупностью действующих свойств в рассматриваемом социальном универсуме, т.е.
свойств, способных придавать его владельцу силу и власть в этом универсуме» [2; 55-56]. Отсюда возникает
необходимость формирования новой ценностной основы в познавательной стратегии, состоящей из
прагматического единства познающего (гносеологические и морально-нравственные аспекты) и
познаваемого (онтологические и гуманитарные аспекты) и рационального неприятия традиционных границ
в области научного знания (к примеру, оно должно быть ориентировано: на проблематизацию научного
познания; междисциплинарность как способ преодоления предметного знания; самосоциоанализ и
нравственную ответственность исследователя). Иначе говоря, реальность может быть тогда объективной,
когда наблюдатель (человек) является частью этой наблюдаемой реальности, видит и отождествляет себя с
ней при условии, что она дает ему определенные возможности самореализации и гарантирует его
безопасность. Причем следует учитывать, что особенности трансформации сознания и мышления
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современного человека, его восприятия окружающего социального бытия почти полностью зависит от
характера получаемой информации, в которой существующая реальность практически утратила свое
объективное содержание. В такой ситуации, с одной стороны, различного рода провокативные действия
(политико- идеологические и националистические, социальные и др.) выступают основным механизмом
поддержания того или иного патологического уровня состояния общества с целью его контроля и
управления, а с другой – начинают доминировать социально-психологические стратегии поведения (на
основе условных рефлексов), которые ориентированы на потребление и удовольствие любыми средствами
или уход в некий выдуманный, иррациональный мир иллюзий.
Таким образом, проблема будущего неразрывно связана с новым осмыслением существующей
реальности в контексте изменения как социальных условий, так и характера общественного сознания с
позиций гражданского единения.
В-третьих, необходимо принципиально новое (гуманитарное) осмысление не только всего
обществознания в целом, но, прежде всего, социологической проблематики в контексте изменения места и
роли социологии в XXI веке, ориентированной на созидание, консолидацию, объединение разных аспектов
научного творчества на основе общенациональной цели: безопасности и благополучия человека. По мнению
французского социолога А. Турена «социология создавалась как идеология современности… И часто
социологические теории играли роль идеологий национального объединения» [3; 12-13], ибо «…объект
социологии - поиск пути к свободе через хаос ландшафта, разрываемого войной, ростом и кризисом» [4; 11].
Для раскрытия значимости данного теоретико-методологического положения рассмотрим общую картину
состояния современной социологии (проблемы, модели, парадигмы, тенденции), но предварительно сделаем
некоторые уточнения: во-первых, социологическая наука, возникнув в середине XIX века как ответ на вызов
потребностей европейского общества, была ориентирована на решение реальных проблем, которые
требовали конкретных знаний о социальной жизни, т.е. достаточно полно соответствовала динамике
общественного развития на протяжении всего исторического времени своего существования; во-вторых,
несмотря на свою относительную целостность (наличие различных концептуальных подходов), она была
направлена, прежде всего, на изучение тех или иных национальных реалий социального бытия, т.е. имела
свои определенные отличия в понимании его специфики и проблематики. Так, например, М. Вебер особое
внимание уделял разработке национальных проблем Германии, поскольку влияние протестантизма на дух
капитализма было непосредственно связано с задачей обоснования единого немецкого государства, а
политико-экономическая жизнь Франции того же времени стала для Э. Дюркгейма основой разработки идеи
органической солидарности. Российская социология так же развивалась в контексте двух направлений:
классического (как академическая дисциплина, аккумулируя опыт мировой социологии) и национального,
имея свою специфическую проблематику (практику исследования) в зависимости от тех или иных
социально-исторических условий развития общества (как публицистический жанр, как философскорелигиозное осмысление социальной реальности и как идеологическое обоснование особого пути развития).
Поэтому можно сказать, что российская социология на протяжении всего своего развития была в основном
ориентирована на решение практических и теоретических проблем именно российского (советского)
общества в контексте доминирования определенной государственной идеологемы.
Существуют различные основания выделения нового научного направления, но, главное наверное в
том, чтобы полученное новое знание как бы находилось в рамках определенной объективно- субъективной
парадигмы мира знаний своей исторической эпохи, т.е. его дополняло и служило одним из условий
дальнейшего развития мира знаний и способствовало решению существующих проблем об- щественного
бытия. Исторически в научном знании сформировалось два представления о понятии объективной и
субъективной реальности. С точки зрения первого – все процессы и явления в природе можно
рассматривать как объективные свойства и качества материи, существующее вне зависимости от нашего
восприятия и убеждений. Такой взгляд и получил название объективного и онтологического. Ей
противопоставляется другая позиция – субъективная или гносеологическая, где предпочтение отдают
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общепринятым, уже установившимся истинам (аксиомам) или иным субъективным оценкам
существующей реальности, сделанных на их основе. Отсюда и возникает та или иная догматизация
определенных научных знаний (т.е. теорий и законов), которые не способствуют развитию научного
познания как природы, так и общества. Собственно говоря, уровень состояния того или иного знания
практически всегда соответствовал уровню социокультурного развития человечества в определенное
историческое время, поскольку на основе существующего знания разрешались те или иные значимые
проблемы и обреталось новое знание. По мнению некоторых специалистов, «на основании анализа истории
человечества можно предполагать, что в процессе познания действует закон усреднения, по которому
каждому периоду развития человечества соответствует определенный уровень знаний, характерный для
данной эпохи и соответствующий господствующему миропониманию. Все, что ниже его, отбрасывается
как примитивное, а все, что выше как несоответствующее данным науки» [5; 13-14]. В самом общем виде
научное знание как некая целостная система включает себя три основных элемента: первый – это
различные научные дисциплины (естественные, технические и общественные), их разнообразие как бы
фиксируют определенный интеллектуальный уровень человеческого сообщества; второй – это
социокультурная общность ученых, создавших различные корпоративные структуры на тех или иных
общих основаниях, в третьих – это определенные предметные области изучения со своими
специфическими объектами соответствующими методами, со своими собственными границами и
смежными зонами для междисциплинарных исследований. Как известно, к середине прошлого века
различные социальные науки достаточно четко определили свои предметные границы, свои приграничные
зоны и свое отличие от других научных дисциплин. Однако, начиная с последних десятилетий XX века,
произошло расширение междисциплинарных зон исследования, а также в силу различных
социокультурных и политических изменений в мире началось серьезное «размывание» этих границ (эпоха
постмодернизма в науке), которая сохраняет свои предпосылки и по сей день, определяя специфику
процесса институциализации научного знания. Институциализация любой дисциплины – это как раз
возможность сохранения своих предметных границ и способ воспроизводства существующей практики.
Она ориентирована на создание реальных сетей, принимающих форму определенных корпоративных
структур, которые имеют нормативные требования, правила вхождения и свои коды для признаваемых
путей вертикальной мобильности.
Таким образом, осознание противоречий модернизационных процессов в современной России
невозможно без разработки социального знания на основе новых теоретических подходов в рамках
объединительной парадигмы: теории структурации Э. Гидденса, структуралистского конструктивизма П.
Бурдье, социологии социальных изменений П. Штомпки и других теорий. Но несомненно одно, что, обладая
рядом общих универсальных теоретических положений, западная социологическая мысль не в состоянии
разрешить специфику социокультурного состояния России, связанную с возникновением особого рода угроз
и опасностей человеку, обществу, государству, нации. Поэтому развитие российской социологии в целом
должно идти на основе собственной социологической теории, адекватной происходящим изменениям в
обществе.
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МЕТОД НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ В ЭКСПЕРТНОМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ
ПРОГНОЗИРОВАНИИ2
Аннотация
Статья посвящена обоснованию метода нечетких множеств в экспертном социологическом
прогнозировании. Приводится тиражируемая исследовательская технология. Выявляются преимущества
применения данной технологии в методе экспертных оценок.
Ключевые слова
Метод нечетких множеств, экспертное социологическое прогнозирование, метод экспертных оценок,
лингвистическая переменная, нечеткая переменная, вектор модальных значений.
Социальная прогностика во все времена своего существования подвергалась критике за низкую
точность получаемых прогнозов. Традиционные способы повысить точность прогнозов, состоящие в
сокращении периода упреждения и активном привлечении математико-статистических методов, не дают
желаемых результатов. Последний пример провала социологической прогностики – президентские выборы
в США 2016 года: полная уверенность американских социологов в победе Х. Клинтон, и в результате –
победа на выборах Д. Трампа. Представляется, что проблема прогнозирования социальных процессов
несколько глубже: она не в методе, она в подходе.
Традиционные подходы к рассмотрению общества (сообщества) как «твердой», пусть и динамической,
системы уступают место концепциям общества как «мягкого» поля взаимодействий [5, с.27].
Принципиальная разница состоит в том, что динамика в системных подходах рассматривается как череда
следующих друг за другом событий, тогда как в модели «поля» П. Штомпки изменение рассматривается как
недискретная протяженность [5, с.30]. Таким образом, любые статистические данные представляют
сиюминутные срез реальности. В ситуации с президентскими выборами в США социологи опирались на
внезапно устаревшие данные. По всей видимости, современное общество становится все сложнее изучать
количественными методами, поскольку роль «мягких» ценностных категорий начинает превосходить роль
«жестких», количественно измеримых показателей.
Экспертная оценка в социологическом прогнозировании дает возможность аккумулировать знания
компетентной в конкретной области группы людей. Однако при решении вопроса о целесообразности
получения качественных социологических данных в экспертном социологическом прогнозировании
наиболее проблемным остается вопрос обработки качественной информации. Использование одного метода
интерпретации ставит под угрозу субъективного искажения информации самим исследователем. Очевидно,
что традиционные математические методы очень ограниченно могут применяться к такому роду данных.
Выходом является использование теории нечетких множеств в проведении экспертной оценки и обработке
результатов исследования.
Теория нечетких множеств оперирует «лингвистическими» переменными, значения которых
выражаются словами или предложениями естественного или формального языка [2, с.70]. Совокупность
лингвистических значений этой переменной составляет терм-множество [2, с.7]. Например, терм-множество
лингвистической переменной «применимость технологии» может включать значения: «неприменимо»,
«затруднительно», «возможно», «применимо» и так далее. В рамках теории четких множеств элемент может
2
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либо принадлежать, либо не принадлежать данному множеству (бинарная логика). В свою очередь, теория
нечетких множеств позволяет вычислить степень принадлежности элемента подмножеству (то есть элемент
может принадлежать подмножеству в большей или меньшей степени) [1, с.231]. Применение теории
нечетких множеств в социологии позволяет сохранить сложность исследуемого объекта, и при этом
значительная часть математического аппарата применима к лингвистическим переменным [4].
Нечетким множеством А в непустом пространстве Х называется множество пар
А={(x, µА (x)); x ∈ Х}
(1),
где µА:Х→ [0; 1] - функция принадлежности нечеткого множества А, приписывающая каждому
элементу x ∈ Х степень его принадлежности нечеткому множеству А. Если µА (𝑥)= 1, то принадлежность 𝑥
нечеткому множеству А полная. Если 0< µА (𝑥) < 1, то принадлежность 𝑥 нечеткому множеству А частичная.
Если µА (𝑥) =0, то принадлежность 𝑥 нечеткому множеству А отсутствует, то есть 𝑥 не принадлежит к А.
Нечеткие множества записываются в символической форме. Если Х – это пространство (четкое
множество) с конечным количеством элементов, то нечеткое множество А записывается в виде:
А=

µА (x1 ) µА (x2 )
µА (x𝑛 )
𝑛 µА (x𝑖 )
+
+…+
=∑
𝑖=1 x
x1
x2
x𝑛
𝑖

(2).

