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О.Н. Гой
БИГАРМОНИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ
В работе дано определение бигармонического уравнения, рассмотрено основную задачу для бигармонического уравнения, доказано, что это
уравнение имеет единственное решение.
Ключевые слова: непрерывная функция, бигармоническая функция,
формула Грина, статистический прогиб, однородные граничные условия,
собственные значения.

Рассмотрим уравнение поперечных колебаний стержня [1, c.394]
2
4
 u
2 u
(1)
2 a
4  0.
t
x
К аналогичному уравнению приводит также задача о колебании тонкой пластинки, свободной от
нагрузки и закрепленной на краях:
2
4
4
4
2
 u
 u 
 u
2 u  u
2
(2)
2  a  4  4  2 2 2   0 или 2  a u  0
t
x y 
t
 x x

u

 0.
n
Кроме того, функция u должна удовлетворять начальным условиям

с граничным условиями u  0 и

(3)

u

( x , y , 0)   ( x, y ) .
(4)
t
Если на пластинку действует внешняя сила, распределенная с плотностью f ( x, y ) , то статический
прогиб закрепленной по краям пластинки будет определяться из уравнения
(5)
u  f
при граничных условиях (3).
Уравнение u  0 называется бигармоническим, а его решения, имеющие производные до 4-го
порядка включительно, называются бигармоническими функциями.
Сформулируем основную задачу для бигармонического уравнения:
Найти функцию u ( x, y ) , непрерывную вместе с первой производной в замкнутой области S  C ,
u ( x, y , 0)   ( x, y ) ,

имеющую производные до 4-го порядка в
u  0 внутри

S

и граничные условия на

S

и такую, что удовлетворяет уравнения u  f или

C

© Гой О.Н., 2017.
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u

u C  g (s) ;
где

C  h( s ) ,

n

(6)

g ( s) и h( s) – непрерывные функции дуги S .

Задачу (2), (4) с начальными условиями (3) можно решить методом разделения переменных, полагая, что
(7)
u ( x, y , t )  v ( x, y )T (t ) .
Подставляя это выражение в уравнение (2) и разделяя переменные, мы приходим к задаче об отыскании собственных значений уравнения
(8)
v  v  0
при граничных условиях

v

 0 на C .
n
Докажем, что бигармоническое уравнение u  0 при граничных условиях
v  0,

u C  g (s) ;
имеет единственное решение [1, c.395].

u
n

C  h( s )

Доказательство проведем методом от противоположного. Пусть существует два решения

(9)

(10)

u1 и u2

. Рассмотрим их разность v  u1  u2 .
Функция v удовлетворяет бигармоническому уравнению u  0 и однородным граничным условиям

u C  0;
Применим формулу Грина

u
n

C 0.

 
 

      dS   
ds
G
C  n
n 
к функциям   v ,   v , получим:





 

 v
G

2

dS  0 ,

откуда v  0 . Принимая во внимание, что v C  0 , получаем v  0 и u1  u2 .
Следовательно, бигармоническая функция однозначно определяется граничными условиями (10).
Найдём теперь решение бигармонического уравнения для круга [1, c.398]. Рассмотрим круг радиуса

r0 с центром в начале координат и будем искать бигармоническую функцию, удовлетворяющую при
r  r0 граничным условиям (6). Эту функцию можно представить в виде суммы





2
2
u  r  r0 u1  u2
где

u1 и u2

(11)

– гармонические функции. Из граничных условий находим:

u 2 r r  g .
0

(12)

Отсюда видно, что u 2 есть решение первой краевой задачи для уравнения Лапласа [2, c.49] и может
быть представлено с помощью интеграла Пуассона
2
2
r0  r gd
1 2
.
(13)
u2 
 2
2
2 0 r  r0  2 rr0 cos(   )
Из второго граничного условия получим:
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2 r0u1 

u 2

(14)

r u 2

(15)

h.
r r r
0
Непосредственным дифференцированием можно убедиться, что функция

2 r0u1 

r0 r
удовлетворяет уравнению Лапласа и поэтому может быть выражена интегралом Пуассона
2
2
r0  r hd
r u2
1 2
.
2 r0u1 

 2
2
r0 r
2 0 r  r0  2 rr0 cos(   )



Чтобы найти
няя в формуле (11)

u

u

1
2 r0

u1 , продифференцируем (13) по r
u1 и u2

r

2

2
 r0





и подставим значение

u 2
r

(16)

в формулу (16). Заме-

их выражениями, получим:

 2
1 
2 0


2


2
2
0
r  r0  2 rr0 cos(   )
 hd

Рассмотрев случай единичного круга ( r0



2.
2
2
r  r0  2rr0 cos(   )

g
r0  r cos(   )d

(17)

 1 ) и сделав необходимые преобразования для функции

заданной соотношением (17), получим, что

2
1 
(1  r )(1  r cos  )
(18)
u
 f (   )
2 2 d , 0  r  1 .
 
2(1  2 r cos   r )
Интеграл в формуле (18) – так называемый бигармонический интеграл Пуассона. В свое время
апроксимативные свойства бигармонического интеграла Пуассона исследовались в работах [3 – 15].
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В.А. Марьясова

ОПИСАНИЕ РАКОВИН LYMNAEA STAGNALIS (GASTROPODA) ИЗ ВОДОЕМА ПАРКА
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА Г. АБАКАНА (РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ)
Приводится количественная характеристика конхологических параметров раковин прудовика Lymnaea stagnalis из водоема дренажного
типа Парка культуры и отдыха г. Абакана.
Ключевые слова: Gastropoda, Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758), Республика Хакасия.

Данное сообщение продолжает ряд публикаций, посвящённых описанию изменчивости раковин
брюхоногих моллюсков из отдельных водоёмов и водотоков южных районов Хакасии и Красноярского
края [1, 2, 3 и др.]. Описываемые данные призваны способствовать изучению возрастной и географической
изменчивостей широко распространённых видов моллюсков, оценке их адаптационных возможностей, а
также уточнению их таксономических диагнозов.
В этой связи для описания показателей, характеризующих отдельные размерно-возрастные классы
прудовика-озёрника L. stagnalis, были использованы раковины из сборов, выполненных в водоёме Парка
культуры и отдыха (ПКиО) г. Абакана. Географические координаты участка «старицы», где непосредственно были собраны животные следующие: 53°43′44.3″N 91°28′47.8″E (53.7289612, 91.4799464). Все
прудовики были коллектированы 28 июня 2012 г. А. А. Асочаковым. В настоящее время по причине отсыпки дамбы строительства на ней пешеходной дорожки связь между основным и временным водоёмами
отсутствует.
После препарирования раковины L. stagnalis, уже без тела животных, были переданы на постоянное
хранение в фонды Зоологического музея Хакасского государственного университета (г. Абакан). Всего
нами было изучено и описано 126 раковин.
© Марьясова В.А., 2017.
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Для измерения пяти линейных параметров раковин L. stagnalis применялся штангенциркуль. Все
промеры выполнялись согласно рекомендациям, описанным В. И. Жадиным [4]. Точность измерения составила 0,01 мм. Для описания количественных значений параметров отдельных размерно-возрастных
групп полученный вариационный ряд был разделён на классы. Размерный диапазон полуоткрытых справа
отрезков каждого отдельного класса был установлен произвольно и составил 5,00 мм.
Таблица

№ класса

Размерный
диапазон
класса, мм

n, экз.

Размерный
диапазон
моллюсков,
мм

Размах
изменчивости,
мм

Xср.

Ơ

cv, %

Доверительный интервал,
P=0,95

Статистические показатели высоты раковины L. stagnalis из
водоёма ПКиО г. Абакана (n = 116 экз.)

V
VI
VII
VIII
IX
X

[20,0; 25,0)
[25,0; 30,0)
[30,0; 35,0)
[35,0; 40,0)
[40,0; 45,0)
[45,0; 50,0)

6
18
36
37
16
3

22,21 – 24,65
25,41 – 29,72
30,08 – 34,79
35,25 – 39,70
40,20 – 44,40
45,43 – 48,13

2,44
4,31
4,71
4,45
4,20
2,70

23,75
26,85
32,27
36,90
41,81
46,54

–
1,29
1,42
1,30
1,34
–

–
4,81
4,39
3,53
3,20
–

–
0,64
0,48
0,43
0,71
–

Полученные результаты были подвергнуты стандартной статистической обработке [5] и её результаты, на примере такого показателя как «высота раковины», приведены в таблице. К сожалению, из 126
экз. 10 раковин или 7,9 % от общего количества в сборах имели те или иные механические повреждения.
Поэтому статистические показатели были рассчитаны лишь для 116 экз.
Фактический размерный диапазон моллюсков в выборке составил интервал от 22,21 мм до 48,13
мм. Для моллюсков каждой размерно-возрастной группы L. stagnalis были рассчитаны значения пяти статистических показателей (см. табл.). Наиболее представительными оказались размерно-возрастные
классы: VI, VII, VIII и IX, в которые вошли моллюски размером от 25 до 45 мм. Сравнение значений коэффициента вариации для этих классов даёт основание предположить, что с возрастом степень изменчивости снижается с 4,81 до 3,20 %%.
Результаты, описывающие размерные характеристики раковин прудовика L. stagnalis из водоёма
ПКиО г. Абакана могут быть рекомендованы для разработки и проведения комплекса биомониторинговых
мероприятий местных водных экосистем.
В заключении автор выражает благодарность А. А. Асочакову за выполненные им сборы моллюсков
и передачу их на хранение в Зоологический музей.
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З.В. Дерешева
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ ЛИСТОВОГО
ОПАДА БЕРЕЗЫ ПРИ УЧАСТИИ КОЛЛЕМБОЛ
В лабораторных условиях изучали влияние температуры на разложение листового опада березы при участии ногохвосток.
Ключевые слова: трансформация, коллемболы, ногохвостки, микроартроподы, ювенилы.

Одним из важнейших биогенных факторов, влияющим на разложение растительного вещества в
почве является, деятельность почвенных животных [3].
Коллемболы считаются важнейшим компонентом всевозможных почвенных сообществ. Они играют многоплановую роль в круговороте веществ, влияют на ход процессов минерализации, осуществляют гумификацию растительных остатков [5].
Лесная подстилка играет значительную роль в лесном биоценозе, являясь местообитанием полезной
микрофлоры и микрофауны, участвует в гумусообразовании, предохраняет почву от уплотнения, сокращает испарение влаги [2].
В природных экосистемах процесс разложения лесной подстилки, соотношение процессов минерализации и гумификации находятся в зависимости от условий увлажнения, воздушного и теплового режима, состава и количества растительных остатков и жизнедеятельности почвенной биоты [1].
Одной из характеристик активности ногохвосток в деструкционных процессах является температурный режим [4].
Эксперимент проводился в лабораторных условиях. Были использованы опад одного вида растений:
Betula pendula Roth и особи одного вида коллембол Sinella coeca (Schott, 1902). В стеклянные колбы объемом 250 мл помещали по 10 грамм сухого листового опада берёзы, предварительно замочив его на сутки
в тёплой кипяченной воде.
Осенние листья листопадного периода были сняты с деревьев, для исключения попадания на них
почвенных микроартрапод и были высушены при комнатной температуре. Экспериментальный материал
собирался в перчатках, для меньшего контакта с кожей, во избежание попадания микроорганизмов с кожи
рук на листовой опад. Оценка степени разложения листьев проводилась нами по следующим морфологическим признакам: I – вымоченные листовые пластинки гибкие, желтого цвета, без следов разложения, II
– листовые пластинки побуревшие, скрученные с внедрением мицелия, III – четкой границы между тканями нет, жилки отсутствуют, листовая пластинка объедена, IV – весь субстрат представляет собой бурую
массу.
Серия сосудов была заселена коллемболами из расчёта 10 особей на 1 г опада. Общая экспозиция
опыта составляла 7 месяцев. Варианты эксперимента предусматривали трансформацию опада в следующих режимах: первая серия при t – +30 С; вторая серия при t – +100 С; третья серия при t – +200 С. Повторность трехкратная. Контролем служил вариант разложение листового опада без участия коллембол. Колбы
помещелись в разные холодильники при t +30 С и +100 С и в термостат при t +200 С.
Уже через месяц эксперимента в камерах, содержащихся при t +200 С было замечено, что присутствие коллембол, приводит к более быстрому разложению листовых пластинок. Трансформация листовых
пластинок соответствовала II стадии разложения, мицелий активно поедался микроартроподами, была отмечена высокая активность коллембол, появление ювенильных особей в большом колличестве. К концу 3
месяца эксперимента всё в тех же камерах было отмечено 2 слоя лиственной массы: 1 слой соответствовал
III стадии разложения, 2 слой – II стадии разложения. В камерах при t +30 С и t +100 С процессы разложения
листового опада коллемболами протекали гораздо медленнее, трансформация листового опада соответствовала I и II стадиям. Двигательная активность коллембол была значительно снижена, появление ювенилов не наблюдалось.

© Дерешева З.В., 2017.
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Х.М. Абдуллаева
БИОРАЗНООБРАЗИЕ ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ
ТЕРРИТОРИЙ АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Статья посвящена исследованию техногенных загрязнений почв Апшерона для дальнейшей рекультивации в целях градостроительного освоения. Основными загрязнителями территории Апшеронского полуострова являются нефть и нефтепродукты, радиоактивные отходы, тяжелые
металлы и др. Напряженность геоэкологического состояния ландшафтов
полуострова усугубляется природными деградационными процессами.
Ключевые слова: Апшерона, нефти, Техногенное, флору, Биоразнообразие

Апшеронские земли во время долговременной обработки нефти, ее наливания в цистерны и транспортировки подвергаются загрязнению токсичными нефтепродуктами. На загрязнённых территориях
нефть, состоящая из смеси различных углеводородов, под воздействием внешних факторов (температура,
ветер, дождь, радиация) подвергается химическим преобразованиям. По данным наблюдений и опытов
нефтепродукты вертикально мигрируют в глубину земли на 2 метра и по нарастанию глубины, естественным образом, уменьшается количество тяжелой фракции, а облегченная фракция проникает в еще более
глубокие слои.
Апшеронский полуостров является проблемным ареалом с критической остротой комплекса геоэкологических проблем. В экологически кризисном состоянии находится земельный фонд, где огромная
территория загрязнена нефтью, токсичными отходами химической промышленности, залита сточными водами, нарушена хаотично созданными карьерами стройматериалов. Напряженность геоэкологического состояния ландшафтов Апшерона усугубляют и такие природные деградационные процессы, как ветровая
эрозия, засоление почв, опустынивание [2]. Ландшафты Апшерона представляют собой аридные экосистемы, которые ввиду засушливости климата слабо восстанавливаются. Все это привело к деградации почвенного и растительного покрова, нарушению гидрологического и геохимического режима ландшафтов.
Площадь территории Апшеронского полуострова составляет 222 тыс. га, из них на долю Баку приходится
192 тыс. га, или 86,5%. В 1981 г. земли Апшерона были обследованы специалистами ГлавАПУ, Бакгорисполкома и ЦИТЭПсельстроя, в результате чего была установлена структура земель Апшеронского полуострова. Наибольшая площадь была занята сельскохозяйственными угодьями (58 тыс. га, или 26,3% от
общей площади полуострова). Земли населенных пунктов занимали 39 тыс. га, или 17,6%, земли нефтепромыслов — 30 тыс. га, или 13,5%. На долю неиспользуемых земель приходилось 26 тыс. га, или 11,7%,
из которых 12 тыс. га (5,4%) — это неудобные, засоленные и скальные земли, и около 10 тыс. га, или 4,5%
от площади земель Апшерона, приходилось на безводное Кобыстанское нагорье. 4,0 тыс. га, или 1,8%
земель от площади полуострова, пригодны для размещения подсобных сельских хозяйств и коллективных
садов. Эти земли частично (2,2 тыс. га) находятся в восточной части Апшеронского полуострова и обеспечены небольшим количеством подземных вод, другая часть (1,8 тыс. га) расположена в приморской зоне
юго- западной и юго-восточной частей полуострова [7]. Остальные территории заняты коммуникациями,
рекреациями, водоемами, озерами и т. д. Анализ структуры земель позволяет утверждать, что на Апшеронском полуострове ощущается огромный дефицит земли. Поэтому в настоящее время рациональному и
эффективному использованию каждого гектара земли должно быть уделено особое внимание.
Азербайджан известен в мире как страна, добывающая наряду с другими природными богатствами
нефть. Основная добыча нефти приходится на долю Апшеронского полуострова и Азербайджанского сектора Каспийского моря.
Исследования показывают, что верхний земли (0-16 см) покрывают тяжелые фракции нефти: смола
и асфальтены. А из-за их вязкости и слабой испаряемости нарушается водно-воздушный обмен земли.
Нарушение водно-воздушного обмена, в свою очередь, подрывая развитие растительного покрова, нарушает углеродно-азотный баланс.
Несмотря на богатую флору Азербайджана, в Апшеронском полуострове, и особенно, на берегу
Каспийского моря растительного покрова очень мало. Техногенное загрязнение земельных территорий
оказывает серьезное негативное влияние на естественный растительный покров региона. Очень трудно
собрать во едино природно-климатические условия Азербайджана, особенно, сложную естественную
среду Апшеронского полуострова, динамику изменений экологической среды, существующую биоэкологическую систему. Своеобразная географическая среда, земли и климат каждого региона резко отличаются
© Абдуллаева Х.М., 2017.
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друг от друга. Рост и размещение растений по зонам во многом зависит от почвенного покрова. Именно
поэтому в зависимости от земельных и климатических условий естественный растительный покров представляет из себя природную зону.

В равнинных, пустынных и полупустынных землях, в сухих степях Апшеронского полуострова преобладают ксерофиты и лучше растут колючие виды растений, имеющие сильную корневую систему,
устойчивые к сильным ветрам, адаптированные к солнечной среде солянка, полынь, эфедра, верблюжья
колючка и др. В случаях распространения ксерофитов на загрязненных нефтью и нефтепродуктами земельных территориях берегов Каспийского моря, в придворных участках выращиваемые в культурных
условиях различные виды деревьев и кустов, декоративных растений способны полностью вырасти и дать
семена. Здесь также достаточно сформировались фруктовые сады.
В целом, естественный растительный покров Апшеронского полуострова является одинаковым. Однако, в некоторых регионах по различным техногенным причинам количество особей тех или иных видов
значительно уменьшилось, некоторые виды вообще не встречались (Ephedra equisetina), а некоторые отмечались во всей территории (Tamarix tetrandra). Следует отметить, что в отличие от деревянных и кустарных растений во всех участках, дикие травяные растения – эфемеры и эфемероиды значительно распространены. На загрязненных земельных участках некоторые из таких растений как, ромашка, пастушья
сумка, первоцвет, верблюжья колючка серебрянка, луг, бодяк и др. продолжают свою годовую жизнь до
конца. Соленость земельных участков, на территориях буровых вод распространение галофитов – kermen
(веник), petrosimoniya (песчанка), solecorniya (солянка) и др. видов привлекает внимание.
Необходимо отметить, что на загрязнённых нефтью и другими техногенными отходами земельных
участках Апшеронского полуострова, особенно районов Каспия и Пираллахи, на территориях Мардакян,
Пираллахи, Шювялан, Тюркан, Гала, Зира и др. поселков распространены микроорганизмы Clostridium
pasterianum, нитробактерии, разлагающие бытовые отходы различные грибы – Dematium, Chaetomtum,
Aspergillus и Penicillum, наряду с эфемерными растениями и эфемероидами, из кустарников Бакинский
жузгун (Calliqonum bakuense Litw.), Петунниковский джузгун (Calliqonum petunnikow Litw.), ирис остродольный (Iris acutiloba). При малом количестве нефтяных отходов, загрязнивших землю, не ограничивается действие азо-бактерий. При высокой плотности нефти развитие корневой системы растений резко
замедляется, останавливается жизненный процесс растений, в некоторых случаях высыхает и погибает
поверхностная часть растений.
Библиографический список
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ГАЗОФРАКЦИОНИРУЮЩИХ УСТАНОВОК (ГФУ)
В статье рассмотрены способы снижения энергоемкости типовой
газофракционирующей установки путем внедрения теплового насоса в
существующую технологическую схему, представлены компьютерные
модели до и после модернизации в ПП Aspen HYSYS.
Ключевые слова: газофракционирующая установка, ГФУ, ректификация, энергоэффективность, тепловой насос, Aspen HYSYS.

Одним из недостатков газофракционирующих установок является высокая энергоемкость процесса.
Ректификация углеводородных газов требует большого количества тепловой энергии в виде пара и топлива для печей, а также электроэнергии и оборотной воды для охлаждения и конденсации.
Наиболее энергозатратным узлом ГФУ являются блоки выделения и разделения изобутан-бутановой фракции (рис. 1).

Рис. 1. Модель блоков выделения (К-2) и разделения (К-3/1,2)
изобутан-бутановой фракции ГФУ в ПП Aspen HYSYS

© Юрченко Н.В., 2017.
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Целью данной работы является повышение энергоэффективности газофракционирующей установки. Для этого в программе Aspen HYSYS была построена компьютерная модель типовой ГФУ и были
рассмотрены способы ее модернизации путем введения в технологическую схему теплового насоса.
Тепловым насосом называется технического устройство, в котором при подведении механической
работы осуществляется перенос тепла от источников низкопотенциальной тепловой энергии (с низкой
температурой) к приемникам с более высокой температурой [1, 2]. Фактически это холодильная машина,
но назначение которой не охлаждение среды или тела, а их нагрев.
В процессах переработки углеводородов применение теплового насоса возможно для снижения
энергопотребления процессов разделения. При этом экономия энергии, например, водяного пара, подаваемого для испарения кубового продукта ректификационной колонны, достигается путем использования
теплоты сжатия верхних паров [3].
Включение тепловых насосов в существующую схему предполагается в блоки выделения и разделения изобутан-бутановой фракции. В качестве рабочего агента используют верхний продукт колонн К3/1,2 (изобутан), температура которого становится выше температуры нижнего продукта после сжатия в
компрессоре. Перед тепловым насосом устанавливается рекуперативный теплообменник, который повышает температуру парообразного верхнего продукта перед тепловым насосом и доохлаждает сконденсировавшийся изобутан, что повышает эффективность процесса.
Первый вариант модернизации предполагает включение одного теплового насоса ТН-1, в который
поступает объединенный поток паров с верха колонн К-3/1,2 (рис. 2). Этот способ позволит отказаться от
использования пара для нагрева куба колонны К-2 и сократить расход охлаждающей воды на холодильники-конденсаторы верхнего продукта. В результате экономия тепловой энергии составит 24,73 ГДж/ч.

Рис. 2. Первый вариант модернизации

Следующий вариант предусматривает включение теплового насоса после каждой колонны разделения изобутан-бутановой фракции (рис. 3). Этот способ позволит отказаться от использования пара для
нагрева кубовой части колонн К-3/1,2, а также исключить АВО Т-9/124 – воздушные конденсаторы-холодильники продуктов верха колонн К-3/1,2. Расход тепловой энергии снизится на 148,6 ГДж/ч.

Рис. 3. Второй вариант модернизации
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В третьем варианте колонна К-3/2 была дополнена тепловым насосом ТН-1. Этот вариант моделировался таким образом, чтобы ТН-1 мог обеспечить тепловую нагрузку испарителей колонн К-3/1,2. Данный способ позволит отказаться от пара для нагрева куба колонн К-3/1,2 и исключить аппараты воздушного охлаждения верхнего продукта колонн К-3/1,2 (рис. 4). В результате экономия тепловой энергии составит 102,6 ГДж/ч.

Рис. 4. Третий вариант модернизации

Таким образом, внедрение в технологическую схему теплового насоса способствует повышению
энергоэффективности ГФУ и приводит к значительной экономии тепловой энергии. Наибольшее снижение энергетической нагрузки на ребойлеры по сравнению с базовым вариантом достигается в варианте №2
– 148,6 ГДж/ч.
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ПРОЦЕСС ГИДРООЧИСТКИ / ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ЕВРО
В статье рассмотрено включение в технологическую схему нефтеперерабатывающего завода процесса гидроочистки / депарафинизации дизельного топлива. Процесс обладает существенными технологическими
преимуществами и позволит стабильно производить дизельное топливо,
соответствующее требованиям Евро-5, а также зимнее и арктическое
дизельное топливо с улучшенными низкотемпературными свойствами.
Ключевые слова: дизельное топливо, гидроочистка, каталитическая
депарафинизация, производство, процесс, Евро-5.

В настоящее время к качеству моторных топлив и смазочных материалов предъявляются все более
жесткие требования, обусловленные как экологическими проблемами современного общества, так и расширением парка современных технических средств.
Особенности климатических условий России и необходимость работы транспорта в любое время
года заставляют обратить особое внимание на производство зимних дизельных топлив с улучшенными
низкотемпературными свойствами (температурами застывания, помутнения и фильтруемости) [2].
Самой острой проблемой дизельного рынка является нехватка зимнего и арктического топлива. Потребность в данном топливе составляет 40% от общего потребления. Однако российскими НПЗ производится в основном летнее дизельное топливо (82,0%), зимнего выпускается в 5 раз меньше (15,8%), арктическое составляет 2,2% от объема производства [1].

Рис. 1. Производство дизельного топлива в России, % от общего объема.

При организации производства низкозастывающих дизельных топлив с ультранизким содержанием
серы нефтеперерабатывающим предприятиям необходимо одновременно решать две сложные задачи:
улучшение низкотемпературных свойств и значительное углубление степени гидроочистки [5]. Опыт производства в России низкозастывающих дизельных топлив с ультранизким содержанием серы (50 и 10 ppm)
показывает, что процесс каталитической депарафинизации хорошо интегрируется с процессом гидроочистки и позволяет в широких пределах преобразовать химический состав сырья, значительно увеличить
степень его использования и, следовательно, повысить выход и качество целевых продуктов. Для этого
можно использовать существующие установки гидроочистки без существенных изменений технологической схемы или вновь построенные установки [3, 4].
В работе рассмотрено включение объекта «Установка гидроочистки / депарафинизации дизельного
топлива изомеризационного типа» в технологическую цепочку Омского НПЗ.
© ЗеликоваК.А., 2017.
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В процессе каталитической изодепарафинизации снижение температуры текучести сырья достигается не за счет гидрокрекинга нормальных парафинов, а за счет их гидроизомеризации.
Изопарафины, образующиеся в таких реакциях, остаются в составе целевого продукта, что приводит к значительному увеличению выхода депарафинированного топлива, в отличие от процессов, направленных на снижение температуры кипения конца фракции, что в свою очередь приводит к снижению суммарного выхода светлых нефтепродуктов
Сырьем установки может служить смесь прямогонной дизельной фракции, легкого каталитического
газойля и легкого газойля коксования, таким образом появляется возможность вовлечения значительного
объема вторичных газойлей в процесс переработки. Это смешанное сырье перерабатывается для достижения соответствия требованиям к классу Евро-5. Для выполнения данного условия, установка должна состоять из реакторного блока для проведения реакций гидрооблагораживания сырья (гидрообессеривания,
денитрификации и гидрирования ароматических углеводородов и олефинов) и изодепарафинизации с целью получения требуемой температуры застывания, а также блока фракционирования для достижения соответствия по содержанию воды и температуры вспышки продуктовой дизельной фракции.
Дизельное топливо, полученное по данной технологии, обладает:
 низкой температурой застывания (ниже -50°С);
 высокой температурой вспышки (58-62°С);
 низкой температурой фильтруемости (до -35°С);
 ультранизким содержанием серы (менее 10 ppm) и смол.
К преимуществам установки можно отнести:
 технологическая гибкость, позволяющая производить различные виды дизельного топлива на
одной и той же установке;
 экологическая безопасность: выполнение экологических требований по содержанию серы;
 управляемость, автоматизированность процесса;
 высокая производительность и эффективность;
 быстрая окупаемость.
В работе выполнен расчет основных аппаратов реакторного блока, построены материальный и тепловой графы, компьютерная модель процесса, на основании технико-экономической оценки сделан вывод
об обоснованности нового строительства.
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УДК 004.056.5
Г.З. Магомедкеримова
АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
СОЗДАНИЕ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ
В статье проведен анализ стандартов, регламентирующих создание
систем защиты данных при разработке экономических информационных
систем. Выявлены основные требования, понятия, средства проектирования и оценена степень обеспечения сохранности информации при внедрении этих стандартов.
Ключевые слова: «оранжевая книга», ITSEC, советы Х800, несанкционированный доступ.

С каждым годом растет роль систем защиты данных при разработке экономических информационных систем. Все системы защиты данных для организации требуют сертификацию на соответствие государственным нормам.
В связи с тем, что в современном мире довольно широко распространены информационные системы
и технологии, данная тема приобретает большую актуальность.
В статье рассматриваются стандарты в области защиты информации и информационной безопасности. Акцентируем внимание, что мы затрагиваем законы РФ, которые наиболее близко касаются данной
темы, и соответственно их базовые стандарты.
Тема обширна, актуальна и достаточно сложна, поскольку разработанные стандарты нуждаются в
совершенствовании, а некоторые области защиты информации до сих пор не стандартизованы.
В частности, закон об информации [1], который существовал давно, за последние 5-7 лет был радикально переработан, особенно в части систем защиты данных.
Новые законы о персональных данных, но и достаточно новый закон об электронной цифровой подписи (ЭЦП) [2], в отношении этого закона наиболее остро и длительно проводились все возможные рассуждения на уровне общественных организаций, банковского сообщества и всех заинтересованных лиц.