Важно понимать, что данная запись имеет символьный характер, знак дроби не означает деления, а
лишь показывает в числителе степень принадлежности элемента, указанного в знаменателе. Знак «+» также
не означает сложения, а понимается как множество элементов. [3, с.46].
В качестве примера использования теории нечетких множеств в экспертном социологическом
прогнозировании рассмотрим методику и технику одного из этапов исследования в рамках
исследовательского проекта РФФИ «Социологический анализ противостояния инноваций и традиций в
решении экологических проблем с использованием метода нечетких множеств». Данная методика
разработана автором для конкретного исследования, но может быть легко адаптирована для нужд
аналогичных исследований. Предметом данного исследования являются вопросы, связанные с
экологической обстановкой, экологическими проблемами и существующими на сегодняшний день
технологиями, направленными на разрешение этих проблем и улучшение экологической ситуации в
Волгограде.
На предыдущем этапе исследования был составлен перечень эффективных для сохранения
окружающей природной среды технологий природопользования. Гипотезой исследования является
предположение о том, что социокультурные характеристики сообщества могут оказывать влияние на процесс
внедрения данных технологий. Для выявления характера и степени этого влияния проводится следующий
этап исследования – экспертная оценка.
В качестве экспертов выступили социологи, культурологи, философы, урбанисты, историки и
журналисты, выбранные на основе самооценивания. Основным требованием к экспертам было наличие
теоретических изысканий и практического опыта, характер которых обеспечивает владение информацией о
социально-культурном облике жителей Волгограда. Группу экспертов составили 7 информантов, в том числе
2 доктора наук и 3 кандидата наук. Сформированная группа экспертов действовала анонимно по отношению
друг к другу (эксперты не имели возможности общаться и знать имена своих коллег). Работа с каждым
экспертом проходила индивидуально. Метод исследования – метод «Дельфи».
Работа экспертной группы включает несколько этапов: 1. Частично формализованное интервью с
каждым экспертом, направленное на выявление социокультурных характеристик жителей Волгограда. 2.
Согласование и корректировка списка выявленных характеристик. 3. Оценка значимости (вес) каждой
характеристики по 10-балльной шкале. 4. Оценка применимости (от 0 до 1) технологий природопользования
с учетом каждой из выявленных социокультурных характеристик. 5. Аргументация своего мнения авторами
наиболее нетипичных оценок. Аргументы доводятся до сведения остальных участников группы, после чего
группе предлагается повторно оценить технологии с учетом полученной информации. Процедура может
повторяться несколько раз.
Конкретизации требует 4 этап, поскольку он проводится с использованием теории нечетких множеств.
Лингвистическая переменная «Применимость технологии» характеризуется следующими термами:
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«применимо», «возможно», «затруднительно», «неприменимо». С данными значениями сопоставляется
нечеткие переменные: А – «применимо»; Б – «возможно»; В – «затруднительно»; Г – «неприменимо» в
области рассуждений Х = [0;1].
Запишем нечеткие множества А,Б,В,Г, являющиеся подмножествами Х, в общем виде: А= ∑𝑛𝑖=1

𝜇А(𝑥𝑖 )
𝑥𝑖

,

где µА(x) – функция принадлежности, которая приписывает каждому элементу x степень его принадлежности
множеству А.
Значения переменных определены экспертным путем. Для этого экспертам предлагалось представить
числовой отрезок от нуля до единицы. Далее экспертов просили определить, какой числовой диапазон
отрезка от нуля до единицы они бы назначили для каждого варианта применимости («применимо»,
«возможно», «затруднительно», «неприменимо»). В результате были получены следующие значения
нечетких переменных, определившие рабочий вектор модальных значений.
0,1

0,3

0,3

0,9

1

1

А=0,5 + 0,6 + 0,7 +0,8 + 0,9 + 1
0,1

0,3

0,6

1

1

0,6

0,1

Б=0,3 + 0,4 + 0,5 +0,6 + 0,7 + 0,8+ 0,9
0,1

0,3

0,9

1

0,9

0,3 0,1

(4);
0,1

В=0,1 + 0,2 + 0,3 +0,4 + 0,5 + 0,6+0,7 + 0,8
1

0,9

0,7

0,4

0,1

(3);

0,1

Г=0 + 0,1 + 0,2 +0,3 + 0,4 + 0,5

(5);
(6)

Далее экспертам предлагалось оценить применимость каждой технологии природопользования с
учетом каждой из выявленных характеристик сообщества в течение ближайших 5 лет. Оценка выставлялась
в диапазоне [0;1].
На этапе обработки информации рассчитывается средневзвешенное значение применимости каждой
технологии с учетом каждой социокультурной характеристики сообщества. «Вес» социокультурных
характеристик также определяется экспертным путем, поскольку значимость их может быть различна. В
итоге, мы получаем, например, применимость технологии «Электромобиль» = 0,5. Для интерпретации этой
числовой информации обращаемся к модальным значениям. Обнаруживаем, что значение 0,5 имеет
принадлежность
множеству
«применимо»=0,1;
принадлежность
множеству
«возможно»=0,6;
принадлежность множеству «затруднительно»=0,9; и принадлежность множеству «неприменимо»=0,1.
Таким образом, применение электромобилей в ближайшие 5 лет с наибольшей вероятностью окажется
затруднительным для жителей Волгограда.
Преимущество использование метода нечетких множеств в экспертном оценивании состоит в том, что
у эксперта остается право на неуверенность, и эта неуверенность учитывается и потому оказывает
минимальное воздействие на результаты исследования. Кроме того, появляется возможность учесть
множество факторов оценки ( в данном примере – рассмотреть применимость технологии последовательно
с учетом ряда характеристик сообщества), это, в свою очередь, повышает качество оценки. Представленная
исследовательская методика является универсальной для оценки применимости технологи
природопользования в различных регионах, а также она может быть адаптирована для схожих
исследовательских задач.
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2. Заде Л.А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений.
М.: Изд-во «Мир», 1976.165с.
3. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие
системы. М.: Горячая линия -Телеком, 2006. 452 c.
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,
ЗНАНИЕ В СОЦИАЛЬНО-СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВАХ: ОПЫТ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА3
Аннотация
В статье раскрываются основные особенности функционирования знания в социально-сетевых
сообществах. На основе обобщения результатов экспертного опроса модераторов сообществ анализируется
процесс и содержание коммуникативных практик, в которых объективируется знание. Автор делает вывод,
что, роль модератора в социально-сетевых сообществах является достаточно сложной в силу многообразия
выполняемых коммуникативных функций и напрямую определяет характер и содержание практик
функционирования знания в социальных сетях.
Ключевые слова
Социальные сети; знание, субъектность, модератор, социально-сетевое сообщество.
В настоящей работе предпринимается попытка обобщения результатов экспертного опроса
модераторов и администраторов различных социально-сетевых сообществ. Исходным предположением
нашего анализа является достаточно строгое соответствие трёх основных уровней субъектности
(личностный, коллективный, общесистемный) определённым формам организации социокультурных
практик в социальных сетях. Так, нами было отмечено, что на уровне организации и управления социальносетевыми сообществами, на котором значимо актуализируются роли модератора и администратора,
преобладает коллективный тип субъектности. Исходя из этого, мы изучали процессы, связанные с созданием,
управлением, распространением знания в социальных сетях как, в первую очередь, коллективного продукта
(экспертный опрос модераторов социально-сетевых сообществ, N = 30). При этом особо отметим, что
главным средством перехода от личностного уровня субъектности к коллективному является нетворкинг,
который понимается нами «как процесс развития и установления индивидом сетевых связей и отношений
внутри социальной сети. При этом речь идёт не только о развитии социальных отношений и связей с другими
пользователями и сообществами, но и о развитии и расширении своего виртуального жизненного
пространства, в том числе с помощью размещения контента как формы экзистенциальной самолегитимации»
[1, c.75].
Опрошенные модераторы в своём большинстве отмечают, что коммуникация в сообществе носит,
прежде всего, двусторонний интерактивный характер. Несмотря на значительно более высокие
коммуникативные права и возможности модератора по отношению к обычному пользователю, говорить о
директивном характере коммуникации можно лишь применительно к отдельным социально-сетевым
сообществам, имеющим статус «групп по интересам», где участники являются по сути лишь подписчиками.
Взаимодействие модераторов и пользователей осуществляется посредством встроенного в социальные сети
сервиса личной переписки или через различные формы публичного обсуждения. Отдельно следует отметить,
что роль модератора двояка: с одной стороны, будучи наделённым большими полномочиями, он сам является
главным источником объективируемого знания (контента, информации); с другой, он является лицом,
управляющим процессами функционирования знания, создаваемого остальными участниками. Конкретное
содержание конфигурации данных двух коммуникативных ролей модератора определяется типом
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ: Грант № 15-06-03161 «Проблема объективации,
легитимации и воспроизводства знания в социальных сетях: онтологический, технологический и социокультурный
аспекты».
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сообщества и характером объективируемого в нём знания. Также экспертами отмечается, что модератор не
только координирует внутригрупповую деятельность, но и поддерживает общие ценности, формирующие
особую сетевую идентичность. Для успешной реализации своих функций модератор всегда должен быть в
сети, т.е. «онлайн». Деятельность модератора сопряжена с отбором и определённым цензурированием
информации, выкладываемой или предлагаемой обычными пользователями к обсуждению. В этой связи
важным вопросом является определение «срока давности», по истечении которого информация устаревает и
дезактуализируется. Как было установлено, данный срок может составлять от нескольких часов до
нескольких недель; данные различия обусловлены типом сообщества, количеством его участников и т.д. Как
правило, в малочисленных сообществах, направленных на решение конкретных прикладных задач и
имеющих ограничения на внутригрупповую коммуникацию, информация может быть актуальной
сравнительно долго; в то же время в массовых социально-сетевых сообществах, построенных по принципу
чата, информация может сводиться лишь к коммуникативной реплике и быстро терять свою значимость в
связи со сменой темы обсуждения.
Таким образом, мы можем заключить, что роль модератора в социально-сетевых сообществах является
достаточно сложной в силу многообразия выполняемых коммуникативных функций и напрямую определяет
характер и содержание практик функционирования знания в социальных сетях.
Список использованной литературы:
1. Гримов О.А. Знание в социальных сетях: личностный аспект // Исторические, философские, политические
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. - №10 (72). - C.
74-77.
© Гримов О.А., 2016
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ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНО-СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВ КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА4
Аннотация
В статье актуализируется общая проблематика развития институтов гражданского общества в
Интернет-пространстве. Приводятся основные характеристики социально-сетевых сообществ, которые, с
одной стороны, способствуют развитию гражданского общества, а с другой – накладывают новые
ограничения и создают новые коммуникативные барьеры и фильтры. Авторы делают вывод, что, несмотря
на вышеупомянутые ограничения, именно социальные сети становятся важным фактором,
модернизирующим институты гражданского общества в современной России..
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ: Грант № 16-36-50092 «Структуры гражданского
общества в локальных Интернет-сообществах мегаполиса и провинциального города: сравнительный анализ».
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На сегодняшний день можно смело утверждать, что в России в условиях современной модернизации
интернет-пространство является той территорией, в рамках которой оформляются и развиваются институты
гражданского общества. Развитие института гражданского общества является одной из ключевых задач
социально-политической модернизации страны. Однако в настоящее время мы становимся свидетелями
вытеснения, а иногда и самостоятельного зарождения структур гражданского общества вне
господствующего общественного дискурса. В условиях частичной блокировки институциональными
фильтрами возможностей свободного гражданского волеизъявления наблюдается формирование
альтернативных социальных пространств. В первую очередь, речь идёт о социально-сетевых сообществах,
которые предоставляют возможность свободной равноправной коммуникации и организации различных
гражданских объединений. В виртуальной среде представлены разнообразные социально-сетевые
сообщества, выполняющие различные социальные и политические функции и отражающие широкий спектр
взглядов, убеждений, многообразие форм и практик социальной активности. В совокупности данные
социально-сетевые сообщества составляют важный сегмент института гражданского общества.
Виртуальное пространство воплощает все возможности интернет-технологий, необходимых для
расширения и информирования аудитории сторонников той или иной политической организации, имея при
этом разнообразные ресурсы в виде корпоративных сайтов, сайтов реализуемых проектов, поисковых
каталогов, сайтов сетей и сообществ. И именно последние стали средством регулярного воспроизведения
группового взаимодействия, способом оперативной коммуникации и хранения информации. Их
деятельность способствует повышению эффективности работы организации, коммуникационному,
образовательному и координационному росту в целом. Тенденции развития деятельности социально-сетевых
сообществ направлены на переход от форм самопрезентации к более удобному поиску и получению
информации и коммуникации в различных формах, самые популярные из которых - чаты, форумы, блоги,
виртуальные дискуссии и т.д. В этой связи считаем необходимым отметить, что здесь и далее по тексту
понятие «социально-сетевые сообщества» рассматривается нами как «добровольно формируемые в
информационно-коммуникативном пространстве социальных сетей объединения пользователей,
основанные на общности разделяемых ими интересов и/или ценностей в ходе производства и потребления
социокультурных практик» [1, c. 62].
Социально-сетевые сообщества имеют значительный потенциал для развития структур гражданского
общества. Это обусловлено множеством факторов, из которых следует выделить следующие: массовый охват
аудитории, преодоление пространственно-временных границ, высокие скорости распространения
информации, свободу самовыражения, отсутствие контролирующего центра, равенство пользователей и
формирование информационной повестки силами самих пользователей, затруднённость применения
институциональных регуляторов и фильтров в силу онлайнового характера коммуникации.
Однако на практике гражданско-политическая активность сообществ может быть достаточно
ограниченной в силу ряда внешних и внутренних факторов. Так, например, социальные сети поддерживают
в основном краткосрочные и ситуативные взаимодействия, пользователи Интернета в основном
просматривают информационные сообщения, описания фактов и суждения, не концентрируясь на них, и не
имеют никаких сколько-нибудь долгосрочных взаимных обязательств. Не стоит забывать и о таком свойстве
информации, как фрагментарность, благодаря которому участники объединены только информационной
сферой и краткосрочными проектами. В России участие в социальных сетях не гарантирует осуществления
важнейшей функции гражданского общества – обеспечения ценностей (солидарности, доверия, уважения,
взаимного исполнения договорных обязательств, обеспечения прав и свобод граждан) и норм, которые
являются основой взаимодействий в реальном мире.
Несмотря на эти аспекты, на сегодняшний день значение социально-сетевых сообществ как
пространства развития гражданского общества в российском сегменте сети Интернет достаточно велико. Это
происходит благодаря тому, что широко представлены такие сообщества, которые разработаны на высоком
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технологическом уровне, оформлены в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми
пользователями, и, как следствие, они сумели завоевать популярность и стабильно развиваются,
ориентируясь на внешнюю среду.
Таким образом, социально-сетевые сообщества – уже не только главный фактор самоорганизации и
гражданской мобилизации, но и важный инструмент формирования гражданского общества как площадки
для взаимодействия власти и граждан. Влиятельные институты гражданского общества – необходимое
условие становления информационного общества. Сегодня социальные сети становятся важным фактором,
модернизирующим институты гражданского общества в современной России.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ –
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО Г. БЛАГОВЕЩЕНСК И
БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ РАЙОНУ).
Аннотация
В данной статье раскрыто определение понятия неполной семьи, рассмотрены основные задачи
социальной защиты неполных семей, исследована организация социальной защиты неполных семей (на
примере государственного казенного учреждения Амурской области – управление социальной защиты
населения по г. Благовещенск и Благовещенскому району). На основе проведённого исследования были даны
рекомендации по устранению недостатков в организации социальной защиты неполных семей (на примере
государственного казенного учреждения Амурской области – управление социальной защиты населения по
г. Благовещенск и Благовещенскому району).
Ключевые слова
Социальная защита, неполная семья, малообеспеченность, адресная социальная помощь,
социально-экономическая поддержка
Реформирование социально-экономической сферы, происходящее последние десятилетия в России
определённым образом повлияли на все стороны жизни общества. Одним из главных последствий
реформирования явилось обострение целого ряда социальных проблем современных российских семей.
Наибольшему влиянию подвержены семьи группы риска в общем и неполные семьи в частности.
Кроме того, наблюдается тенденция роста данного вида семей в российском обществе. Поэтому особенно
значима политика, проводимая государством по решению проблем неполных семей.
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Всё это подкрепляет научный интерес к изучению организации социальной защиты неполных семей
существующей в Российской Федерации.
Не менее остро данная проблема стоит в субъектах РФ. Поэтому целесообразно изучить деятельность
государственного казенного учреждения Амурской области – управление социальной защиты населения по
г. Благовещенск и Благовещенскому району в организации социальной защиты неполных семей, чтобы на
примере увидеть, как реализуется социальная политика РФ на местном уровне.
Цель бакалаврской работы – изучение организации социальной защиты неполных семей на примере
ГКУ АО «Благовещенское УСЗН».
Тема организации социальной защиты неполных семей разработана в трудах по социальной работе,
педагогике, и других науках. Проблемам неполных семей, причинам их формирования посвящены работы
таких исследователей, как М. Босанац, Т.А. Гурко, М. Киблицкой, Л. Г. Луняковой и других. В свою очередь
изучением различных аспектов социальной защиты неполных семей занимались такие исследователи, как А.
И. Захаров, Л. Б. Шнейдер, Э. Г. Эйдемиллер, Г. Фигдор, К. Е. Пикхарт, К. Б. Зуев и др.
Научная новизна заключается в рассмотрении организации социальной защиты неполных семей в
ГКУ АО «Благовещенское УСЗН», а так же в выделении её достоинств и недостатков.
Практическая значимость заключается в том, что данную работу можно использовать как источник
информации об организации социальной защиты неполных семей. Также в работе содержатся
характеристика неполных семей, их проблемы. В данной работе проанализирована организация социальной
защиты неполных семей (на примере ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»).
Материалы бакалаврского исследования могут быть использованы в учебной работе по специальности
и направлению подготовки «Социальная работа», в практической организации и научной деятельности
специалистов, работающих с неполными семьями.
Предметом изучения в данной работе является организация социальной защиты неполных семей на
примере ГКУ АО «Благовещенское УСЗН».
Целесообразно начать исследование с определения понятия неполная семья.
Неполная семья – это нуклеарная семья, в которой отсутствует один из супругов, и в которой дети
находятся на иждивении и воспитании одного родителя. Таким образом, неполная семья – это семья с одним
родителем и детьми. В то же время неполная семья – это малая группа с частичными, неполными связями,
где нет традиционной системы отношений: мать-отец, отец-дети, и т.д. [1, с. 15].
Исследователь Басов Н.Ф. выделяет ряд проблем, которым подвержены неполные семьи. Условно их
можно разделить на три группы: социально-экономические, психолого-педагогические и медицинские [2, c.
289].
Основные задачи социальной защиты неполных семей:
1. Реализация установленных законом социальных прав и минимальных социальных гарантий
гражданам прежде всего в области пенсионного обеспечения, социального обслуживания, материальной
поддержки семей с детьми и др.
2. Адаптация системы социальной защиты к изменяющимся социально-экономическим условиям,
включая развитие сети учреждений социального обслуживания, расширение перечня предоставляемых
населению социальных услуг, поддержку негосударственных форм социальной помощи, подготовку кадров
социальных работников.
3. Совершенствование организации социальной защиты на основе формирования законченных
социальных технологий, дифференцированного подхода к различным категориям населения и типам семей,
адресной социальной помощи, непосредственно связанной с конкретными потребностями получателя.
4. Широкое использование активных форм социальной поддержки населения (социальная и
психологическая реабилитация и адаптация населения, содействие самореализации и самообеспечению,
профессиональной ориентации и т.д.) [3].
ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» реализует функции государственной политики и государственного
регулирования, межотраслевой координации в сфере социальной защиты населения. ГКУ АО
«Благовещенское УСЗН» осуществляет деятельность по предоставлению социальных выплат и ежемесячных
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пособий, установленных федеральным и областным законодательством, мер социальной поддержки семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации; осуществлению выплат государственных пособий гражданам,
имеющим детей; рассмотрению обращений граждан по вопросам оказания мер социальной поддержки,
реализации целевых программ в сфере социальной защиты населения, рассмотрению обращений граждан по
вопросам социального обслуживания.
ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» реализует функции государственной политики и государственного
регулирования, межотраслевой координации в сфере социальной защиты населения. ГКУ АО
«Благовещенское УСЗН»:
1. осуществляет деятельность по предоставлению социальных выплат и ежемесячных пособий,
установленных федеральным и областным законодательством;
2. осуществляет деятельность по предоставлению мер социальной поддержки семьям, находящимся
в трудной жизненной ситуации;
3. реализует деятельность по предоставлению государственных пособий гражданам, имеющим
детей;
4. производит рассмотрение обращений граждан по вопросам оказания мер социальной поддержки,
реализации целевых программ в сфере социальной защиты населения;
5. производит рассмотрение обращений граждан по вопросам социального обслуживания, и прочее.
Деятельности по представлению услуг ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» представлена такими
отделами, как:
1. Отдел адресной социальной помощи населению;
2. Отдел социальной поддержки семей с детьми;
3. Отдел социальных выплат отдельным категориям граждан;
4. Отдел предоставления мер социальной поддержки по жилищно-коммунальным услугам;
5. Отдел по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
6. Отдел предоставления социальных гарантий и услуг.
В рамках нашего исследования целесообразно проанализировать деятельность отделов адресной
социальной помощи, социальной поддержки семей с детьми, предоставления мер социальной поддержки,
поскольку именно эти отделы осуществляют социальную защиту неполных семей.
Организация данного исследования осуществлялась поэтапно в течение с 17 апреля 2016 г. по 3 мая
2016 г.
Первый этап – поисково-теоретический – содержал анализ научной и методической литературы,
подбор методик исследования, разработку программы исследования, социологического инструментария
(анкеты), решение организационных вопросов.
Второй этап – опытно-экспериментальный – уточнение общей гипотезы, теоретических положений,
проведение эмпирического исследования – опроса специалистов.
Третий этап – обобщающий – систематизация, обобщение и теоретический анализ результатов опытноэкспериментальной работы, формулирование выводов по опросу.
Опытно-экспериментальной базой исследования явилось социальное учреждение ГКУ АО
«Благовещенское УСЗН». Объектом исследования послужили сотрудники учреждения Управление
социальной защиты населения по городу Благовещенск и Благовещенскому району, имеющие теоретические
и практические знания в организации социальной защиты неполных семей.
В ходе исследования был использован такой метод эмпирического познания, как опрос специалистов
в форме анкетирования. Выбор в его пользу обоснован тем, что данный метод обладает следующими
достоинствами: оперативность, возможность в полной мере использовать индивидуальные способности
специалиста, отсутствие давления со стороны авторитетов и в низких затратах на экспертизу. В ходе опроса
использовалась сплошная выборка. В качестве респондентов выступили сотрудники отделов адресной
социальной помощи, социальной поддержки семей с детьми, предоставления мер социальной поддержки по
жилищно-коммунальным услугам ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» участвующих в организации
социальной защиты неполных в количестве 53 человек.
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Рассмотрим результаты, полученные в процессе исследования.
По мнению специалистов ГКУ АО «Благовещенское УСЗН», наблюдается преобладание неполных
семей, образовавшихся в результате развода родителей, и по причине смерти одного из родителей. Так
ответили 68% и 53% соответственно. Ещё одной причиной появления неполных семей, по мнению 5%
специалистов является внебрачное рождение ребёнка.
Известно, что неполные семьи подвержены ряду проблем. Наиболее часто встречающейся проблемой
абсолютно все эксперты отметили социально-экономическую. Это объяснимо характером дохода семьи. Как
правило совокупный семейный бюджет складывается из одного трудового дохода в семье (58%), пенсионных
или социальных выплат, дотаций, льгот, определяемых государством (58%), алиментов на детей после
развода, а так же помощи друзей и родственников (63%). Кроме того велика роль характера трудоустройства,
поскольку один родитель нуждается в высокооплачиваемой работе, близко расположенной от дома,
возможности иметь свободный график, отсутствии командировок и ночных смен. Помимо социально
экономической проблемы были отмечены как наиболее часто и часто встречающиеся (26% и 34%
соответственно) такие проблемы, как психолого-педагогические, 40 % опрашиваемых указали, что
психолого-педагогические проблемы у неполных семей встречаются редко. Остальные проблемы, такие как
медицинские и правовые, большинство экспертов оценили как редко встречающиеся (68% и 58%
соответственно).
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Рисунок 1 – Проблемы неполных семей
Подавляющее большинство экспертов – 79% отметили рост неполных семей. И действительно
согласно статическим данным за последнее десятилетие численность неполных семей возросла с 19,6 % до
40 %. На данный период времени получателями социальных услуг являются 3200 неполных семей.
На вопрос о том возникают ли трудности при работе с неполными семьями около половины
опрошенных ответили положительно. Основными проблемами в равной степени были отмечены: низкая
осведомлённость неполных семей в области законодательства, высокая эмоциональность получателей
социальных услуг, а так же недостаток времени у получателей социальных услуг, необходимого для решения
вопросов, возникающих при предоставлении социальных услуг.
В рамках организации социальной защиты неполных семей проводится межведомственное
взаимодействие с различными учреждениями. К таким учреждениям относятся: Многофункциональный
центр (100%), Комплексный центр социального обслуживания (74%), Пенсионный фонд (47%), Центр
занятости населения (42%), а так же учреждения образования, в том случае, если неполная семья является
многодетной: общеобразовательные учреждения (37%) и учреждения дошкольного образования (5%).
Абсолютно все эксперты отметили, что основной формой работы с данными учреждениями является
обмен информацией, используемой при предоставлении социальных услуг. Помимо этого было отмечено
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осуществление совместных действий (мероприятий) в рамках реализации индивидуальной программы
получателя социальных услуг, осуществление совместных действий (мероприятий) в рамках реализации
государственных программ в сфере социального обслуживания, обмен опытом по вопросам работы с
неполными семьями, нуждающимися в социальном обслуживании. Однако можно сделать вывод о том, что
данные формы работы в межведомственном взаимодействии используются крайне редко, так как всего 5%
специалистов отметили наличие данных форм.
О наличии проблем в организации межведомственного взаимодействия указали 53% опрашиваемых.
Среди них: большие временные затраты на отправление запроса и ответ на него (50%), дублирование
запросов (25%), искажения информации в процессе её движения (25%), неполнота данных (75%).
Основными источниками информации об услугах предоставляемых управлением социальной защиты
населения были указаны 95% респондентов социальное окружение получателей социальных услуг, а именно
знакомые, друзья, соседи. Этим, как раз и объясняется наличие недостатков в недостоверности и неполноте
информации. Кроме того 42% респондентов отметили такие источники информации, как интернет,
социальные сети, СМИ. Так же 32% респондентов отметили иные социальные учреждения.
95%
100%
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32%