© Магомедкеримова Г.З., 2017.
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Закон об ЭЦП говорит, что в качестве вашей подписи, в качестве вашего согласия выполнения какого-либо действия может выступать не только ваша персональная подпись, но и набор цифр. Набор цифр
является вашей подписью, для этого существуют специальные юридические меры государства.
Если вы используете ЭЦП, как правило, вы экономите время, ускоряете платежи, повышаете эффективность своей деятельности, но это требует определенных затрат. Сколько же потребуется времени,
чтобы общество перешло на ЭЦП. Мы думаем, что в течении ближайшего пятилетия все юридические
лица будут использовать на практике ЭЦП [3].
Сфера действия федерального закона об информации- это осуществление права на поиск, передачу
и распространение информации.
Основные требования, понятия, средства проектирования и оценка системы сохранности информации для экономической информационной системы отражены в следующих документах:
 «Оранжевая книга» национального центра защиты компьютеров США (TCSEC);
 Гармонизированные аспекты Европейских государств (ITSEC);
 Советы Х.800;
 Концепция защиты от НСД.
В этих документах изложены критерии оценки информационной безопасности, которые способны
помочь проектировщикам выбрать аппаратно-программную конфигурацию ЭИС.
При эксплуатировании администратор системы защиты информации должен полагаться на деяния
сертифицирующих органов, поскольку возможно, что обслуживаемая система может претерпевать конфигурации время от времени. Для этого необходимо:
1. Оценить необходимые модификации и их последствия;
2. Необходимым образом пользователю нужно подкорректировать
технологию использования и администрирования системой.
Мы считаем, что нужно обратить внимание на сертификацию, поскольку она охватывает принципиальные качества, тем самым повышая качество защиты.
«Оранжевая книга» (TCSEC) национального центра защиты компьютеров США – это название документа, впервые был размещен в августе 1983 г. в Министерстве обороны США. Можно сказать, что это
безопасная система, которая управляет средствами доступа к информации таким образом, чтобы лица которые получили авторизацию могли получить право создавать, писать, читать и удалять соответственно.
Степень надежности и доверия систем защиты можно оценить по гарантии и по сохранности данных.
Та организация или спонсоры, которые запрашивают сертификацию услуг, описывают условия,
угрозы возможные, защитные функции, они должны сформулировать цель как должна работать система,
т.е. провести анализ и тестирование системы на будущий период.
Гармонизированные критерии в ходе своего распространения подготовили международный стандарт ISO/IEC 15408:1999, который в дальнейшем получил название «Критерии оценки надежности информационных технологий».
С помощью этих критериев достаточно верно можно оценить любой рассматриваемый объект. Он
не включает в себя классы безопасности, можно сказать, что это метастандарт, который определяет методы
оценки безопасности ИС.
Основной задачей сертификационного органа- это оценить насколько точно достигаются поставленные цели: результативность и точность архитектуры и реализуемые механизмы безопасности в заданных условиях. Можно прийти к заключению, что в «Оранжевой Книге», «Европейские Критерии» относятся к гарантии безопасности системы.
Таким образом, можно сделать вывод исходя из информационной безопасности, отличие между
продуктом и самой системой состоит в том, что система охватывает определенное окружение, которое
можно выявить при детализации, а продукт рассматривается в различных обстоятельствах.
Угрозы безопасности системы носят настоящий характер, а для относительных угроз можно просто
предполагать. Разработчик может специфицировать условия, которые пригодны для функционирования
продукта, главной задачей покупателя является обеспечение этих условий.
Каждый продукт или система предъявляет свои условия к обеспечению конфиденциальности, целостности и доступности.
И для контроля надежности средств безопасности, производится анализ соответствия между целями, которые сформулированы для объекта оценки.
Технические спецификации X.800, появились позднее чем "Оранжевая книга", но этот документ
обширный.
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Все что связано с информационной безопасностью, строго регламентировано и отражается в больших массивах документов, при этом в работе каждый шаг фиксируется. Аналогично все процедуры связаны со сбором, обработкой и сохранением информации, поэтому, чем выше уровень защищенности, тем
выше технические требования и тем самым улучшается квалификация персонала.
Под конфиденциальностью можно понимать, что злоумышленник не должен прочесть информацию, даже если информация передается по открытым каналам связи.
Значимость специалистов информационной безопасности в сфере информационной поддержки деятельности организации будет постоянно повышаться.
Попытки по прекращению доступа к информации является уголовным делом в РФ.
Из всех стандартов оранжевая книга используется Министерством Обороны США, ISO/IEC 15408
внедрился во многие страны, в том числе и в Россию.
Таким образом, система защиты данных нуждается в сертификации, которая обязательно должна
соответствовать государственным нормам. В ЭИС сохранность информации отражена в трех вышеизложенных документах, в которых указаны критерии оценки информационной безопасности.
Библиографический список
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УДК 004:932
А.М. Юсупова
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В ЗАДАЧАХ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ МЕТАЛЛА ТРУБОПРОВОДОВ
В данной статье рассмотрены методы предварительной фильтрации и сегментации изображений в задачах обнаружения дефектов поверхности трубопроводов. Описывается процедура улучшения изображений с помощью методов предварительной фильтрации. Используются
методы сегментации изображения для обнаружения дефекта металла/.
Ключевые слова: цифровая обработка изображений, визуальный контроль, распознавание образов, фильтрация изображений, сегментация
изображения, дефект/

Надежное функционирование трубопроводного транспорта в России обеспечивает бесперебойную
работу нефтегазовой промышленности, что важно как с экономической, так и с экологической точки зрения. С учетом этих особенностей в настоящее время особенно актуальна задача оптимизации технического
обслуживания и ремонта за счет использования передовых технологий. Условия работы трубопроводного
транспорта характеризуются естественным старением нефтепроводов, ухудшением защитных свойств
изоляции, роста количества дефектов изоляции и металла труб. Со временем дефекты могут становиться
опасными. Для контроля технического состояния трубопроводов в процессе диагностики технологических
и вспомогательных нефтепроводов НПС (нефтеперекачивающих станций) выполняется визуальный и измерительный контроль. Такой контроль осуществляется для своевременного выявления недопустимых видимых дефектов (например, задиров, царапин, рисок, шлифовок) [1].
Изображение поверхности трубопровода представляет собой однородный фон. Дефекты металла
можно отличить от фона по различным признакам, в том числе другой яркости. Особенно это видно по
перепаду яркости на границах дефекта. Для обнаружения дефектов могут быть использованы методы цифровой обработки изображений [2]. Первым этапом в решении задачи определения дефекта на изображении
металла трубопровода является предварительная фильтрация изображения. Как правило, в полевых условиях выполняются фотографии различного качества, и улучшение изображения для получения достоверной информации о дефекте является крайне важным этапом. Задача решается с помощью инструментария
обработки изображений (Image Processing Toolbox) в системе MATLAB. Так, в решении рассматриваемой
задачи будут использоваться логарифмическое преобразование для повышения контрастности [3]. Кроме
того, использование пространственной фильтрации с помощью фильтра Лапласа позволит подчеркнуть
перепады уровней на изображении при наиболее возможном сохранении областей постоянной тональности [4]. Медианный фильтр является самым известным фильтром порядковых статистик в цифровой обработке изображения, также используем его для обработки изображения – в данном случае отклики этих
нелинейных пространственных фильтров основаны на упорядочивании пикселей окрестности, и присваиванию центральному пикселю среднего значения. На этапе предварительной фильтрации изображений на
вход и на выход поступают изображения. В следующем этапе «сегментации» изображений для определения дефекта используем «BoundingBox» [5].
Цель статьи – анализ существующих методов фильтрации и сегментации изображений с дальнейшим определением наиболее пригодных методов для обработки изображений дефектов трубопровода. В
ходе работы рассмотрены различные алгоритмы улучшения цифровых изображений, некоторые из них
реализованы в системе MATLAB.
В качестве тестовых изображений выбраны изображения дефектов типа «шлифовка» Д15, Д22 и
«заварка-наплавка» Д1896, сделанные на различных нефтеперекачивающих станциях при диагностике в
2016-2017 гг.
Цифровое изображение имеет естественное представление в виде матрицы MATLAB MxN [6]. На
этапе предварительной обработки изображения производят фильтрацию изображения. Производится повышение контрастности с помощью логарифмического преобразования, создается полутоновое изображение, которое в дальнейшем обрабатывается с помощью стандартной маски Лапласа. Далее изображение
© Юсупова А.М., 2017.
Научный руководитель: Тагирова Клара Фоатовна – доктор технических наук, профессор, Уфимский государственный авиационный технический университет, Россия.
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подвергается медианной фильтрации. На рисунке 1 можно видеть результаты предварительной фильтрации изображения металла с дефектом «шлифовка».

Рис. 1. Исходное изображение; после обработки лапласианом;
после обработки медианной фильтрацией (слева направо)

Как видно, предварительная линейная пространственная фильтрация с помощью лапласиана делает
изображение более резким по сравнению с исходным, повышается четкость границ дефекта. В дальнейшем
возникшие из-за использования этого инструмента импульсные шумы на изображении фона – металла
трубопровода успешно сглаживаются после использования медианной фильтрации, импульсные шумы исчезают. Такой же эффект наблюдается и для других тестовых изображений, что продемонстрировано на
рисунке 2-3.

Рис. 2. Исходное изображение «заварки-наплавки»; после обработки лапласианом;
медианной фильтрацией (слева направо)

Рис. 3. Исходное изображение дефекта «задир» и изображение, полученное
в результате предварительной фильтрации изображения (слева направо)
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Когда предварительная фильтрация изображения окончена (первый этап), переходят к этапу сегментации изображения. Результатом следующего этапа должно стать обнаружение дефектов на изображении, и вписание их в прямоугольник.
Для экспериментальной сегментации используем детекторы Собела, LoG и Канни. Детектор Собела
обнаруживает края с помощью приближений Собела первых производных. Детектор Канни обнаруживает
края, выполняя поиск локальных максимумов градиента f(x,y) [6]. Целью является определить существенные детали – края дефекта, удалив «несущественные», в том числе, шероховатости и текстуру металла
трубы. Применение детекторов со стандартными настройками оказалось недостаточно эффективным. Поэтому дополнительно произведен ручной подбор параметров для получения наилучшего обнаружения дефекта на изображении и удаления ненужных деталей. Результаты обработки изображения методами Собела, LoG и Канни и локализованный дефект металла «задир» представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Результаты детекторов Собела, LoG и Канни соответственно с параметрами по умолчанию
(верхний ряд), нижний ряд – результаты, полученные интерактивно

Среди настроенных детекторов наилучший результат обнаружения дефекта достигается с помощью
детектора Канни. Далее с помощью последовательности операций, добиваемся создания рисунка с четкими контурами объекта (в нашем случае дефекта).

Рис. 5. Изображение дефектов «шлифовка» Д15, Д22 и «заварка-наплавка» Д1896
(слева направо), вписанных в прямоугольники
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Кроме того, воспользовавшись инструментом анализа изображения regionprops, находим объект с
наибольшей площадью (как правило, дефект), выделяем его прямоугольником. На рисунках изображено
определение дефектов на полученных бинарных изображениях, а также прямоугольники, в которых заключен дефект. Произвели сравнение обнаруженных программой дефектов с реальными дефектами, полученными специалистом неразрушающего контроля. Можно сделать вывод, что способ обнаружения дефекта металла трубопровода с помощью применяемых алгоритмов эффективен. В дальнейшем планируется доработать существующую программу таким образом, чтобы можно было определять параметры полученных прямоугольников (найти длину и ширину), и настроить последующий экспорт в Microsoft Excel,
что существенно облегчит работу инженеров сектора камеральной обработки и ускорит обработку больших объемов полевых данных.
Рассмотрены методы и алгоритмы обнаружения дефектов металла на изображении трубопровода.
Проведено моделирование цифровой обработки изображений металла трубопровода для решения задачи
локализации дефектов типа «задир», «шлифовка» и «заварка-наплавка». Результаты моделирования подтверждают возможность применения предложенных алгоритмов в распознавании дефектов металла в диагностике трубопроводов.
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ПРОВОДНЫЕ СЕТИ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ GPON
Рассмотрена сеть шпд на базе технологии GPON. Описана структура принципа построения сетей GPON. Рассмотрена архитектура построения сетей GPON. Проанализированы преимущества и недостатки
сети GPON.
Ключевые слова: GPON, архитектура, абонентские линии, магистральные сети, OLT, ONT.

Технология «PON» — пассивные оптические сети, «G» — гигабитные. Пассивные они потому, что
на участке от АТС до абонента не используется никакого активного оборудования — волокно тянется до
квартиры клиента. За счет этого достигается высокая пропускная способность канала и, как следствие,
возможность подключить несколько услуг по одной линии — телефон, телевидение, Интернет.
Конечно же, оптоволокно не прокладывается цельным проводом от АТС до квартиры — это было
бы нерентабельно, а затраты на проведенные работы никогда бы не окупились. Поэтому, на определенном
участке линии сигнал делится. Для деления сигнала изобрели пассивный оптический делитель — сплиттер, который превращает одно волокно в два, четыре, восемь и так далее.
Одна из главных задач, стоящих перед современными телекоммуникационными сетями доступа –
так называемая проблема «последней мили», предоставление как можно большей полосы пропускания
индивидуальным и корпоративным абонентам при минимальных затратах.
Суть технологии GPON заключается в том, что между приемопередающим модулем центрального
узла OLT (Optical line terminal) и удаленными абонентскими узлами ONT (Optical network terminal) создается полностью пассивная оптическая сеть, имеющая топологию дерева. В промежуточных узлах дерева
размещаются пассивные оптические разветвители (сплиттеры) – компактные устройства, не требующие
питания и обслуживания. Один приемопередающий модуль OLT позволяет передавать информацию множеству абонентских устройств ONT. Число ONT, подключенных к одному OLT, может быть настолько
большим, насколько позволяет бюджет мощности и максимальная скорость приемопередающей аппаратуры. Для передачи прямого и обратного каналов используется одно оптическое волокно, полоса пропускания которого динамически распределяется между абонентами, или два волокна в случае резервирования.
Нисходящий поток (downstream) от центрального узла к абонентам идет на длине волны 1490 нм и 1550
нм для видео. Восходящие потоки (upstream) от абонентов идут на длине волны 1310 нм с использованием
протокола множественного доступа с временным разделением (TDMA). [1]
Для построения GPON используется топология «точка – многоточка» и сама сеть имеет древовидную структуру. Каждый волоконно-оптический сегмент подключается к одному приемопередатчику в
центральном узле (в отличие от топологии «точка – точка», что также дает значительную экономию в стоимости оборудования. Один волоконно-оптический сегмент сети GPON может охватывать до 128 абонентских узлов в радиусе до до 60 км. Каждый абонентский узел рассчитан на обычный жилой дом или офисное
здание и в свою очередь может охватывать сотни абонентов. Все абонентские узлы являются терминальными, и отключение или выход из строя одного либо нескольких абонентских узлов никак не влияет на
работу остальных. [3]
Центральный узел GPON может иметь сетевые интерфейсы ATM, SDH (STM-1), Gigabit Ethernet
для подключения к магистральным сетям. Абонентский узел может предоставлять сервисные интерфейсы
10/100Base-TX, FXS (2, 4, 8 и 16 портов для подключения аналоговых ТА), E1, цифровое видео, ATM (E3,
DS3, STM-1c).[1]
Есть три основных преимущества для сервис-провайдеров, которые развертывают сети доступа на
базе GPON-архитектуры вместо оптоволоконных сетей с топологией «точка-точка» (P2P FTTH), хотя эти
преимущества не всегда являются важными критериями выбора.
1). Экономия оптоволоконного кабеля.
Наиболее существенным аспектом развертывания сетей FTTH на базе GPON является экономия
оптоволоконных линий на участке от оптических разветвителей до центральной АТС или точки присутствия. Если у сервис-провайдера имеются резервные оптические пары в кабеле или место в колодцах для
прокладки дополнительных кабелей между АТС и уличным шкафом, то это может избавить его от необ-
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ходимости рыть новые траншеи. Однако опыт показывает, что доступность оптоволоконной инфраструктуры часто переоценивается, что в конечном итоге приводит к большему объему земляных работ в будущем, чем предполагалось первоначально. Более того, при использовании воздушных линий имеются естественные ограничения протяженности оптоволоконного кабеля между столбами, что стало одной из причин развертывания сетей EPON в Японии. При отсутствии существующей инфраструктуры или развертывании сети в новых районах экономия оптоволоконного кабеля нецелесообразна, поскольку предельные
затраты на дополнительный кабель ничтожно малы по сравнению со стоимостью рытья траншей или необходимостью получения права на пользование чужой инфраструктурой, например канализационными коллекторами.
2). Экономия портов на центральной АТС или в точке присутствия, где выполняется агрегирование.
Экономия портов имеет три аспекта для обсуждения.
Во-первых, в топологии «точка-точка» используется выделенный оптический интерфейс для каждого абонента, что значительно удорожает эту архитектуру по сравнению с той, где порты совместно используются большим числом абонентов. Однако опыт реализации большого числа проектов показал, что
использование выделенных Ethernet-портов вполне может конкурировать по цене с использованием портов PON из-за высокой стоимости последних.
Во-вторых, если предположить наличие 100-процентной подписки на сервис FTTH, то для точки
присутствия сети на базе PON потребуется вполовину меньше оборудования, чем для сети Ethernet FTTH.
В то же время, если принять во внимание реальный процент подписки на сервисы (как описано ниже), то
различие стирается. Это происходит из-за того, что для первого же абонента сети на базе PON потребуется
порт терминации оптической линии (OLT), поэтому количество портов OLT нельзя уменьшить в связи с
низким процентом подписки на сервисы.
В-третьих, обслуживание большого числа оптоволоконных линий представляется очень сложной
задачей, если отсутствуют новейшие оптические распределительные стойки, которые позволяют строить
точки присутствия с несколькими тысячами оптоволоконных линий, идущих от линейных сооружений.
3). Наложение аналогового видеосигнала
Поскольку GPON по своей природе является широковещательной средой, некоторые сервис-провайдеры находят ее привлекательной для видеовещания, что позволяет использовать коаксиальную разводку у абонента для передачи аналогового или цифрового телевизионного сигнала. Однако широкое распространение получило добавление второй оптоволоконной линии к топологии «точка-точка» В настоящее время сервис-провайдеры развертывают гибридные архитектуры, использующие топологию «точкаточка» для всех интерактивных услуг, включая IP-телевидение, и топологию с наложением дополнительной пассивной оптической сети для распространения видеовещания. [3]
При развертывании архитектуры пассивной оптической сети GPON сервис-провайдеры сталкиваются с несколькими проблемами.
1). Общая полоса пропускания.
Полоса пропускания в дереве оптоволоконных линий сети GPON используется как можно большим
числом абонентов, что позволяет получить прибыль за счет снижения затрат на каждого абонента. Хотя
технология GPON обеспечивает общую пропускную способность нисходящего потока, равную 2,5 Гбит/с,
она не может соответствовать росту сервисов и будущих требований абонентов в долгосрочной перспективе, поскольку потребности в пропускной способности растут экспоненциально. Более того, некоторую
часть полосы пропускания необходимо резервировать для потоковых услуг (например, IPTV), что приводит к сокращению общей полосы пропускания.
2). Шифрование.
Поскольку GPON — это технология с общей средой передачи, то необходимо шифрование всех
потоков данных. В технологии GPON проводится шифрование только нисходящего потока, а использование надежного усовершенствованного стандарта шифрования (Advance Encryption Standard, AES) с 256разрядными ключами позволяет повысить безопасность личной информации конечных пользователей и
предоставляет сервис-провайдерам возможность предотвратить хищение услуг. Однако надежность стандарта AES обусловливает снижение производительности. Для шифрования необходима передача существенного объема служебной информации вместе с каждым пакетом, что может привести к заметному
снижению полезной скорости передачи данных в GPON (в зависимости от сочетания различных видов
трафика). Коммерческие организации, предъявляющие повышенные требования к конфиденциальности
(например, финансовые учреждения), обычно категорически отвергают возможность подключения к любой общественной передающей среде, даже при наличии шифрования канала связи, поскольку нет никакой
гарантии, что код не будет рано или поздно взломан.
3). Высокая рабочая скорость передачи данных.
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В связи с использованием в пассивных оптических сетях GPON общей передающей среды, каждое
оконечное устройство (ONT или OLT) вынуждено работать на совокупной скорости передачи данных.
Даже если клиент заплатил только за 25 Мбит/с, каждая конечная точка оптической сети (ONT) в этом
дереве GPON должна работать на скорости 2,5 Гбит/с. Работа электронных и оптических устройств со
скоростью, в 100 раз превышающей необходимую скорость передачи данных, повышает цену компонентов, особенно в том случае, если объемы производства не слишком большие.
4). Необходимость большей мощности оптического сигнала.
При каждом разветвлении в соотношении 1:2 энергетический потенциал линии связи падает на 3,4
дБ. Следовательно, при разветвлении в соотношении 1:64 энергетический потенциал линии связи уменьшается на 20,4 дБ (эквивалентно отношению мощностей 110). Таким образом, в этой модели все оптические передатчики в архитектуре GPON должны обеспечивать в 110 раз большую мощность оптического
сигнала по сравнению с архитектурой FTTH «точка-точка» при передаче на то же расстояние.
5). Доступ к абонентским линиям
Отделение абонентских линий (Local Loop Unbundling (LLU) — это метод, применяемый в настоящее время за границей в обязательном порядке в сетях операторов телефонии для обеспечения доступа
альтернативным операторам к абонентским медным линиям связи. Такой подход позволил значительно
увеличить проникновение на рынок услуг DSL и снизить цены на сервисы широкополосного доступа для
абонентов за счет конкуренции провайдеров. Сети GPON пока не удовлетворяют требованиям LLU, поскольку имеется только одна оптоволоконная линия для подключения группы абонентов, которая, следовательно, не может быть разделена на физическом уровне, а только на логическом уровне. Эта особенность
пассивной оптической сети на базе GPON предполагает массовую продажу услуг основного оператора без
предоставления прямого абонентского доступа посредством отделения абонентских линий (LLU). Большинство новых сетей FTTH в Европе предлагают некоторые формы отделения абонентских линий, что
открывает новые возможности для бизнеса, хотя и не является обязательным для исполнения требованием
регулятора. Теоретически можно повысить гибкость переключения клиентов между оптическими разветвителями PON за счет комбинирования разветвителя с оптическим кроссом в распределительном шкафу
участка Эта функция полезна в том случае, когда трудно предсказать процент подписки абонентов на сервисы, например при слишком большой застройке, и при необходимости выполнять требования отделения
абонентских линий. Во втором случае распределительный шкаф участка содержит разветвитель обслуживаемого сервис-провайдера и соответствующие линии передачи, идущие к точке присутствия. Однако такая гибкость отражается на стоимости здания, затратах на поддержку оптического распределительного
узла на участке и текущих расходах. При каждом переключении абонента потребуются услуги специалиста для коммутации оптоволоконных линий на каждой точке доступа.
6). Доступ абонента.
Обычно при развертывании сети FTTH выполняется одновременное подключение оптоволоконных
линий связи для всех потенциальных абонентов в данном районе. В случае пассивной оптической сети все
эти оптоволоконные линии затем подключаются к разветвителям и стягиваются фидерным оптическим
кабелем к центральной АТС или точке присутствия. Абоненты могут подписаться на сервис FTTH только
после развертывания всех оптоволоконных линий. При развертывании услуг для частных абонентов сервис-провайдеры редко достигают 100-процентной подписки. Обычно этот показатель близок к 30 процентам, что означает, что структура PON сети используется не оптимально, а стоимость оборудования OLT
для каждого абонента значительно возрастает. Одним из решений это проблемы является использование
удаленных оптических распределительных узлов (как описано в разделе, посвященном отделению абонентских линий). Однако применение этого оборудования предполагает дополнительные затраты, которые
обычно не компенсируются улучшением загрузки пассивной оптической сети PON.[1]
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ТЕХНОЛОГИЯ WI-FI – ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
В статье рассмотрена технология Wi-Fi. Описан основной принцип
работы. Описаны модификации семейства стандартов IEEE 802.11.
Проанализированы преимущества и недостатки технологии Wi-Fi.
Ключевые слова: Wi-Fi, стандарты IEEE 802.11, частотный диапазон, преимущества и недостатки, физический уровень, канальный уровень, WLAN, беспроводная передача данных.

Wi-Fi (вай-фай) аббревиатура от английского Wireless Fidelity (беспроводная надежность) – это семейство протоколов беспроводной передачи данных IEEE 802.11x (802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и
т.д.). Сокращение Wi-Fi используется для обозначения торговой марки Wi-Fi Alliance и обозначает технологию беспроводных сетей, построенных с использованием стандарта IEEE 802.11. Под этим обозначением развивается целый набор стандартов передачи цифровых данных по каналам радиосвязи. Для соответствия стандарту IEEE 802.11 оборудование должно быть протестировано в Wi-Fi Alliance с последующим получением соответствующего сертификата и права использования логотипа Wi-Fi.
Принцип работы беспроводной сети построен на использовании радиоволн, а сам обмен данными
во многом напоминает переговоры с использованием радиосвязи:
- Адаптер беспроводной связи трансформирует информацию в радиосигнал и передает его в эфир
через антенну;
- Беспроводной маршрутизатор принимает и делает обратное преобразование сигнала. Далее информация направляется в сеть Интернет по кабелю;
- Похожим образом осуществляется и прием информации. После получения информации из Интернета маршрутизатор преобразует ее в радиосигнал и отправляет через антенну на адаптер беспроводной
связи устройства.
Применяемые в сетях Wi-Fi приемники и передатчики напоминают устройства, используемые в
сотовых телефонах и дуплексных портативных радиостанциях. Они передают и принимают радиоволны,
а также преобразовывают цифровой сигнал в радиоволны и наоборот. Отличие устройств Wi-Fi от аналогичных устройств состоит в том, что они используют частоты 2,4 ГГц или 5 ГГц, которые существенно
выше, что позволяет передавать больше данных. [1]
В сетях Wi-Fi используются несколько модификаций стандарта 802.11:
- Стандарт 802.11a предусматривает передачу данных на частоте 5 ГГц со скоростью до 54
Мбит/сек. Используется мультиплексирование с ортогональным разделением частот (orthogonal frequencydivision multiplexing OFDM) и более эффективный алгоритм кодирования, предусматривающий разбиение
исходного сигнала на несколько подсигналов на стороне передатчика, что уменьшает воздействие помех;
- Стандарт 802.11b – самый медленный, но имеет наименьшую стоимость, благодаря которой он
получил широкое распространение на некоторое время. Сейчас, по мере удешевления, ему на смену приходят стандарты с более высокой скоростью. 802.11b использует частотный диапазон 2,4 ГГц, а скорость
передачи данных составляет не более 11 Мбит/сек при использовании манипуляции с дополняющим кодом
CCK (complementary code keying);
- Стандарт 802.11g работает в диапазоне 2,4 ГГц и обеспечивает значительно большую скорость
передачи информации – до 54 мегабит в секунду. В связи с перегрузками сети реальная скорость, как правило, не превышает 24 мегабит в секунду. Увеличение скорости стало возможным благодаря использованию такого же принципа кодирования OFDM, который используется в 802.11a;
- Наибольшее распространение получил стандарт 802.11n, в котором существенно увеличена скорость обмена информацией (140 мегабит в секунду) и расширен частотный диапазон. Стандарт был утверждён Институтом инженеров по электротехнике и электронике IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) относительно недавно – 11 сентября 2009 года.
Другие стандарты семейства 802.11 разработаны для специализированных сфер применения беспроводных сетей. В частности, для использования в региональных сетях WAN (wide area network), а также
внутренних сетях транспортных средств или технологиях, обеспечивающих переключение из одной беспроводной сети в другую.[3]
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Приемопередатчики сетей Wi-Fi рассчитаны на работу в одном из трех частотных диапазонов, причем возможно быстрое переключение из одного диапазона в другой. За счет применения такого способа
удается снизить воздействие помех и одновременно использовать беспроводную связь несколькими
устройствами. Так как все такие устройства оборудованы адаптерами беспроводной связи, для связи с сетью Интернет нескольких устройств может использоваться один маршрутизатор. Такая организация связи
очень удобна, практически невидима и достаточно надежна, однако при выходе из строя маршрутизатора
или при одновременной попытке большого количества пользователей сети воспользоваться широкополосной связью возможно возникновение взаимных помех или даже неожиданный разрыв связи.
Традиционная схема сети с технологией Wi-Fi содержит как минимум одну точку доступа и одного
клиента. Возможна коммутация двух абонентов в режиме точка-точка (Ad-hoc). При этом точка доступа
отсутствует, а клиенты соединяются напрямую через сетевые адаптеры. Для передачи своего идентификационного номера в сети SSID каждые 100 мс точка доступа посылает специальные сигнальные пакеты на
скорости передачи данных 0,1 Мбит/сек, которая является минимальной для сетей Wi-Fi. Узнав SSID, клиент определяет возможность подключения к данной точке доступа. Если приёмник оказывается в зоне
действия 2-х точек доступа с одинаковым SSID, он вправе выбрать одну из них по уровню сигнала. Технология Wi-Fi предоставляет клиенту свободу при определении критериев для соединения.

Технология беспроводной передачи данных обладает определенными достоинствами:
- Возможность разворачивания сети без использования кабеля, что уменьшает стоимость организации и/или дальнейшего расширения сети. Это особенно важно в местах, где отсутствует возможность прокладки кабель;
- Предоставление доступа к сети мобильным устройства;
- Широкое распространение на рынке Wi-Fi-устройств, а также их гарантированная совместимость
благодаря обязательной сертификации оборудования Wi-Fi Alliance;
- Мобильность клиентов и возможность пользования Интернетом в любой обстановке;
- Возможность подключения к сети в зоне действия Wi-Fi нескольких пользователей с различных
устройств – телефонов, компьютеров, ноутбуков и т.п.;
- Низкий уровень излучения Wi-Fi-устройствами в момент передачи данных (в 10 раз меньше, чем
у мобильного телефона);
Среди недостатков технологии следует отметить:
- Частотный диапазон 2.4 GHz используют многие другие устройства, поддерживающие Bluetooth,
а также микроволновые печи, что может создавать определенные помехи;
- Производители оборудования указывают скорость на L1, однако реальная скорость передачи на
L2 в сети Wi-Fi зависит от наличия физических препятствий между устройствами, наличия помех от других электронных устройств, взаимного расположения устройств и всегда ниже заявленной, что создает
впечатление завышения скорости производителем;
- В разных странах частотные диапазоны и эксплуатационные ограничения отличаются. Так, в некоторых европейских странах разрешено использование двух дополнительных каналов, в то время, как в
США они запрещены. В Японии используется еще один канал в верхнем сегменте диапазона. В некоторых
странах (например, России, Белоруссии, Италии) обязательной является регистрация всех наружных сетей
Wi-Fi или регистрация Wi-Fi-оператора;
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- Даже при правильной конфигурации алгоритм шифрования WEP может быть относительно легко
взломан. Поэтому новые устройства совместимы с более совершенным протоколом шифрования данных
WPA и WPA2, чему способствовало принятие в июне 2004 года стандарта IEEE 802.11i (WPA2). Оба протокола требуют более устойчивый пароль. Во многих организациях для защиты от вторжения используется дополнительное шифрование (например, VPN);
- В режиме ad-hoc доступна лишь скорость 11 Мбит/сек (802.11b) и легко взламываемый алгоритм
шифрования WEP.[2]
Стандарт беспроводной сети 802.11x, который является составной частью стандартов локальных
сетей IЕЕЕ802.x, охватывает только два нижних уровня семиуровневой модели OSI (Open System
Interconnection) – физический и канальный, в наибольшей степени отражающие специфику локальных сетей. Беспроводные сети отличаются от кабельных сетей на физическом (Phy) и частично на канальном
(MAC) – уровнях модели взаимодействия OSI.
Физический уровень IEEE 802.11x – радиоканал. Этот уровень характеризует параметры физической среды передачи данных. Стандарт IEEE 802.11x обеспечивает передачу сигнала, несущего информацию, одним из методов: прямой последовательности (DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum) и частотных
скачков (FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum). Эти методы отличаются способом модуляции, но
используют одинаковую технологию расширения спектра.
Канальный уровень. Канальный уровень осуществляет управление доступом к передающей среде и
обеспечивает пересылку кадров между любыми двумя устройствами беспроводной сети. Канальный уровень разделяется на два подуровня: MAC – управление доступом к среде передачи данных и LCC – управление логическим каналом.
Подуровень MAC у этих стандартов несколько отличается. Отличия обусловлены тем, что в Wi-Fi
используется полудуплексный режим передачи данных, а в кабельных сетях с архитектурой Ethernet –
дуплексный режим. Методы доступа к среде передачи данных, которые используются в локальных беспроводных сетях Wireless LAN (WLAN), – это методы множественного доступа с контролем несущей и
предупреждением коллизий или столкновений (CSMA/CA – Carrier Sense Multiple Access/Collision
Avoidance). В ЛВС с архитектурой Ethernet используется метод доступа с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD – Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect).
После того, как доступ к среде получен, ею может воспользоваться подуровень LCC. Подуровень
LCC, организующий передачу кадров информации, один и тот же в беспроводных сетях Wi-Fi и в кабельных сетях с архитектурой Ethernet.
Сети Wi-Fi работают на частотах 2,4 ГГц или 5 ГГц. В стандарте 802.11a используется частота 5
ГГц. В стандартах 802.11b и 802.11g (совместимость с 802.11b) используемая частота – 2,4 ГГц. В стандарте 802.11n (совместимость с 802.11a,b,g) используемая частота – 2,4 или 5 ГГц. В пределах прямой
видимости беспроводная связь обеспечивается в радиусе до 300 метров от точки доступа. В закрытых помещениях беспроводная связь обеспечивается в пределах 50 метров.
Для беспроводных сетей, работающих в стандартах 802.11b,g,n на частоте 2,4 ГГц, диапазон шириной 83 МГц разделен на 14 каналов (от 2,412 ГГц – 1 беспроводной канал до 2,484 ГГц – 14 канал) через 5
МГц между центральными частотами соседних каналов, за исключением 14 канала.
Скорость передачи данных для Wireless оборудования, поддерживающего стандарт 802.11b, не превышает 11 Мбит/с, а для оборудования, поддерживающего стандарт 802.11g, до 54 Mбит/с. Стандарт
802.11n способен обеспечить скорость передачи данных до 600 Мбит/с. Для 802.11a скорость передачи
данных – 54 Мбит/c.
Безопасность сетей Wi-Fi заслуживает особого внимания, так как сети Wi-Fi является источником
повышенного риска для несанкционированного доступа. В сетях Wi-Fi применяются комплексные методы
защиты от несанкционированного доступа.
Для работы в стандарте 802.11x используется оборудование двух основных типов: точка доступа
Access Point и клиенты, к которым относятся различные устройства, оборудованные Wi-Fi – адаптерами.
Access Point – это программно-аппаратное устройство, которое состоит из приемопередатчика, выполняющего роль беспроводного сетевого концентратора (интерфейса для клиентов беспроводной сети –
WLAN), сетевого адаптера (интерфейса проводной сети) для подключения к кабельной сети LAN или
WAN и микроконтроллера для обработки данных.
Таким образом, Wi-Fi с одной стороны – это семейство стандартов, а с другой стороны Wi-Fi – это
беспроводная технология передачи данных по радиоканалу, которая обеспечивает подключение устройств
с беспроводными адаптерами в локальную / корпоративную сеть или обеспечивает подключение их к Интернету. [2]
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УДК 004.7
В.А. Углов
ПОСТРОЕНИЕ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ ШИРОКОПОЛОCНОГО
ДОСТУПА НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ FTTB
В данной статье основы построения и функционирование мультисервисной сети на базе технологии FTTB.
Ключевые слова: FTTb, мультисервисная сеть, широкополосный доступ, (VoD), DOCSIS, технология HFC.

Даже с началом конвергенции сетей связи все новые решения относились преимущественно к
транспортной сети, способам создания услуг и устройствам управления. Столкнувшись с необходимостью
предоставления абоненту полного спектра инфокоммуникационных услуг, операторы пришли к понятию
мультисервисного доступа.
Мультисервисная сеть представляет собой универсальную многоцелевую среду, предназначенную
для передачи речи, изображений и данных с использованием технологии коммутации пакетов (IP). Основная задача мультисервисных сетей заключается в том, чтобы обеспечить работу разнородных информационных и телекоммуникационных систем и приложений в единой транспортной среде, когда для передачи
и обычного трафика (данных), и трафика другой информации (речи, видео и т. д.) используется единая
инфраструктура. Мультисервисная сеть открывает массу возможностей для построения многообразных
наложенных сервисов поверх универсальной транспортной среды – от пакетной телефонии до интерактивного телевидения и Web-сервисов, что сегодня называется как "triple-plays".
Сеть нового поколения имеет следующие особенности: универсальный характер обслуживания разных приложений; независимость от технологий услуг связи и гибкость получения набора, объема и качества услуг; полная прозрачность взаимоотношений между поставщиком услуг и пользователями. Конечно,
новые инфокоммуникационные услуги сначала будут востребованы сравнительно небольшой группой
абонентов, но это будет самая высокодоходная категория пользователей в абонентской базе оператора.
Расслоение абонентов по уровню спроса на новые виды услуг продолжится и в дальнейшем, дифференцируя тем самым приносимые доходы.
Особенностями технологии FTTB, которая используется для создания мультисервисной телекоммуникационной сети, являются высокая пропускная способность, надежность сети и быстрота внедрения
новых телекоммуникационных услуг.[1] Сети, построенные по технологии FTTB, позволяют предоставлять широкий спектр сервисов, в том числе передачи данных, голосовой связи, широкополосного доступа
в Интернет, потокового видео, видео по запросу (VoD) и виртуального кинозала, видеонаблюдения, видеотелефонии и др. Широкополосный доступ в сеть Интернет на базе выделенного волоконно-оптического
канала передачи данных по технологии FTTB обеспечивает наилучшие параметры доступа в Сеть на высокой скорости. Еще одной ключевой особенностью технологии FTTB по сравнению с DOCSIS или Кабельными сетями предыдущих поколений, является симметричность скорости доступа, то есть пользователь может передавать и принимать информацию с одинаковой скоростью.
Особенности технологии FTTB Технология FTTB имеет ряд особенностей: Повышенная надежность. Простота построения параллельных цифровых сетей является наиважнейшим достоинством FTTB
технологии. При этом под параллельную цифровую сеть выделяется отдельное оптическое волокно. Более
высокие скорости цифровых потоков в реверсном направлении. Простота реализации новых цифровых
технологий, накладываемых на уже существующие FTTВ сети.
Особенностями технологии FTTB являются:
Повышенная надежность. Как известно из практики, наибольшее число отказов приходится именно
не на ВОЛС, а на коаксиальные сети. Ввиду наличия каскадно включенного не более одного усилителя
(например, усилитель на подъезд), вероятность отказа является низкой.
Простота построения параллельных цифровых сетей является наиважнейшим достоинством FTTB
технологии. При этом под параллельную цифровую сеть выделяется отдельное оптическое волокно (вместо жилы под реверсный канал).
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Рис. 1. Пример сети FTTB

Снижение шумов ингрессии достигается за счет малого числа абонентов, подключаемых к одному
ОУ. Более того, при использовании коллективных кабельных модемов (СМ), шумы ингрессии (основные
источники шумов в реверсном канале), исходящие от абонентов, фактически исключаются, т.к. СМ включается на входе домового усилителя, в составе которого отсутствует усилитель реверсного канала.
Более высокие скорости цифровых потоков в реверсном направлении при неизменном числе частотных каналов обязаны исключительно числу upstream-приемников (приемники реверсного направления),
устанавливаемых в составе головной станции кабельных модемов (CMTS). Увеличение числа upstreamприемников (следовательно, и увеличение суммарных скоростей в реверсном направлении) при сохранении отношения несущая/шум (C/N) стало возможным благодаря снижению числа абонентов, нагружаемых
на один ОУ.
Возможность использования экономичных ОУ достигается за счет того простого факта, что вслед
за ОУ устанавливается мощный домовой усилитель, следовательно, к выходному каскаду ОУ (а именно
величиной его максимального выходного уровня и определяется ценовая политика ОУ) не предъявляется
жестких требований как по коэффициенту усиления, так и по выходному уровню.
Работа при низких входных оптических мощностях достигается благодаря тому факту, что последующий домовой усилитель фактически не вносит вклада в снижение S/N из-за его высокого выходного
уровня. Именно работа при низких входных оптических мощностях допускает использование малого
числа оптических передатчиков (следовательно, уменьшается стоимость ВОЛС в целом) при большом
числе ОУ.
Достоинства FTTB:
· Нет необходимости в дополнительном оборудовании – для работы достаточно вставить кабель
провайдера в сетевую карту ПК или ноутбука.
· По сравнению с технологией FTTH имеет меньшую стоимость реализации.
Недостатки FTTB:
· Низкая надежность коммутаторов и зависимость скорости доступа в Интернет от количества пользователей, подключенных к данному коммутатору.
Наличие активного оборудования между оператором и абонентом, требующим обслуживания и защиты от вандалов.
При развертывании сети FTTB, есть необходимость в обеспечении бесперебойного питания узла
доступа, необходимость согласований по выделению электрических мощностей с энергетиками, хозяйственных вопросов с ТСЖ, которые запрашивают дополнительные вложения за возможность осуществления монтажа устройств на территории зданий.
Шкафы, на базе которых реализуются узлы коммутации, по размеру обычно значительно больше,
чем в сетях FTTH.
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Таким образом, можно смело утверждать, что именно FTTB технология HFC сети является наиболее
выгодной для российских условий эксплуатации как с точки зрения ценовой политики, так и с точки зрения реализации высоких технических параметров.
Следует также добавить, что при исполнении FTTB технологии на базе универсальных платформ
серии AC (Teleste), возможна дальнейшая экономичная модернизация до FTTH технологии за счет простой
установки в АС платформу (в начальной поставке это коаксиальный усилитель) приемного оптического
модуля.
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В.А. Углов
ПАССИВНЫЕ И АКТИВНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ
ЛИНИЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Рассмотрены пассивные и активные оптические компоненты волоконно-оптических линий связи, а также информационно-измерительных
систем. Преимущества и недостатки использования оптических волокон
в системах связи.
Ключевые слова: Волоконно-оптическая связь, патч-корд, ВОК, показатель преломления, мультиплексоры, демультиплексоры.

Волоко́нно-опти́ческая связь — вид проводной электросвязи, использующий в качестве носителя
информационного сигнала электромагнитное излучение оптического (ближнего инфракрасного) диапазона, а в качестве направляющих систем — волоконно-оптические кабели. В основе волоконно-оптической связи лежит явление полного внутреннего отражения электромагнитных волн на границе раздела диэлектриков с разными показателями преломления. Оптическое волокно состоит из двух элементов — сердцевины, являющейся непосредственным световодом, и оболочки. Показатель преломления сердцевины
несколько больше показателя преломления оболочки, благодаря чему луч света, испытывая многократные
переотражения на границе сердцевина-оболочка, распространяется в сердцевине, не покидая её.
Волоко́нно-опти́ческая ли́ния свя́зи (ВОЛС) — волоконно-оптическая система, состоящая из пассивных и активных элементов, предназначенная для передачи информации в оптическом (как правило —
ближнем инфракрасном) диапазоне.
Волоконно-оптические линии связи сегодня пользуются большой популярностью. Главная особенность таких сетей заключается в том, что с их помощью, возможно, обеспечить передачу солидных потоков информации с очень большой скоростью. Оптические кроссы, мультиплексоры, модуляторы и т.д. –
много различных элементов входит в состав сети. Пассивные элементы ВОЛС:
К данной категории относится, в первую очередь, оптический кабель. Он состоит из нескольких
волокон, по которым, собственно, и осуществляется передача данных. Исходя из числа волокон, входящих
в состав кабеля, определяется его емкость. Еще одним пассивным элементом оптической линии связи является муфта. С ее помощью осуществляется соединение кабелей. Еще одним пассивным элементом является оптический кросс. С его помощью обеспечивается подключение кабеля к различному оборудованию
(в том числе и к оконечным устройствам из состава сети). Очень часто можно встретить такое название,
как patch-cord (патч-корд). Оно используется для обозначения кабеля (шнура), при помощи которого выполняется соединение оборудования между собой или его подключение к передающей сети. Патч-корд
может быть любого типа, но есть одно очень важное условие – его длина не должна превышать 5 метров
(исключением является вариант для открытых офисов согласно стандарту TSB-75).
Активные элементы ВОЛС: Что касается активных элементов ВОЛС, то сюда относятся: мультиплексоры и демультиплексоры.
Преимущества и недостатки использования оптических волокон в системах связи.
Волоконно-оптические коммуникации имеют ряд преимуществ по сравнению с электронными системами, использующими передающие среды на металлической основе. Широкая полоса пропускания –
обусловлена чрезвычайно высокой частотой несущей – около 1014Гц, которая обеспечивает потенциальную возможность передачи по одному оптическому волокну потока информации в несколько терабит в
секунду. Большая полоса пропускания – одно из наиболее важных преимуществ оптического волокна над
медной или другой средой передачи информации. Малое затухание оптического сигнала в волокне. Выпускаемое в настоящее время отечественное и зарубежное оптическое волокно имеет затухание 0,2-0,3 дБ
на длине волны 1,55 мкм в расчете на один километр. Малое затухание и небольшая дисперсия позволяют
строить участки линий без ретрансляции протяженностью более 100 км. Низкий уровень шумов в волоконно-оптическом кабеле позволяет увеличить полосу пропускания за счет использования различных способов модуляции сигналов при малой избыточности их кодирования. Высокая помехозащищенность. Поскольку волокно изготовлено из диэлектрического материала, то оно невосприимчиво к электромагнитным помехам со стороны окружающих медных кабельных систем и электрического оборудования, способного индуцировать электромагнитное излучение (линии электропередач, электродвигательные уста-
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новки и т.д.). Малый вес и объем. Волоконно-оптические кабели имеют меньший вес и объем по сравнению с медными кабелями в расчете на одну и ту же пропускную способность. Высокая защищенность от
несанкционированного доступа. Поскольку ВОК практически не излучают в радиодиапазоне, то передаваемую по нему информацию трудно подслушать, не нарушая приема-передачи. Гальваническая развязка.
Это преимущество оптического волокна заключается в его изолирующем свойстве. Взрыво-пожаробезопасность. Из-за отсутствия искрообразования оптическое волокно повышает безопасность сетей связи на
химических, нефтеперерабатывающих предприятиях, при обслуживании технологических процессов повышенного риска. Экономичность. Волокно изготовляется из кварца, основу которого составляет двуокись кремния, широко распространенная в природе и является, в отличие от меди, недорогим материалом.
В настоящее время стоимость оптического волокна и медной пары соотносятся как 2:5. Длительный срок
эксплуатации. В настоящее время срок службы ВОК составляет примерно 25 лет. За это время может смениться несколько поколений стандартов приемо-передающих систем. Возможность подачи электропитания. Оптическое волокно не способно выполнять функции силового кабеля и используется только для передачи информационных сигналов. Однако в некоторых случаях требуется подать электропитание на узел
информационной волоконно-оптической сети. В этих случаях можно использовать смешанный кабель, когда наряду с оптическими волокнами кабель оснащается медными проводниками. Такие кабели нашли
широкое применение как у нас в стране, так и за рубежом.
В волоконно-оптических системах связи передаваемые сигналы не искажаются ни одной из форм
внешних электронных, электромагнитных или радиочастотных помех. Волоконно-оптическая связь более
предпочтительна перед другими видами связи, когда одним из основных требований является безопасность ее работы в детонирующих, воспламеняющихся или электронебезопасных средах и условиях. [1]

Рис. 1. Типы оптических волокон
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Волоконно-оптические системы имеют также и недостатки, к которым в основном относятся дороговизна прецизионного монтажного оборудования, относительно высокая стоимость лазерных источников
излучения и требования специальной защиты волокна. Однако преимущества от применения волоконнооптических линий связи настолько значительны, что несмотря на перечисленные недостатки дальнейшие
перспективы развития технологий ВОЛС в информационных сетях более чем очевидны.
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К.В. Мулюкова
СПОСОБЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ СОБЫТИЙ В СИСТЕМЕ GOOGLE ANALYTICS
В статье рассматриваются способы отслеживания действий клиентов на веб-ресурсе без полной перезагрузки страницы в системе Google
Analytics. Приводится сравнительная характеристика событий и виртуальных просмотров. Рассмотрен алгоритм внедрения событий и виртуальных страниц. Приводится пример внедрения событий и виртуальных
страниц в интернет-магазин. В заключение делаются выводы об эффективности совместного использования событий и виртуальных страниц.
Ключевые слова: Веб-ресурс, анализ веб-данных, система Google
Analytics, URL, виртуальные страницы, AJAX, jQuery, интернет-магазин.

Современные веб-сайты обладают огромным размером и оснащены интерактивными технологиями,
такими, как AJAX, jQuery, Flash и т.д. Поэтому зачастую отслеживание базовых показателей веб-аналитики таких как, время на сайте, количество посетителей, подсчет запросов страниц, показатель отказов и
др. недостаточно для получения корректной и приближенной к правде информации.
Множество действий клиентов с веб-ресурсом происходит в фоновом режиме (без полной перезагрузки страницы), поэтому информация о данных действиях клиентов нельзя отследить стандартными
способами. Данные действия называются в веб-аналитике событиями. Взаимодействия любых действий
клиентов с веб-ресурсом являются событиями. Данные действия нужно отслеживать независимо от просмотров страниц веб-ресурса. Примером таких действий является загрузка файлов с веб-ресурса, клик по
кнопке «заказать», «добавить в корзину», «поиск», «подбор товаров» и т.д.
Система веб-аналитики Google Analytics предлагает свое решение для отслеживания событий в фоновом режиме между веб-обозревателем и веб-сервером.
Отслеживания событий в Google Analytics бывает двух видов:
1. события;
2. виртуальные страницы.
События в основном используются для отслеживания взаимодействия клиента с различными вебэлементами на сайте («добавить в корзину», «найти», «купить», «поделиться в соц.сетях» и т.д.). А виртуальные страницы используются в основном на AJAX сайтах. События и виртуальные страницы имеют
некоторые различия, которые для наглядности приводятся в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика событий и виртуальных просмотров
События
Виртуальные просмотры
Используют тип обращения event
Используют тип обращения pageview
Попадают в отчёт по событиям
Попадают в обычный отчёт по страницам
Можно передавать значение (ценность)
Передаётся только URL
Не влияют на основные показатели посещения
Увеличивают число просмотров и связанные показатели
Имеют трёхуровневую сетевую организацию передава- В URL можно задать какую-то структуру для замера
емых параметров
параметров
Помимо собственных показателей, привязаны к показа- Привязаны к показателям просмотров
телям сеансов

Рассмотрим технологию работы событий и виртуальных страниц в Google Analytics на примере их
внедрения в интернет-магазин.
Общий алгоритм добавления событий:
1. сгруппировать веб-элементы по событиям (добавление в корзину, интерактивные элементы
jQuery, регистрация и т.д.);
© Мулюкова К.В., 2017.
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2. подключить библиотеку jQuery;
3. присвоить веб-элементам уникальный id;
4. прописать тип обращения Event, со следующими параметрами (для удобства список параметров
приведен в таблице 2.) в исходный код любых веб-элементов, для которых необходимо добавить отслеживание.

Параметр
Category
Action
label
Value

Таблица 2
Параметры для типа обращения Event
Условие
Описание
Обязательный
Группа объектов для отслеживания
Уникальная строка типа взаимодейОбязательный
ствия с веб-ресурсом клиента
Дополнительные параметры собыНеобязательный
тия
Используется для обозначения чисНеобязательный
ловых данных

В интернет-магазине с нескольких страниц (страница каталога, страница с подробной информацией
о товаре, главная страница интернет-магазина) можно добавить товар в корзину. Для того чтобы отследить
в системе Google Analytics какое количество клиентов авторизовались в интернет-магазине, необходимо
внедрить технологию отслеживания событий.
Объединим данные кнопки «добавить в корзину» в одну группу addtocart-button. Присвоим каждой
кнопке «добавить в корзину» из объединенной группы индивидуальный id=addtocart-button. Пропишем
тип Event: укажем категорию, действие, ярлык, ценность. Для наглядности приведем схему 1 данного алгоритма.
Схема 1
Тип обращения event для отслеживания события добавления в корзину товара в интернет-магазине

GA не делает различий между виртуальным и реальным просмотром страницы.
Общий алгоритм добавления виртуальных страниц:
1. подключить библиотеку jQuery;
2. вручную задать виртуальный URL страницы для элемента AJAX;
3. передать в систему Google Analytics виртуальный URL элемента AJAX с помощью типа обращения pageview.
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Приведем пример: имеется интернет-магазин с функцией авторизации на сайте. Авторизация в интернет-магазине построена на основе технологии AJAX. Для того чтобы отследить в системе Google Analytics какое количество клиентов авторизовались в интернет-магазине, необходимо внедрить технологию
виртуальных страниц.
Для функции авторизация в интернет-магазине зададим виртуальный URL auth. Пропишем тип обращения pageview. Для наглядности приведем схему 2 данного алгоритма.
Схема 2
Тип обращения pageview для отслеживания виртуальной страницы авторизации в интернет-магазине

После внедрения кода, через 24 часа, информация о событиях появится в отчете по событиям, а
информация о виртуальных страницах появится в отчете по страницам. Ниже прилагаю рисунки (скриншоты) по вышеизложенным примерам.

Рис. 1. Отслеживания события добавления в корзину в системе Google Analytics. Категория события

Рис. 2. Отслеживания события добавления в корзину в системе Google Analytics. Действие по событию

42

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 5-2(68)
__________________________________________________________________________________

Рис. 3. Отслеживания события добавления в корзину в системе Google Analytics. Ярлык по событию

Рис. 4. Отслеживания виртуальной страницы авторизация в системе Google Analytics

В заключение мне бы хотелось сказать, что желательно совмещать вместе события и виртуальные
страницы для того, чтобы получать более подробные отчеты для анализа веб-данных. При использовании
совместно двух этих технологий можно будет построить воронки продаж и получить подробную информацию по взаимодействию с функционалом веб-ресурса.
Библиографический список
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УДК 004
А.В. Истратий
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Статья посвящена мобильным приложениям — программам, предназначенным для работы на мобильных устройствах. Выявлен ряд особенностей их разработки по сравнению с веб или десктопными приложениями. Учет этих особенностей обеспечит эффективную работу приложения и его успех среди пользователей.
Ключевые слова: мобильное устройство, смартфон, мобильное приложение, дизайн приложения, многозадачность, кроссплатформенность, тестирование, обновление приложения.

В современном мире люди привыкли получать необходимую информацию в максимально доступном объеме в кратчайшие сроки, именно поэтому доступ в Интернет так важен, причем для максимального
комфорта многим необходимо оставаться все время в режиме онлайн. К счастью, сейчас такая возможность есть, благодаря огромному многообразию мобильных устройств и высокоскоростному Интернету.
По данным исследования «Российский рынок смартфонов и мобильных телефонов. Итоги 2016
года», проведенного международной консалтинговой компанией J’son & Partners Consulting, по сравнению
с 2015 годом российский рынок смартфонов в 2016 году вырос на 4,4%, что в натуральном выражении
составило 26,4 млн рублей [1]. На такой рост покупательской активности повлияла не только адаптация
покупателей к новым ценам на устройства после девальвации рубля, но и то, что с каждой новой версией
смартфоны становятся все более универсальными устройствами. Теперь в одном устройстве может быть
собран большой набор полезных функций: и фотоаппарат, и электронная книга, и мобильный банк, и навигатор и т.д. А за счет увеличения диагоналей смартфонов их все больше предпочитают планшетам и электронным книгам. При этом покупатель теперь не стремится за брендом, а выбирает исходя из функционала
устройства, не желая экономить на многозадачности, функциональности и производительности приобретаемого им устройства.

График 1. Общее время на Android-смартфонах, проведенное в приложениях по всему
миру, за исключением Китая

© Истратий А.В., 2017.
Научный руководитель: Хоружников Сергей Эдуардович – кандидат физико-математических наук,
доцент, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Россия.
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В связи с все возрастающим спросом на мобильные устройства, приложения для них пользуются
небывалой популярностью, с которой повышаются как требования к ним, так и ожидания пользователей
от работы таких приложений. Согласно результатам исследования, опубликованного аналитической компанией App Annie, за 2016 год пользователи мобильных устройств на базе Android провели в приложениях,
по общим подсчетам, около 900 млрд часов, что на 150 млрд часов больше, чем в предыдущем 2015 году
(см. график 1) [2]. Получается, что каждый владелец Android-устройства пользуется приложениями около
2 часов в сутки.
При этом увеличился и объем загрузок приложений относительно предыдущего года на 15%, преодолев отметку в 90 млрд. Причем, как и в 2015 году, наибольшее увеличение наблюдалось в магазине
приложений Google Play, но это объясняется тем, что доля смартфонов на операционной системе от Google
в мире гораздо больше, чем на других платформах. Однако количество скачиваний из магазина App Store
для платформы iOS также возросло. Наглядно это можно увидеть на графике 2.

График 2. Мировые загрузки в магазинах приложений

Стоит отметить, что мобильные приложения бывают предустановленными и устанавливаемыми.
Предустановленными являются те приложения, которые уже имеются на мобильном устройстве в момент
его покупки, то есть это приложения, установленные производителем и которые нельзя удалить с данного
устройства. Далеко не все владельцы мобильных смартфонов активно пользуются магазинами приложений, многие обходятся уже установленными «базовыми» приложениями, имеющимися на приобретенном
устройстве. Именно поэтому создатели смартфонов тщательно выбирают какие именно приложения будут
установлены на устройстве перед его реализацией. Ведь в основном скачивают те приложения, функции
которых не предусмотрены на смартфоне; приложения, идентичные по функциям уже установленным на
смартфоне, пользователи загружают очень редко.
С каждым годом пользователь становится все более искушенным, сейчас уже сложно его чем-либо
удивить, поэтому разработчики мобильных приложений должны четко понимать какой продукт они хотят
видеть на выходе и какие эмоции он должен вызывать у своих пользователей.
Создание мобильного приложения — это сложный, достаточно долгий и кропотливый процесс, который должен быть тщательно продуман и спланирован. В целом, процесс разработки мобильного приложения ничем не отличается от разработки десктопных и веб приложений, в нем точно также можно выделить основные этапы, такие как:
1) Идея — все начинается с идеи, и создание приложений не исключение. На данном этапе необходимо конкретизировать какие задачи будет решать приложение и кому это может быть нужно и полезно;
2) Дизайн приложения — это этап проработки концепции того, как именно будет работать приложение. На этой стадии необходимо определиться с тем, как пользователь будет воспринимать приложение,
спроектировать User eXperience (или UX) и разработать макет пользовательского интерфейса (User
Interface или UI);
3) Непосредственно разработка — написание кода программы;
4) Тестирование — отслеживание, выявление и исправление ошибок;

45

Вестник магистратуры. 2017. № 5-2(68).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
5) Распространение готового продукта.
Однако, существует ряд аспектов, которые необходимо учитывать при разработке именно мобильных приложений. При всех, казалось бы, потенциально неограниченных возможностях современных мобильных технологий существует ряд важных особенностей:
 Размер экрана мобильного устройства. Разработчикам приложений необходимо адаптировать
дизайн под различные размеры экранов огромного количества устройств – для пользователя приложение
должно выглядеть одинаково на любом устройстве;
 Интуитивно понятный интерфейс приложения. Организация и функционал приложения
должны быть понятными всем пользователям, вне зависимости от их возраста;
 Отсутствие клавиатуры и компьютерной мышки. При разработке необходимо учитывать,
что, например, существуют такие игры, управление в которых осуществляется с помощью клавиатуры и
мышки и адаптировать их под мобильные устройства не всегда представляется возможным;
 Ограниченность памяти устройства и автономной работы от аккумулятора. Разработчикам
всегда следует помнить об ограниченности ресурсов мобильных устройств;
 Нестабильность в подключении к сети Интернет. Скорость и надежность такого соединения
зачастую бывает под вопросом, поэтому при разработке важно написать приложение так, чтобы оно умело
адаптироваться и работать как при наличии доступа в Интернет, так и автономно;
 Своевременное обновление приложения. Производители мобильных устройств периодически
выпускают обновления для программного обеспечения своих устройств, дополняя и совершенствуя уже
существующие функции либо исправляя выявленные ошибки, соответственно, то же самое необходимо
проделывать и с мобильными приложениями, чтобы они оставались актуальными, имели конкурентное
преимущество и пользовались высоким пользовательским спросом;
 Работа в режиме многозадачности. Крайне важно на этапе разработки помнить о том, что изза небольших размеров экрана мобильного устройства невозможно отображать более одного приложения
одновременно, в связи с чем разработчику стоит задуматься о возможности работы приложения в фоновом
режиме. При этом необходимо особое внимание уделить тому, что поддержание нескольких работающих
приложений может быстро расходовать заряд аккумулятора;
 Приложение с «памятью». Для лучшего восприятия и ощущения общения с приложением при
запросе оно должно возобновляться из фонового режима на том месте, где пользователь остановился в
предыдущий раз;
 Кроссплатформенность приложения. На этапе разработки необходимо определиться для какой именно мобильной платформы создается это приложение, наиболее удобными для пользователей являются приложения, не зависящие от выбора платформы мобильного устройства. Поэтому разработчику
важно это учитывать, тем более что в итоге получится универсальное приложение под любые платформы,
что увеличивает охват пользовательской аудитории;
 Отзывчивость приложения. Очень важным аспектом является отклик приложения на действия
пользователя, оно должно реагировать мгновенно. Причем не стоит путать отклик приложения со скоростью его работы, некоторые операции требуют определенного времени для обработки, и это нормально, в
таком случае необходимо проинформировать об этом пользователя, чтобы он был в курсе происходящего;
 Уведомления. Именно с их помощью приложение общается с пользователем. Важно не сделать
уведомления чрезмерно навязчивыми, иначе пользователь их отключит;
 Минимализм в дизайне приложения. Главная ценность мобильного устройства — в его мобильности, поэтому очень важно грамотно предоставлять пользователю необходимую информацию. Для
наибольшего комфорта и эффективности дизайн приложения должен быть максимально прост, ничто не
должно перегружать восприятие. Минимум текста, кнопок, бегунков и подобного при максимуме информации.
Таким образом, разработка мобильных приложений имеет ряд отличительных особенностей, которые необходимо учитывать при их создании. Внимательная проработка каждого из перечисленных аспектов обеспечит актуальность и полезность приложения, а также высокий уровень доверия пользователя к
нему, откуда следует, что приложение будет пользоваться спросом и приносить прибыль своим разработчикам.
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Т.С. Иванова
МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА
НА БАЗЕ ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В статье рассматривается вопрос исследования работы системы
защиты информации. Предлагается подход к исследованию путем построения модели системы защиты информации от несанкционированного доступа с помощью теории массового обслуживания.
Ключевые слова: система защиты информации, несанкционированный доступ, теория массового обслуживания, механизмы защиты.