42%

42%
знакомые, друзья, соседи
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иные социальные учреждения
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Рисунок 2 – Источники информирования о социальных услугах Управления социальной защиты населения
по городу Благовещенск и Благовещенскому району
Согласно опросу помимо социально-экономического направления, реализуемого в ГКУ АО
«Благовещенское УСЗН», которое проявляется в оказании экстренных неотложных мер, направленных на
выживание семьи (36%), среднесрочных мер различного характера, направленных на поддержание
стабильности неполной семьи (79%) и долгосрочных мер различного характера, направленных на социальное
развитие неполной семьи и её членов (14%), реализуется правовое направление. Данное направление,
реализуемое в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН», проявляется в оказании содействии в оформлении
документов, а так же в разъяснении законодательства, посредством консультирования.
Анализ организации социальной защиты неполных семей посредством анализа документов и опроса
специалистов в форме анкетировании показал, что социальная защита неполных семей реализуется
эффективно, однако существуют некоторые недостатки:
1. Низкая правовая грамотность получателей социальных услуг, а именно неполных семей в области
социальных гарантий реализуемых отделами ГКУ АО «Благовещенское УСЗН».
2. Наличие нескольких пакетов документов для различных социальных услуг, и как следствие,
большое количество личных дел на одного получателя социальных услуг.
3. Недостаток времени у неполных семей необходимого для решения вопросов возникающих в
процессе предоставления социальных услуг.
4. Родителю из неполной семьи, как правило, не с кем оставить своих малолетних детей. Данный
факт затрудняет организацию получения социальной услуги.
В связи с вышеперечисленными недостатками в организации социальной защиты неполных семей
следует разработать некоторые рекомендации:
1. Оптимизировать сайт ГКУ АО «Благовещенское УСЗН», добавив вкладки с наименованием
социальных услуг представляющихся неполным семьям и перечнем документов необходимым для
получения данных социальных услуг.
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2. Оптимизировать процесс приёма документов и формирования личных дел на назначение и
выплату пособий и выплат. Данная рекомендация заключается в создании перечня документов,
объединяющего пакеты документов необходимых при получении: единовременного пособия при рождении,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения возраста полутора лет, ежемесячного пособия
на ребенка до достижения им возраста 16 лет (в том числе пособия в повышенном размере на детей одиноких
матерей, пособия в повышенном размере на детей, родитель которых уклоняются от уплаты алиментов),
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) беременным женщинам с 13 недель, ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ) кормящим матерям, ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) родителю детей первых трех лет жизни,
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
3. Кроме того данная рекомендация позволяет решить ещё одну проблему связанную с недостатком
времени у получателей социальных услуг для решения вопросов возникающих в процессе предоставления услуг.
4. Внеочередное преимущество при приёме и консультации неполных семей – ещё одна
рекомендация, которая позволит решить проблему связанную с недостатком времени у получателей
социальных услуг для решения вопросов возникающих в процессе предоставления услуг.
5. Создание развлекательных уголков для детей, пришедших с родителями. Родителю из неполной
семьи, как правило, не с кем оставить своих малолетних детей. Данный факт затрудняет организацию
получения социальной услуги, поэтому целесообразно создание развлекательного уголка для ребёнка.
6. Первичная профилактика возникновения неполных семей в форме семинаров на базе
общеобразовательных учреждений.
Таким образом, в процессе написания бакалаврской работы была проанализирована организация
социальной защиты неполных семей осуществляемая в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН». Следует сделать
вывод о том, что организация социальной защиты неполных семей является эффективной, однако
существуют некоторые недостатки описанные выше. Устранение недостатков возможно при принятии
рекомендаций.
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ШВЕЦИИ

Аннотация
В статье предпринимается попытка анализа становления и развития системы пенсионного обеспечения
Швеции. Перечислены этапы становления пенсионного обеспечения Швеции. Раскрывается сущность
Государственной основной и государственной дополнительной пенсии.
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Пенсия, Швеция, Государственная основная пенсия, Государственная дополнительная пенсия
Можно выделить четыре основных этапа развития пенсионной системы Швеции:
1) 1913 г. — введение системы всеобщего пенсионного обеспечения;
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2) 1948 г. — введение народной пенсии;
3) 1960 г. — введение всеобщей пенсии за выслугу лет (всеобщая трудовая дополнительная пенсия,
или АТП-пенсия);
4) с 1999 г. — смена системы АТП смешанной пенсионной системой, которая сохраняется до
настоящего времени. [2, с. 64]
Пенсионный возраст в Швеции определен в 65 лет. Однако возможен и ранний выход на пенсию — с
61 года. В таком случае будет выплачиваться меньший размер пенсии. [3, с. 156]
Пенсии состоят из двух частей: государственной основной пенсии и государственной дополнительной
пенсии (АТР). [1, с. 133]
Государственная основная пенсия. Каждый, независимо от национальной принадлежности, кто
проживает в Швеции не менее трёх лет или имеет в своём распоряжении три года производственного стажа,
идущих в зачёт АТР, имеет право на государственную основную пенсию. Лицу, имеющему в своём
распоряжении только один или два года в Швеции, может быть зачтён страховой стаж, полученный в одной
из стран ЕС/ЕЭП. Тому лицу, на которое не распространяется соглашение, действующее в отношении
граждан государств ЕС/ЕЭП, однако проживавшему в одной из стран, с которыми Швецией подписаны
соглашения (конвенции) о социальном страховании, также может быть зачтён страховой стаж, полученный
в стране, где оно проживало ранее. Для получения основной пенсии в полном размере необходимо прожить
в Швеции 40 лет или иметь 30 лет стажа АТР. Если вы проживали в Швеции менее 40 лет или имеете стаж
менее 30 лет, то пенсия сокращается на 1/40 или на 1/30 за каждый недостающий год. В срок проживания
засчитывается время, начиная с того года, в котором вам исполняется 16 лет, и вплоть до того года
включительно, в котором человеку исполняется 64 года. [1, с. 134]На эту пенсию приходится примерно 40 %
всех пенсионных выплат. [3, с. 156]
Государственная дополнительная пенсия (АТР). Если ваш заработок за год превышает установленную
для этого финансового года базовую сумму, то вы имеете право на дополнительную пенсию – АТР. Обычно
вы должны иметь заработок в течение не менее трёх лет. Получить АТР также имеете право на зачёт времени,
отработанного вами в другой стране. Размер вашей дополнительной пенсии (АТР) зависит от вашего
производственного стажа и размера ежегодного заработка. [1, с. 133] В Швеции на страховую
дополнительную пенсию приходится 60% всех пенсионных выплат). [3, с. 156]
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА И НЕФОРМАЛЬНЫЕ
МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ (1945-1953 ГОДЫ)
Аннотация
Статья посвящена истории неформальных молодежных движений в СССР в 1945-1953 годы и
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проводимой в то время социальной политике нашей страны. Особое внимание уделено субкультуре стиляг,
появившихся в конце 40-х г.г. XX века в результате распространения предметов быта и искусства стран
западной Европы и США. Стиляги, подражая американскому образу жизни, проявлявшемся во внешнем
виде, манере поведения, предпочтений западной музыки, кино, изобразительного искусства, занимали
позицию пассивного протеста по отношению к советскому образу жизни и советскому искусству. Для
борьбы с распространением этой субкультуры в Советском Союзе использовался ряд мер.
Ключевые слова
Неформальные молодежные объединения, молодое поколение, гражданское общество, социальная
политика, нонконформизм, протест, стиляги.
Актуальность изучения истории альтернативных движений советской молодежи определяется тем, что
в настоящее время возникает потребность в осмыслении характера развития современного гражданского
общества, в том числе и деятельности молодежных организаций, процессов, идущих в молодежной среде,
опыта государственной молодежной политики. Современный этап развития российского общества говорит
о необходимости разработки комплекса принципов и положений, определяющих специфику взаимодействия
государственных структур и общественных организаций с молодежью [1, C. 104].
Ценности гражданского общества обуславливают защиту права человека на личностное
самоопределение, свободу мысли, творчества, политических, религиозных и иных убеждений. Становление
подобной системы ценностей является итогом длительного развития цивилизованного общества и в связи с
этим следует отметить, что их предпосылкой явилась борьба наиболее активных в социальном плане людей
за саму возможность свободного развития. В данном случае очевидна потребность в рассмотрении
исторического опыта различных форм протестного движения молодежи [2, C. 4].
Неформальное движение молодежи в СССР во второй половине 40-х - первой половине 50-х гг.
являлось объективным общественным явлением, посредством которого молодое поколение страны
реализовывало потребность в инновациях, подготавливалось к вступлению во «взрослый» мир, создавало
свою систему ценностей, на основе которых в дальнейшем осуществлялось последовательное развитие
советского общества. Специфика неформального молодежного движения определялась политическим
режимом, характером партийной государственной молодежной политики, социально-экономическими и
политическими условиями в стране.
Если говорить об общих тенденциях в развитии молодежных кружков и групп, то здесь со временем
определились два направления: первое продолжало традицию самообразования в духе «катакомбной
культуры»; другое направление составляли кружки и группы молодежи, которые в течение 1947-1950 гг.
приобретали политическую направленность, а в их деятельности усиливался политический акцент [5, C. 178186].
Так, спустя годы стало известно о существовании «Коммунистической партии молодежи» (КПМ) молодежной группы, созданной в 1947 г. в Воронеже. В Москве на рубеже 1940-50-х гг. действовали
аналогичные кружки старшеклассников и студентов: «Армия революции», «Союз борьбы за дело
революции». Есть информация о работе молодежных политических кружков в Ленинграде, Челябинске,
Свердловске и других городах. Как правило, в эти объединения входили школьники старших классов,
студенты, учащиеся техникумов, т. е. молодежь в возрасте от 16 до 23 лет.
Уже на рубеже 1940-1950-х в гг. существовали мелкие организованные группы интеллигенции,
которые в той или иной форме обсуждали проекты преобразования системы. В который раз подтверждалась
то, что лишить большинство людей способности мыслить самостоятельно не так сложно. Труднее заставить
молчать то меньшинство, которое, несмотря ни на что, сохраняет способность к рациональной критике.
Совершенно неожиданно массовый нонконформизм на рубеже 1940-1950-х гг. возник в среде, которая во
всех отношениях находилась в привилегированном положении. Это были те, которых назовут стилягами.
Возникшее в среде относительно обеспеченной молодежи крупных городов - референтной группы для
остальной молодежи страны - это течение на протяжении полутора десятка лет будет противостоять
представителям партийного и комсомольского актива.
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Внешне стиляжничество было деполитизировано и представляло собой вид жизнерадостного
нонконформизма. Понятие «стиляга» вошло в общественный лексикон в конце 1940-х гг. Сами себя они
называли «штатниками» и подражали американскому образу жизни. Эта субкультура появилась в СССР в
результате распространения предметов быта и искусства стран западной Европы и США, которые были
ввезены в страну после войны советской армией как трофеи или подарки от союзников. Эти предметы,
включающие одежду и аксессуары, отличающиеся от советских аналогов, а также трофейные киноленты,
такие как «Девушка моей мечты», «Серенада Солнечной Долины» и «Судьба солдата в Америке», дали
советскому человеку более правдивое представление о жизни людей капиталистических стран, чем то,
которое сформировалось под воздействием государственной цензуры и антикапиталистической пропаганды.
После войны возникла тенденция к увеличению международных контактов и дипломатических отношений
со странами Запада со стороны Советского Союза, что отразилось на распространении предметов быта и
искусства капиталистических государств среди семей дипломатов и далее по цепочке – среди «золотой
молодежи». Под воздействием вышеописанных процессов в Советском Союзе сформировалась самобытная
субкультура стиляг, которая состояла из фрагментов западной культуры, проникших на территорию
Советского Союза. Это свидетельствует о том, что даже незначительные события в социокультурном
пространстве, не повлекшие кардинальных изменений в обществе, могут способствовать появление
молодежной субкультуры. Стиляги, подражая американскому образу жизни, проявлявшемся во внешнем
виде, манере поведения, предпочтение западной музыки, кино, изобразительного искусства, занимали
позицию пассивного протеста по отношению к советскому образу жизни и советскому искусству.
Стиляги, по существу, создавали некий идеальный образ «западной жизни». При этом они исходили
из обрывочных сведений о ней и собственных представлений, пытались подражать неким заданным смыслам
и культурно-бытовым явлениям.
В отличие от основной массы сверстников «стиляги» уделяли повышенное, даже вызывающее
внимание своей внешности: одежде, прическам, косметике, украшениям. Оно клеймилось идеологами как
негативное, враждебное, чуждое советским людям, явление.
Тем самым, стиляжничество бросало своеобразный вызов господствовавшим нравам, в основе которых
лежало правило «не высовывайся». Стиляги относили себя к кругу «посвященных», а стиляжничество
составляло целую науку, причем, довольно не простую. Конечно, стремление к собственному стилю и манере
поведения трудно назвать политическим протестом. Однако в послевоенных условиях, когда одежда и вкусы
были унифицированы, яркий галстук с экзотическим рисунком, зауженные к низу брюки, пиджак в крупную
клетку, кок вместо чубчика - все это выглядело весьма подозрительно. Не случайно стиляжничество
поначалу считалось таким же правонарушением, как битье окон, драки, мелкие кражи. Оно, по мнению
партийно-комсомольских кругов, свидетельствовало о поклонении Западу. Стиляги были своего рода
авангардным проявлением молодежного нонконформизма, который начинался с молчаливого неприятия и
не всегда четко осознанного разрыва с эстетикой и моралью большевистского пуританизма, с его догмами,
нормами, иллюзиями и утопиями. Одновременно это был и гедонистский протест против образа жизни своих
отцов, Постепенно в эту среду стали встраиваться несоветские предпочтения. Много позднее поколения
«чуваков» выкажут свой «внутренний мир» - заурядный, эгоистический, полный иронии и сарказма по
отношению к своей стране и народу.
В коллективистском обществе стиляжничество явилось формой осуждаемого индивидуализма и
приобрело негативное значение, ассоциируясь с эгоизмом и любовью к себе. Коллективизм, изобиловавший
огромным количеством норм и запретов, сковавший повседневную жизнедеятельность, формировавший
привычку к зависимости, ослабление личной инициативы и ответственности, противостоял этому [6, C. 196210].
Таким образом, только вначале 1950-х, особенно вокруг стиляг, понятие «молодежь как жертва
западного влияния» стало полноправной парадигмой, через которую начали рассматриваться молодежные
проблемы. Именно стиляги стали символом первой волны современного неформального движения.
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Для борьбы с распространением этой субкультуры в Советском Союзе использовался ряд мер – от
критических статей, карикатур в прессе и сюжетов в киножурналах до создания в рядах партийной
организации ВЛКСМ специальных патрулей для обнаружения и задержания для дальнейшей воспитательной
или карательной работы лиц, попадавших под подозрение в принадлежности к субкультуре стиляг . Это –
типичный пример реализации функции субкультуры комсомольцев [4, C. 127-132], заключающейся в
контроле за деятельностью молодежи и появлением оппозиционных или вредоносных для системы
объединений. Специфика использования субкультуры комсомольцев для формирования, поддержания и
контроля общественных процессов, обусловленных государственной идеологической программой, имела
общепринятый характер.
Административное преследование, как правило, выражалось в направлении на принудительные
общественно-полезные работы, а уголовное преследование в основном строилось на обвинении стиляг в
тунеядстве и безыдейности. Аполитичность, свойственная представителям «движения стиля», с одной
стороны, не давала повода властям на применение к ним крайних мер, но, с другой стороны, создаваемая
официальной пропагандой атмосфера общественного осуждения и гонения стиляг разрушила многим из них
судьбы и жизни. Их, «пионеров “неофициальной культуры”, называют «первыми диссидентами».
Стиляга стал символом яркой индивидуальности, творческой изобретательности и дерзости. Они
создали собственный стиль одежды, сленг, открыли интересный мир музыки, литературы, искусства, новый
образ жизни в целом. Такой образ культуры стиляг соответствует представлениям части современной о
«молодости» как об особом этапе жизненного цикла.
Таким образом, советская молодежь первого послевоенного десятилетия представляет собой
безусловный социальный феномен. Поколение, рожденное и воспитанное в атмосфере сталинского режима,
восприняло все лучшее, что воспитывало советское общество тех лет в своей молодежи, но при этом
поколение послевоенной молодежи принесло с собой более свежий взгляд на окружающую
действительность, который нередко шел в противовесе с преподносимой пропагандистской информацией.
Неформальная молодежь СССР послевоенного периода надеялась на совершенствование и изменение
существующей политической системы в СССР.
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Аннотация
В статье анализируются основные направления социальной защиты семей, воспитывающих детейинвалидов. Рассматриваются все виды выплат и льгот для данной категории населения в современной
России.
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Социальная защита – это система гарантированных государством мер экономического, правового,
организационного характера, обеспечивающих условия для преодоления трудной жизненной ситуации. Эти
меры направлены на создание равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества [3, 4].
К числу льгот семьям с детьми-инвалидами относятся следующие [1, 77-81] :
1) жилищно-коммунальные льготы:
- скидка на оплату квартиры и коммунальных услуг (50 %);
- право на первоочередное получение жилплощади;
- право на дополнительную жилую площадь в виде отдельной комнаты для ребенка-инвалида;
- право на внеочередное получение жилого помещения ребенком-инвалидом, являющимся сиротой, по
достижении 18 лет;
2) транспортные льготы:
- дети-инвалиды, их родители, опекуны, попечители и социальные работники, осуществляющие уход
за детьми-инвалидами, пользуются правом бесплатного проезда на всех видах транспорта общего
пользования городского и пригородного сообщения (до 50 км), кроме такси;
- инвалидам предоставляется 50-процентная скидка со стоимости проезда на междугородных линиях
воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта с 1 октября по 15 мая и один раз в
год (проезд туда и обратно) в любое время года;
- детям-инвалидам и сопровождающим их лицам предоставляется право бесплатного проезда один раз
в год к месту лечения и обратно;
- дети-инвалиды, достигшие 5-летнего возраста и страдающие нарушением функций опорнодвигательного аппарата, обеспечиваются автотранспортными средствами бесплатно или на льготных
условиях с правом управления этими средствами взрослыми членами семьи;
3) лечебно-медицинские льготы [1, 79] :
- бесплатная или на льготных условиях медицинская помощь;
- льготные условия получения путевки на санаторно-курортное лечение;
- бесплатное обеспечение лекарственными средствами;
- бесплатное изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий.
4) трудовые и пенсионные льготы (для родителей детей-инвалидов):
- право на неполное рабочее время;
- право на 4 дополнительных выходных дня ежемесячно одному из работающих родителей и право на
дополнительный неоплачиваемый отпуск;
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- запрет на увольнение и обязательное трудоустройство работников, имеющих детей-инвалидов, при
ликвидации предприятия;
- право женщины, имеющей ребенка-инвалида, на непрерывный трудовой стаж при исчислении
размера пособия по временной нетрудоспособности;
- право матерей инвалидов с детства на пенсию, устанавливаемую на льготных основаниях: по
достижении 50-летнего возраста при общем трудовом стаже не менее 15 лет;
5) налоговые льготы [1, 80-81]:
- освобождение от арендной платы за землю;
- освобождение от налога владельцев транспортных средств;
- освобождение от платы за содержание в детских дошкольных учреждениях;
- льгота по уплате подоходного налога с физических лиц;
- освобождение от государственной пошлины;
- освобождение от платы за услуги учреждений культуры и спорта.
Социальное обслуживание семей, имеющих детей-инвалидов: 1) предоставление материальной
помощи в виде денежных средств, продуктов питания, средств гигиены, одежды, обуви и т. д.; 2) социальное
обслуживание на дому путем оказания различных услуг; 3) полустационарное социальное обслуживание; 4)
социальное обслуживание в стационарных учреждениях, когда необходим постоянный уход; 5)
предоставление временного приюта в специализированных учреждениях для детей-инвалидов [2, 244].
Социальная защита семьи, имеющей ребенка-инвалида, ориентирована не только на решение
конкретных проблем, но и на укрепление, развитие ее собственного потенциала. В этом процессе важна роль
социального работника, который должен не только помогать семье преодолевать ежедневные трудности, но
и обучать членов семьи способам самопомощи и взаимопомощи.
Список использованной литературы:
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ КАК МОДЕЛЕЙ САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ
Аннотация
В работе представлены этапы развития сообществ сферы управления в России и за рубежом.
Сложившиеся исторические модели территориального управления (англосаксонская, континентальная,
германская) определили формирование принципов регулирования местных властных структур в
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современном мире. Реализация каждой модели трансформировалась под влиянием естественных процессов
и национальных приоритетов, сохраняя при этом основные родовые признаки. Сообщества, определяющие
отдельные ветви управления, являются частью функционирующих моделей и адаптированы к естественным
требованиям территорий, на которых они реализуются.
Ключевые слова
сообщества, самоуправление, этапы развития, англосаксонская модель,
континентальная модель, германская модель.
Определяя сообщества, мы констатируем взаимосвязь целевых и территориальных ориентиров
общественных групп. Люди объединяются, ведомые единой идеей. В России данный процесс приобретает
все большее распространение и активно поддерживается государством. Например, во многих регионах
России функционируют территориальные общественные сообщества (ТОС), их влияние с каждым годом
увеличивается.
В России нарастающее влияние ТОС подтверждается созданием единой организационной системы «Лиги ТОС». Девиз данной организации: «Сила общественности на благо России». В мае 2016 прошел
первый съезд, продемонстрировавший необходимость поиска новых путей развития территориальных
сообществ в России. Современные тенденции актуализируют изучение и адаптацию опыта зарубежных стран
к российской действительности. Важно отметить, что функционирование территориальных сообществ в
различных странах кардинально отличалось направленностью и особенностями развития. С нашей точки
зрения, национальная ментальность в данном вопросе приобретает особое значение.
Одна из самых развитых систем общинного управления, зародившаяся в глубоком Средневековье англосаксонская. Конституционного статуса территориальное самоуправление в Великобритании никогда не
имело. Основой правового регулирования деятельности местных сообществ стал Закон о попечительстве
бедных, который был принят в 1834 году [1, c.330]. Данный нормативный акт впервые узаконил
территориальное деление и сформировал правовую базу для решения задач местных властей. Актом о
муниципальных корпорациях в 1835 году был установлен правовой статус 178 городов Англии и Уэльса [1,
c.332]. В данном документе впервые был прописан порядок избрания представителей в структуры
управления.
Таблица 1
Исторические этапы развития сообществ как моделей самоуправления
№№ п/п

3

Система

Зарождение

Результаты

Принцип
«Inter vires» –
действовать в
пределах своих
полномочий
Принцип единой и
неделимой нации

1

Англосаксонская

1834

Формирование принципов территориального
деления, разграничение полномочий
государственной и местной власти