Анализ публикаций последних лет свидетельствует о том, что, несмотря на интенсивные исследования в области разработки методов и систем защиты информации (СЗИ), вопрос обеспечения безопасности информации по-прежнему открыт в связи с постоянно развивающимися средствами и способами осуществления неправомерных действий по отношению к ней. В связи с чем улучшение существующих и
разработка новых подходов к решению данного вопроса как никогда актуальны.
Сама идея представления СЗИ в таком виде не нова. Однако, здесь предлагается конкретизация модели и использование её именно для исследования работы СЗИ с точки зрения теории массового обслуживания (ТМО).
Пусть дана автоматизированная система (АС), базирующаяся на комплексе средств вычислительной техники в составе локальной вычислительной сети. В АС используется СЗИ от несанкционированного
доступа (НСД).
Работу СЗИ с точки зрения теории массового обслуживания можно представить как взаимодействие
с потоками случайных событий – попыток НСД, появление которых может быть вызвано действиями злоумышленников, ошибками при распределении прав доступа, использованием несанкционированного программного обеспечения и т.д.
Выполняя функции защиты от них, СЗИ обнаруживает некоторую часть попыток НСД, классифицирует их и обеспечивает необходимую реакцию с целью блокирования. Пропущенные запросы поступают в информационную систему и могут нанести вред.
Моменты появления несанкционированных запросов образуют ординарный рекуррентный поток,
так как для упрощения модели рассматривается поток попыток НСД к одному из узлов сети.
При рассмотрении потоков заявок, поступающих в систему массового обслуживания в качестве случайной величины рассматривается время появления заявок в системе [1]. Для описания потоков заявок
необходимо задать интервалы времени 𝜏𝑘 = 𝑡𝑘 − 𝑡𝑘−1 между соседними моментами 𝑡𝑘−1 и 𝑡𝑘 поступления
заявок с порядковыми номерами (k-1) и k соответственно (k=1, 2, …; 𝑡0 = 0 – начальный момент времени).
Для обеспечения защиты от угрозы определенного типа используется соответствующий защитный
механизм. Его задача состоит в распознавании угрозы и блокировании несанкционированного запроса.
Детализированная схема модели СЗИ (рисунок 1) представляется как система массового обслуживания с определенным набором механизмов защиты 𝑆𝑖 . На каждый из них идет поток заявок 𝑍𝑖 , связанных
с попытками получения НСД, определяемый моделью нарушителя на множестве потенциальных угроз
На схеме, представленной ниже, можно выделить несколько блоков: нарушитель, СЗИ, отсеянные
запросы, активы. Задача функционирования блока «Злоумышленник» – генерация потока (потоков) запросов НСД с заданной интенсивностью λ.
Блок «СЗИ» имитирует работу механизмов защиты: очереди запросов на входах механизмов защиты, задержки на обслуживание и т.д. Но главной задачей этого блока является отсеивание запросов
НСД с определенной (заданной) вероятностью.
Блоки «Активы» и «Отсеянные запросы» не выполняют никаких самостоятельных функций, а используются для целостности схемы.
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Рис. 1. Детализированная схема модели

Как известно, комплекс программно-технических средств и организационных (процедурных) решений по защите информации от НСД, реализуемый в рамках СЗИ от НСД, условно состоит из следующих
четырех подсистем [2]:
- управления доступом;
- регистрации и учета;
- криптографической;
- обеспечения целостности.
Список механизмов защиты, входящих в вышеперечисленные четыре подсистемы, представлен в
нижеследующей таблице 1.
Таблица 1
Механизмы защиты
Обозначение
𝑆1
𝑆2
𝑆3
𝑆4
𝑆5
𝑆6
𝑆7

Механизм
Идентификация, проверка подлинности и контроль доступа субъектов в систему
Идентификация, проверка подлинности и контроль доступа субъектов к терминалам
Идентификация, проверка подлинности и контроль доступа субъектов к терминалам к
программам
Регистрация и учет входа (выхода) субъектов доступа в (из) систему (узел сети)
Регистрация и учет выдачи печатных (графических) выходных документов
Регистрация и учет запуска (завершения) программ и процессов
Сигнализация попыток нарушения защиты

Таким образом, для СЗИ предложен возможный подход к построению модели при помощи теории
массового обслуживания. Дальнейшее исследование заключается в реализации предложенной модели путем использования специализированных программных комплексов, предназначенных для моделирования
систем массового обслуживания. Статистические данные, накапливаемые блоками модели, могут быть использованы для сравнения, анализа характеристик СЗИ и поиска возможных путей их улучшения.
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УДК 004
А.В. Зубок
АЛГОРИТМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАПРОСОВ
К ЖЕСТКОМУ ДИСКУ
Детально описано строение жесткого диска, алгоритмы планирования запросов к жесткому диску. Рассмотрены такие алгоритмы как First
Come First Served (FCFS), Short Seek Time First (SSTF) Алгоритмы сканирования (SCAN, C-SCAN, LOOK, C-LOOK)
Ключевые слова: жесткий диск, First Served (FCFS), Short Seek Time
First (SSTF) Алгоритмы сканирования (SCAN, C-SCAN, LOOK, C-LOOK)

Прежде чем приступить к непосредственному изложению самих алгоритмов, необходимо вспомнить внутреннее устройство жесткого диска и определить, какие параметры запросов мы можем использовать для планирования.
Строение жесткого диска
Современный жесткий магнитный диск представляет собой набор круглых пластин, находящихся
на одной оси и покрытых с одной или двух сторон специальным магнитным слоем. Около каждой рабочей
поверхности каждой пластины расположены магнитные головки для чтения и записи информации. Эти
головки присоединены к специальному рычагу, который может перемещать весь блок головок над поверхностями пластин как единое целое. Поверхности пластин разделены на концентрические кольца, внутри
которых, собственно, и может храниться информация. Набор концентрических колец на всех пластинах
для одного положения головок (т. е. все кольца, равноудаленные от оси) образует цилиндр. Каждое кольцо
внутри цилиндра получило название дорожки (по одной или две дорожки на каждую пластину). Все дорожки делятся на равное число секторов. Количество дорожек, цилиндров и секторов может варьироваться
от одного жесткого диска к другому в достаточно широких пределах. Как правило, сектор является минимальным объемом информации, которая может быть прочитана с диска за один раз.
При работе диска набор пластин вращается вокруг своей оси с высокой скоростью, подставляя по
очереди под головки соответствующих дорожек все их сектора. Номер сектора, номер дорожки и номер
цилиндра однозначно определяют положение данных на жестком диске и, наряду с типом совершаемой
операции – чтение или запись, полностью характеризуют часть запроса, связанную с устройством, при
обмене информацией в объеме одного сектора.
При планировании использования жесткого диска естественным параметром планирования является время, которое потребуется для выполнения очередного запроса. Время, необходимое для чтения или
записи определенного сектора на определенной дорожке определенного цилиндра, можно разделить на
две составляющие: время обмена информацией между магнитной головкой и компьютером, которое
обычно не зависит от положения данных и определяется скоростью их передачи (transfer speed), и время,
необходимое для позиционирования головки над заданным сектором, – время позиционирования
(positioning time). Время позиционирования, в свою очередь, состоит из времени, необходимого для перемещения головок на нужный цилиндр, – времени поиска (seek time) и времени, которое требуется для того,
чтобы нужный сектор довернулся под головку, – задержки на вращение (rotational latency). Времена поиска
пропорциональны разнице между номерами цилиндров предыдущего и планируемого запросов, и их легко
сравнивать. Задержка на вращение определяется довольно сложными соотношениями между номерами
цилиндров и секторов предыдущего и планируемого запросов и скоростями вращения диска и перемещения головок. Без знания соотношения этих скоростей сравнение становится невозможным. Поэтому естественно, что набор параметров планирования сокращается до времени поиска различных запросов, определяемого текущим положением головки и номерами требуемых цилиндров, а разницей в задержках на
вращение пренебрегают.
Алгоритм First Come First Served (FCFS)
Простейшим алгоритмом является First Come First Served (FCFS) – первым пришел, первым обслужен. Все запросы организуются в очередь FIFO и обслуживаются в порядке поступления. Алгоритм
прост в реализации, но может приводить к достаточно длительному общему времени обслуживания запросов. Рассмотрим пример. Пусть у нас на диске из 100 цилиндров (от 0 до 99) есть следующая очередь
запросов: 23, 67, 55, 14, 31, 7, 84, 10 и головки в начальный момент находятся на 63-м цилиндре. Тогда
положение головок будет меняться следующим образом:
© Зубок А.В., 2017.
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63->23->67->55->14->31->7->84->10
и всего головки переместятся на 329 цилиндров. Неэффективность алгоритма хорошо иллюстрируется двумя последними перемещениями с 7 цилиндра через весь диск на 84 цилиндр и затем опять через
весь диск на цилиндр 10. Простая замена порядка двух последних перемещений (7
10
84) позволила бы существенно сократить общее время обслуживания запросов. Поэтому давайте перейдем к рассмотрению другого алгоритма.
Алгоритм Short Seek Time First (SSTF)
Как мы убедились, достаточно разумным является первоочередное обслуживание запросов, данные
для которых лежат рядом с текущей позицией головок, а уж затем далеко отстоящих. Алгоритм Short Seek
Time First (SSTF) – короткое время поиска первым – как раз и исходит из этой позиции. Для очередного
обслуживания будем выбирать запрос, данные для которого лежат наиболее близко к текущему положению магнитных головок. Естественно, что при наличии равноудаленных запросов решение о выборе
между ними может приниматься исходя из различных соображений, например по алгоритму FCFS. Для
предыдущего примера алгоритм даст такую последовательность положений головок:
63->67->55->31->23->14->10->7->84
и всего головки переместятся на 141 цилиндр. Заметим, что наш алгоритм похож на алгоритм SJF
планирования процессов, если за аналог оценки времени очередного CPU burst процесса выбирать расстояние между текущим положением головки и положением, необходимым для удовлетворения запроса. И
точно так же, как алгоритм SJF, он может приводить к длительному откладыванию выполнения какоголибо запроса. Необходимо вспомнить, что запросы в очереди могут появляться в любой момент времени.
Если у нас все запросы, кроме одного, постоянно группируются в области с большими номерами цилиндров, то этот один запрос может находиться в очереди неопределенно долго.
Точный алгоритм SJF являлся оптимальным для заданного набора процессов с заданными временами CPU burst. Очевидно, что алгоритм SSTF не является оптимальным. Если мы перенесем обслуживание запроса 67-го цилиндра в промежуток между запросами 7-го и 84-го цилиндров, мы уменьшим общее
время обслуживания. Это наблюдение приводит нас к идее целого семейства других алгоритмов – алгоритмов сканирования.
Алгоритмы сканирования (SCAN, C-SCAN, LOOK, C-LOOK)
В простейшем из алгоритмов сканирования – SCAN – головки постоянно перемещаются от одного
края диска до другого, по ходу дела обслуживая все встречающиеся запросы. По достижении другого края
направление движения меняется, и все повторяется снова. Пусть в предыдущем примере в начальный момент времени головки двигаются в направлении уменьшения номеров цилиндров. Тогда мы и получим
порядок обслуживания запросов, подсмотренный в конце предыдущего раздела. Последовательность перемещения головок выглядит следующим образом:
63->55->31->23->14->10->7->0->67->84
и всего головки переместятся на 147 цилиндров.
Если мы знаем, что обслужили последний попутный запрос в направлении движения головок, то
мы можем не доходить до края диска, а сразу изменить направление движения на обратное:
63->55->31->23->14->10->7->67->84
и всего головки переместятся на 133 цилиндра. Полученная модификация алгоритма SCAN получила название LOOK.
Допустим, что к моменту изменения направления движения головки в алгоритме SCAN, т. е. когда
головка достигла одного из краев диска, у этого края накопилось большое количество новых запросов, на
обслуживание которых будет потрачено достаточно много времени (не забываем, что надо не только перемещать головку, но еще и передавать прочитанные данные!). Тогда запросы, относящиеся к другому
краю диска и поступившие раньше, будут ждать обслуживания несправедливо долго. Для сокращения времени ожидания запросов применяется другая модификация алгоритма SCAN – циклическое сканирование.
Когда головка достигает одного из краев диска, она без чтения попутных запросов (иногда существенно
быстрее, чем при выполнении обычного поиска цилиндра) перемещается на другой край, откуда вновь
начинает движение в прежнем направлении. Для этого алгоритма, получившего название C-SCAN, последовательность перемещений будет выглядеть так:
63->55->31->23->14->10->7->0->99->84->67
По аналогии с алгоритмом LOOK для алгоритма SCAN можно предложить и алгоритм C-LOOK для
алгоритма C-SCAN:
63->55->31->23->14->10->7->84->67
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Заключение
Функционирование любой вычислительной системы обычно сводится к выполнению двух видов
работы: обработка информации и операции по осуществлению ее ввода-вывода. С точки зрения операционной системы "обработкой информации" являются только операции, совершаемые процессором над данными, находящимися в памяти на уровне иерархии не ниже чем оперативная память. Все остальное относится к "операциям ввода-вывода", т. е. к обмену информацией с внешними устройствами.
Несмотря на все многообразие устройств ввода-вывода, управление их работой и обмен информацией с ними строятся на относительно небольшом количестве принципов. Основными физическими принципами построения системы ввода-вывода являются следующие: возможность использования различных
адресных пространств для памяти и устройств ввода-вывода; подключение устройств к системе через
порты ввода-вывода, отображаемые в одно из адресных пространств; существование механизма прерывания для извещения процессора о завершении операций ввода-вывода; наличие механизма прямого доступа
устройств к памяти, минуя процессор.
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М.М. Гомон, М.Л. Мисоченко, А.А. Минчуков
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННЫХ ИММУННЫХ СИСТЕМ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования деятельности подразделений по чрезвычайным ситуациям. Предложено использование искусственных иммунных систем в качестве аналогии деятельности подразделений по чрезвычайным ситуациям.
Ключевые слова: Искусственная иммунная система, чрезвычайная
ситуация, прогнозирование, управление.

Человеческая деятельность несовершенна ввиду различных факторов и характеризуется постоянным возникновением чрезвычайных ситуаций. Изменение климата, природные и техногенные катастрофы
часто носят комбинированный характер, предъявляя новые вызовы человеку. Повышение устойчивости
новым угрозам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям является важным направлением развития.
Современные средства при анализе устойчивости часто используют универсальные базы данных
для упрощения процедур анализа риска, однако, слабо адаптируются к ситуациям, при которых возможно
появление нештатных ситуаций, не ориентированы на упреждающие действия. Следовательно, возникает
необходимость в разработке методов, способных спрогнозировать поведение и состояние системы в условиях дестабилизирующих воздействий, предложить варианты управляющих решений.
В последнее десятилетие довольно большое число методов исследований эвристических алгоритмов (рис. 1) берут свое начало в природных системах: например, методы муравьиных колоний, роевого
интеллекта, искусственных нейронных сетей, имитации отжига, эволюционные алгоритмы и т.д. [1]. В
зарубежных и отечественных публикациях рассматриваются множественные применения таких методов.

Рис. 1. Биоинспирированные методы

Как одним из направлений, предлагается использовать искусственные иммунные системы в моделировании деятельности органов и подразделений по ЧС. В истоках разработки искусственных иммунных
систем лежат работы Марчука Г.И., Романюхи А.А. В живых организмах защитную функцию, а значит, и
устойчивость функционирования, представляет собой иммунная система, в государстве же такую функцию выполняют органы и подразделения по ЧС. Поэтому представляется интересным сравнение системы
органов и подразделений по ЧС с иммунной системой, а также перенести модели искусственной иммунной
системы на деятельность системы органов и подразделений по ЧС.
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Искусственные иммунные системы (ИИС) − это адаптивные системы для обработки и анализа данных, которые представляют собой математическую структуру, имитирующую некоторые функции иммунной системы человека и обладающую такими свойствами, как способность к обучению, прогнозированию
на основе имеющихся временных рядов и принятию решения в незнакомой ситуации [2]. Данные системы
применяются при решении плохо алгоритмизируемых задач, таких как прогнозирование, классификация
и управление.
Однако возможности применения ИИС более широки, в частности в данной работе предлагается
использовать этот подход моделирования деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.
Функции иммунной системы можно в качестве аналогии переложить на функции подразделений по
чрезвычайным ситуациям. А именно, первоначально по слабо известным внешним угрозам мы создаем
штат структуры по имеющейся информации. Однако, впоследствии ввиду расширения нашего знания об
имеющихся угрозах, мы расширяем штат специалистов. Процесс, разумеется, не такой быстрый, как в организме, но аналогия налицо. С помощью искусственной иммунной системы возможно решение вопроса
– на каком этапе остановить рост штата, чтобы успешно реагировать на внешние угрозы, не допуская критического их уровня для общества, и, в то же время, не потребляя неоправданно много ресурсов общества
для своего функционирования.
Переложение функций является возможным, поскольку между естественной иммунной системой и
моделью системы деятельности подразделений по ЧС можно провести ряд параллелей.
Новизной в данной работе является предложенная авторами использование искусственных иммунных систем в моделировании деятельности подразделений по чрезвычайным ситуациям, как аналог естественной иммунной системы человека. Практическая значимость работы заключается в следующем: предложенные модель и методы анализа ИИС могут использоваться при создании и сопровождении реальных
ИИС в качестве методов мониторинга, анализа и прогнозирования ситуаций; разработки вариантов управляющих решений, процедур их выбора и реализации [3]; оценка штата подразделений по ЧС для определения адекватной их численности, не ниже минимума, при котором возникнет угроза государству, и не
превысить уровень, при котором ресурсы государства будут тратиться нерационально; на основе математической модели иммунной системы решать и обратную задачу: для успешных действий подразделений
по ЧС создавать требуемую группировку сил; моделировать действия при санитарно-эпидемиологическом
поражении населения и сил подразделений по ЧС.
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ГИДРОФОБИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА
В статье рассматривается влияние гидрофобизации на адгезионные
свойства строительных материалов, способы улучшения физических
свойств материала.
Ключевые слова: гидрофобизация, улучшение физических свойств материала, капилярный подсос, водопоглощение.

В современном мире существует множество факторов, оказывающих негативное воздействие на
объекты строительства. К ним можно отнести такие как: ветровое и биологическое воздействие, вибрация,
перепады температур и, конечно же, вода. Дождевые потоки захватывают из атмосферы большое количество газообразных производственных выбросов, таких как оксиды углерода, серы, азота и фосфора. Эти
газы, растворяясь частично в воде, превращают дождь в кислотный раствор, разрушающе действующий
на бетон, мрамор, кирпич и другие материалы. При этом увеличивается количество пор, капилляров и
микротрещин, являющихся все новыми очагами агрессии, и степень разрушения материала существенно
возрастает. В свою очередь, грунтовые воды, пробираясь снизу, разрушают фасады, фундаменты и отмостки [1].
Гидрофобизация является наиболее действенным методом защиты ограждающих конструкций зданий и сооружений от пагубного влияния влаги. Для этого строительные материалы пропитывают специальным составом (гидрофобизаторами) на кремнийорганической или акриловой основе. Тем самым обеспечивается моментальное снижение способности изделий и материалов смачиваться водой и водными растворами при сохранении паро- и газопроницаемости.
Гидрофобные покрытия нельзя назвать водоотталкивающими, потому что капельки воды притягиваются к ним, просто очень слабо, данные вещества плохо взаимодействуют с водой. При обработке материала этим покрытием, он обволакивается тонкой пленкой раствора, которая хорошо держится на поверхности.
В качестве гидрофобизаторов применяют соли жирных кислот, некоторых металлов (медь, алюминий, цирконий и т.д.), катионо-активные поверхностно-активные вещества (ПАВ), а также низко- и высокомолекулярные кремнийорганические фторорганические соединения.
Все материалы, которые применяют при строительстве зданий и сооружений, имеют пористую
структуру, кроме металлических, стеклянных и пластиковых. Благодаря этим порам конструкция «дышит», создавая микроклимат, полезный для здоровья человека. За сутки выделается 8 – 15 литров паров
бытовой влаги. Эта влага удаляется через ограждающие конструкции и вентиляцию. Но, однако, наличие
пористой структуры материала заставляет задуматься при проектировании и строительстве сооружения о
гидрофобизации и гидроизоляции. Иначе микрочастицы воды, попавшие в пустоты, начнут пагубно влиять на физические свойства материала. Это приведет к промерзанию толщи ограждающих конструкций,
тем самым снизится теплоизоляционная способность, а также будут наблюдаться лужи в подвале, плесень,
выход солей на поверхность стен. В строительном материале сразу содержаться частицы солей, которые
при испарении влаги образуют «высолы»- соляные пятна, они могу появиться в любой момент строительства и эксплуатации, это говорит о начале коррозии.
Капиллярный подсос
Исследуемый объект А (необработанный кирпич) и исследуемый объект Б (обработанный керамический кирпич) на 6 дней опускаются в емкости, на дне которых находятся мокрые ветоши. В течении
всего периода проведения эксперимента контролируется уровень влажности ветоши и при необходимости
производится её смачивание.
По истечении 6 дней оба исследуемых объекта помещаются в сушильную камеру. По истечении 6
часов при температуре 100 градусов Цельсия на керамическом кирпиче А, не подвергавшемуся обработкой
гидрофобизатором, на высоте 3-4 см от уровня соприкосновения с ветошью наблюдается появление белых
пятен (высолов). Внешний вид керамического кирпича Б после сушки в сушильной камере остался неизменным.
Водопоглощение
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Исследуемый объект А (необработанный кирпич) и исследуемый объект Б (обработанный керамический кирпич) взвешиваются, после чего на 4 часа погружаются в емкость с водой так, что жидкость
полностью покрывает их. Каждые 30 минут объекты извлекаются и вновь взвешиваются. Полученные данные представлены в табл. 1.
Таблица
Масса кирпича, г
До погружения
30 мин
1 час
1 час 30 мин
2 часа
2 часа 30 мин
3 часа
3 часа 30 мин
4 часа

Образец А
2162
2199
2241
2273
2308
2345
2382
2422
2459

Образец Б
2193
2197
2200
2212
2221
2229
2235
2242
2251

Заключение
Адсорбционные свойства поверхности, обработанной гидрофобизатором, показывают целесообразность обработки, что приведет к увеличению срока службы зданий и сооружений без проведения ремонтных работ. Материалы становятся прочнее, внешний вид здания улучшается и сохраняется эффект новизны.
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УЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ СТЕКЛОПАКЕТА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
РАЗЛИЧНЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
Исследование проблем, связанных с потерями тепла через ограждающие светопрозрачные конструкции, является одним из важных направлений в работах по энергоэффективности и сохранении тепловой энергии
в помещениях.
Ключевые слова: стеклопакет, сравнение теплопотерь заполнителя.

Стеклопакет играет определяющую роль в общем процессе теплообмена через светопрозрачную
конструкцию. С точки зрения теплотехники, простейший однокамерный стеклопакет представляет собой
замкнутую воздушную прослойку, малой толщины по сравнению с площадью ограничивающих поверхностей остекления. Рама стеклопакета занимает 15-35 % площади всей светопропускающей конструкции,
поэтому теплотехнические параметры профиля стеклопакета, как и стекломатериал, должны отвечать требованиям энергосбережения.
Профиль стеклопакета. Для изготовления светопрозрачных конструкций применяют три вида профилей – алюминиевые, стальные и комбинированные.
1. Алюминиевый профиль. Легкий и прочный материал, из которого получается
практически невесомая прозрачная конструкция. Высокая теплопроводность материала является
недостатком данного профиля: в летний период времени в помещении жарко, а в зимний – прохладно.
2. Стальной профиль. Высокая прочность рам, изготовленных из данного профиля,
позволяют при строительстве зданий применять остекление различной площади. Но достаточно
большой вес получаемой конструкции и слабая устойчивость к влаге, несмотря на антикоррозионное покрытие, являются недостатком данного профиля.
3. Дерево-алюминиевый профиль. Комбинирование двух материалов: дерева
внутри и алюминиевых пластин снаружи, решает большинство проблем, связанных с использованием для остекления крыши двух предыдущих видов профилей. Результатом такого сочетания являются
рамы с высокой прочностью и низкой теплопроводностью. Недостатком использования считается невозможность применения данного профиля для остекления оранжерей с растениями, которым необходим
влажный тропический климат, дерево просто сгнивает [1].
Заполнение стеклопакета. Заполненный инертным газом, по своим теплоудерживающим свойствам соответствует кирпичной стене, имеющей толщину 90 см. Кроме повышения сопротивления теплопередаче стеклопакета, введение в межстекольное пространство инертных газов позволяет снизить вероятность появления конденсата внутри стеклопакета и снизить проникновения с улицы шума на 40-50 дБ.
Для современных стеклопакетов, в которых одно из стекол имеет теплоотражающее покрытие, применение инертных газов (аргон, криптон) позволяет существенно повысить сопротивление теплопередачи
между помещением и улицей. Аргон – самый распространенный газовый наполнитель, который достаточно дешев. Криптон менее используется и стоит дороже. Криптон не горюч, не ядовит и обладает теплопроводностью, которая в 1,8 раз меньше, чем у аргона и в 2,6 раз ниже, чем у воздуха [2].
Расчет теплопотерь. В гражданских и жилых зданиях теплопотери помещений состоят из теплопотерь через различные ограждающие конструкции, такие как окна, стены, перекрытия, пол, а также теплорасходов на нагрев воздуха. Расчет теплопотерь помещения производится для всех ограждающих конструкций всех отапливаемых помещений.
Формула расчета теплопотерь через ограждающие конструкции [3]:
𝑆∙(𝑡 −𝑡 )
(1)
Q= в н,
𝑅
2
где S – площадь ограждающих конструкций помещения, м ;
tв – внутренняя температура воздуха в помещении;
tн – наружная температура воздуха;
R – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м2 оС/Вт.
© Вавакина Е.С., 2017.
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Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции,
Roнорм, определяется по формуле [2, п.5]:
Roнорм= Roтр∙mр,
(2)
тр
где Ro – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции,
м2·°С/Вт, принимается в зависимости от градусо-суток отопительного периода, (ГСОП), °С·сут/год, региона строительства и определять по таблице 3.
mp- коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В данном расчете принимается равным 1.
Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год, определяют по формуле:
ГСОП= (tв- tот) ∙Zот,
(3)
где tв –внутренняя температура помещения;
tот и Zот -средняя температура наружного воздуха и продолжительность отопительного периода, принимаемые по своду правил для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха для детских
учреждений не более 10оС;
Требуемое значение сопротивления теплопередаче определяем в зависимости от градусо-суток отопительного периода ГСОП определяют по формуле:
Roтр= a∙ГСОП + b,
(4)
где a и b- коэффициенты, принимаемые по таблице 3 [4].
Для сравнения теплопотерь стеклопакета с применением различных заполнителей был выбран однокамерный энергосберегающий стеклопакет (рис. 1), по формуле:
6«Stopsol Phoenix Clear» – 16 – «4.4.1 Planibel TopN+Planibel Clear».

Рис. 1. Однокамерный стеклопакет
Состав стеклопакета:
1.
∙
∙
∙

Стеклоизделие:
Наружное стекло- закаленное стекло «Stopsol Phoenix Clear», 4 мм;
Спейсер – 16 мм, заполнение стеклопакета представлено в табл. 1 [5];
Внутреннее стекло – триплекс 4.4.1 «Planibel TopN+Planibel Clear», 8,38 мм.

Заполнение
Воздух
Ar (аргон)
Kr (криптон)

Таблица 1
Характеристика стеклоизделия по виду его заполнения
Сопротивление теплопередаче стеклоиздеКоэф. пропускания света в видилия Rорасч, м2 оС/Вт
мой части спектра, %
0,59
0,66
73
0,78

2. Материал профиля стеклопакета – алюминий «M11000 Alutherm Plus»,
Rорасч (проф) = 0,51м2°С/Вт [6].
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Полученные значения расчета теплопотерь стеклопакета с различными заполнителями указаны в
таблице 2.
Таблица 2
Сравнение характеристик стеклопакета в зависимости от заполнителя
Сопротивление теплопередаче стекТеплопотери стеклопакета
Тип стеклопакета
лопакета Rорасч, м2 оС/Вт
Q, кВт
Воздух
0,5844
39,752
Ar (аргон)
0,6495
35,783
Kr (криптон)
0,7611
30,502
Основываясь на данные расчета однокамерного стеклопакета на теплопотери, можно сделать вывод,
что при использовании заполнения инертными газами, по сравнению с воздухом, увеличивается сопротивление теплопередаче конструкции и тем самым значительно снижаются теплопотери.
Данный метод улучшения теплотехнических характеристик довольно популярен, так как стоимость
заполнения компенсируется способностью увеличивать теплоизолирующие свойства стеклопакета.
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УДК 69.057.2
И.Н. Гарькин, Я.С. Карташова
ОБСЛЕДОВАНИЕ КРОВЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Даётся метод обследования кровли общественного здания на примере
обследования кровли здания плавательного бассейна в г.Сердобск Пензенской области. Статья подготовлена на основе материала отчёта по
экспертной оценки, выполненной в рамках хоз.договора №17.73. Приводятся характерные дефекты элементов кровли, даются рекомендации к
их устранению.
Ключевые слова: обследование зданий, общественные здания, гражданские здания обследование кровли, строительные конструкции, устранение дефектов

Обеспечения работоспособного состояния строительных конструкций зданий и сооружений не в
последнюю очередь зависит от состояния кровли объекта. Особенно это касается общественных зданий,
обрушение кровли (по причине их дефектов) может повлечь за собой помимо материального ущерба, значительные человеческие жертвы.
На примере обследования кровли плавательного бассейна 2012 года постройки находящегося в
г.Сердобск Пензенской области, приведём ряд характерных дефектов, проблем возникающих во вновь построенных зданиях и методов их устранения. Обследование проводи специалисты Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, имеющие большой опыт в обследованиях зданий и
сооружений различного профиля (гражданские, промышленные, специального назначения) и необходимый уровень квалификации [1…4].
В ходе экспертной оценки были исследованы следующие вопросы, касающиеся кровли здания:
1.Состояние кровли здания;
2.Соотвествие проекта реальному объёму выполненных строительно-монтажных работ.
В ходе визуального обследования крыши здания были выявлены многочисленные разрывы (рис.1,2)
кровельного ковра, что приводит к регулярным протечкам (разрывы регулярно заделываются в ходе текущих ремонтов). В ходе экспертизы проектной было документации, был установлен состав «кровельного
пирога». Согласно документации кровля состоит из следующих слоёв:
1. «Техноэласт ТКП» (верхний слой);
2. «Унифлекс ВЕНТ» (нижний слой);
3. РУФ БАТТС (толщина 40 мм);
4. ППЖ-200 (толщина 180 мм);
5. Пароизоляция «Техноэласт»;
6. Профнастил Н114-750-1,0.
Для установки причини степени проточек, а также соответствия проекта и выполненных СМР было
проведено визуально-инструментальное обследование кровли здания.
В ходе экспертизы было выявлено, что замачивание утеплителя происходит на всей площади
крыши, для этого было произведено вскрытие части кровли (рис.3,4). Данный факт может иметь крайне
негативные последствия для здания в целом т.к. нагрузка на несущие конструкции существенно возросла.
Причинами протечек и замачивания утеплителя является некачественно выполненные СМР. Также было
подтверждён факт несоответствия проекта реальному объёму выполненных строительно-монтажных работ.
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Рис. 1 Общий вид кровли

Рис. 2. Заделанная часть кровли

Рис. 3. Замачивание утеплителя

Рис. 4. Замачивание утеплителя

Общий износ кровли составляет 35 % и относится к категории «Неработоспособное». На основе
отчёта по экспертной оценки, руководству бассейна было предложено обратиться к органам муниципальной власти для проведения капитального ремонта.
Общее предаварийное состояние элементов кровли объясняется:
1.Отсутствием капитального ремонта;
2. Несоответствие кровли, проекту (отсутствие флюгарок и пароизолятора).
Грамотно и вовремя проведённое обследование может существенно снизить риски возникновения
аварийных ситуаций, обосновать капитальный ремонт обследуемой конструкции и снизить финансовые
издержки при эксплуатации, как всего здания, так и отдельных его частей.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ
В статье рассматриваются вопросы автоматизированного проектирования сборных железобетонных конструкций. Анализируются современные программные комплексы.
Ключевые слова: Автоматизация, проектирование, сборные ж/б конструкции, Allplan, Tekla Structures.

В настоящее время в деятельность проектных организаций быстро проникает компьютеризация,
поднимающая проектную работу на качественно новый уровень, при котором резко повышаются темпы и
качество проектирования, более обоснованно решаются многие сложные инженерные задачи, которые
раньше рассматривались лишь упрощенно. Во многом это происходит благодаря использованию эффективных специализированных программ, которые могут быть как самостоятельными, так и в виде приложений к общетехническим программам. Рассмотрим основные современные программные комплексы для
проектирования сборных ж/б конструкций т.к. в будущем производство и применение сборного железобетона, несомненно, будет связано с использованием информационных систем. Такие IT-системы уже внедрены на Западе и постепенно приходят в Россию. [1, с. 146] Одними из таких систем являются программные комплексы Allplan и Tekla Structures.
Allplan
Конструирование железобетонных конструкций в программе является весьма эффективным за счет
разнообразных способов раскладки арматуры. Во-первых, раскладка арматуры может выполняться с опорой на 3D модель или с помощью 2D-технологии. Далее, говоря о 3D модели, то ранее конструктору было
необходимо создавать для раскладки арматуры промежуточную опалубочную модель на основе архитектурной модели и дополнительные виды опалубочной модели. Ранее была реализована раскладка арматуры
сразу по архитектурной модели с применением ассоциативных видов. И тот и другой способ существуют
независимо и имеют свои плюсы и минусы. Преимуществом опалубочного способа является независимость архитектурного слоя и слоя с опалубкой. Конструктор и архитектор не мешают друг другу. Во втором случае связь более тесная и конструктор видит все изменения, внесенные архитектором, и приводит в
соответствие конструкцию. Очень удобно фильтровать нижнюю и верхнюю арматуру, используя уникальную технологию Allplan – слои. [3, с. 1]
Для выполнения операции конструктору достаточно указать границы плоского контура (или автоматически его определить), толщину защитного слоя и параметры арматуры. В ходе операции пользователь контролирует процент арматуры или автоматически вычисляет шаг для заданного процента армирования. В любой момент можно изменить параметры раскладки арматуры с помощью функций редактирования.
Конструирование предусматривает автоматизацию процесса раскладки арматуры за счет использования стандартных комбинаций стержней для конкретных конструктивных элементов (стык колонны и
подколонника, самой колонна, армирование области проема в стене, и.т. д). Шаблон автоматически вписывается в геометрию. Затем после задания пользователем диаметра и шага арматуры в диалоговом окне
шаблон вводится в конструкцию.
Конструирование интегрировано с прочностными расчетами в SCAD Office. Файл с расчетом необходимого процента арматуры формата ASF, созданный в SCAD Office, импортируется в Allplan Железобетон. Аналогичная связь существует и с программой Лира.
После импорта арматуры конструктор по изополям видит, сколько арматуры необходимо положить
в каждой области. Арматурные чертежи получаются автоматически. [3, с. 1]
Таким образом, исходя из проведенного исследования программного комплекса, можно выделить
следующие преимущества при проектировании ж/б конструкций: программа автоматически нумерует
стержни, создает виды (разрезы) и формирует спецификацию с эскизами гибочных форм, подсчитывает
массу арматуры, возможность интеграции в расчетные комплексы, поддержка BIM. К недостаткам следует
отнести отсутствие автоматического оформления чертежей.
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Tekla Structures
Tekla Structures — прекрасный инструмент для армирования бетонных конструкций. Широкие возможности программы позволяют осуществлять армирование деталей любой степени сложности. Пользователи могут использовать как стандартные наборы компонентов для автоматического армирования типовых ЖБ элементов, так и создавать уникальные арматурные изделия произвольной формы и различных
конфигураций с помощью инструментов для ручного армирования. Программа помогает создавать прочные и логичные соединения, заблаговременно находя противоречия между арматурными стержнями. [4, с.
2]
Для работы с монолитным железобетоном (раздел КЖ) в программном комплексе есть специальный
режим, который позволяет разбивать модель на захватки, вы можете моделировать железобетонные конструкции любой степени сложности и детализации.
Для сборных конструкций существует возможность автоматизировать проектирование соединений
элементов. Существует не только база стандартных компонентов, но также возможность создавать пользовательские параметрические компоненты.
Для проектирования железобетона программа предоставляет следующий инструментарий:
 работа с бетоном — объемы бетона вместе с другими атрибутами, такими, как прочность, марки
смесей, технологии заливки, могут быть смоделированы и вычислены в программе независимо от уровня
сложности геометрии конструкции;
 армирование — инструменты для ручного армирования (отдельными стержнями, группами, сетками) и армирования параметрическими компонентами, обеспечивает наличие российских классов арматуры, автоматическое получение спецификаций и отчетов;
 закладные изделия — возможность создания и пополнения баз закладных изделий, обеспечивает
наполнение баз атрибутивной информацией и получение всех необходимых отчетов и спецификаций;
 проектирование опалубки — кроме проектирования непосредственно монолитных железобетонных конструкций, есть инструменты для расстановки опалубки, подсчета количества щитов и т.д.
Tekla Structures представляет собой очень мощный программный комплекс, предоставляющий
большие возможности для проектирования любых видов зданий и сооружений. Он позволяет создавать
детальные BIM модели, помогая инженерам принимать более обоснованные решения о конструкции и интегрировать процессы с раннего этапа разработки концепции и дизайна, до изготовления и монтажа. [4, с.
2]
К минусам стоит отнести узкую специализацию данного программного комплекса, также требуется
увеличение библиотеки элементов. Автоматизация оформления чертежей и спецификаций во программных комплексах – несовершенна и требует применения ручного труда. Однако использование САПР для
проектирования сборных ж/б конструкций значительно повышает скорость и эффективность проектирования.
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Н.Н. Дуплякова
ОХЛАЖДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В статье рассмотрены особенности условий работы охлаждающих
систем оборотного водоснабжения. Приведены типы охладителей и их
характеристика.
Ключевые слова: АЭС, водоем-охладитель, брызгальные устройства,
градирни, охлаждающая способность, охлаждающая способность.

Постоянный рост потребности в электроэнергии приводит к повышению эффективности и надежности функционирования всех элементов атомных электростанций (АЭС). Одним из элементов, оказывающих существенное влияние на работу АЭС в процессе эксплуатации, является система охлаждения.
В системах оборотного водоснабжения атомных электростанций в качестве охладителей применяются водохранилища, градирни и брызгальные устройства. Общий расход воды, подлежащий охлаждению, для атомных электростанций зависит от типа установленных турбин. Температура охлажденной воды
определяет вакуум в конденсаторах турбин и тем самым количество выработанной турбинами электроэнергии, т.е. экономические показатели станции в целом [1, с. 5].
Рост мощности современных АЭС потребовал не только увеличения площади охладителей, но и
интенсификации процессов, протекающих в них. Сложность процессов, протекающих в охладителях, не
позволяет производить их расчет точными математическими методами, что выдвигает на первый план лабораторные и натурные исследования – в ряде случаев единственные объективные критерии оценки тех
или иных свойств охладителя. Поэтому применяемые в настоящее время методы расчетов охладителей
носят приближенный характер и основываются в ряде случаев на эмпирических зависимостях, полученных по данным исследованиям.
В системах оборотного водоснабжения атомных электростанций применяется в основном испарительные охладители, в которых охлаждение воды происходит главным образом путем испарения.
Выбор типа охладителя производится на основании технико- экономических расчетов в зависимости от технологических требований к температуре охлажденной воды, климатических условий, района
расположения, условий площадки строительства [1, с. 6].
Брызгальные устройства. Охлаждение воды в брызгальных устройствах происходит с поверхности
водяных капель, образующихся при разбрызгивании с помощью сопел. Брызгальные устройства состоят
из системы трубопроводов, на которых устанавливаются разбрызгивающие сопла, и бассейна для сбора
охлажденной воды. Площадь, требуемая для размещения брызгальных устройств, вследствие более развитой поверхности охлаждения меньше, чем для водохранилищ-охладителей. Гидравлическая нагрузка на 1
м2 площади брызгального устройства составляет обычно 0,8-1,0 м3. Сооружение брызгальных устройств
требует относительно небольших затрат. Однако эти сооружения обладают сравнительно низкой и неустойчивой охлаждающей способностью, зависящей от направления скорости ветра. Поэтому для районов
с продолжительными штилями в летнее время, а также при расположении брызгальных устройств на территории, где строения преграждают свободный доступ к ним воздуха, их применение не рекомендуется
[2, с. 52].
Потери воды в брызгальных устройствах больше, чем в градирнях и водохранилищах за счет выноса
воды ветром. В связи с туманообразованием и во избежание обмерзания окружающих зданий брызгальные
устройства строят на значительном расстоянии от дорог и сооружений, что связано с удлинением подводящих и отводящих трубопроводов.
Испарительные градирни надлежит применять при невысоких требований к эффекту охлаждения
воды, наличии водохранилищ-охладителей естественного или искусственного происхождения с большим
объемом воды.
Создание необходимой поверхности охлаждения в градирнях осуществляется оросительными
устройствами, а поступление воздуха обеспечивается за счет продувки ветром (открытые градирни), за
счет тяги воздуха, создаваемой вытяжными башнями (башенные градирни) или вентиляторами (вентиляторные градирни).
Башенные градирни обладают более высокой и устойчивой охлаждающей способностью, чем брызгальные устройства, и требуют меньшей площади для их размещения. Наличие вытяжных башен, отводя-
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щих насыщенный парами воздух, позволяет размещать градирни непосредственно вблизи производственных зданий. Гидравлическая нагрузка на башенные градирни при капельном оросителе 4-5 м3/(м2∙ч), при
пленочном оросителе 6-7 м3/(м2∙ч).
Водохранилища-охладители. Охлаждение воды в водохранилищах-охладителях происходит с поверхности зеркала воды, участвующей в теплообмене (активная зона водохранилища). Водохранилищаохладители применяются при расположении электростанции, вблизи естественных водоемов и рек, на которых имеются благоприятные условия для их сооружения. В отдельных случаях может оказаться целесообразным создание водохранилища вне водотока с подкачкой в него воды из ближайшего источника водоснабжения [2, с. 26].
Водохранилища-охладители обеспечивают более низкие температуры охлажденной воды, чем
брызгальные бассейны и градирни, при меньшем колебании температуры в течение суток благодаря их
большой теплоаккумулирующей способности. Для условий тепловых электростанций при перепаде температуры в конденсаторах паровых турбин 8—10° С при метеорологических условиях средней полосы
России гидравлическая нагрузка на 1 м2 площади активной зоны водохранилища составляет обычно
0,04 м3. При применении водохранилищ-охладителей нет необходимости в создании напора для разбрызгивания воды, что позволяет понизить мощность циркуляционных насосов. В то же время водохранилищаохладители требуют больших площадей и больших капитальных затрат на строительство гидротехнических сооружений.
Из сказанного выше следует, что водоемы-охладители, обладая техническими и экономическими
преимуществами по сравнению с другими охладителями АЭС (например, брызгальный бассейн или градирни), являются наиболее эффективными. Так, наличие водоема-охладителя на АЭС исключает необходимость подачи воды на значительную высоту (как, например, в градирнях), что сокращает расход электроэнергии на привод циркуляционных насосов. Достижение сравнительно низких и устойчивых температур охлажденной воды.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В данной статье рассмотрены вопросы обеспечения информационной безопасности на энергетических предприятиях Амурской области.
Предложены варианты решения этой проблемы с учетом действующего
законодательства РФ.
Ключевые слова: информация, информационная безопасность, энергокомпания, законодательство, угрозы, ущерб.

Информация, её качество, достоверность, полнота и своевременность в настоящее время является
важнейшим фактором, который определяет правильность принимаемых решений в области управления
организацией.
Актуальность темы обусловлена всё сильнее обостряющейся обстановкой в области информационной безопасности как на государственном уровне, так и на уровне электросетевых предприятий. Информация превратилась в товар. Незаконное использование, хищение или искажение информации неизбежно
оказывает влияние на работу организации и способно привести к серьёзному экономическому ущербу.
Одновременно возрастает террористическая угроза для энергокомпаний – в каждом регионе имеются
предприятия, внезапное отключение которых от электроэнергии может привести к крупным экономическим, экологическим и социальным последствиям. Доступ злоумышленников к внутренней автоматизированной системе управления технологическим процессом способен привести к катастрофическим последствиям.
Цель статьи – анализ обеспечения информационной безопасности электросетевых предприятий
Амурской области. Для достижения поставленной цели в статье необходимо решить следующие задачи:
– определить требования законодательства в сфере обеспечения информационной безопасности для
энергокомпаний в РФ;
– применить метод ранжирования угроз на основе максимально возможной величины ущерба для
электросетевых предприятий Амурской области;
– рассмотреть возможные пути обеспечения информационной безопасности с учётом действующего
законодательства и технологических возможностей.
Энергетика является базовой отраслью российской экономики. Предприятия энергетики обеспечивают электрической и тепловой энергией население и промышленные предприятия не только внутри
страны, но и осуществляют экспорт. А значит, обеспечение информационной безопасности предприятий
энергетики является целью не только руководства этих предприятий, но и целью всего государства, которое обеспечивает экономическую и политическую независимость страны.
После реорганизации РАО ЕЭС произошла децентрализация органов принятия решений о информационной безопасности. Регулятором в отрасли стало Минэнерго. Центры формирования принципов информационной безопасности теперь являются многочисленными, каждая компания самостоятельно формирует стратегию информационной безопасности организации.
В Амурской области к электросетевым предприятиям относятся: АО «ДРСК», филиал ПАО «ФСК
ЕЭС» Амурское ПМЭС. Для этих предприятий необходимо обеспечение следующими уровнями информационной безопасности: информационными системами персональных данных, информационными системами критических структур, а также инсайдерской (внутренней) информации.
В области информационной безопасности для электросетевых предприятий действует ряд Федеральных законов.
27.07.2006 был принят закон № 152-ФЗ «О персональных данных» [1]. Несмотря на то, что энергокомпании обрабатывают персональные данные только своих сотрудников, все информационные системы
предприятий были приведены в соответствие данному закону.
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В 2010 году был принят Федеральный закон № 224 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулировании рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2]. В законе указаны требования к защите и порядку использования инсайдерской информации компаний.
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС послужила стимулом, побудившим Минэнерго составить перечень требований безопасности к автоматизированным системам управления технологическим процессом.
В 2011 году были приняты сразу два федеральных закона: 256-ФЗ «О безопасности объектов топливноэнергетического комплекса» [3] и 257-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»
[4]. Эти законы обязывают энергокомпании создавать системы защиты информации и вводят ответственность за отсутствие такой системы на предприятии.
Поскольку такие предприятия в большинстве своём являются публичными, соответствие требованиям регуляторов напрямую отражается на стоимости акций этих компаний на биржах. Требования всех
указанных Федеральных законов об информационной безопасности всеми электросетевыми предприятиями Амурской области выполнены в полном объёме.
Используем метод ранжирования угроз информационной безопасности электросетевых предприятий на основе максимально возможной величины ущерба. Условно все угрозы информационной безопасности можно разделить на две группы: первая связана с проникновением во внутреннюю информационную сеть предприятия, с уничтожением или кражей важных документов, внедрением в программные комплексы АСУ ТП и т.п.; вторая – с получением третьими лицами информации, использование которой способно принести ущерб предприятию.
Рассмотрим более подробно каждую из групп. Технологии в сфере информационной безопасности
постоянно совершенствуются. Защита современных информационных систем, в том числе и на электросетевых предприятиях Амурской области, в настоящий момент достигла такого уровня, что взломать систему «снаружи» практически невозможно. Злоумышленники, целью которых являются документы предприятия, используют «слабое звено» в любой самой сложной и продвинутой информационной системе –
это «человеческий фактор». Практически еженедельно поступают сообщения об активизации очередных
вредоносных программ и электросетевые предприятия не становятся исключением.
Не так давно в Амурской области появился вирус «шифровальщик». Данный тип вируса попадает в
информационные системы предприятий посредством электронных писем. Злоумышленники пишут уникальное письмо, которое адресат может ожидать. Распакованный вирус шифрует файлы различных форматов, имеющихся на компьютере, а его отправитель требует за их расшифровку от нескольких сотен до
нескольких тысяч долларов. Вирус присылают целенаправленно в коммерческие структуры или крупные
организации, у которых есть деньги и которые без документации работать не могут.
Самым известным вирусом в Амурской области считается «Penetrator», который в начале 2008 года
парализовал работу компьютеров ряда организаций г. Благовещенска и области в целом. 1 января на многих компьютерах были искажены текстовые, а также звуковые и графические файлы. Этот вирус, который
до этого переносили на дисках и флеш-картах, сработал везде в один день. Были заражены не только персональные компьютеры, но и сети многих предприятий и даже государственных структур.
Вторая группа угроз связана с «утечкой» информации. Информация для служебного пользования
об отключенных энергетических объектах – линиях, трансформаторных подстанциях периодически становиться доступной третьим лицам. Обесточенные участки линий и подстанции попросту разворовываются, что, несомненно, несёт значительные убытки предприятиям, поскольку для восстановления схемы
требуется заново закупать дорогостоящее оборудование.
Рассмотрим возможные пути обеспечения информационной безопасности с учётом действующего
законодательства и технологических возможностей. В настоящее время на электросетевых предприятиях
применяются новейшие достижения в области информационных технологий. К счастью, угроз информационной безопасности на критических объектах электросетевых предприятиях Амурской области пока не
происходило и риски являются невысокими. Угрозы сохранности документов в информационных системах предприятий энергетики возникают не чаще, чем на других предприятиях и государственных структурах области, не нанося урон системам автоматизации управления технологическим процессам. Основным способом сохранения информационной безопасности в энергокомпаниях является исключение «человеческого фактора» – обучение персонала предприятий работе с поступающей на электронные почты
документацией.
Для повышения информационной безопасности и уменьшения второй группы угроз на электросетевых предприятиях Амурской области идет активная работа по передаче задач по обеспечению информационной безопасности в отдельные структуры. За информационную безопасность предприятия отвечает
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помощник директора по безопасности, должность которого повсеместно введена во многих энергетических компаниях Амурской области и Дальнего востока. Решить проблемы «утечки» информации только
организационными методами невозможно, поскольку информация об отключенных подстанциях часто известна потребителям, которые могут использовать эту информацию по своему усмотрению. В таких случаях защитить оборудование помогут различные устройства сигнализации, видеонаблюдения и т.д.
В 2013 году в России был принят национальный стандарт «ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000-2012 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности» [5]. Данный стандарт идентичен международному стандарту по методам и средствам обеспечения информационной безопасности и предназначен для помощи организациям в реализации и функционировании системы менеджмента информационной безопасности. Внедрение данного стандарта на электросетевых предприятиях поможет реализовать и совершенствовать систему управления защитой информации – финансовой информации, интеллектуальной собственности, информации о персонале, а также информации, доверенной клиентами или третьей стороной.
Таким образом, обеспечение информационной безопасности в электросетевой компании является
комплексной задачей. Для ее решения на каждом предприятии необходимо обучать персонал с целью
устранения «человеческого фактора» при попытках злоумышленников взломать информационную сеть.
Для обеспечения сохранности имущества предприятия – линий электропередач, станций и подстанций,
необходима установка технических устройств, обеспечивающих охрану объектов. С целью обеспечения
информационной безопасности на электросетевых предприятиях необходимо внедрить национальный
стандарт «ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000-2012», который создан в помощь тем компаниям, которые хотят совершенствовать систему управления защитой информации.
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В.В. Марченко, Х.Н. Музипов
К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ
В статье приведены типовые схемы подготовки нефти, горизонтальные и вертикальные сепараторы. Приведены формулы расчетов
скорости потоков жидкости и газа через сепараторы и формулы определения размеров сепараторов. Описан принцип работы электростатического коагулятора. Описаны причины осаждения нафтенатов и их влияние на нефтяное оборудование.
Ключевые слова: сепаратор, нефть, газ, парафин, плотность, вязкость, нафтенат, пеногасители, эмульсия, скруббер.

Современное нефтепромысловое хозяйство представляет собой замкнутый технологический
комплекс, осуществляющий добычу, разработку, транспортировку и первичную подготовку нефти, газа и
воды, используемой для поддержания пластового давления (рисунок 1).
Актуальность процесса добычи и подготовки нефти связана с тем, что обводненность на некоторых
нефтегазовых месторождениях достигает до 90%, растет число малодебитных скважин. Растет фонд
нефтяных скважин с осложнениями, связанные с высоким содержанием в нефти
асфальтеносмолопарафиновых веществ, солей, парафинов и механических примесей [1, 2]. Актуальны
вопросы интенсификации притоков нефти, учета скважинной продукции [3, 4, 5, 6].

Рис. 1. Типовая схема подготовки нефти

Сепараторы
Для отделения газа от жидкой продукции скважин служат нефтегазовые сепараторы. На нефтяных
месторождениях в основном применяются горизонтальные сепараторы, характеризующиеся повышенной
пропускной способностью при одном и том же объеме аппарата, достаточным временем удаления газа из
жидкой фазы, простотой обслуживания и осмотра (рисунок 2).

© Марченко В. В., Музипов Х.Н., 2017.
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Рис. 2. Горизонтальный сепаратор

Основным параметром сепаратора является время пребывания жидкости в нем. Соотношение
длины и диаметра приведены в таблице 1.
Таблица 1
Типовое соотношение L/D сепаратора
Рабочее давление бар (абс.)

L/D

от 0 до 20
от 20 до 40
свыше 40

3
4
5

Оптимальное время нахождения флюида в сепараторе зависит от скорости прохождения газа в нем.
Скорость газа для двухфазного сепаратора определяется по эмпирической формуле:

   g 

U  k l
 

g



0,5

 L 


 3,048 

0.56

,

U – поверхностная скорость газа, м/с;
k =0,133- константа, учитывающая влияние сеточной насадки;
L – длина сепаратора, м;
ρl – плотность жидкости, кг/м3;
ρg – плотность газа, кг/м3.
Осаждение воды во флюиде происходит по законам падения тел в среде, оказывающей
сопротивление их движению. Постоянную скорость осаждения w0 можно определить в соответствии с
законом Стокса по формуле:

w0 

d 2  в   н 
g
18
,

где d – диаметр капли воды, мкм;
ρв – плотность воды, 1000 кг/м3;
ρн – плотность нефти, 700÷900 кг/м3;
μ= вязкость нефти;
g = 9,81 м/с2 ускорение свободного падения.
Согласно этой формулы, в качестве примера, можно определить скорость осаждения капли воды
диаметром 500 мкм на расстояние 1 м в нефти с плотностью 760 кг/м 3 и вязкостью 4 сП.
Скорость осаждения капли воды в нефти с плотностью 760 кг/м 3 составит:

w0

2

0,0005 1000  760

9,81  0,0083м / с

18  0,004

Время осаждения составит:
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t

1
1

 120c
v 0,0083

Для нефти с плотностью 900 кг/м3 и вязкостью 100 сП скорость осаждения составит 0,000139 м/с и
время 7200 с или 120 мин.
Вертикальные сепараторы (скрубберы) занимают небольшую площадь (рисунок 3).
Вертикальные сепараторы применяются в основном при обустройстве нефтяных месторождений с
малодебитными скважинами, при содержании в продукции скважин значительных количеств парафина и
песка, а также используются на морских месторождениях.
Максимальная скорость газа в вертикальном сепараторе определяются по эмпирической формуле:

   g 

U  k l
 

g



0 ,5

где U – поверхностная скорость газа, м/с;
k =0,107- константа, учитывающая влияние насадки с сеткой;
k =0,061 – константа, учитывающая влияние насадки без сетки;
L – длина сепаратора, м;
ρl – плотность жидкости, кг/м3;
ρg – плотность газа, кг/м3.

Рис. 3. Вертикальный сепаратор

Электростатические коагуляторы
В технологическом процессе подготовке нефти по обессоливанию и обезвоживанию нефтяной
эмульсии применяются электростатические коагуляторы (электродегидраторы).
На этих установках происходит коагулирование в результате взаимодействия электрического поля
с заряженными каплями. Напряжение составляет обычно 10 – 25 кВ.
Работа оборудования для обезвоживания нефти основывается на влиянии электрического поля
переменной чистоты на нефтяную эмульсию. Под воздействием электрополя молекулы воды
подвергаются непрерывной деформации, что обеспечивает разрушение среды. В результате такого
воздействия мелкие капли воды сливаются в более крупные и осаждаются в коагуляторе (рисунок 4).
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Рис. 1. Электростатический коагулятор

Биполярная сила притяжения между двумя каплями одинакового размера определяется по формуле:

F

6 KeE 2 r 6
d4

где F – сила притяжения;
e – диэлектрическая постоянная;
E – напряженность электрического поля;
r – радиус капли;
d – расстояние между каплями.
Одной из проблем в предварительной подготовке нефти на промысле является образование стойких
эмульсий.
Эмульсии образуется в результате воздействия природных ПАВ в системе нефть/вода, различных
химикатов (ингибиторов коррозии, регуляторов парафинов), ила, мелких частиц, бурового раствора и
глин, а также турбулентности потока от работы насосов, образующие из смеси нефти и воды эмульсию.
Образованная эмульсия создает множество проблем. Поэтому эмульсию необходимо разрушить
или провести деэмульгацию с последующим отделением воды от нефти и удалением с помощью
гравиметрического устройства.
Определенные сорта нефти и производственные условия образовывают устойчивую эмульсию. С
течением времени эмульсии разрушаются. Однако в системах обработки нефти время обычно ограничено.
Хотя эмульсии можно дестабилизировать нагреванием, разделение нефти и воды не всегда возможно в
приемлемый промежуток времени.
Для увеличения скорости разделения нефти и воды используют различные химикаты для
деэмульгации или разрушения эмульсии. Химикаты содержат два компонента, один из которых
притягивается к водяной фазе, а другой к нефти. Это позволяет химикатам проникать и разрушать
эмульсии.
Характеристики сырой нефти отличаются в широких пределах для различных месторождений.
Аналогичным образом отличаются способы обработки нефти. В связи с этим состав деэмульгаторов
подбирается в индивидуальном порядке. Из-за сложного состава стабилизирующих эмульсии ПАВ,
добавляемые в эмульсии химикаты выполнены в виде смесей.
Смеси химикатов должны обладать следующими свойствами:
1. способствовать быстрому разделению воды и нефти;
2. удалять все следы эмульсии.
Пеногасители
Пены представляют собой высококонцентрированную газожидкостную дисперсную систему,
состоящую из ячеек газа, разделенных тонкими достаточно устойчивыми и механически прочными
пленками жидкости. Пенообразующие нефти очень трудно сепарируются. Наличие в нефти воды приводит
к образованию стойких эмульсий. Для снижения пенообразования применяются пеногасители.
Пеногасители ПАВ являются органическими молекулами, которые содержат растворимые в нефти
(гидрофобные) и водорастворимые (гидрофильные) группы. Растворимость ПАВ зависит от
относительных размеров двух групп.
Водорастворимые ПАВ классифицируются на анионные, катионные и неионные. При растворении
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в воде первые две категории ионизируются. Анионные ПАВ становятся отрицательно заряженными, а
катионные ПАВ – положительно заряженными. Если при растворении в воде анионный ПАВ не
ионизируется, их водная растворимость относится к водородным связям или к активному водороду в
водорастворимых группах.
Имеются также амфотерные ПАВ, которые в зависимости от pH раствора могут быть катионными
или анионными. Применение таких ПАВ ограничено.
Из-за большой разницы в химических составах различных систем на нефтепромыслах большинство
ПАВ состоят из смеси двух и более компонентов и имеют более широкое применение и эффективность.
Для составления смеси ПАВ должны подбираться тщательно для обеспечения их совместимости
друг с другом. Наиболее легко совмещаются анионные ПАВ с анионными, и катионные ПАВ с
катионными.
Смеси анионных и катионных ПАВ встречаются редко, т.к. противоположно заряженные
гидрофильные группы притягиваются друг к другу, образуя ионные пары и выпадают в осадок.
Анионные или катионные ПАВ можно смешивать с неионными ПАВ, однако всегда необходим
тщательный подбор компонентов для исключения нежелательных взаимодействий.
Осаждение нафтенатов
На многих нефтепромыслах получают нефть, содержащую нафтеновые кислоты с высоким
кислотным числом.
Эти нефти могут взаимодействовать с кальцием в подтоварной воде с получением твердых
нафтенатов. Твердые отложения забивают струйные сопла, соединения инструментов и разделительные
интервалы. Они могут накапливаться на поверхности раздела нефть/вода.
При этом происходит капсуляция песка, что приводит к увеличению плотности. Попадающие в воду
частицы конгломерата вызывают большие проблемы в системе обработки подтоварной воды.
Стандартной обработкой является добавление уксусной или хлористоводородной кислоты. При
этом происходит снижение pH, что предотвращает образование солей. Это решает проблему нафтенатов,
но возникает проблема коррозии.
Наиболее эффективно проявили себя ингибиторы парафиногидратных отложений в виде
синергетических композиций, состоящих из антигидратного ингибитора и ПАВ.
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А.А. Морозова, О.В. Анищенко
АНАЛИЗ НЕФТЯНОГО КОКСА
Настоящая статья является исследованием нефтяного кокса
в России и СНГ. Цель исследования – анализ рынка нефтяного
кокса в России и СНГ. Объектом исследования является нефтяной кокс (непрокаленный и прокаленный).
Ключевые слова: нефть, кокс, производство
Нефтяной кокс представляет собой пористую твердую неплавкую и нерастворимую массу от темносерого до черного цвета. Состоит из высококонденсированных высокоароматизированных полициклических углеводородов с небольшим содержанием водорода, а также других органических соединений. Главными показателями качества нефтяного кокса являются содержание серы, золы, влаги, выход летучих веществ, гранулометрический состав, механическая прочность. По содержанию серы коксы подразделяют
на малосернистые (до 1%), сернистые (до 2%) и высокосернистые (более 2%).
По содержанию золы коксы делятся на малозольные (до 0,5%), среднезольные (0,5-0,8%), высокозольные (более 0,8%). По гранулометрическому составу − на кусковой (фракция с размером частиц более
25 мм), "орешек" (6-25 мм), мелочь (менее 6 мм). [3]
Нефтяной кокс применяется в основном в металлургической промышленности. Он используется
для получения анодной массы в производстве алюминия, графитированных электродов дуговых печей в
сталеплавильном производстве, для получения сульфидизаторов в цветной металлургии. В химическом
производстве нефтяной кокс применяется в качестве восстановителя. Специальные сорта кокса применяются как конструкционный материал для изготовления коррозионно-устойчивой аппаратуры. В пищевой
промышленности кокс используется при производстве сахара для замены доменного кокса. Низкокачественный сернистый кокс применяется в качестве топлива.
Производство кокса в СНГ в основном осуществляется на установках замедленного коксования
(УЗК). Достоинства замедленного коксования − высокий выход малозольного и малосернистого кокса.
Характерной особенностью условий работы УЗК является использование в качестве сырья разнообразных смесей, остающихся на заводах в результате переработки нефти. Сырьем служат тяжелые фракции нефти, образующиеся в результате атмосферной и вакуумной перегонки нефти (мазуты, полугудроны,
гудроны), крекинг-остатки от термического крекинга мазутов и гудронов, тяжелые газойли каталитического крекинга, остатки масляного производства (асфальт пропановой деасфальтизации гудрона, экстракты фенольной очистки масел и др.) В таблице 1 представлен выход продуктов на установке замедленного коксования.