2

Французская
(континентальная)
модель

1789

Формирование префектур

Германская модель

1808

a) Магистратная система. Исполнительная
власть
реализуется
магистратом
(коллегиальный орган). Члены магистрата
избираются
представительным
органом
общины. Бургомистерская форма. Бургомистр
является председателем представительного
органа общины и городской управы.
Северогерманская
система.
Бургомистр
избирается
представительным
органом
общины и является его председателем. Наряду
с бургомистром избирается городской голова
(городской директор).Южно-германский тип.
Вместе с органом представительной власти
общины,
выступает
обербургомистр,
избираемый гражданами.
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Представленные модели являются основными и в большей, либо меньшей мере распространены на
территориях других государств. В большей степени общественное управление формировалась в
непосредственной зависимости от страны, оказывающей влияние на ту или иную территорию: так
англосаксонская модель превалирует в странах с одноименной правовой системой, таких как
Великобритания, США, Канада, Индия, Австралия, Новая Зеландия и т.д.
К основным чертам англосаксонской модели следует отнести высокую степень автономии
общественного управления, выборность и контроль со стороны населения территории, отсутствие местных
администраций (органов государственной власти местного уровня). Основной принцип определен
следующим образом:- «действовать самостоятельно в пределах предоставленных полномочий» (в
Великобритании полномочия определяются парламентом страны, то есть централизовано, в США,
непосредственно на уровне штата. Местные органы власти могут законодательно регулировать деятельность
территорий, что определяет высокий уровень полномочий. Континентальная модель функционирует в
европейских странах, таких как Италия, Бельгия, Испания и конечно сама Франция. Большинство
колониально зависимых от Франции государств унаследовали данную модель общественного управления,
что определило распространение континентальной модели на страны Африки и Ближнего Востока.
Коммуны, являясь представительным органом местного самоуправления, имеют совет и мэра. Все органы
являются выборными и в конечном итоге формируют муниципалитет. При этом мэр является
государственным служащим. Его деятельность контролируется муниципальным советом и находится под
административным контролем комиссара Республики.
В Германии, Японии, Австрии и большинстве постсоциалистических стран сформированы смешанные
модели, которые вобрали в себя разные черты англосаксонской и континентальной моделей.
Основным Законом ФРГ [2, с. 581-634] (§§1-3 ст. 28) определено, что федеральный центр не
вмешивается в функционирование местного сообщества. Руководители сообществ на местах избираются
тайным голосованием и являются подконтрольным населению органом. Территориальное устройство
предусматривает 4 ступени: федерация; земли, крейсы (районы), общины. Крейсы являются публичноправовыми корпорациями и объединяют коммуны (общины), являясь при этом государственной
административной единицей нижнего уровня. На уровне общин формируется система управления
коммунальными службами, систематизация и контроль финансового обеспечения уборки улиц, озеленения
и т.д. Органы управления напрямую формируются населением и представляют собой своего рода
«коммунальный парламент». Обобщенный размер общинных бюджетов составляет больше половины
бюджета Федерации и около 75% общего бюджета земель. Бюджет формируются за счет налоговых
поступлений местного бюджета, которые сохраняются и формируют общинный фонд. Немаловажным
инструментом обеспечения местных сообществ являются дотации Федерального центра. К неналоговым
доходам относят выдачу платных разрешений на осуществление различных видов деятельности (торговля,
получение водительских удостоверений, проведение зрелищных мероприятий, судебные и нотариальные
сборы, различные штрафы). Важным источником финансирования в германской модели являются
инвестиционные займы, которые определяются отдельными проектами развития.
Показательным примером является опыт Польши. Польша делится на: 16 воеводств, 308 сельских
повятов и 65 городских (города на правах повятов), 2489 гмин. Гмины - это и есть общины [3, с. 716-718].
Гмины являются основой общественного самоуправления в стране [4,с. 726-728]. Гмина разрабатывает
собственную управленческую документацию и действует на основе собственного Устава. Весь спектр
общественных интересов отражен в деятельности рассматриваемого сообщества. Демократические выборы
и референдумы обеспечивают полномочия гмины в сфере гражданских правоотношений.
Реформы, в области территориального управления в России предпринимались неоднократно. Особую
историческую роль сыграла крестьянская реформа 1861 года. Важным этапом стало введение земств,
просуществовавших до 1919 г. В советский период была проведена огромная работа по реформированию
национально-государственного и административно-территориального деления страны, экономическому
районированию и территориальному планированию, поиску рациональных форм сочетания отраслевого и
территориального подходов в управлении экономикой. Важным этапом стало развитие концепции
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комплексного экономического и социального развития регионов: республик, краев и областей, городов и
районов, представлявших собой территориальные и административные объединения людей – сообщества в
их широком понимании. Рассматривая различные модели формирования сообществ, нельзя не отметить тот
факт, что начальной стадией, как и за рубежом, являлась община. Община, обладающая признаками
географической, национальной, идеологической близости, стала основой для формирования сообществ.
Определяя значимость территориального самоуправления, подчеркнем особенности эволюции сообществ в
нашей стране, нарастание которых является значимым признаком развития общества в целом. Формирование
различного рода движений в нашей стране объединяет интересы граждан и формирует их гражданскую
активность.
Формирование общественных объединений в современной России происходит активно, что связано с
развитием законодательной базы, стремлением к участию в общественной жизни. Определяя культурные и
общественные интересы как фактор объединения, констатируем рост сообществ, основанный в т.ч. на
национальном объединяющем факторе. Современный этап характеризуют сложные, противоречивые
процессы качественного реформирования важнейших сторон общественной жизни, пересмотр казавшихся
незыблемыми принципов межгосударственных и внутригосударственных отношений определяет поиск
новых решений. Общественные объединения, в т.ч. сообщества самоуправления территорий, способны взять
на себя решение задач и организацию контроля, что позволит активизировать процессы развития территорий.
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ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ
Аннотация
В предложенной статье понятие мотивация персонала рассматривается как инструмент, который
улучшает эффективность функционирования деятельности организации, показывает её сущность, функции
и задачи. Также определяет актуальность проблемы в современных условиях, и разрабатывает пути её
преодоления.
Сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова
Менеджмент, мотивация, управление.
На сегодняшний день, главным ресурсом любой фирмы выступают её работники. Но не каждый
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руководитель понимает, как тяжело управлять данным ресурсом. От того, в какой степени эффективным
будет труд сотрудников, зависит успех любой фирмы. Задача менеджеров заключается в том, чтобы
максимально эффективно использовать возможности сотрудников. Какими бы кардинальными не были
решения руководителей, эффект от них может быть достигнут только в том случае, если они качественно
воплощены в дела сотрудников фирмы. Это произойдет исключительно тогда, когда сотрудники будут
заинтересованы в результате своего труда. Для этого необходимо человека как-то мотивировать, побудить к
действию.
Тема мотивации работника к эффективному труду очень актуальна в условиях нынешней российской
экономики. По данным российских исследователей, при сохранении текущих темпов роста, к 2017 году
производительность труда в России не приблизится даже к 20% от средней производительности труда в
Европе [7, с. 48].
Ознакомимся с основными способами мотивации россиян [3, с. 11].

Как видно из диаграммы самым распространённым способом мотивации является дополнительный
выходной или незначительное сокращение рабочего дня, но помимо этого руководителю компании важно
правильно управлять персоналом и стимулировать его.
Актуальность и важность проблем мотивации персонала заключается в том, что, выявив механизм
строения мотивационной сферы человека, руководители смогут грамотно управлять персоналом, улучшая
тем самым производительность труда и конкурентоспособность компании.
Успехи отечественной и зарубежной психологии, социологии, педагогики, медицины и других наук
определили необходимые условия для изучения проблемы мотивации, как инструмента повышения
эффективности деятельности компании. Большое значение в данной сфере занимают работы учёных К.С.
Крячко, И. Варданян, М.В. Вишнякова, В.В. Глухова, А.А. Мамедова, О.А. Петренко и др.[1,3,4,5,6,7].
Менеджмент, или управление компанией – это процесс планирования, организации, мотивации и
контроля, необходимый для того, чтобы определить и достичь цели организации с помощью воздействия на
других людей [3, с. 5-6].
Мотивация, по мнению М.В. Вишнякова, – является одной из главных функций деятельности
менеджера, и посредствам неё оказывается воздействие на персонал компании [5, с. 37-38].
Функция мотивации состоит в том, что она влияет на трудовой коллектив компании в форме
побудительных стимулов к эффективному труду, общественного воздействия, коллективных и
индивидуальных поощрительных мер.
Сущность мотивации заключается в том, чтобы персонал фирмы выполнял работу в соответствии с
делегированными ему правами и обязанностями, сообразуясь с принятыми управленческими решениями.
Основная задача, с точки зрения мотивационного процесса сотрудников – это сделать их не столько
владельцами средств производства, сколько обладателями своей собственной рабочей силы.
218