Продукт
Кокс
Газы
Бензины
Керосино-газойлевые
фракции

Таблица 1
Выход продуктов на установке замедленного коксования, % по массе [1]
Сырье
Мазут
Гудрон
Крекинг-остаток
(плотность 0,950 г/см3)
(плотность 0,991 г/см3)
(плотность 1,024 г/см3)
14-15
23-24
34-35
4-5
6-7
7-8
7-8
15-16
6-7
68-69

58-59

46-47

Из всех нефтяных остатков, склонных к образованию различных видов структур кокса, наиболее
предпочтительными считаются ароматические концентраты (дистиллятный крекинг-остаток) и некоторые
другие высокомолекулярные углеводороды. По этой причине дистиллятное сырье относят к перспективным видам сырья.
Сернистую нефть с содержанием серы 0,5-2,5% добывают в Урало-Поволжском районе (Туймазинское, Ромашинское месторождения и другие), в Западной Сибири (Самотлорское, Нижневартовское, Мегионское и другие). К высокосернистым (нефть с содержанием серы более 2,5%) относятся месторождения
− Арланское, Радаевское, Покровское (Урало-Поволжский район). В настоящее время основным сырьем
© Морозова А.А., Анищенко О.В., 2017.
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для получения кокса являются сернистые нефти. Согласно ГОСТ 9965-76 (таблица 2), нефти подразделяются на три группы (в зависимости от степени подготовки), на три класса (в зависимости от массовой доли
серы). Каждый класс подразделяют на три типа (в зависимости от плотности при 200 оС).
Таблица 2
Технические условия на нефть для нефтеперерабатывающих предприятий (согласно ГОСТ 9965-76) [3]
В зависимости от массовой доли серы
Малосернистые
до 0,60%
Сернистые
от 0,61% до 1,80%
Высокосернистые
более 1,8%
В зависимости от плотности при 200оС, кг/м3
Легкие
до 850
Средние
от 851 до 885
Тяжелые
более 885
По показателям степени подготовки
№ группы
Концентрация
Массовая доля
Массовая доля
Давление
хлористых солей,
воды, %
механических
насыщенных паров,
мг/дм3
примессей, %
кПа
I
не более 100
не более 0,5
II
не более 300
не более 1,0
не более 0,05
не более 66,7
III
не более 900
не более 1,0
-

Применение технологий, позволяющих получать качественный кокс независимо от состава исходной нефти, решает многие проблемы: обеспечивает электродную промышленность качественным сырьем,
позволяет задействовать в производстве более широкий диапазон нефтей, а также углубить процесс переработки нефти на НПЗ.
На отечественных нефтеперерабатывающих предприятиях эксплуатируются одноблочные и двухблочные установки замедленного коксования (каждый блок состоит из двух или трех реакторов) нескольких типов. Компоновка, проектирование установок выполнены по проектам институтов "Гипронефтезаводы" и "ВНИПИнефть". Установки ЗК принято классифицировать по выходу конечного продукта.
Двухблочные установки подразделяются на четыре типа: установки первого типа (21-10/300, 2110/600); установки второго типа 21-10/3М; типа 21-10/6(6М); реакционные камеры установки 21-10/5K.
Основные характеристики установок замедленного коксования различного типа, применяемых в
СНГ, показаны в таблице 3.
Таблица 3
Основные характеристики типов установок замедленного коксования, применяемых на НПЗ СНГ [1]
Тип установки
Показатель
21-10/300
21-10/600
21-10/ЗМ
21-10/6
21-10/5К
Производительность, тыс.т в год:
По сырью
300
600
600
600
1500
По коксу
75
100
120
120
250
Температура реактора, °С
верх
450
450
450
450
450
низ
475
475
475
475
475
Давление в реакторе, МПа:
верх
0,18
0,4
0,4
0,4
0,4
низ
0,38
0,6
0,6
0,6
0,6
Высота заполнения реактора, м
18-20
16-19
17,5
17
19
Продолжительность цикла, ч
48-120
68-112
60-99
84-154
Внутренний диаметр реактора, мм
5000
4500
5500
5500
7000

На территории СНГ наиболее распространены УЗК типов 21-10/300, 21-10/600 и 21-10/3М. Следует
отметить, что по качеству кокс, выпускаемый УЗК, уступает кубовому коксу по повышенному содержанию влаги (в среднем на 2%) и летучих веществ (на 1-2%).
Перед использованием нефтяной кокс обычно подвергается облагораживанию, включающему несколько процессов. При прокаливании удаляются летучие вещества и частично гетероатомы (например,
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сера и ванадий), снижается удельное электрическое сопротивление. При графитировании двухмерные кристаллиты превращаются в кристаллические образования трехмерной упорядоченности. В общем виде стадии облагораживания можно представить следующей схемой:
Кристаллиты → карбонизация (прокаливание при 500-1000 оС) → двухмерное упорядочение структуры (1000-1400 оС) → предкристаллизация (трансформация кристаллитов при 1400 оС и выше) → кристаллизация, или графитирование (2200-2800 оС).
Обжиг сырого кокса на нефтеперерабатывающих заводах на территории СНГ осуществляется в барабанных, подовых и камерных печах различной производительности (таблица 4).
Таблица 4
Мощности по прокаливанию сырого нефтяного кокса на предприятиях СНГ[1]
Мощность по
Мощность по
Тип печи по
Кол-во
Вид прокаленного
Предприятие
сырому коксу,
прокаленному
обжигу кокса
печей
кокса
тыс. т
коксу, тыс. т
Кусковой кокс и
Туркменбашинский
барабанная
1
XX
XX
коксик
Кусковой кокс и
Ферганский
барабанная
1
XX
XX
коксик
Кусковой кокс и
Омский
барабанная
1
XX
XX
коксик
Кусковой кокс и
Волгоградский
барабанная
2
XX
XX
коксик
Кусковой кокс и
Атырауский
барабанная
1
XX
XX
коксик
Сланцы
камерная
92
XX
XX
Коксик
XX
XX
Всего

В настоящее время мощности по прокаливанию кокса имеются на нефтеперерабатывающих предприятиях СНГ, а также на АО "Сланцы". Однако, основная масса кокса прокаливается у потребителей: на
алюминиевых (11 печей и электродных (3 печи) заводах.
В зависимости от способа получения нефтяного кокса и на основе проведенной классификации по
различным свойствам, на территории СНГ согласно действующим стандартам выпускается 6 типов сырого
нефтяного кокса (таблицы 5-8).
КЗ − кокс замедленного коксования (ГОСТ 22898-78), сочетает в себе положительные качества крекингового и пиролизного кубовых коксов. Структура кокса неоднородна из-за непостоянства сырья (волокнистая и точечная) и отвечает основным требованиям, предъявляемым к сырью для электродной продукции, имеет высокую прочность и обладает хорошей графитируемостью. В зависимости от гранулометрического состава (содержание класса менее 8 мм) выпускают кокс марки КЗ-8 и КЗ-0 (мелочь).
Таблица 5
Требования к качеству кокса замедленного коксовании (КЗ-8) но ГОСТ 22898-78[1]
Категория качества
Показатель
высшая
первая
Массовая доля общей влаги, %, не более
3
3
Расход летучих веществ, %. не более
7
9
Зольность. %, не более
0.4
0.6
Массовая доля серы. %, не более
1,0
1,5
Массовая доля мелочи <25 мм, %, не более
8
10
Действительная плотность после прокаливания (1300°С, 5 часов), кг/м3
2100-2130
2080-2130
Массовая доля, %, не более
Si
0,06
0,08
Fe
0,07
0,08
V
0,08
0,015

КЗИ − кокс нефтяной игольчатый замедленного коксования (ГОСТ 26132-84). Его получают из высокоароматизированного сырья, в котором отсутствуют асфальтены и гетероэлементы. Отличается высокой анизотропией.
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Таблица 6
Требования к качеству кокса игольчатого замедленного коксования (КЗИ) по ГОСТ 26132-84[1]
Показатель
Значение
Массовая доля общей влаги. %. не более
отсутствует
Зольность, %, не более
0,4
Массовая доля серы. %, не более
0,6
Окисляемость, %, не более
1,5
Действительная плотность кг/м, не менее
2110
Содержание зерен размером более 6,0 мм, % не менее
25

Помимо перечисленных выше стандартов на нефтяной кокс в СНГ выпускается кокс нефтяной сернистый замедленного коксования, его качество определяется техническими условиями (ТУ 38101525-75).
Этот кокс характеризуется повышенным содержанием серы (до 3%).
Таблица 7
Требования к качеству кокса нефтяного сернистого замедленного коксования, ТУ 38101525-75[1]
Категория качества
Показатель
А
В
(фракция 25-250)
(фракция 8-250)
Массовая доля общей влаги, %, не более
3
3
Расход летучих веществ, %, не более
7,5
9
Зольность, %, не более
0,5
0,5
Массовая доля серы, %, не более
3
3
Содержание, %, не более:
зерен размера менее 25 мм
10
зерен размера менее 8 мм
10

Обожженный нефтяной кокс согласно стандартам, действующим на территории бывшего СССР,
выпускается двух видов: суммарный кокс (ТУ 101698-80) и обожженная коксовая мелочь (ТУ 381097-81)
(таблица 8).
Таблица 8
Требования к качеству обожженного нефтяного кокса[1]
Коксик ТУ 381097-81
Кусковой + коксик ТУ
Показатель
101698-80
высший
первый
Массовая доля общей влаги, %, не более
0,5
отсутствует
Зольность, %, не более

0,7

0,8

1,0

Массовая доля серы, %, не более

1

1

1,5

Действительная плотность, кг/м3

не более 2080

не менее 2080

не менее 2060

30

-

-

Содержание зерен размером более 6 ММ, %. не
менее

ГУП "Институт Нефтехимпереработки" в течение нескольких лет разрабатывал технические решения, направленные на получение качественных нефтяных коксов для алюминиевой и электродной промышленности с выбором технологии "медленного" коксования: необходимый коэффициент рецикла, подача теплоносителя. Эта технология позволяет получать коксы с низким выходом летучих веществ (7-9%)
и высокой механической прочностью. Показатели качества нефтяных коксов, выпускаемых в РФ, являются типичными для мировой практики их использования в алюминиевой промышленности. [2]
Нефтяные коксы, вырабатываемые российскими предприятиями, отличаются низким содержанием
летучих веществ − 7,6-10,2% (таблица 9). Содержание серы 1,38-2,52%, ванадия − 140-390 ppm. Но имеются и коксы (Новойл, Новокуйбышевский НПЗ) с чрезмерно высоким содержанием серы и ванадия.
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Таблица 9
Показатели качества нефтяных коксов, производимых на НПЗ России [1]
Показатели качества
Предприятие
влага летуч.
фр.<8
зола
S
Si ppm Fe ppm
%
%
мм, %
%
%
Новойл
7,3
9,6
45,0
0,35
3,85
240
370
Лукойл9,9
10,2
47,2
0,13
1,50
70
380
Волгограднефтепереработка
Лукойл-Пермнефтеоргсинтез
10,2
9,3
44.4
0,12
2,52
150
80
Газпромнеф ть-Омский НПЗ
13,6
7,6
50,6
0,13
1,38
340
150
Ангарская нефтехимическая ком- 9,7
8.0
50,0
0.11
1,47
170
100
пания
Новокуйбышевский НПЗ
9,8
7.9
35,0
0,29
4,41
120
210

V ppm Na ppm
658
160

110
110

390
150
140

SO
90
54

840

140

Таким образом, в настоящее время активно развивается производство и рынок нефтяного кокса
(прокаленного и непрокаленого), расширяя тем самым ассортимент готовой продукции товарного качества. Институтами переработки нефти разрабатываются новые технологии получения качественного
кокса, содержащего низкое число летучих веществ и высокую механическую прочность, обеспечивая тем
самым электродную и алюминиевую промышленность в России и СНГ качественным сырьем.
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УДК 62
С.П. Ткачук
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ
Нефтеперекачивающая станция (НПС) представляет собой многосвязный нелинейный технологический объект, управление которым классическими методами является малоэффективным. Так как нелинейная зависимость давления на выходе насосной станции и потребляемой ею электроэнергии от скорости вращения вала насоса не позволяют обеспечить оптимальную настройку ПИД-регуляторов в заданных диапазонах регулирования технологических параметров, что приводит к повышению потерь
электроэнергии. В связи с этим рассмотрим Fuzzy-регулятор и сравним
показатели качества с классичным ПИД-регулятором.
Ключевые слова: нефтеперекачивающая станция, НПС, САР, нечеткий регулятор, пид регулятор, Matlab.

Основой энергоэффективного использования является согласованная работа на сеть, т.е. рабочая
точка должна находиться в рабочем диапазоне характеристики насоса. Выполнение этого требования позволяет эксплуатировать насосы с высокой эффективностью и надежностью. Усложнение автоматики и
конструкции, вызывает усложнение систем контроля и управления. Вместе с тем, усложненные системы
управления требуют использования более прогрессивных и продуктивных математических моделей и математического аппарата. Функционирование нефтеперекачивающей станции связано с непрерывным изменением технологических режимов работы электродвигателей насосов. Поэтому представляет собой нелинейный, сложный и многосвязный объект управления, процессы в котором удается адекватно описать
только вербально в виде профессионального опыта и знаний экспертов предметной области. Между тем,
ПИД-регуляторы относятся к классу средств автоматизации, позволяющих эффективно управлять технологическими процессами и установками, представленными в виде системы линейных интегро-дифференциальных уравнений. Вот почему ПИД-регуляторы, как линейные средства автоматизации, не могут обеспечить, в принципе, высокого качества управления НПС. По этому, исследования насосного оборудования
в настоящее время находят широкое применение нечеткие системы управления (fuzzy-системы), основанные на нечеткой логике [1].
Рассмотрим систему автоматического регулирования (САР) в нефтеперекачивающей станции, которая основана на методе дросселирования. Такой метод основывается на частичном перекрытии потока
нефти на выходе насосной станции. Данный способ регулирования является самым распространённым [2].
Смоделируем в среде MatlabSimulink САР с нечетким регулятором и с классическим ПИД-регулятором. Для этого определим передаточные функции звеньев участка трубопровода и асинхронного двигателя.
Передаточная функция участка трубопровода приближенно описывается звеном первого порядка с
чистым запаздыванием:
1
𝑊оу (𝑠) =
𝑒 −4.52𝑠 .
0.0044𝑠 + 1
Расчеты производились в соответствии с характеристиками трубопровода:
- Удельный вес нефти γ, 800 кг/с;
- Перепад давления на трубопроводе Δp, 101971 кГс/м2.
- Длина участка трубопровода L, 5м;
- Объемный расход жидкости Q, 500 м3/ч;
- Диаметр трубы d, 400мм;
Передаточная функция асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором:
10
𝑊д (𝑠) =
.
0.2𝑠 + 1
Для того чтобы открытие задвижки изменялось в процентном соотношении от 0 до 100, необходимо
звено ограничения.
На рисунке 1 изображена имитационная модель с нечетким регулятором.
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Рис. 1. Имитационная модель с нечетким регулятором

ПИД-регулятора был настроен методом Циглера-Никольса. Использование данного метода позволяет обойтись без вывода системы на границу устойчивости, а использовать, так называемую кривую разгона.
При работе с нечетким регулятором использовался специальный пакет Matlabдля работы с нечеткой
логикой FuzzyLogicToolbox[3].

Рис. 2. База правил нечеткого регулятора

В результате моделирования были получены графики переходного процесса.

Рис. 3. Переходные процессы ПИД регулятора-1 и нечеткой регулятор-2
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Использование нечеткого регулятора позволило добиться отсутствия перерегулирования [4], хотя
при этом немного увеличилось время переходного процесса. Трубопровод является инерционным объектом, потому переходный процесс в 29 секунд является приемлемым.
В результате сравнения прямых показателей качества переходных процессов можно сделать вывод,
что благодаря использованию нечеткого регулятора возможно добиться наилучшего результата. Таким
образом, использование нечеткой логики в сложных системах управления более эффективно и рационально, чем использование линейных методов аппроксимации процессов управления.
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УДК 69.005.2
Н.Д. Сергеева, Д.И. Смирнов
СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО ПОДБОРА РАЦИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ
БЕТОННЫХ РАБОТ НА МАЛООБЪЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье рассматривается проблема совершенствования оперативного управления производственными процессами на предприятиях городского хозяйства объектов. Ввиду слабого финансового, технического и
технологического развития, а также наличия высокого уровня износа
производственной инфраструктуры, эти предприятия выполняют строительные и ремонтно-строительные работы на объектах на основе
субъективного выбора решений. Причиной такой организации работ – является низкий уровень организационно-технологической подготовки производства. Поэтому разработка способа оперативного выбора рациональной технологии, средств механизации актуальна, поскольку позволит линейным ИТР обеспечить рациональные сроки, высокое качество и
снизить стоимость работ на объектах и др.
Ключевые слова: Модернизация, стратегия, организационно-технологическая подготовка производства, структура техпроцесса, бетонирование, технико-экономические параметры, модель, производительность.

Среди предприятий в отраслях экономики Брянской области особое место занимают предприятия
городского хозяйства в силу их высокой социальной значимости.
В Брянске также реализуется государственная программа модернизации жилого фонда, масштабные задачи поставлены перед коммунальными предприятиями по строительству новых, модернизации существующих инженерных сетей, которые предстоит выполнить в сфере ЖКХ. Для обеспечения всех этих
программ необходима реформа этой сферы.
В рыночных условиях в отрасли ЖКХ на фоне полного отстранения государства и высокого уровня
технического и морального износа жилого фонда и инженерных сетей слабо оснащенные муниципальные
и частные организации не могут справиться с огромным объемом существующих проблем.
Проведенные исследования состояния производственной инфраструктуры производства, в том
числе технико- технологического уровня, наличия средств механизации предприятий и организаций ЖКХ,
позволили выявить их основные недостатки. Производство работ на объектах строительства и капитального ремонта в системе городского хозяйства характеризуется слабым уровнем организационно-технологической подготовки. Причин этому несколько: слабое финансовое состояние в силу чего средние и малые
предприятия не могут заказывать проектировщикам документацию на производство работ; отсутствие современного парка машин; нерациональное распределение ресурсов и др. Установлено, что в подавляющем
большинстве технологические процессы выполняются при полном отсутствии проектной документации
(ППР и ПОС), а выбор технологии, средств механизации, материалов осуществляется линейными работниками на объектах. Поэтому трудно ожидать принятие рациональных решений, а отсюда и соответствующие сроки, стоимость и качество.
При таком подходе актуальна задача разработки инструмента для обеспечения рационального решения выбора технологии и средств механизации при оперативном управления производством. Среди технологических процессов в строительном производстве бетонные работы, в том числе монолитные, характеризуются рядом неоспоримых преимуществ. Бетоны относятся к наиболее используемым в мировой
практике строительным материалам в силу их прочности, долговечности, экологической и пожарной безопасностью. Ежегодный объем производства товарного бетона в РФ превышает 100 млн. куб.м, в Европейском союзе около 580 млн. куб.м, а в мире более 2 млрд. куб.м. Известно, что специалисты ЦНИИЭП
жилища прогнозируют значительный рост объемов монолитного домостроения, поэтому важно обеспечить рационализацией выбор технологии их устройства.
Экономическая целесообразность строительства подтверждается теоретическими расчетами и данными существующей практики в РФ и данными американского института бетона — ACI, а именно:
- снижение единовременных затрат на создание производственной базы в среднем на 40-45%;
- экономию арматуры в среднем на 7—25%;
- экономию энергозатрат на изготовление ЖБИ и ЖБК до 30%;
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- снижение стоимости строительства в среднем на 5%.
В общегражданском строительстве использование монолитного и сборно-монолитного железобетона эффективно при возведении массивных фундаментов, подземных частей зданий и сооружений, стеновых ограждающих конструкций, ядер жесткости, зданий повышенной этажности и др. В сфере коммунальных предприятиях (например, водоканала и др.) из бетона и железобетона возводят все виды инженерных сооружений, а также мосты, плотины, резервуары, силосы, трубы, и др. Кроме того, в сфере ЖКХ
более 30% бетонных работ осуществляется на малообъемных объектах. В общем случае возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций включает выполнение комплекса последовательно выполняемых процессов по устройству опалубки, армированию и бетонированию конструкций, выдерживанию бетона, его распалубливанию и отделке поверхностей.
В то же время необходимо отметить, что отсутствуют четко выверенные и, подтвержденные практикой прогнозы по уровню эксплуатационных издержек предприятий ЖКХ во времени. Кроме преимуществ технологических процессов производства бетонных работ, устройству монолитных сооружений,
нельзя не отметить недостаточный уровень механовооруженности, высокую долю ручных работ. С учетом
этого понятно, что фактически сложно организовать полноценное комплексно-механизированное их производство.
Для обеспечения эффективности производства работ необходимо выбрать решение в оперативном
управлении через вариантное сравнение технологии согласно выбранным критериям. Оптимальный вариант механизации определяют по трем основным показателям: трудоемкость бетонных работ; продолжительность и стоимость работ на 1 куб.м уложенного бетона. Основная идея заключается в обеспечении
линейного инженерного состава (мастера, прораба) удобным инструментом подбора техники и технологии
для оперативного управления производством бетонных работ, в том числе на малообъемных объектах, а
также при проведении капитального ремонта жилого фонда общественных зданий и ЖКХ.
Решение данной проблемы и составило основу данного исследования, выполненного на кафедре
«Строительное производство» БГИТУ.
Анализ показателей трудоемкости и стоимости при различных технологиях производства бетонных
работ позволяет утверждать, что комплексный подход к выбору технологии и средств механизации подачи
и укладки бетона, и оборудования для вибрирования способен существенно снизить издержки и оптимизировать календарный график.
Для решения этой задачи был составлен алгоритм расчета для подбора средств механизации и программное обеспечение. Ниже приведен пример предлагаемого способа выбора вибрационного оборудования для уплотнения бетонных смесей, транспортируемых в конструкцию.
Расчет количества вибрационного оборудования проводится в следующей методической последовательности:
1.1 Производительность для глубинных вибраторов:
3600
2
Пт.в. = 2 ∗ Квиб. ∗ 𝑅виб.
∗ ℎвиб. ∗
𝑡в + 𝑡пер.
где Квиб. – коэффициент использования вибратора (0,8);
𝑅виб. – радиус действия вибратора, м;
ℎвиб. – толщина прорабатываемого слоя бетонной смеси, м (0,2 м);
𝑡в – продолжительность вибрирования (20 с);
𝑡пер – время перемещения вибратора (10 с).
1.2 Производительность для поверхностных вибраторов:
3600
П = 𝐹𝛿 ∗
∗ 𝐾в ;
𝑡в +𝑡пер.

где F – рабочая площадь вибратора;
𝛿 – глубина проработки слоя (до 30 см);
𝑡в – продолжительность вибрирования (20 с);
𝑡пер – время перемещения вибратора (10 с).
2 Определение количества вибраторов:
𝑁в =

П
Пт.в.

где П – поток бетона, м3/ч
Пт.в. – техническая производительность вибратора, м3/ч
3 Определение конечной стоимости уплотнения бетонной смеси:
С = 𝑇𝑖 ∗ П ∗ 𝑁𝑖 ∗ 3 + 𝐴𝑖
где 𝑇𝑖 – трудоемкость при работе с 1 единицей техники, чел./ч. при уплотнении 1 м 3;
П – поток бетона, м3/ч;
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𝑁𝑖 – количество вибраторов, шт.;
3 – заработная плата рабочих за 1 чел./ч. (200 руб.);
𝐴𝑖 – стоимость аренды вибраторов, руб./смена.
На основании данного алгоритма была составлена программа, основой для которой послужил Microsoft Excel с использованием формы Visual Basic for Applications в Excel.
В зависимости от объемов бетонных работ и параметров строительного объекта (жилого здания)
программа позволяет автоматизировать расчеты по выбору количества вибрационного оборудования
(рис. 1).

Рис. 1. Общий вид формы программы

Рис. 2. Технико-экономические показатели глубинных вибраторов

Рис. 3. Результаты расчета программы для глубинных вибраторов при интенсивности бетонирования 10 м3/ч
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Разработанная методика выбора средств механизации позволяет также осуществлять исследования
по поиску оптимальных зон, количества оборудования и режимов работы для любых объектов монолитного строительства с конкретными параметрами объекта. Ниже на рис. 4 и 5 приведены графики зависимости

Рис. 4. Зависимость количества глубинных вибраторов от радиуса их действия
при интенсивности бетонирования 10 м3/ч

Так, на рис. 4 приведена зависимость параметра вибратора на количество вибраторов к применению
при заданной интенсивности бетонирования.

Рис. 5. Зависимость стоимости вибрирования от количества включенных в работу
глубинных вибраторов при интенсивности бетонирования 10 м3/ч

Зависимость, представленная на рис. 5, демонстрирует экономический эффект рационального подбора оборудования.
В статье предложен инструмент оперативного управления бетонными работами в условиях строительного участка путем автоматизированного расчета вариантов технологии и средств механизации для
подбора их количества и типажа оборудования на основе их технико-эксплуатационных характеристик.
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Экономический эффект технологии производства, обеспеченной ПОС и ППР, оптимизированной техническим комплексом, достигает снижения стоимости на 18-20%.
Библиографический список
1. Сергеева Н.Д. Организационно-технологическое моделирование процессов производства работ одноковшовыми экскаваторами // Учебное пособие. – 1998. – С. 131.
2. СТО 035 НОСТРОЙ 2.6.54-2012 Конструкции монолитные бетонные и железобетонные – М.: БСТ, 2012. –
С. 157.

СЕРГЕЕВА НИНА ДМИТРИЕВНА – профессор, доктор технических наук, Брянский государственный инженерно-технологический университет, Россия.
СМИРНОВ ДАНИИЛ ИГОРЕВИЧ – студент строительного факультета, Брянский государственный
инженерно-технологический университет, Россия.

87

Вестник магистратуры. 2017. № 5-2(68).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 338.62
Н.Д. Сергеева, В.Е. Мощенков, С.Н. Бердник, Д.С. Бацанов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
И ЖКХ ОТРАСЛЕЙ БРЯНСКОГО РЕГИОНА
В статье приведена концепция реорганизации производственной деятельности предприятий строительной отрасли в Брянском регионе в
связи с выявленными причинами низкой эффективности производственной деятельности, среди которых рост стоимости объектов строительства, низкий уровень технологического развития, механовооруженности, производительности труда и т.д. В частности, обосновывается
необходимость применения иного подхода к обеспечению эффективности производственной их деятельности в рамках кластерной модели. Авторы предлагают также подход к оценке эффективности строительного кластера по четырем группам показателей. Кроме того, авторы
считают, что выявленные причины низкого уровня развития и эффективности предприятий ЖКХ могут быть организованы в рамках такой
же модели.
Поэтому тема исследований не только актуальна, но и имеет высокую практическую значимость для Брянского региона.
Ключевые слова: организационно-экономическое совершенствование, модель, технико-экономические параметры, технологический уровень, кластер, организационная структура.

Строительная отрасль Брянского региона, по мнению авторов данной статьи, находится в упадке и,
не только по причине наличия кризисных явлений в экономике страны, но и по ряду других, а именно:
организационных, технологических и экономических. Прежде всего, в отрасли из-за изменения форм собственности в условиях рынка налицо раздробленность, появление узкой специализации строительных
предприятий, а также появление превалирование средних и малых по мощности строительных предприятий и фирм. Производственная база этих предприятий устарела, изношена и малочисленна, что отражается
на конечных результатах их производственной деятельности. Все эти изменения нарушили прежде существовавшие вертикальные и горизонтальные связи между предприятиями строительной отрасли. Строительная продукция предприятий строительной отрасли характеризуется низким качеством и неоправданно
высокой стоимостью, что значительно усугубляет процесс ее сбыта населению. Управление устойчивым
развитием отрасли утрачено, а Стратегический план развития Брянского региона предусматривает выполнение огромных объемов строительства жилья для населения. Поэтому необходима коренная перестройка
организации функционирования предприятий отрасли, в том числе через поиск новых организационных
форм, которые были бы способны восстановить горизонтальные и вертикальные связи их взаимодействия,
повысить уровень кооперации и экономической эффективности.
Отметим основные причины низкой эффективности производственной деятельности предприятий
строительного комплекса, выявленные в процессе обследования производственной инфраструктуры, анализа и оценки технико-экономических показателей в динамике 3-5 лет, среди них:
-низкий уровень механовооруженности, значительная доля процессов, выполняемых вручную, применение устаревших технологий и строительных материалов, отсутствие роста производительности труда
др.;
- в основе роста стоимости строительных объектов являются не только рост стоимости строительных материалов и энергоресурсов, но и высокие издержки на технологические процессы из-за необеспеченности проектной документацией (ПОС и ППР), следовательно выбор линейными работниками технологий, средств механизации, сроков не рационален и безальтернативен, что и отражается на качестве и
стоимостных показателях.
Еще более сложная ситуация в регионе с отраслью жилищно-коммунального хозяйства города (далее ЖКХ), функционирующей с целью обеспечения необходимых санитарно-гигиенических и комфортных условий проживания населения, а также развития экономики на территории региона. Она также раздроблена, представлена малыми предприятиями, в основном частной и муниципальной форм собственно-
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сти, характеризуемые низким уровня технологического развития и неоправданно высоко затратной производственной деятельностью. Огромные объемы к выполнению намечены в регионе по капитальному и
текущему ремонту жилого фонда, инженерных сетей на фоне отсутствия свободного оборотного капитала
и практически полного отсутствия производственной инфраструктуры не позволяют оптимистично прогнозировать перспективы отрасли. Аналогично строительному комплексу отрасль ЖКХ Брянского региона остро нуждается в организационном реформировании.
Таким образом, повышение эффективности функционирования предприятий строительной отрасли
и отрасли ЖКХ заключается в необходимости развития производственных мощностей, снижения производственных издержек, а также технико-технологическом обновлении и др.
Цель исследования. Повышение эффективности функционирования строительной отрасли Брянского региона путем поиска и совершенствования организационной формы взаимодействия всех ее предприятий.
Исследовательская часть и обоснование полученных результатов
В настоящее время в экономике региона сложилась ситуация, не вполне благоприятная на модернизацию отраслей ее экономики. Одной из ведущих отраслей наравне с сельскохозяйственной и деревообрабатывающей является строительная отрасль экономики. К сожалению, кризисные явления резко
осложнили дальнейшее развитие отрасли, которая в настоящее время фактически находится в стагнации.
Строительная продукция предприятий строительной отрасли Брянского региона имеет низкий уровень
сбыта, особенное так называемое «элитное строительство», но более «дешевые жилые дома» имеют слабый сбыт, поскольку характеризуются низким качеством, полным отсутствие внутренней отделки и высокой стоимостью. В основе этих негативных характеристик – рост производственных затрат строительных
организаций. Активная динамика роста производственных затрат объясняется рядом причин экономических, технологических, технических и организационных. Среди экономических инфляция, рост стоимости
строительных материалов, техники, энергоресурсов, а также высокая кредитная банковская ставка и др.
Среди технологических, как показали проведенные исследования, слабый темп внедрения новых технологий, строительных материалов и прогрессивной строительной техники. Среди организационных – отсутствие инвесторов, доступа к бюджетному финансированию и полное отсутствие новейших организационных форм взаимодействия юридически самостоятельных предприятий строительной отрасли с банками,
страховыми компаниями, предприятия индустрии строительных материалов и конструкций с целью улучшения экономической ситуации в регионе. Поэтому строительные организации и фирмы «выживают»
сами по себе, их финансовое состояние оценивается как финансово неустойчивое, а на фоне изношенных
производственных мощностей перспектив для развития практически нет.
Вывод: необходима модернизация отрасли. Как известно из теории модернизация может быть организована «сверху» или «снизу» на макро-, мезо- или микроуровне, но данном случае речь может идти
только о двух последних. На мезоуровне возможно: через создание благоприятной инвестиционной и инновационной среды, реализовать региональные программы, создать условия для изменения отраслевой
структуры и др. На микроуровне возможно: через обновление основных фондов, парка техники, повышение эффективности за счет реструктуризации и технологической модернизации производства. Постановка
задачи модернизации по техническому, технологическому и организационному направлениям аналогична
процессу выстраивания стратегии, а ресурсы потребные для модернизации, во многом, аналогичны для
реализации выбранной стратегии, например стратегии инновационного развития производства. Еще более
серьезная проблема с обеспечением эффективности производственной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства по причинам высокой степени изношенности всей инфраструктуры, низкого уровня технологического развития, высокой динамики роста объемов работ к скорейшему выполнению и не отлаженности юридического механизма их функционирования. В отрасли отсутствуют горизонтальные и вертикальные взаимосвязи и маломощные частные фирмы и муниципальные унитарные предприятия «выживают» фактически в одиночку, что не может не отражаться на качестве и результативности
их работы.
Так, например, для успешного выполнения задачи по водоснабжению и водоотведению полумиллионного населения и экономики в регионе имеется столетнее предприятие «Брянский городской Водоканал» с достаточно мощной производственной базой (6 ремонтно-эксплуатационных участков, в т.ч. Советский, Бежицкий, Володарский, Фокинский, Белобережский). На балансе предприятия состоит 789,8 км водопроводной сети и 484,1 км канализационной сети, износ которых достигает 72-75%, имеются участки с
90% износом. Потери готового продукта – питьевой воды более 18-20 % при финансовых потерях около
0,5 млн руб. ежегодно. У предприятия большая проблема – ремонт и реконструкция сетей. Но при этом
предприятие имеет большие планы по строительству водопроводных и канализационных систем и сооружений городу.
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Для реализации производственной программы и перспективных планов с 2012 года в МУП «Брянский городской водоканал» действует ремонтно-строительная служба, занимающаяся строительством, ремонтом и реконструкцией водопроводных и канализационных систем, а также новым строительством производственных зданий и сооружений. Механизация всех работ осуществляется парком в 150 ед., среди
которых, только лишь автокраны, экскаваторы, тракторы и автомобили. При этом выявлено, что уровень
механовооруженности работ не превышает 12-15% и налицо большая доля ручного труда, высокие издержки и низкое качество работ. Особенно важно, что предприятию в ближайшие годы жизненно необходимо проведение реконструкции инженерных сетей, протяженностью 789,8 км водопроводной и 484,1 км
канализационной.
И это состояние производственных мощностей (средств механизации) более или менее крупной организации, несопоставимой с любым муниципальным предприятием, обслуживающего жилой и нежилой
фонд города. Поэтому авторами предлагается другой подход –переход на организацию производственной
деятельности в рамках новой модели –кластера. Территориальная близость предприятий и концентрация
ресурсов в кластерной модели позволит организовать эффективную производственную деятельность через
создание соответствующих связей взаимодействия участников строительного кластера: банков, страховых
и лизинговых компаний, предприятий индустрии строительных материалов и т.д. При этом каждое предприятие или фирма не теряет самостоятельного статуса юридического лица. Преимущества такой модели
можно проследить на примере, устранения слабой обеспеченности новой высокопроизводительной строительной техникой. В составе кластера специализированная фирма с мощным машинным парком обеспечит снабжения строительных и строительно-ремонтных объектов строительной техникой, а эффективная
ее эксплуатация может быть достигнута мобильными комплексами машин (по аналогии с мобильными
парками машин). При этом строительные предприятия полностью исключат издержки на приобретение
техники и аренду недостающей у сторонних организаций.
Для оценки эффективности структуры строительного кластера необходимо совершенствование методологического подхода к практической оценки показателей, характеризующих уровень развития. Так,
предлагается осуществлять оценку известной 10-бальной шкалой показателей эффективности деятельности кластера по выбранным критерим, где: 0 – строительный кластер неэффективен; 5- строительный кластер малоэффективен; 10 – строительный кластер эффективен. Выбрав значимых показатели, характеризующие деятельность строительного кластера и, присвоив им соответствующий коэффициент влияния Кв,
можно рассчитать оценку по шкале. Показатель эффективности создания строительного кластера Тэф
определяется как среднеарифметическое оценок по всем десяти его показателям. Если среднеарифметическая величина оценки будет выше 7, 5 баллов, то структура оценивается как положительно влияющая на
процесс развития строительной отрасли Брянского региона.
Авторы предлагают производить оценку эффективности создания кластера по четырем группам показателям, а именно: показатели конкурентоспособности предприятий до вхождения в строительный кластер (К N); показатели технико-технологического уровня производства предприятий до вхождения в строительный кластер (Кт); показатели производственно-экономического потенциала предприятий после
вхождения в строительный кластер (Кэ) и показатели организационно- управленческого уровня взаимодействия предприятий после вхождения в строительный кластер (Ко) (табл.1).
Аналогичная оценка может быть произведена для кластера ЖКХ. Считаем, что такой подход вполне
приемлем для прогнозирования целесообразности создания кластерной структуры. Показатели прогнозируемой оценки эффективности деятельности создаваемого кластера приведены в таб. 1.
Таблица 1
Показатели оценки эффективности деятельности предприятий
для прогнозирования целесообразности создания строительного кластера
Критерии оценки поКоэф.
Факторы, оказывающие вликазателя деятельновлияния
Расчет оценочных показателей
яние на критерии
сти кластера
(Кв)
Конкурентоспособность предприятий до вхождения в строительный кластер (К N)
Расчет коэффициента увеличения объемов
КN1 – Конкурентный
произведенной
строительной
продукции
производственно-тех(услуг для ЖКХ) предприятий при 100% занический потенциал
Объемы загрузки производ- грузке.
предпри-ятий строи- 0,55
ственных мощностей в год
Расчет производительности труда.
тельной отрасли (или
Расчета коэффициента механовооружен-ноотрасли ЖКХ) регисти.
она
Расчет коэффициента энерговооруженности

90

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 5-2(68)
__________________________________________________________________________________
Продолжение табл. 1
Критерии оценки показателя деятельности кластера
КN2 – Влияние предприятий на развитие
строительной отрасли
(отрасли ЖКХ) региона

Коэф.
влияния
(Кв)

Факторы, оказывающие
влияние на критерии

Расчет оценочных показателей

Расчет совокупного объема производимой
строительной продукции (коммунальных
0,55
услуг ЖКХ ) в общем объеме производства
строительной продукции (коммунальных
услуг для ЖКХ) по соответствующей отрасли
Показатели деловой актив- Расчет показателей деловой активности кланости и финансовой устой- стера и коэффицентов финансовой устойчивоКN3 – Социальночивости предприятий
сти (данные бухгалтерского баланса предприяэкономический
потия).Расчет стоимости ед. строительной проПотенциал социального разтенциал предприятий
дукции (услуги ЖКХ).
0,35
вития: показатели трудовых
кластера в строительРасчет профессионального кадрового состава
и материальных ресурсов,
ной отрасли (отрасли
(руководители, служащие, ИТР и строителькачества профессионального
ЖКХ) региона
ные рабчие: основные и вспомогательные).
кадрового состава строиРасчет ресурсообеспеченности производствентельных предприятий
ного процесса
Технико-технологический уровень производства предприятий до вхождения в строительный кластер (Кт)
Расчет финансовых показателей, вложенных
на внедрение инновационных технологий.
Динамика внедрения инноРасчет финансовых показателей оплаты на
вационных строительных
привлечение комплексов машин для выполнеКт1 – Технико-техноматериалов и конструкций,
ния техпроцессов.
логический уровень
привлечения высокопроизРасчет доли свободных оборотных средств,
производства предводительной техники, вклю- вложенных на приобретение инноваций.
00,55
приятий строительчая автоматизированную;
Расчет производительности труда.
ного кластера (отРасчета коэффициента механовооруженности.
расли ЖКХ)
Расчет коэффициента энерговооруженности.
Динамика внедрения инноПоказатель оценки количества инноваций в до
вационных строительных
создания строительного кластера (финансовая
технологий
отчетность)
Кт2 – Внедрение инРесурсообеспеченность
Расчет коэффициента и объемов ресурсообесновационных тех-новнедрения инновационных
печенности для внедрения инновационных
логий, строитель-ных 00,55
технологий, строительных
технологий, строительных материалов и конматериалов и конматериалов и конструкций
струкций
струкций
технологий
Производственно-экономический потенциал предприятий после вхождения в строительный кластер (Кэ)
Прирост годового объема
Расчет коэффициента прироста объема строистроительной продукции
Кэ1 – годовой объем
тельной продукции (услуг ЖКХ);
(услуг ЖКХ) на предприястроительной продук- 00,35Расчет коэффициента прироста производтиях, входящих в строительции предприятий
0,4
ственных мощностей для промыщленного
ный кластер от общего объ(услуг для ЖКХ)
производства строительной продукции (услуг
ема строительной продукЖКХ)
ции (услуг ЖКХ)
Расчет коэффициента прироста численности
профессиональных кадров, занятых на предприятии, входящей в кластер;
Кэ2 – численность
Прирост численности проРасчет коэффициента удельного роста объепрофессиональных
фессиональных кадров, замов на одного работника предприятия в динакадров (ИТР, строинятых на предприятиях,
мике 3-лет;
тельных рабочих,
00,3
входящих в строительный
Расчет коэффицента прироста производительслужащих), занятых в
кластер от общей численноности труда на одного работника предприятия
строительной отрасли
сти занятых в строительной
строительного кластера в физич.велич.);
(отрасли ЖКХ)
отрасли(ЖКХ)
Расчет коэффициента снижения стоимости
единицы (1м2)строительной продукции в динамике 3-лет.
Размер занимаемого сегмента рынка строительной
продукции (на рынке коммунальных услуг ЖКХ)
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Окончание табл. 1
Критерии оценки показателя деятельности кластера

Коэф.
влияния
(Кв)

Факторы, оказывающие
влияние на критерии

Расчет оценочных показателей

Прирост объемов инвестиций, привлеченных для
внедрения инноваций и обновления основных фондов
предприятий строительного
кластера (отрасли ЖКХ);

Расчет коэффициента прироста оборотных
средств предприятий до и после вхождения в
строительный кластер в динамике 3 лет;
Кэ3– инвестиционноРасчет коэффициента прироста инвестиций
инновационная придля нового строительства;
влекательность пред00,25-03
Расчет коэффициента прироста инвестиций,
приятий строительнаправленных на обновление основных фонного кластера (отПрирост объемов инвестидов в динамике 3 лет;
расли ЖКХ)
ций, привлеченных за счет
Расчет коэффициента прироста инвестиций,
строительства новых объекнаправленных на внедрение производственнотов
технологи-ческих инноваций.
Организационно- управленческий уровень взаимодействия предприятий после вхождения в строительный кластер (Ко)
Ко1– уровень развития кооперации предЭкспертно оценивается кооперация каждого
приятий, входящих в
Прирост связей предприяучастника по различным критериям. Если построительный клатий строительного кластера,
лученное значение выше среднего, можно
стер для повышения
характеризующих повыше00,3
считать, что кооперация внутри участников
обеспеченности проние организационно-управкластера развита, и сделать вывод о положиизводственными реленческого уровня кооперательном влиянии создания кластера на повысурсами и организации
шение уровня кооперации среди участников
ции сбыта продукции
(отрасли ЖКХ)
Прирост количества новых
Расчет коэффициента прироста вновь созданКо2 – создание инпредприятий для обеспеченых или привлеченных предприятий инфрафраструктуры, необ00,4
ния необходимой инфраструктуры строительного производства;
ходимой для развития
структуры производства
Расчет коэффициента снижения привлечения
кластера
строительной продукции
ресурсов для организации производственной
деятельности предприятий кластера у сторонних предприятий в физ. величинах;
Расчет коэффициента снижения привлечения
ресурсов для организации производственной
деятельности предприятий кластера у сторонОценка организационноКо3 – выход на ноних предприятий в тыс.руб.;
управленческого уровня на
вый уровень управле- 00,3
Расчет соотношения численности руководяпредприятиях строительния
щего звена против линейного производственного кластера
ного персонала;
Расчет коэффициента организационно-управленческого уровня до и после вхождения в
строительный кластер (отрасли ЖКХ).

Выполненные прогнозные расчеты с целью выявления целесообразности создания строительного
кластера (то же для отрасли ЖКХ) позволили сделать вывод о том, что переход на новую организационную
форму предприятий строительной отрасли станет фактором роста их эффективности и конкурентоспособности отрасли.
Так, суммируя показатели оценки конкурентоспособности предприятий до вхождения в строительный кластер (К N), было получено 8,5 баллов. Сумма показателей оценки технико-технологического
уровня производства предприятий до вхождения в строительный кластер (Кт) составила значение 7,5 баллов. Общая сумма оценки группы показателей производственно-экономического потенциала предприятий
после вхождения в строительный кластер (Кэ) составила 10 баллов и, наконец оценка показателя производственно-экономического потенциала предприятий после вхождения в строительный кластер (Кэ) также
составила 10 баллов. Таким образом, на основе учета оценки четырех групп показателей можно перейти к
расчету показателя эффективности по формуле:
Эф = Σ i / i = 8,5 + 7,5 + 10 + 10 = 36 / 4 = 9
Полученный результат оценки подтверждает целесообразность создания строительного кластера и
прогнозирует его эффективность.
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УДК 69.005.2
Н.Д. Сергеева, С.А. Ковалев 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РОСТА СТОИМОСТИ ПРОКЛАДКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ ПОДЗЕМНОГО БАЗИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
В условиях существующей городской застройки, высокой степенью
загруженности транспортных магистралей грузовым, легковым и пассажирским автотранспортом проведение ремонтно-восстановительных и
работ по расширению инженерных коммуникаций затруднено. Производство таких работ, традиционно осуществляется открытым способом,
то есть траншейными технологиями. Проведение работ стараются
планировать в ночное время, но это мало спасает ситуацию, так как
неизбежно пересечение транспортных магистралей, пешеходных зон,
тротуаров создают неудобства для автотранспорта и населения. Предприятия ЖКХ слабо ориентированы на отказ от открытого способа и
переход на закрытый способ по техническим, технологическим и организационным причинам, невзирая на интенсивную динамику роста стоимости работ. Поэтому исследование факторов роста стоимости работ
на объектах строительства магистральных инженерных коммуникаций
и сетей актуален.
Ключевые слова: трубопроводы, инженерные сети, прокол грунта,
горизонтально направленное бурение, способ металлического футляра и
др.

Постановка проблемы
В РФ 85% инженерных сетей прокладывается открытым методом (траншейным) согласно действующим нормативам в РФ. В условиях плотной городской застройки, загруженности транспортных магистралей автотранспортом производство работ траншейными технологиями создают неудобства для пассажиров и пешеходов. При этом никто не подсчитывает экономические издержки и экологический ущерб в
связи с тем, что движение отводится на другие прилегающие магистрали (потери временные, топлива и
смазки, увеличение пробега автотранспорта, рост плотности выброса СО2 и др. Известно, что европейская
практика прокладки инженерных сетей в городских условиях запрещает наземное базирование коммуникаций в пользу подземных, осуществляемых исключительно закрытыми технологиями, а наземные законодательно запрещены с 1985 г. В то же время в РФ предприятия ЖКХ недостаточно ориентированы на
их применение, при этом не оцениваются ни экономические, ни технические, ни технологические возможности закрытого метода.
Цель исследования. Повышение эффективности выполнения технологических процессов по строительству магистральных трубопроводов в условиях развития городской застройки.
Рост экономики неизбежно влияет на развитие городов. Расширение городской застройки требует
развития магистральных коммуникаций различного назначения, которые преимущественно имеют подземное базирование. Подземные инженерные сети являются важнейшим элементом инженерного оборудования современного города и характеризуют степень его развития и благоустройства. К подземным инженерным сетям относят трубопроводы, кабели и коллекторы различного назначения, вводы и ответвления в здания.
Такие сооружения также затратные и технологически более сложные в сравнении открытыми технологиями, но при этом требуют минимума земляных работ и не нарушают ритм городской жизни. Производство таких работ в черте существующей застройки дорогостоящая и технологически сложная работа,
требующая значительного количества квалифицированных специалистов и капиталовложений.
Отметим при этом, что прокладка, обслуживание и ремонтно-восстановительные работы регламентируются соответствующими нормативно- техническими требованиями к качеству их исполнения. Сравнительная оценка эффективности строительно-ремонтных работ для конкретных условий должны осуществляться на стадии подготовки проектной документации. Но изучение практики работы предприятий
ЖКХ показало, что проектная документация на строительство (прокладку) новых коммуникаций имеется
в 65-70%, а в. Ни о каком объективном выборе технологии, средств механизации, комплектующих и оптимизации календарного графика речь вообще не идет поскольку нет вариантного сравнения для обоснования этого выбора. Фактически технология и механизация производственного процесса назначается, исходя
© Сергеева Н.Д., Ковалев С.А., 2017.
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из опыта и здравого смысла (рис.1). Еще сложнее с организацией производственных процессов по техническому обслуживанию и проведению ремонтно-восстановительных работ. Поэтому говорить об эффективности производства работ затруднительно и это объясняет рост стоимости работ и понятны причины
достаточно серьезных отклонений от сметной стоимости объектов.

Рис. 1. Строительство трубопроводов подземных инженерных сетей различными технологиями

Но имеется еще одна проблема, которая заключается в том, что поскольку на предприятиях «хромает» процесс организационно-технологической подготовки, то понятно, почему постоянно отодвигается
широкое внедрение современных закрытых методов, то есть бестраншейных технологий прокладки, монтажа, технического обслуживания и ремонта подземных коммуникаций.
Мало внимания уделяется при подготовке проектной документации или технических заданий экологическим вопросам, не анализируются и не всегда учитываются все возможные факторы, разрушающие
её. Инженерные коммуникационные магистрали и сети являются неотъемлемой частью инфраструктуры
любого города и, например, в г. Брянске большая их часть была построена еще в советские времена.
В существующей застройке нашего города коммуникационные магистрали и инженерные сети
были проложены вдоль улиц и дорог, а возраст составляет от 30 до 50 лет и более, протяженность их
превышает дорожную сеть примерно в 5 раз. Поскольку срок службы подземных инженерных коммуникаций в 3- 5 раз меньше, чем наземных сооружений, а достаточно длительная эксплуатация привела к высокой степени изношенности (более 65-70%), то можно сделать вывод о необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ и модернизациии.
Понятно, что на это требуются огромные ресурсы, в первую очередь финансовые. Оперативно проводятся лишь работы по устранению аварийных ситуаций, рост которых неизбежен в связи с техническим
состоянием сетей и магистральных трубопроводов (газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и канализация).
Изучение основных способов прокладки инженерных сетей и анализ факторов роста стоимости работ необходимо для оценки возможности рационализации выбора наилучшей технологии для конкретных
условий эксплуатации в городских условиях.
При этом объектом исследования являются технологии устройства магистральных коммуникаций
закрытым методом для обеспечения обоснованного выбора в процессе организационно – технологической
подготовки производства.
Строительство инженерных сетей включает выбор способа прокладки коммуникаций, который производится с учётом глубины заложения трубопровода, его диаметра и протяжённости, сроков строительства, особенностей и размеров строительной площадки, наличия дорог, времени года, гидрогеологических
и климатических условий. На выбор способа строительства также большое влияние оказывает выбор материала труб, а значит технологии их стыковки.
Производство работ по прокладке подземных инженерных сетей осуществляют по единой технологической схеме строительства городской улицы. Прокладка подземных инженерных сетей должна предшествовать дорожным и другим работам по благоустройству с учётом перспективных планов строительства. Трасса каждой сети должна быть установлена в соответствии с проектом размещения всех подземных
сетей на данной улице, с чёткой увязкой благоустройства города и строительства улиц и площадей.

95

Вестник магистратуры. 2017. № 5-2(68).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Изучение технической оснащенности предприятий городского хозяйства г. Брянска, в производственной программе которых планируются объемы строительства магистральных инженерных коммуникаций и поэтапное выполнение объемов ремонтно-восстановительных работ было выполнено с целью
оценки применяемых и перспектив освоения новых технологий. К сожалению, практически все предприятия как уже отмечалось выше, применяют в основном траншейные технологии. Процесс внедрения других сдерживается состоянием технической оснащенности, то есть состоянием машинного парка. Для выработки рекомендаций данным предприятиям необходимо технико-эксплуатационное и технико-экономическое сравнение применительно к климатическим и другим условиям выполнения их годовой производственной программы.
При траншейном способе работ прокладка кабелей и трубопроводов может быть раздельной с
укладкой сооружений в разных траншеях.
Прокладка коммуникаций траншейным способом – самый простой способ. Однако этот метод требует проведения работ по стабилизации грунта, что в свою очередь приводит к увеличению стоимости и
трудоёмкости процесса и увеличения сроков строительства. При проведении работ на центральных улицах
необходимо ограничение движения городского транспорта, нарушается городская инфраструктура и др.
Сравнение открытой (траншейной) и закрытой (бестраншейной) технологий (рис. 2) произведено
по шести показателям, так, критерию прямых затрат установлено, что 75% затрат при траншейном способе
приходится на обратную засыпку и проведение восстановительных работ. У бестраншейной технологии
примерно 60% -это затраты на обустройство приямка или котлована, а это самые затратные работы.

Рис. 2. Сравнительная оценка технологий строительства магистральных трубопроводов
(траншейного и бестраншейного способов)

Бестраншейные технологии имеют технологические преимущества, заключающиеся в возможности
сквозного прохождения через грунтовые пласты в любом направлении и поэтому могут быть рекомендованы к применению в городских условиях с хорошо развитой инфраструктурой. Но, главное преимущество – отсутствие необходимости вскрывать поверхностные слои дорог, тротуаров, насыпей и среди них:
технология «прокол»; технология «продавливание»; технология «направленное горизонтальное бурение»
(рис. 3 и 4).

Рис. 3. Общий вид обустройства рабочего приямка и применения технологий
соответственно прокола и продавливания
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Выбор технологии обусловлен учетом гидрогеологических условий, т расстояния прокладки коммуникаций, диаметра прокладываемых труб.

Рис. 4. Общий вид обустройства рабочего приямка и применения
технологий направленного горизонтального бурения

Технология прокола для городских условий предпочтительнее по экономическим, экологическим
факторам и фактору трудоемкости.
Горизонтально-направленное бурение применяется в мире с 1986 г. с момента разработки технологии ремонтно-восстановительных работ на трубопроводах за счет затягивания новой трубы в старую с
одновременной изоляцией межтрубного пространства. В РФ применяется с 1995 г. (рис. 4).

Рис. 5. Общий вид обустройства рабочего приямка и применения технологии микротонеллирования

Проходка выполняется с помощью установки ГНБ в три этапа: устройство пилотной скважины; расширение скважины до необходимого диаметра и протягивание трубопровода.
Инновационная технология щитовой проходки, разработанная для строительства метро в последние
годы получило применение в ЖКХ и называется технологией микротонеллирования (рис.5). Существенное отличие заключается в отсутствии ограничений по диаметру прокладываемого трубопровода; значительное сокращение сроков производства работ; малые габариты и небольшой вес оборудования позволяют использовать подвалы зданий как место размещения технологического оборудования и т.д. Сравнение технологий открытого (траншейного) и закрытого ( направленное горизонтальное бурение и микротонеллирования) способов производилось по следующим критериям: ограничения по сезонности проведения
работ и погодных условий; срокам производства работ; необходимости проведения восстановительных
работ; экологической чистоте и стоимости (табл. 1).
Бестраншейное бурение является экономически более выгодными (в 2,5-3 раза) по сравнению с традиционным методом, это объясняется экономией средств, которые при открытом способе прокладки коммуникаций шли на обустройство траншей, восстановление вскрытых дорог и т.д. Кроме того, бестраншейные методы бурения сокращают время производства работ и количество рабочего персонала, значительно
повышают уровень безопасности работ (отсутствие траншей и механизмов на трассе прокладки), а также
не наносят ущерба окружающей среде.
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Таблица 1
Сравнительный анализ технологий прокладки магистральных трубопроводов
Бестраншейный метод
Критерий оценки
Траншейный метод
(направленное горизонтальное бурение
и микротонеллирование)
Ограничения по сезонно-имеет ограничения в применении по се-не имеют ограничений по сезонности
сти проведения работ и по- зонности
и погодных условий
годных условий
Сроки производства работ
-большие сроки из-за необходимости
-срок производства работ примерно в
Наличие восстановительпроведения подготовительных работ;
20 раз ниже против траншейного;
ных работ
-требуются восстановительные работы
-не требуются восстановительные работы
Экология
-значительное влияние, так как-техноло-незначительное влияние на окружаюгия связана со срезкой мелколесья, кущую среду;
старников, травяного покрова;
-миграция животных, насекомых, птиц.
- понижение грунтовых вод,;
- миграция животных, насекомых, птиц.
Стоимость
-высокозатратная технология из-за:
-относитеьно низкозатратная примерно
-наличия транспортных расходов
в 2 раза ниже траншейного из-за:
-привлечения множества рабочей силы;
-затраты на буровой комплекс;
- привлечения множества техники
- привлечения двух бригад рабочих

К главным преимуществам бестраншейных технологий относятся: значительное сокращение материальных затрат из-за минимизации земляных работ; возможность работы в зимнее время; малочисленность экипажа; отсутствие необходимости выполнения работ по устройству и укреплению вспомогательной траншеи. Кроме рассмотренных выше технологий в практике общегражданского строительства применяют и другие технологии, которые пока не нашли широкого применения в ЖКХ (табл.2).
Таблица 2

50-500

80

100-200

30-40

Необходимое
усилие вдавливания,
т

Скорость
проходки, м/ч

Песчаные и глинистые без твёрдых включений

306

15245

Песчаные и супесчаные

1,6-14

25160

400-500

20

500

60

Несвязные песчаные, супесчаные и плывуны

3,5-8

0,50,8

89-108

50-60

Глинистые

1,5-2

-

300-400

40-50

Мягкие грунты
до III группы

0,82,5

4002000

70-80

В грунтах I-III
групп

0,2-1,5

450

3251720

40-70

В песчаных и
глинистых грунтах

1,5-19

—

Вибропрокол

Грунтопрокалывателем
Пневмопробойником

Наилучшие
грунтовые
условия
применения

30-40
(без
расширителей)

Прокол: механический
с помощью гидродомкрата
Гидропрокол

Длина, м

Способ

Диаметр, мм

Условия применения технологий бестраншейной прокладки трубопроводов
Трубопровод

Продавливание

Горизонтальное бурение
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Ограничение
к применению способа

В скальных и кремнистых
грунтах не применяется
Способ возможен при наличии источников воды и мест
для сброса пульпы
В твёрдых и скальных грунтах не применяется
То же
В грунтах с повышенным водонасыщением не применяется
В плывунных грунтах способ не применим. В твёрдых
породах может быть применим лишь для продавливания труб максимального диаметра.
При наличии грунтовых вод
способ не применяется.
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Рис. 6. Общий вид технологического оборудования и результата применения
технологии микротонеллирования

Там, где ведение работ традиционными технологиями невозможно, применение технологии микротоннелирования имеет многие преимущества, главным из которых является высокая точность проходки
(рис.6).
Применяя технологию микротоннелирования для прокладки труопроводов диаметром 250-630 мм
о скоростью до 3 метров в час и отклонениями не более 5-10 мм на 100 м., можно решить разнообразные
задачи в различных сферах, например, в коммунальном строительстве. Это строительство сетей водоснабжения и других различных подземных коммуникаций, газовых коллекторов, теплосетей и электрических
проводок, в глинистых и скальных грунтах. При этом стартовая и приёмная шахты устанавливаются на
расстоянии – 150-450 м.
Столь значительный диапазон существующих технологий затрудняют выбор технологии при осуществлении строительства новых магистральных инженерных коммуникаций поскольку необходимо одновременно учитывать от пяти до 10 факторов. Это свидетельствует о необходимости разработки методологии оптимизационного расчета выбора технологии и средств механизации с определение ТЭП и календарного графика производства работ. Это позволит автоматизировать подготовку проектной документации (ПОС и ППР). Что касается организации производства ремонтно-восстановительных работ, то и в этом
случае нужна организационно-технологическая подготовка производства, то есть разработка проектной
документации, а не технического задания. Все это позволит выбирать обоснованные решения, а значит
экономически целесообразные.
Заключение
Тема исследований актуальна, так как связана с поиском путей и средств к снижению стоимости
работ по строительству магистральных инженерных коммуникаций и проведения ремонтно-восстановительных работ.
Проведенные исследования производственной деятельности предприятий городского хозяйства
позволило выявить:
-слабую ориентированность на переход при строительстве магистральных инженерных коммуникаций закрытым способом;
-отсутствие необходимой организационно-технологической подготовки производства работ на объектах строительства и ремонтно-восстановительных работ;
-технико-технологическая отсталость производственной инфраструктуры приводит к невозможности организации работ комплексно-механизированным способом;
-разнообразие существующих технологий затрудняют их выбор при организации работ по строительству новых магистральных инженерных коммуникаций;
- выявлена необходимость одновременного учета от пяти до десяти факторов при выборе рационального варианта технологии.
Это свидетельствует о необходимости разработки методологии оптимизационного расчета выбора
технологии и средств механизации с определение ТЭП и календарного графика производства работ. Это
позволит автоматизировать подготовку проектной документации (ПОС и ППР), что является целью дальнейших исследований.
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УДК 338.62
В.П. Оснач, Н.Д. Сергеева
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛОГО ФОНДА В СХОДНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В статье дана сравнительная оценка успешного зарубежного опыта
энергоэффективной эксплуатации жилого дома в странах со сходными
климатическими условиями. Анализируются правовая база, нормативы,
направления и технологии обеспечения энергоэффективности. Дается
сравнительная оценка некоторых мероприятий в рамках зарубежных и
отечественных разработанных программ энергосбережения.
Ключевые слова: технологии, энергоэффективность зданий, нормативы, энергосбережение, теплозащита, ограждающие конструкции.

Энергосбережение – одна из приоритетных задач современного мира на базе таких основных принципов как: рациональное использование энергоресурсов; использование альтернативных источников энергии и вторичных энергетических ресурсов; внедрение неэнергоемких технологий и оборудования и т.д.
На данном этапе в сфере ЖКХ наиболее актуальной является проблема высокого энергопотребления жилого фонда, что требует необходимости развития энергосберегающих технологий и активизации их
внедрения.
В настоящее время Россия в вопросе применения энергосберегающих технологий имеет огромный
потенциал и потенциально может обеспечить более 40% от всего уровня потребления энергии. Одной из
основных из причин их медленного внедрения является отсутствие заинтересованности собственников
жилья, а население при этом слабо информируется по способам и средствам по модернизации жилища. В
то же время изучение состояния этого вопроса при эксплуатации жилого фонда только одного муниципальных предприятий из районов г.Брянска позволили выявить, что в настоящее время 75% здания имеют
ограждающие конструкции, не соответствующие европейским теплотехническим стандартам. Учитывая,
что управляющая компания «Жилкомсервис» по состоянию на 01.01.2017 года обслуживает 310 многоквартирных жилых дома, площадью 465,82 тыс. кв.м. с численностью проживающего населения порядка
22 тысяч человек.
Значения ориентировочных потерь тепла в таких зданиях представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Уровни теплопотерь в существующем жилом фонде
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Отмеченная выше пассивность населения и МУП снижении уровня энергосбережения особенно
удивительна на фоне активного роста коммунальных платежей. Так, эмпирические замеры социологического опроса показали, что из нынешних проблем в сфере ЖКУ самой чувствительной является высокая
стоимость ЖКУ (46,8%) и несоответствие высокой стоимости ЖКУ их низкому качеству (26,6%).
На фоне снижения доходности населения в условиях кризисных явлений в экономике предварительные результаты исследования фиксируют, что для большинства расходы на оплату на оплату жилищных
и коммунальных услуг (далее ЖКУ) являются слишком высокими. Только у третьей части респондентов
расходы на оплату ЖКУ не превышает 15%; у четвёртой части – этот показатель доходит до 20%, 17,5
тратит на оплату свыше 30%, а у остальных – 30% от совокупного дохода семьи (рисунок 2).

12%
33%
20%

25%

до 15% расходов

15 - 20% расходов

20 - 30% расходов

свыше 30%

Рис. 2. Доля расходов на ЖКУ в бюджете населения

Выявлен при опросе населения Советского района г. Брянска еще один аспект, и следует отметить,
что 70% опрошенных указывают, что данный показатель не должен превышать 10-12 % порог, который
хотя-бы позволил не снижать существующий уровень жизни.
Учитывая данные социологического исследования удивительна пассивность населения в вопросе
активизации продвижения вопросов энергосбережения, хотя респонденты отмечали отсутствие для этого
финансовых средств и знаний по практической реализации.
В тоже время нельзя утверждать, что в РФ в этом направлении ничего не происходит, во основном
меры сводятся к переходу на систему контроля и учета энергоресурсов путем установки счетчиков дифференцированного тарифа оплаты электричества. Кратко можно отметить некоторые другие попытки решить проблему энергоэффективности и большая их часть направлена на улучшение теплоизоляции ограждающих конструкций, совершенствования систем отопления и снижения воздухопроницаемости зданий
(окна, двери, чердаки). В Екатеринбурге с 2009 года энергосберегающее оборудование – блочно-модульный тепловой пункт, которое устанавливается во всех домах района «Академический» выпускаемое предприятием «Уральский приборостроительный завод». Оборудование позволяет сэкономить до 30% энергии
и служит 20 лет и предназначенно для выравнивания параметров теплоносителя и предохранения от излишнего отопления в холодное время года. В Ярославле установили когенерационную газопоршневую
установку (вырабатывающую одновременно и электрическую, и тепловую энергию) и снизили энергопотребление почти в два раза, но для получения снижения энергопотребления на 40%, необходимо установить более сотни таких приборов.
В Нижегородской области были приняты поправки к закону о налоге на имущество предприятий,
внедряющих энерго- и ресурсосберегающих технологий, что прогнозирует рост энергоэффективности
производства на 30%. Остается надеяться, что такого рода «внедрения» энергоэффективных технологий
останутся единичными.
Внедрение энергосберегающих технологий в нашей стране «буксует» и причин этому множество,
среди основных – неотрегулированная правовая база; слабое финансирование модернизации жилого и нежилого фонда и пр. Часть выделенных бюджетных денег уже истрачена, коммунальные службы ждут следующих поступлений, но бюджет больше средств не выделяет поэтому в настоящее время создается фонд
капитального ремонта, накапливаемый на специальном счете из платежей населения. Но этих средства
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должны быть использованы с максимальной отдачей, а в этом вопросе много неясного, в том числе выбор
наилучших технологий, технических средств, материалов и др. Поэтому необходимо изучение успешного
зарубежного опыта энергосбережения, особенно в странах со сходными климатическими условиями.
В рамках данного исследования приводятся результаты изучения зарубежного опыта этой проблемы в следующих направлениях:
- правовая база;
- нормативные требования по тепловой защите жилых зданий;
- энергоэффективные технологии.
Евросоюз является основной движущей силой в вопросах продвижения стратегии и энергоэффективных технологий, но его регуляционное влияние выходит далеко за пределы 28 государств его членов.
В 2000 г. была учреждена Европейская программа в области изменения климата, а в июне 2012 г. была
принята Директива ЕС об энергетической эффективности.
За реализацию государственной политики энергосбережения отвечают:
- государственные агентства («АДЕМЕ» во Франция; «НОВЕМ» в Голландии; «НУТЕК» в Швеции;
«ОФЕН» в Швейцария и др.);
- специализированные подразделения в правительственных структурах ряда стран (энергетическое
агентство Дании; отделение поддержки энергетических технологий Великобритании; Департамент энергетики Финляндии и др.);
- некоммерческие организации (Австрийское энергетическое агентство и др.);
- смешанные компании (региональные агентства в Германия; компания «ССЕ» в Португалии).
В Норвегии нет специального общего закона об энергосбережении и лишь один раздел Закона об
энергетике 1991 г., который охватывает вопросы энергоэффективности.
В США в 2006 году был разработан Национальный план действий по повышению энергетической
эффективности – «Перспектива – 2025». Стоит заметить, что это не государственная программа, но
Агентство по охране окружающей среды и Министерство энергетики США лишь оказывают содействие в
осуществлении этой государственно-частной инициативы.
В направлении совершенствования правового обеспечения в 2010 г. Правительством Российской
Федерации принята Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». [8] Данная программа базируется на Федеральном законе №261-ФЗ «Об
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» принятом годом ранее в 2009 г.
В направлении совершенствования политики и практики продвижения энергоэффективных технологий имеется достаточно много успешных примеров в странах Западной Европы.
Основой энергосбережения в этих странах является использование возобновляемых источников
энергии. В Норвегии и Канаде массово внедряются технологии получения биогаза из бытовых и древесных
отходов. [8] В Швеции реализуется направление переработки остатков продуктов питания в биогаз, а
также успешная практика широкого внедрения использования энергии тепловых насосов, источниками
которых являются энергии воды и земли. [7] В Финляндии, США, Норвегии, Германии активно используют ветроустановки для получения дешевой электроэнергии.
Для решения проблем энергосбережения в строительной отрасли в западноевропейских странах
экспериментально были внедрены некоторые современные инженерные системы:
- ночное вентиляционное охлаждение, охлаждение помещений за счёт низкопотенциальной геотермальной тепловой энергии в Дания и во Франции;
- вентиляция, регулируемая по качеству воздуха и потребности;
- адаптивное освещение;
- охлаждение и отопление грунтовыми водами из водоносного слоя, а также системы охлаждения с
испарителями и осушителями;
- рекуперация теплоты сточных вод. [8]
В Голландии, Дании развивается строительство поселков экологического типа, использующих солнечные модули на крышах, тепловые насосы, установки возврата тепла вентилируемого воздух. Во Франции основными направлениями в энергосбережении являются: терморегуляция зданий, модернизация отопительных систем, применение систем для использования альтернативных источников энергии. В Германии разработана и внедрена концепция Passivhaus – потребление «пассивным домом» минимального количества энергии по сравнению с традиционным зданиям за счёт получения дополнительной энергии из
альтернативных источников: земли и солнца. [6]
Интересен опыт Канады по строительству суперизолированных домов с комплексным технологическим подходом к решению проблемы экономии топливных ресурсов через: снижение теплопотерь; ис-
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пользование энергии, выделяемой различными источниками домового тепла и пассивной солнечной энергии. Солнечные модули, интегрируемые непосредственно в кровельную конструкцию повторяют геометрию черепицы – это рационально решение с точки зрения использования альтернативных источников
энергии и дизайна (рисунок 3). Номинальная мощность одного модуля составляет в среднем 90 Вт и на 1
кВт необходимо примерно 11 модулей на 7 квадратных метров площади кровли с эффективностью-15%.
Канадская фирма "Concept Construction" построила 20 таких домов в провинции Саскачеван, климатические условия которой характеризуются зимней расчетной температурой -34,5°С и 6,1 тыс. градусодней отопительного периода, в которых предусмотрены для сокращения теплопотерь: суперизоляция
наружных стен и перекрытий (соответственно в 3 и 2 раза выше нормативной); обеспечение паро- и воздухонепроницаемости ограждений; применение теплообменников для нагрева поступающего свежего воздуха и др.
В РФ использование энергоэффективных технологий пока находится в стадии экспериментов.
И, наконец в направлении формирования нормативных требований по теплозащите зданий было
установлено, что страны Западной Европы примерно на 10 лет раньше нас озаботились проблемой разработки нормативов, в частности по теплоизоляции наружных ограждающих конструкций.