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№11-3/2016

ISSN 2410-700Х

В последние время кадровые управленцы изучают наиболее новые методы стимулирования.
Применяется не только стандартное экономическое мотивирование, в виде материальных бонусов и большой
заработной платы, но и нематериальные методы стимулирования. К данным методам можно отнести
организационные и морально-психологические меры.
Так же работников важно стимулировать по промежуточным достижениям, не выжидая итога всей
работы, так как большие успехи труднодостижимы и относительно редки. Поэтому положительную
мотивацию желательно подкреплять через не слишком большие интервалы времени.
Нужно дать возможность работнику фирмы почувствовать себя уверенно, так как этого требует
внутренняя потребность в самоутверждении.
Обычно, большие награды не так уж и часто кому-то достаются, так как они побуждают зависть, а
небольшие и частые приводят к удовлетворению. Без весомых оснований не нужно регулярно выделять коголибо из работников, иной раз этого не следует делать ради сохранения коллектива.
Типовыми выступают такие стимулы как: повышение по карьерной лестнице; расширение круга
полномочий; увеличение власти; предоставление доли экономического эффекта; лучшее место за столом на
совещании; устная благодарность руководителя в присутствии коллег; возможность прямого общения с
высшим руководителем; материальная премия с указанием «за что»; страхование жизни и здоровья; оплата
медицинских услуг; внеочередной оплачиваемый отпуск; гарантия сохранности рабочего места; ссуды с
пониженной ставкой на обучение; приобретение жилья; оплата расходов на ремонт личного автомобиля,
бензин и прочие [2, с. 15-16].
При этом у конкретного предприятия не может быть стандартного пакета стимулов, стимулирование
должно быть адресным, ориентированным на конкретного работника. Наказание, как средство мотивации
работников, так же встречается в некоторых организациях. В одних фирмах предпочитают больше
наказывать, в других – больше поощрять, где-то нашли действительно золотую середину. Уровень наказания
зависит в первую очередь от целей воздействия. Основная цель наказания – это недопущение действий,
которые могут принести вред фирме.
Денежные выплаты за выполнение поставленных целей – наиболее распространенный тип мотивации.
Такие выплаты осуществляются при соответствии работника некоторым заранее установленным критериям.
Выплаты к заработной плате для стимулирования здорового образа жизни работников – это выплаты, в виде
денежного вознаграждения, за отказ от курения сотрудникам, не пропустившим ни одного рабочего дня в
течение года по причине болезни, работникам, постоянно занимающимся спортом. Специальные
индивидуальные вознаграждения – это специальные премии, выплачиваемые за владение навыками,
необходимыми компании в данный момент. Социальная политика организации – также важнейший
инструмент экономического стимулирования:
Во-первых, в организации реализуются льготы и гарантии в рамках социальной защиты работников
(социальное страхование по старости, по случаю временной нетрудоспособности, безработицы и другие),
установленные на государственном или региональном уровне.
Во-вторых, организации предоставляют своим работникам и членам их семей дополнительные льготы,
относящиеся к элементам материального стимулирования, за счет выделенных на эти цели средств из фондов
социального развития организации.
Важно дать сотрудникам почувствовать себя уверенно, поскольку того требует внутренняя
потребность в самоутверждении. Успех влечет за собой успех.
Совершенствование системы мотивации персонала компании обязательно должно быть комплексным.
Улучшения должны касаться всех подсистем стимулирования – материальных и нематериальных. Именно
это позволит превратить мотивацию в инструмент повышения эффективности деятельности организации.
Таким образом, для повышения конкурентоспособности предприятия и увеличения
производительности труда его сотрудников, руководство должно внедрить в практическую деятельность
стабильное и своевременное материальное стимулирование; поощрение совершенствования мастерства,
квалификации работников; учёт индивидуальных особенностей мотивации сотрудников; предоставление
возможности саморазвития и повышения профессионализма; самостоятельность и автономность служащих
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(в разумных пределах, разумеется); уважение личности сотрудников, стимулирование сотрудников к поиску
новых перспективных идей по совершенствованию деятельности, а также материальное (моральное)
поощрение креативности на рабочем месте.
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ПРЕСТИЖНОСТЬ ПРОФЕССИИ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация
Выбoр прoфессии – слoжный и oтветственный шаг в жизни каждoгo человека, от котoрoго во многoм
зависит его будущая судьба, в этoм и заключается актуальность выбранной мнoй темы. Правильно выбрать
прoфессию – значит найти свое место в жизни; поспешность, легкомысленность мoгут расстрoить
жизненные устремления и сделать человека несчастным. Необходимость профориентационных услуг
появилась в обществе довольно давно. Нет практически ни oдной профессии, в которую студент мог бы
«шагнуть» без предварительной психологической работы над собой.
Ключевые слова
Профессия, престижность, общественная полезность, профессиональное самоопределение, студенты
В выборе профессии и подготовке к ней велика роль мотивации, настойчивости, активности,
самостоятельности самих студентов. Профконсультация – это своеобразный катализатор той большой и
часто длительной самостоятельной работы, которую должен осуществлять студент. Выбор профессии нельзя
рассматривать как одноразовое мероприятие, являющееся результатом проведения психологического
обследования. Он предусматривает большую познавательную работу, изучение себя, в определенной
степени переделки себя в соответствии с тем, что требует от человека профессия.
Давно известно, что престижность является важнейшим критерием профессионального выбoра.
Отличительной чертой престижности является степень уважения к данному oбъекту, а также влиянием
человека, который овладел данным объектом или данной деятельнoстью. В эпоху смены общественной
системы, в которой не очень благополучно пребывает Россия, проблема престижа выбираемой деятельности
носит особый смысл. Как известнo в переломные исторические эпохи увеличивается социальная
мoбильность населения, а именно, заметно облегчается переход из одной сoциальной сферы в другую.
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Бывшая «элита» резко снижает свои умственные способности, деятельность. И наoборот, некоторые из тех
людей, кто раньше относился к «низшим» слоям общества, быстро обогащаются, набирают общественное
влияние. В частности, появление в России так называемых «новых русских» – это, прежде всего веяние
«новой элиты».
В основном молодой человек выбирает именно эту профессию не потому, что его привлекает трудовой
процесс и его содержимое (он еще толком не знает, не прочувствовал всех достоинств и недостатков
выбираемых профессий), молодой человек скорее выбирает определенный образ жизни, где профессия – это
лишь одно из средств построения своего счастья. Именно этим и объясняется выбор многими подростками
и молодыми людьми профессий типа юрист или экономист: сами по себе эти профессии вряд ли могут
заинтересовать большинство молодых людей (работа с нормативными актами и финансовыми отчетами –
это все-таки «на любителя»), но именно эти профессии пока еще позволяют человеку много зарабатывать и
строить определенный, «богатый», «комфортный», а самое необходимое – «престижный» образ жизни.
У подростка, который самоопределяется, есть риск ошибиться в своем выборе, когда меняется
престижность профессий: ориентировался на престиж и «элитарность», а оказался среди так называемых
неудачников, в массе огромного количества невостребованных специалистов.
К моменту окончания школы девушки и юноши из многих воображаемых профессий, в конечном
итоге, обязаны выбрать наиболее приемлемые для них варианты. Заботясь о своем будущем, они понимают,
что благополучие и успех в жизни, прежде всего, будут зависеть от правильного выбора профессии.
Перед молодыми людьми, которые получили профессиональную подготовку, встают вопросы
трудоустройства. Для определения уровня профессиональной подготовленности требованиям профессии у
человека, по ряду специальностей проводится профессиональный отбор. Осуществление этого порождает
множество новых проблем: нужно установить нормативные характеристики профессии, определить
психологические свойства и качества, необходимые для выполнения этой деятельности.
Исследуя прoфессиональное самooпределение личности, Н.С. Пряжников обосновал следующую его
содержательно-процессуальную модель [1]:
1. Осознание ценности общественно-полезного труда и необходимости профессиональной подготовки
(ценностно-нравственная основа самоопределения).
2. Oриентировка в социально-экономической ситуации и прогнозирование престижности
выбираемого труда.
3. Oбщая ориентировка в мире профессионального труда и выделение профессиональной цели —
мечты.
4. Oпределение ближних профессиональных целей как этапов и путей к дальней цели.
5. Информирование о профессиях и специальностях, соответствующих профессиональных учебных
заведениях и местах трудоустройства.
6. Представление о препятствиях, осложняющих достижение профессиональных целей, а также знание
своих достоинств, способствующих реализации намеченных планов и перспектив.
7. Наличие системы резервных вариантов выбора на случай неудачи по основному варианту
самоопределения.
8. Начало практической реализации личной профессиональной перспективы и постоянная
корректировка намеченных планов по принципу обратной связи.
Преуспевание профессионального труда получило название профессионального становления субъекта
деятельности. Таким образом, можно отметить, что профессиональное становление субъекта — это часть
онтогенеза человека с начала формирования профессиональных намерений до завершения активной
профессиональной деятельности.
Список использованно литературы:
1.Пряжников Н. С. Профессиональное самоопределение: теория и практика: учеб. пособие для студ. высш.
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СИНТЕЗ ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ И ЦИФРОВОГО ФОТО ДЛЯ СОЗДАНИЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПРОДУКТА В РАМКАХ ТЕХНОЛОГИИ СТОРИТЕЛЛИНГА
Аннотация
Мы полагаем, что данная статья положит начало созданию нового мультимедийного продукта –
мультипликационной книги, созданной с помощью цифровых фото. Наше предложение открывает новые
возможности в индустрии мультимедиа, в частности, на основе разработки и внедрения обучающей
методики «Цифровой сторителлинг (digital storytelling)».
Ключевые слова
Фотография, сторителлинг, цифровой сторителлинг, мультипликационная книга, искусство фотографии.
SYNTHESIS TECHNOLOGY OF ANIMATION AND DIGITAL PHOTO TO CREATE
A MULTIMEDIA PRODUCT AS PART OF STORYTELLING TECHNIQUES
Annotation
We believe that this article will begin creating a new multimedia product - cartoon books, created with digital
photos.
Keywords
Photography, illustration, children's book, the art of photography.
Примечание: в процессе подготовки статьи были использованы методы: системный анализ научной
литературы, сравнительный анализ методической литературы по мультипликации, сторителлингу и
фотоискусству.
Русскоязычное название «Сторителлинг» (storytelling) – метод создания образов, эмоций и объяснение
событий через взаимодействие между рассказчиком и аудиторией. По сути, это театр одного актёра, который
может представить свои достижения в разных амплуа.
Развитие креативного направления «storytelling» стало популярным во всем мире в последней четверти
ХХ века ( прошлого столетия). Несмотря на относительную молодость, его формы сценического выражения
разнообразны. Они отражают культурные каноны и креативный феномен не только разных стран, но
также, что самое ценное, и локальных культур. Именно возможность авторской креативной передачи
культурного наследия привлекает исполнителей разных возрастов и разных национальностей. Так,
например, ежегодные фестивальные декады в летнее время проводятся в Канаде, в штате Юкон, куда
приезжают поклонники этого жанра из разных стран. Зрители и артисты проводят совместно множество
разных мероприятий, как встречи в международных молодежных центрах, клубах, креативный отдых с
музыкой в огромных шатрах. Участвуют все: и артисты, и ансамбли, и мастера по художественным изделиям,
и дизайнеры.
Мы считаем, что в нашей стране данный вид креативного творчества еще не получил должного
внимания. Зарубежный формат креативного жанра по мотивам устного народного творчества не признаем, а
своего предложить не умеем. Но выручает индустрия компьютерных технологий. Поэтому мы обратились к
индустрии мультимедиа.
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Виды жанра «storytelling» в индустрии мультимедиа.
1. Повествование в форме текста
В то время как современные веб-технологии позволяют все различные виды презентации информации,
текст является одним из самых распространенных методов для рассказывания истории в Интернете.
Написание рассказов (например, блоги, очерки, статьи и электронные книги), как правило, проще
изготавливаются и появляются в Интернете, по сравнению с другими методами, такими как видео и аудио.
Однако многие специалисты утверждают, что люди читают только 20-28% слов на веб-страницах.
Кроме того, современный человек больше склонен сканировать на свое рабочее поле, а не читать полностью
веб-страницы в Интернете. Из этого можно сделать вывод, что текст может быть популярным типом контента
в интернете, но это не обязательно самый интересный способ донесения информации.
Цель креативного жанра «storytelling» – показать читателю разнообразие панорамы мировой культуры.
А вот задача дизайнеров – сделать такой монтаж сюжетов, чтобы читатель заинтересовался, захотел изучить
содержимое и дочитать до конца.
2. Повествование с помощью визуальных инструментов.
Визуальные эффекты являются очень эффективным средством в передаче информации, так как
человеческий мозг может воспринимать и обрабатывать изображения намного быстрее, чем сам текст,
который иногда очень загромождён словами.
Существует три основных типа визуальных эффектов, которые можно использовать как веб-контент
для повествования:
1) веб-изображения (например, фотографии, эскизы, иллюстрации, графики и диаграммы),
2) фоновые изображения,
3) инфографика.
Можно написать большой объем текста, чтобы объяснить суть и идею предложенной истории. Или же
показать пару фотографий, которые помогут мгновенно понять идею автора. Изображения могут
рассказывать истории и, в то же время, они оставляют много места для личной интерпретации.
3. Повествование анимированного взаимодействия.
Хорошие истории должны апеллировать или обращаться к чувствам и эмоциям зрителя. Один из
методов для анимации контента – это использование методики «параллакс-скроллинга». Параллаксскроллинг - это относительно новая методика в сфере веб-дизайна с большим потенциалом, чтобы улучшить
общий опыт пользователей. Он предлагает идеальные условия для того, чтобы рассказать свою историю в
привлекательной и интерактивной форме.
4. Повествование с помощью видео контента.
Видео контент всегда включает в себя историю. Видео располагает всеми техническими аспектами,
которые могут стать основой для увлекательного сюжета и его воплощения. Видео уже более 70 лет не
является недоступным в нашей стране. Поэтому использовать видео многие могут без затруднений.
5. Повествование с помощью аудио контента.
Аудио повествования - это очень древняя форма повествования. К этой форме можно отнести песни.
Даже сегодня тексты песен рассказывают о историях. Этот способ повествования лучше использовать, как
вспомогательный. В то же время на международных фестивалях приветствуется именно «живое» мастерство
исполнения, иногда даже без микрофона, например, в закрытом помещении с акустикой.
6. Повествование через социальные сети.
Социальные сети приобрели огромную популярность в последние годы, потому что они позволяют
людям и компаниям общаться друг с другом. Например, такие социальные медиа-платформы, как Facebook
и Instagram. Они позволяют обмениваться мнениями, идеями и содержанием. И чаще всего, социальные сети
помогают пользователям создавать свои собственные истории, чтобы поделиться ими, чтобы следить за
другим, и участвовать в создании общей истории.
В нашем случае целесообразно использовать цифровой сторителлинг, разберем подробнее данный
термин.
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Цифровой сторителлинг (digital storytelling) — сочетание искусства рассказывать истории с
использованием разнообразных воздействующих средств: графических рисунков, видео, аудио.
"Цифровое повествование" представляет собой относительно новый термин, который описывает
новую практику повседневной жизни людей, которые используют цифровые инструменты, чтобы рассказать
свою «историю». Цифровые истории часто представляют собой убедительные и эмоционально
привлекательные форматы.
Термин "цифровое повествование или рассказывание" может также охватывать целый ряд цифровых
описаний (веб-истории, интерактивные истории, гипертексты и описание компьютерных игр).
В последнее время digital story активно используется в рекламе. Эта новая форма повествования
возникла с появлением технологии производства доступных средств, аппаратных средств и программного
обеспечения. Такие технологии позволяют людям делиться своими историями через Интернет. Цифровые
рассказы и мультимедийные фильмы, которые сочетают в себе фотографии, видео, звук, музыку и текст,
становятся популярным занятием в домашних условиях и высказыванием своей жизненной позиции через
историю.
Важными характеристиками digital storytelling назовём:
- он больше не соответствует традиционным конвенциям (или договоренностям) рассказывания
истории;
- он способен совмещать движущиеся изображения, звук и текст,
- он представлен нелинейной формой и содержит интерактивные функции.
Таким образом, выразительные возможности технологии digital storytelling предлагают широкую базу
для интеграции.
Наше предложение по дальнейшему развитию технологии digital storytelling состоит в том, что в
качестве средства передачи информации мы будем использовать фотографию.
Пояснение нашей новаторской идеи: для того, чтобы создать мультипликационный клип, необходимо
использовать специальную технику съемки под названием stop-motion, с помощью которой серия фото при
быстром пролистывании будет выглядеть как видеоролик. Эта технология берет своё начало в
кинопроизводстве.
Stop-motion – один из стилей анимации, когда фотокадры соединяются в видеоряд. Впервые данная
технология была использована Альбертом Э. Смиттом и Дж Стюартом Блэктонои для короткометражного
анимационного фильма «The Humpty Dumpty Circus» в 1898, в котором оживает игрушечный цирк акробатов
и животных. Затем в 1902 году в фильме «Fun in a Bakery Shop». Французский мэтр трюков фильм Жорж
Мельес начал использовать stop-motion, чтобы произвести перемещение букв в титрах в одном из своих
короткометражных фильмов, а позднее создал целый ряд спецэффектов был основан на остановке движения
при помощи фотографии.
Мы предполагаем, что серию фото, снятых в такой технике, можно положить в основу
мультипликационной книги и «оживить».
Анимация – англоязычное название мультипликации: вид киноискусства и его произведение
(мультфильм), а также соответствующая технология.
Смотри: анима́ция (от фр. animation) – оживление, одушевление. Мультиплика́ция (от лат.
multiplicatio – умножение, увеличение, возрастание, размножение) – технические приёмы создания иллюзии
движущихся изображений (движения и/или изменения формы объектов – морфинга) с помощью
последовательности неподвижных изображений (кадров), сменяющих друг друга с некоторой частотой.
Первые шаги в мультипликации были сделаны задолго до изобретения братьями Люмьер
кинематографа. Попытки запечатлеть движение в рисунке начались в первобытную эпоху (наскальная
живопись первобытных племен), продолжились в античные времена (вазопись и фрески, резьба по камню с
персонажами: атлетами, птицами, животными) и привели к появлению первых образцов мультипликации в
первой половине XIX века [1. с 5].
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Вывод. Проведенное исследование выявляет новые возможности в индустрии мультимедиа, в
частности, с помощью разработки и внедрения обучающей методики «Цифровой сторителлинг (digital
storytelling)».
Согласно нашей гипотетической версии, если серия фотографий будет напечатана в обратном порядке
на страницах книги, это позволит при быстром перелистывании страниц создать иллюзию движения. Таким
образом, мы предлагаем в рамках концепции техники storytelling создать новый мультимедийный продукт –
мультипликационную фотокнигу.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ В ОБЩЕЖИТИИ
(ПО ИТОГАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Аннотация
В современной социологической науке проблематика качества жизни исследуется через призму двух
подходов: объективного, сосредоточенного на изучение условий жизни, включающих такие компоненты как
пища, жилье, доход и т.д. и субъективного, направленного на анализ ценностных установок и переживаний.
В данной статье предпринимается попытка рассмотрения обозначенных показателей через призму жизни
студентов в общежитии.
В ходе исследования такого компонента качества жизни как жилье помимо определения его проекта,
обустройства и количества квадратных метров необходимо обратить внимание на то, сколько студентов
проживает в одной комнате. Безусловно, что как объективные, так и субъективные показатели будут
значительно разниться, если, например, в одной комнате будут проживать два человека или шесть. Стоит
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отметить, что условия жизни ряд исследователей рассматривают в качестве основы составления социального
портрета населении в целом [1, с.77-79; 2 ].
Ключевые слова
Общежитие, КГЭУ, анализ показал, исследование.
Не так давно лично приказом ректора КГЭУ Абдуллазянова Э.Ю. осенью 2015 года было построено
новое общежитие №3, рассчитано на проживание 560 студентов. Девятнадцати этажное здание
удовлетворяет европейским стандартам качества, находится непосредственно на территории ВУЗа и
лаконично вписывается в дизайн города Казани. Территория общежития оснащена спортивной
инфраструктурой и современным ландшафтом, что не может не радовать студентов КГЭУ. Снаружи
общежитие создает очень хорошее впечатление, но так ли обстоят дела внутри здания? В своей статье мы
выясним это.
Мы провели опрос среди студентов, проживающих в общежитии, в основной своей массе в возрасте
от 19 до 22 лет, в процентном соотношении 60 на 40% мужского и женского пола соответственно. Общежитие
включает в себя 110 блоков-квартир, из них 2 однокомнатных, 74 двухкомнатных и 34 трёхкомнатных. В
комнате живут 2-3 человека. В каждом блоке своя ванная комната, туалет и кухня. Исследование показало,
что всем опрошенным (100%) устраивает такая планировка комнат в общежитии. Это показывает, что за
последнее время сильно вырос уровень комфортности проживания. Так же хотелось бы отметить, что
большинство студентов относится отрицательно к тому, чтобы комнаты в общежитии выделялись будущим
семейным парам (75%). Абсолютное большинство (100%) уверяют, что никогда не сталкивались с
дедовщиной, что нельзя не отметить о наличии высокого уровня воспитания, образованности и
взаимоуважения студентов КГЭУ.
Мнение студентов по поводу устранения бытовой неисправности рабочим персоналом разделилось
поровну. Однако наличие достаточно весомой доли тех, кто недоволен данным компонентом качества жизни
заставляет задуматься о быстродействии персонала в обслуживании.
Так же опрос показывает, что в общежитии отсутствуют проблемы, возникающие на расовой и
национальной почве. Согласно опросу большинство студентов проживающих в общежитии положительно к
приезжим гостям из других стран (65%).
Помимо основной деятельности обучения в институте студенты КГЭУ интересуются различными
культурными мероприятиями в процентном соотношении 75% на 25%, что подчеркивает активную позицию
их в студенчестве. Это может быть спортивные, интеллектуальные игры в целях сплочения коллектива или
новых знакомств. В свою очередь, уровень спортивной инфраструктуры в общежитии находится в хорошем
состоянии, на площадке имеется все необходимые условия для занятия спортом.
В целом студентам энергоуниверситета очень нравится жить в стенах общежития родного ВУЗа, так
ответили 95%!
Исходя из выше сказанного, можно подвести итоги проведенного исследования. Студентам нравится
жить в общежитии и условия проживания в нем удовлетворяют требования учащихся. В качестве проблемы
можно отметить работу по устранению бытовых неисправностей рабочим персоналом. Внутри общежития
царит благоприятная обстановка для комфортной жизни и успешной учебы.
Список использованной литературы:
1. Махиянова А.В. Методика составления социального портрета населения / А.В. Махиянова // Электронный
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ПРЕВЕНЦИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ КАК
ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Аннотация
В статье рассматривается девиантное поведение молодежи, как результат негативного воздействия
социальной среды. Автором предпринята попытка показать, что данное явление вполне предсказуемо, и
ожидаемо, поэтому необходимо своевременное проведение превентивных мероприятий с целью
гармонизации социальных отношений.
Ключевые слова
Молодежь, девиантное поведение, профилактика, диагностика, микросреда.
«В период глобализации и всеобщей информатизации особенно рельефно проявляются тенденции
антропокультурного кризиса в среде молодого поколения» [1,с.13]. В настоящее время активное развитие
девиантного поведения в различных возрастных группах становится не только социально-медицинской,
психолого-педагогической, правоохранительной, но и политической проблемой. Эта проблема в частности
носит огромный ущерб подрастающему поколению, вызывая социальные противоречия, в связи с этим
приобретает актуальность превентивная борьба с этим недугом, среди данной возрастной группы. К
сожалению, проводимая сегодня «предупредительно-профилактическая работа, в частности социальная,
которую ведут социальные институты и организации в нашей стране явно недостаточна. Беспокойство
вызывает особенно низкий уровень социальной профилактики распространения девиантного поведения в
подростково-молодежной среде, здесь борьба в основном ведется с последствиями отклоняющегося
поведения, а не с причинами»[2,с.3]. Поэтому «появилась потребность в подготовке воспитателей,
психологов и других специалистов в работе со специфическим контингентом молодых людей, вернее, с
девиантным поведением. В соответствии с законодательством РФ одним из основных принципов наказания
является перевоспитание правонарушителя»[3,с.144].На данном этапе развития социальных отношений в
России важность приобретает задача построения эффективной системы превенции социальной девиации как
формы социального контроля.
Анализ научной литературы показывает, что термин «социальный контроль» был введен в научный
оборот Г.Тардом, который рассматривал социальный контроль как средство возвращения
правонарушителей, особенно малолетних, к нормальной жизнедеятельности. Проблемой социального
контроля занимался Роберт Парк, Т.Парсонс, Я.Щепаньский, Э.О.Росс отводя социальному контролю роль
системообразующего фактора общественной жизни. Также мы изучили теории объясняющие причины
девиантого поведения Г.Беккера, И.Гофмана, Э-Лемерта. Р.Парка, Е.Бержесса. Однако для нашего
исследования интерес представляет теория дифференцированной связи Э.Сатерленда, в котором он
отмечает, что решающее значение в формировании отклоняющегося поведения имеет негативное влияние
микросреды индивида. Нам известно, что микросреда это та часть социальной среды (объективная
совокупность материальных и идеологических факторов), с которой личность вступает в контакт, в процессе
социальной деятельности (общения с другими людьми, социальными группами). Мы можем отметить, что
микросреда воздействует на личность как позитивной, так и в негативной форме, через ее влияние на те
социальные группы, в жизни которых индивид непосредственно участвует. Как правило, молодежь в силу
своей возрастной категории является представителям самых различных социальных групп.
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Следовательно, деятельность социально-политических институтов и организаций современного
сообщества, должна быть направлена, на предупреждение, минимизацию, выявление причин, мотивов,
обстоятельств негативного взаимодействия личности и социальной группы, не соответствующего принятым
в обществе нормам или правилам. Большое значение для профилактики различных форм девиантного
поведения в молодежной среде имеет проведение правильной диагностики. Для своевременного и точного
выявление противоречий необходимо применять такие методы сбора информации, анкетирование как
индивидуальное и групповое, включенное наблюдение и т.д. В первую очередь диагностические
мероприятия должны осуществляться в семье, так как самым важным и влиятельным фактором
социализации была и остается семья, влияние которой подростки испытывают раньше всего, когда они
наиболее восприимчивы. Кроме воспитания, которое дают ему родители, на ребенка воздействует вся
внутрисемейная атмосфера. Помимо образовательного уровня родителей, сильно влияет на судьбу
подростков состав семьи и характер взаимоотношений между ее членами. Неблагоприятные семейные
условия характерны для подавляющего большинства так называемых трудных подростков. Практика
показывает, что подростки, в семьях которых существуют проблемы, так же имеют проблемы либо в учебе,
либо во взаимоотношениях с окружающими его людьми. Поэтому, наиболее продуктивным
диагностическим методом является семейная генограмма, что позволяет определить специфику семьи,
наглядно представить возможные причинно-следственные связи в ее проблемах. Генограмма помогает
предвидеть возможные проблемы семьи. И на ранних стадиях принять необходимые меры.
Мы считаем, что для эффективной профилактики девиантного поведения социально-политические
институты общества должны проводить следующие мероприятия:
– идеологическая работа по повышению толерантности и солидарности обществе (в первую очередь
через средства массовой информации);
– расширение сети и совершенствование работы служб социальной помощи, максимально
приближенных к месту жительства, повышение информированности населения о спектре и условиях
оказания услуг;
– развитие инфраструктуры семейного досуга и отдыха, создание семейных клубов, санаториев, домов
отдых и т.д.
– консультирование молодежи по различным аспектам (правовым, хозяйственным, психологопедагогическим, нравственным и др.).
Перечисленные превентивные мероприятия важны во всех
сферах жизнедеятельности людей и для всех возрастных групп населения, чтобы посредством специальных
профилактических мероприятий исключить возможность возникновения всякого рода нежелательных
ситуаций. Профилактическая деятельность учреждений социального обслуживания населения и других
общественных объединений должна стать всеохватывающей и носить комплексный характер, отвечать
современному уровню предъявляемых к ней требований.
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