Рис. 3. Монтаж солнечных батарей встраиванием кровлю здания

В некоторых европейских странах действуют следующие стандарты:
 DIN EN 832 – Европейский стандарт. «Теплозащита зданий – расчеты энергопотребления на
отопление – жилые здания»;
 Строительные нормы Великобритании 1995 – часть L. «Сбережение топлива и энергии»;
 SAP BRE – Стандарт Великобритании. «Государственная стандартная методика расчета энергопотребления в жилых зданиях»;
 Rt 2000 – Франция. «Постановление о теплотехнических характеристиках новых зданий и новых
частей зданий» от 29.11.2000;
 EnEV 2002 – ФРГ. «Постановление об энергосберегающей тепловой защите и энергосберегающих отопительных установках зданий» от 16.11.2001. В таблице 1 приведены данные нормативный значений сопротивления теплопередаче, принятых в ряде европейских стран.
Таблица 1
Требуемые значения сопротивления теплопередаче для типовых
зданий в западноевропейских странах
Показатель

Франция

Германия

Италия

Год принятия
2005
2009
2010
требований
Тип здания
жилое
жилое
Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2•°C/Вт
Стены
2,78
3,57
3,03
Кровли
5,00
5,00
3,45
Окна
0,56
0,77
0,5
Пола
3,70
2,86
3,12

Дания

Норвегия

Швеция

Нидерланды

2006

2007

2008

2011

–

–

–

жилое

5,00
6,67
0,67
6,67

5,56
7,69
0,83
6,67

5,56
7,69
0,76
6,67

3,45
3,45
0,45
3,45

* Для температуры внутреннего воздуха соответственно >19 °C/<19 °C.
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В Финляндии – стране, близкой по климатическим условиям к климату средней полосы европейской части РФ, действует стандарт National Building Code of Finland, Part D3. В РФ в части нормирования
требований к уровню теплоизоляции наружных ограждающих конструкций действует СНиП 23-02-2003
«Тепловая защита зданий».
Ниже, в таблице 2, дан сравнительный анализ нормативных значений приведенного сопротивления
теплопередаче, рассчитанные по российскому и финскому стандартам.
Таблица 2
Требования к уровню теплозащиты наружных ограждающих
конструкций жилого дома согласно стандартов РФ и Финляндии
Требуемые значения приведенного сопротивления теплопередаче Rтр0, м2℃/Вт,
Тип наружной
рассчитанные по стандартам:
ограждающей
СНиП 23-02-2003, RтрСНиП,
National Building Code of Finland, Part D3, RтрD3,
конструкции
м2℃/Вт
м2℃/Вт
Наружные стены
3,23
5,88
Окна
0,54
1,0
Входные наружные двери
0,83
1,0
Совмещенное покрытие
4,81
11,11
Полы по грунту
Не нормируется
6,25

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, то на стадии нового строительства необходимо произвести поиск новых технических решений, позволяющих повысить требования к уровню теплоизоляции
ограждающих конструкций. Рациональным будет обращение к успешному опыту Финляндии, когда было
выявлено, что разница в теплопотерях через оболочку здания, построенного по минимальным финским
стандартам в 2 раза меньше по сравнению со зданием запроектированным по минимальным действующим
российским требованиям.
Расчеты показали, что годовой расход потерь тепловой энергии за отопительный период в зависимости от минимальных требований к уровню тепловой защиты ограждающих конструкций составил:
– согласно СНиП 23-02-2003 – 36 880 кВтч/год;
– согласно National Building Code of Finland, Part D3 – 19 224 кВтч/год.
А с точки зрения экономии, годовая стоимость тепловой энергии на отопление зданий при учете
только трансмиссионных потерь составила:
- согласно СНиП 23-02-2003 – 63 400 руб/год;
- согласно National Building Code of Finland, Part D3 – 33 000 руб/год. [3]
Справедливо было бы отметить, что имеется позитивное движение в этом направлении в РФ. Например, для климатических условий г. Москвы приняты в значения коэффициента теплопередаче конструкций в здании:
- наружных стен – 3,5 м2·°C/Вт, с 01.01.2016 г. до 4,0 м2·°C/Вт;
- перекрытий чердачных (в холодном чердаке) и цокольных – 4,6 м2·°C/Вт, с 01.01.2016 г. до 5,2
м2·°C/Вт;
- покрытий совмещенных – 5,2 м2·°C/Вт, с 01.01.2016 г. до 6,0 м2·°C/Вт;
- окон, балконных дверей, витражей – 0,8 м2·°C/Вт, с 01.01.2016 г. до 1,0 м2·°C/Вт.
Следует отметить, что в РФ на данном этапе существует практика выбора конструктивных решений
по обеспечению энергоэффективности строящихся и капитально ремонтируемых зданий на стадии проектирования.
Кроме того, во всех субъектах РФ приняты Постановления «О повышении энергетической эффективности жилых, социальных и общественно-деловых зданий в г. Москве…» при проектировании нового
строительства, реконструкции и капитального ремонта жилых и общественных зданий снижения с
01.10.2010 г. нормируемого удельного энергопотребления на 25% по сравнению с действующим на
01.07.2010 г. по СНиП 23–02–2003 нормативом, с 2016 г. – на 40% и с 2020 г. – на 60%. [4]
При этом значения сопротивления теплопередаче наружных ограждений в зданиях приближены к
нормам в странах Скандинавии, климатически близкие к РФ. Самым важным в этом процессе является не
только закрепление стандартов на данном уровне, но и реализация всех необходимых мероприятий для их
повышения, но на сегодняшний день не более 5% зданий от общего объема жилого фонда построены по
новым теплозащитным нормативам.
Подавляющее большинство зданий устарели в части их несоответствия новым нормативных требованиям и единственной возможностью приведения их в соответствие является дополнительное утепление
наружных ограждающих конструкций. Такое мероприятие приведет к снижению потерь тепловой энергии
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и, как следствие, сокращению платежей за отопление. Достижение эффекта при внедрении данного энергосберегающего мероприятия и его экономическая целесообразность будет определяться периодом окупаемости, который должен быть значительно ниже срока службы здания.
Таким образом, было доказано, что применение финских стандартов при повышении теплозащиты
зданий для территории России, со сходными климатическими условиями, приемлемо и экономически выгодно.
Интенсификация решения проблемы продвижения энергоэффективных технологий с целью снижения теплопотерь возможна на основе системного подхода.
Среди наиболее значимых организационно-технических мероприятий требуемых для этого: совершенствование действующего законодательства; разработка правовых и технических мер стимулирования
населения и предприятий; применение экономических и правовых механизмов воздействия на собственников жилья и строительные компании; переход на новые стандарты энергопотребления.
Анализ успешного зарубежного опыта энергоэффективной эксплуатации жилого фонда выявил перспективные направления, в основном инновационного типа. Среди них использование альтернативных источников (солнечные батареи), рекуперация тепла самого здания; применение энергоэффективных внешних ограждающих конструкций и т.д. Но важно отметить, что энергоэффективность закладывается еще на
стадии проектирования согласно утвержденным стандартам и обеспечивается в процессе эксплуатации
поддержкой соответствующих экономических санкций за нарушение установленных норм.
Рациональным будет обращение к успешному опыту Финляндии – страны, климатически наиболее
близкой к климату РФ. Расчетами было выявлено, что разница в теплопотерях через оболочку здания, построенного по минимальным финским стандартам в 2 раза меньше в сравнении со зданием запроектированным по минимальным действующим российским стандартам.
Расчеты показали, что годовой расход потерь тепловой энергии за отопительный период в зависимости от минимальных финских требований в сравнении с российскими к уровню тепловой защиты ограждающих конструкций составил 19 224 кВтч/год. против 36 880 кВтч/год. Аналогичное сравнение по критерию годовой стоимости тепловой энергии на отопление зданий при учете только трансмиссионных потерь составило 33 000 руб/год. против 63 400 руб/год.
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Ю.К. Белый
ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В МАЛОМ
МОНОПРОФИЛЬНОМ ГОРОДЕ УЧАЛЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В статье рассматривается проблема малого города, распространенная на постсоветском пространстве связанная с переориентацией монопрофильного города для преодоления стагнации и полноценного развития.
Проанализирован отечественный и зарубежный опыт, рассмотрен возможный вариант развития на примере города Учалы.
Ключевые слова: туризм, малый город, моногород, туристическая
инфраструктура.

Малые города составляют 2/3 всех городов в России. За время существования CCCP небольшие
населенные пункты сравнительно быстро индустриализовались, превращаясь в моногорода. После развала
Союза и общего спада промышленного производства они пострадали в первую очередь [1]. К ним относится и малый моногород Учалы Республики Башкортостан. Город образовался благодаря обнаружению
месторождения медно-цинковых руд, на основание которого в 1955 году был построен Учалинский горнообогатительный комбинат, впоследствии ставший градообразующим предприятием. Со временем Учалы
превратился в довольно успешный промышленный малый город. Практически все сооружения в городе
были профинансированы комбинатом. В 1974 году была достигнута проектная мощность предприятия.
Спустя годы УГОК стал крупнейшим поставщиком медного, цинкового и пиритного концентратов в России [2]. В настоящее время присутствует риск истощения ресурсов медного колчедана, что повлечет сокращение производства вплоть до минимальной мощности, ориентированной на обработку только привозной руды. Этот процесс повлечет за собой большое количество безработных. Яркий пример соседний Белорецкий район, где процветал комбинат по добыче железной руды, выплавки стали и чугуна. Также была
создана значительная часть инфраструктуры города за счет комбината, и он нес бремя содержания города
на своих плечах. После закрытия производства в 2002 году произошло сокращение рабочих более чем на
2000 человек и статус градообразующего предприятия был потерян [3].
К слову сказать, не чужды проблемам моногородов и зарубежные страны. Особо стоит отметить
пример Детройта и Питсбурга. Детройт был сформирован в 1701 году, но получил всемирную огласку
благодаря автомобильному заводу Форд. Преобразования в автомобильную столицу Детройт начал в 1899
году, после постройки предприятия Генри Фордом на окраине города. Со временем Детройт начал набирать темпы, быстро растущая экономика, внушительное число рабочих мест повлекли приток приезжих и
увеличение размера города. В 1930 город достиг четвертого места по размерам в стране, население составляло 1,6 млн. чел. На сегодняшний день Детройт находиться в глубоком финансовом кризисе. Всемирная
конкуренция негативно повлияла на производство и производство началось снижаться. В ходе переписки
населения в 2011 году Детройт уменьшился в два раза по численности в сравнении с 1950 г. Несмотря на
многократные попытки реанимировать экономику городу, население города больше одной трети проживает за гранью бедности и считается одним из самых депрессивных городов США [9]. Противоположный
пример город Питсбург. Созданный в 1761 году, город наращивал промышленную мощь и к началу XX
века производил более 50% стали всей страны. Из-за экономического кризиса в 1980 году в городе закрылось большое количество предприятий, которые в свою очередь повлекли увольнение и беззаботицу. Правительство Питсбурга с целью преодоление кризиса, сделало упор на развитие науки, техники, культуры,
туризма и в скором времени реанимировал свою экономику и преобразовался в крупный туристический
центр [10].
Пример Питсбурга показывает, что решение проблемы промышленных городов состоит в перепрофилировании их экономики. По мнению В.Л.Глазычева существуют три варианта развития малого города:
Малые города становятся частью агломерации вокруг какого-либо центра, осуществляя рекреационные функции и, прежде всего, функцию спальных районов. Проживание в них дешевле и добираться до
большого города на работу не так долго.
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Малые города как сервисные центры, например, по обслуживанию близлежащего или предполагаемого агрокомплекса.
Наконец малый город как туристический центр. Примерами здесь могут выступить город золотого
кольца Мышкин, где число музеев на душу населения рекордное в России или промышленный карельский
город Кондопога, где местный целлюлозно-бумажный комбинат возвел спортивный комплекс и театральное помещение с органом, устроил качественную дорогу из Петрозаводска, что вкупе с прекрасной природой Обонежья и знаменитой Успенской деревянной шатровой церковью превратило город в туристический центр [4]. Ближайший к Учалам пример – город Сатка в Челябинской области, где на берегу городского пруда построен китчевый туристический комплекс «Сонькина лагуна». Комплекс оформлен в своеобразном средневековом жанре, облицован природным камнем. В комплекс входит ресторан с большим
банкетным залом и смотровой площадкой, многокупольный храм, зоопарк с экзотическими птицами, аквапарк открытого типа, ставший первым объектом подобного рода во всем регионе [7].
Из трех предложенных моделей развития малых городов на город Учалы можно спроецировать
идею развития малого города за счет туристического потенциала, так как Учалинский район обладает
большим природным потенциалом. Территория район включает в себя множество живописных мест: более 30 озер, горные хребты и массивами, из которых особенно выделяется гора Иремель, с вершины которой открывается, пожалуй, лучший вид на хребты Южного Урала Нургуш и Аваляк с одной стороны и с
другой стороны на самую высокую вершину Ямантау и хребет Зигальга. На Урале Иремелю придают такое
же значение, как на Кавказе горе Эльбрус [5][6].
В Учалинском районе есть предпосылки для развития таких видов туризма как познавательный,
спортивный, рекреационный, лечебный и религиозный туризм. Познавательный туризм его основная цель
знакомство с культурой населения его традициями и природными ресурсами. Рекреационный туризм самый распространённый суть этого вида заключается в восстановление человека физических, психических
и эмоциональных сил. Он включает в себя широкий спектр программ от культурно-познавательных до
посещения спортивных мероприятий и т.д. Спортивный туризм подразумевает под собой активный отдых
к примеру, в сочетание горных массивов на территории Учалинского района можно разместить конный
туризм, что позволит погрузится в живописную атмосферу и наслаждаться красотой района, также лошади
оказывают оздоровительный эффект (иппотерапия – лечение посредством использования движения лошади). На территории района находится также гора Ауштау, а рядом с ней древнее захоронение, которому
больше 700 лет и священный источник Аулия, ставший одним из пунктов организованного паломничества
на автобусах из г. Челябинска и других городов [11].
Тем не менее помимо высокого рекреационного потенциала региона для развития здесь туризма
необходима особая инфраструктура, в первую очередь хороший гостиничный комплекс взамен существующим советской гостиницы «Иремель» и мини гостиницы «Яшма», а также сеть объектов, формирующих
туристические маршруты.
Примером развития туристической инфраструктуры в регионе с высоким природным потенциалом
может выступить дипломный проект Алены Ваншулиной (г.Красноярск) «Рекреационно-туристическая
система «Небесные озера», представленный на международный конкурс Arсhiprix (2010). Проект посвящен ландшафту рекреационных зон Красноярского края с предложением их развития с сохранением экологического баланса территории. В проекте демонстрируется природный потенциал, привлекательность
для туристов. В проекте зона вокруг озера Сартачуль высвобождается от ветхого жилья. Предлагается перенос дороги для увеличения пляжной прибрежной полосы, установление буферной зоны, экологическая
реконструкция и перенос зданий, формирование прогулочной зоны вдоль берега, установление разграничивающих зеленых коридоров. Проект включает в себя отель, который спроектирован на холме в виде
нескольких жилых групп расположенных в форме извилистых крыльев. Окна ориентированы на основные
пейзажные виды. Гараж выполнен в виде кратера, который углубляется в холме. Туристическая система
включает в себя традиционные отдельные дома-гостиницы в сельских и летних бунгало на берегу озера,
пешеходные тропы проходят через археологические и исторические памятники и эко-туристических
маршрутов на природные достопримечательности. Проект отеля предложенный автором сформирован в
эко-архитектурных традициях. Своим проектом автор пытается предотвратить выявленные проблемы и
нарушения такие как массовая стихийная застройка вдоль берега, нерациональное использование земель,
сельхоздеятельность в уникальных природных условиях, стоки в озеро, негативное воздействие массового
и неорганизованного отдыха, уничтожение природы в целях застройки, отсутствие парковочных мест [8].
Предполагается для развития туристической инфраструктуры формирование гостиничного комплекса на окраине города, который отразит во внешнем облике окружающий ландшафт и для этого наиболее оптимально подойдет стиль «Шале» так как город расположен во впадине между горами Ташбиек (719
м.) и Олатау (653 м.), также в Учалинском районе проходит хребет Уралтау самая высокая точка располо-
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жена на г. Иремель составляет 1589м. Рассматривается создание нового туристического маршрута с учетом наиболее привлекательных туристических мест района, на котором будут формироваться различные
туристические объекты такие как гостевая деревня, мини гостиницы, площадки под кемпинг, а также гостевые дома (рис. 1).
Конечно, все это не реализовать без инвестиций, поэтому возможно понадобиться создание такой
структуры агентства, которое будет заниматься привлечением инвесторов в этом можно сослаться на
успешным пример в г. Обнинска там появились специальные агентства развития по привлечениям инвестициям, разрабатывали проекты благоустройства территорий и так далее. И в скором времени их работа
дала значительные результаты. И в конце можно сделать небольшой вывод реализация любой модели связанной с развитием города требует межведомственного взаимодействия, а также активного вовлечения
местных и региональных властей. Кроме того, необходима координация действий власти и собственников
градообразующего предприятия.
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И.А. Савченко
ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ КОМПЕНСАЦИИ ДИСПЕРСИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЛОКОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ DCF
В статье рассмотрены схемы компенсации накопленной хроматической дисперсии в оптической линии связи из пяти пролетов общей протяженностью 600 км со скоростью канала 10Гбит/с с использованием волокна компенсирующего дисперсию (DCF) длиной 120 км.
Результаты методов компенсации дисперсии сравниваются с точки
зрения двух параметров: Q-фактор и коэффициент битовых ошибок
(BER), измеренных на приемной стороне.
Ключевые слова: компенсация дисперсии, схемы компенсации дисперсии, волоконно-оптические системы передачи информации, хроматическая дисперсия.

Важной целью для любой системы связи является увеличение дальности передачи и пропускной
способности каналов. Основными ограничивающими факторами в таком случае являются затухание сигнала и дисперсия. С затуханием сигнала легко справляются оптические усилители, следовательно, главным препятствием остается дисперсия.
Импульсы света в процессе распространения расплываются во временной области. При достаточно
большом расширении импульсы начинают перекрываться, так что становится невозможным их распознавание на приёме.
Дисперсия – это рассеяние во времени спектральных и модовых составляющих оптического сигнала, которое приводит к расширению длительности импульса на приёме. Общее значение дисперсии
складывается из двух величин: поляризационной модовой дисперсии (ПМД) и хроматической дисперсии.
При этом значение коэффициента ПМД в современных оптических кабелях составляет порядка
0,1÷0,2пс/√км, в то время как коэффициент хроматической дисперсии лежит в интервале 16÷22пс/√км.
[1]
С увеличением скоростей передачи до 40 Гбит/с и тем более до 100 Гбит/с влияние хроматической
дисперсии в оптических линиях связи приобретает особую важность. Следовательно, особое внимание при
проектировании оптических систем передачи нужно обращать именно на хроматическую дисперсию.
Причиной хроматической дисперсии является неидеальность источника светового излучения. Световой импульс имеет разные длины волны, свет с разной длинной волны распространяется с различными
скоростями, что в итоге приводит к уширению передаваемого импульса.
Максимально допустимое значение хроматической дисперсии на регенерационных участках зависит от битовой скорости сигнала и определяется из следующего соотношения:
104000
DMax =
пс/нм,
B2
где B – битовая скорость канала Гбит/сек.
Превышение максимально допустимого значения дисперсии приводит к битовым ошибкам.
Таким образом, для систем без компенсации дисперсии в волокне G.652 при битовой скорости канала 10Гбит/с, максимально допустимая длина линии без компенсации дисперсии будет составлять всего
60км.[2]
Волокно с компенсацией дисперсии (DCF) является основным компонентом при статическом подавлении хроматической дисперсии. Его отрицательная хроматическая дисперсия в несколько раз превышает положительную хроматическую дисперсию одномодового волокна (SMF). Добавление участка волокна с компенсацией дисперсии определенной длины компенсирует накопленную дисперсию линии передачи.
Дисперсионно-компенсирующие волокна имеют высокую отрицательную дисперсию от -70 до -90
пс/√км.
© Савченко И.А., 2017.
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В конце регенерационного участка суммарное значение накопленной дисперсии обращается в ноль.
[3]
Существует три схемы компенсации дисперсии с различным взаимоположением DCF и SMF. Три
системы компенсации дисперсии показаны на рисунке 1.
Схема предварительной компенсации DCF вносит отрицательную хроматическую дисперсию в линию путем размещения DCF до обычного одномодового волокна после оптического передатчика.
Схема пост-компенсации обеспечивает компенсацию дисперсии путем размещения DCF после линейного волокна перед оптическим приемником.
Схема симметричной компенсации предполагает размещение DCF и на передающей и на приемной
стороне.[2]
SMF

DCF

TX
DEMUX

MUX
TX

RX
RX

а) Пост компенсация
DCF

SMF

TX
DEMUX

MUX
TX

RX

RX
б) Предварительная компенсация

DCF

SMF

DCF

TX

DEMUX

MUX
TX

RX
RX

в) Симметричная компенсация

Рис. 1. Схемы компенсации дисперсии

Для моделирования была использована программа Optisystem 14.1. Данная программа позволяет
построить модели практически всех видов оптических систем связи.
На рисунке 2 показана схема модели. Блок передатчика состоит из генератора псевдослучайной последовательности, NRZ-генератора, источника лазерного излучения и модулятора Маха-Цендера. Источник данных создает псевдослучайную последовательность (ПСП) со скоростью 10 Гбит/с. ПСП подается
на вход генератора NRZ, который модулирует амплитуда лазерного излучения частотой 193.1Tгц.
Линейная часть состоит из 24 км волокна компенсирующего дисперсию, передающего волокна длиной 120 км и двух оптических усилителей EDFA. Элемент “Loop Control” создает петлю и пропускает
тестовый сигнал через линию 5 раз, то есть суммарная длина линейного тракта составляет 720км.
В таблицах 1, 2 представлены характеристики волокон SMF и DCF.
На стороне приемника оптический сигнал преобразуется в электрический посредством PIN-фотодиода. Электрический сигнал фильтруется фильтром низких частот Бесселя, после чего подается на анализатор ошибок.
Таблица 1
Характеристики волокна SMF
Характеристики SMF
Рабочая длина волны
Протяженность
Километрическое затухание
Удельная дисперсия

Значения
1550нм
100км
0,2дБ/км
16,75 пс/√км
Таблица 2

Характеристики волокна DCF
Характеристики DCF
Рабочая длина волны
Протяженность
Километрическое затухание
Удельная дисперсия

Значения
1550нм
20,93км
0,2дБ/км
-80 пс/√км
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Предварительная компенсация

Пост-компенсация

Симметричная компенсация

Без компенсации

Рис. 2. Схема модели экспериментальной установки

Параметры, такие как добротность и коэффициент битовых ошибок (BER), полученные в результате
моделирования для трех схем компенсации дисперсии, приведены в таблице 3. Для сравнения, так же приведены результаты, измеренные в системе без компенсации дисперсии.
Таблица 3

Q-фактор
BER

Предварительная компенсация
5,617
8,58 ∙ 10−9

Результаты моделирования
Пост-компенсация
Симметричная компенсация
4,9
5,8
2,94 ∙ 10−7
2,79 ∙ 10−9

Без компенсаторов
0,22
0,3079

Из таблицы 3 видно, схема симметричной компенсации показывает результаты лучше, чем схемы
предварительной компенсации и пост-компенсации. Линейный тракт без компенсации дисперсии показал
наихудшие результаты.
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И.Ш. Фаррахова, А.Н. Бусыгин
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ, НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛЯ
Система экологического менеджмента приобретает все большую
значимость на уровне политики страны и отдельно взятого предприятия. Оценка экологических рисков играет важную роль при формировании грамотной экологической политики, позволяя предусмотреть возможные нештатные ситуации и меры их ликвидации. В данной статье
рассматривается оценка экологических рисков в электроэнергетической,
нефтедобывающей и транспортной отраслях.
Ключевые слова: экологический риск, экологические аспекты, оценка
экологического риска, система экологического менеджмента.

Окружающая среда и человек представляют собой единую, замкнутую по своей структуре систему.
Человечество на протяжении уже не одного десятка лет своей техногенной деятельностью создает искусственный вариант окружающей среды, техносферу, оказывая при этом разрушительное воздействие на
биосферу [4].
Развитие техногенной сферы стало причиной возникновения двух противоположных последствий:
достижение выдающихся результатов во всех отраслях хозяйства и параллельное появление различного
рода потенциальных и реальных опасностей для человека, экосистем, материальных ценностей [3].
Анализ и оценка возможных опасностей и угроз проводится на всех этапах жизненного цикла объекта, от создания проекта до его утилизации, и носит прогнозный характер. Методы прогноза позволяют
оценить характер этих опасностей и угроз, а также определить возможность их реализации и ожидаемый
ущерб всех видов, включая экологический. Количественной мерой, применяемой при оценках, выступает
величина риска. Под риском понимается возможность развития неблагоприятного исхода в условиях неопределенности [2].
Экологическим риском является вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные
последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. В методологическом плане, экологический риск представляет собой риск нарушения динамического равновесия в экологических системах, обуславливающий изменение характеристик их абиотических и биотических составляющих в результате техногенной деятельности или природных процессов, и в конченом результате перестройку экосистемы в состояние с новыми свойствами [1].
Процедура оценки экологического риска складывается из следующих 4 стадий [5]:
- идентификация опасности;
- оценка воздействующих экологических аспектов;
- оценка взаимной зависимости воздействующих экологических аспектов;
- характеристика риска.
Оценка экологического риска напрямую зависит от специфики хозяйствующего субъекта, особенностей производственной технологии, от которых и варьируются нештатные (аварийные) ситуации на объекте (таблицы 1-3).
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№
п/п
1

2

3
4
5

№
п/п
1

2

3

4

5

6

№
п/п
1

2

3

4

Таблица 1
Оценка экологических рисков в электроэнергетической отрасли
Возможная нештатная
Компонент окружающей среды,
Вид деятельность
ситуация
испытывающий негативное воздействие
Эксплуатация линии электроПожар
Загрязнение атмосферного воздуха; ингибипередач
рование микробного сообщества почвы; образование дополнительных отходов; загрязнение сточных вод в результате поверхностного стока с участка возгорания
Перекрытие на птицу
Гибель птиц (воздействие на биоресурсы)
Эксплуатация маслонаполПроливы масла
Загрязнение атмосферного воздуха; ингибиненного оборудования
рование микробного сообщества почвы; обПожар
разование дополнительных отходов; загрязВзрыв
нение сточных вод в результате поверхностЭксплуатация транспортных
Проливы ГСМ
ного стока с территории аварии
средств
Пожар (взрыв)
Сварочные работы
Пожар (взрыв)
Эксплуатация водопроводно- Пролив канализационных Загрязнение сточных вод, почвы; образоваканализационных сетей
сетей
ние дополнительных отходов
Таблица 2
Оценка экологических рисков в нефтедобывающей промышленности
Возможная нештатная
Компонент окружающей среды,
Вид деятельность
ситуация
испытывающий негативное воздействие
Разливы нефтепродуктов
Эксплуатация скважин
Пожар (взрыв)
Пожар (взрыв)
Загрязнение атмосферного воздуха компоХранение нефти в резервуа- Вытекание нефти при нарунентами нефтепродуктов; загрязнение почв,
рах
шении технологий хранесточных и поверхностных вод
ний
Проливы ГСМ
Эксплуатация транспорта
Пожар (взрыв)
Загрязнение подземных вод (в частности повышение их жесткости); образование обваНарушение технологий разРазработка скважин
лов и оврагов на территориях, подверженработки
ных эрозионному расчленению; потеря плодородия почв
Эксплуатация водопроПролив канализационных
Загрязнение сточных вод, почвы; образоваводно-канализационных сесетей
ние дополнительных отходов
тей
Загрязнение нефтепродуктами почв, грунтоТранспортировка нефти про
вых вод; негативное воздействие на микробВзрыв трубопровода
трубопроводам
ное сообщество, снижение плодородия
почв; воздействие на растительный покров
Таблица 3
Оценка экологических рисков в транспортной отрасли
Возможная нештатная
Компонент окружающей среды,
Вид деятельность
ситуация
испытывающий негативное воздействие
Проливы ГСМ
Загрязнение атмосферного воздуха компонентами нефтепродуктов, загрязнение почв,
Пожар (взрыв)
сточных и поверхностных вод
Эксплуатация транспортных средств
Основное выделение загрязняющих веществ
Сильный дорожный затор
в составе выхлопных газов в атмосферный
(автомобильная пробка)
воздух при холостом ходу двигателя
Нарушение установки свеОсновное выделение загрязняющих веществ
Формирование транспорттофорных знаков, превышев составе выхлопных газов в атмосферный
ной сети
ние их количества на довоздух при холостом ходу двигателя
рожном участке
Разливы нефтепродуктов
Загрязнение атмосферного воздуха компоРеконструкция дорожных
вне реконструируемой тер- нентами нефтепродуктов, загрязнение почв,
участков
ритории
сточных и поверхностных вод
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Таким образом, характеристика риска представляет собой обсуждаемые и интегрируемые данные о
влиянии экологических аспектов производственной деятельности предприятий, что позволяет сформировать структуру готовности к нештатным ситуациям.
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УДК 502.3/.7
З.М. Димиева
ОЦЕНКА ПРЕИМУЩЕСТВ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
В статье рассматриваются вопросы внедрения экологического менеджмента в электроэнергетическую отрасль. Обозначены преимущества данной отрасли, перспективы внедрения в другие производственные
и технологические структуры. Также рассмотрены вопросы по снижению затрат за счет более рационального использования энергии и ресурсов, в том числе направляемых на природоохранные мероприятия.
Ключевые слова: электроэнергия, экологический менеджмент, затраты, преимущества, оценка.

На сегодняшний день общество всё больше времени уделяет проблемам экологии. В свою очередь организации различного профиля и масштаба стремятся к достижению благоприятных экологических характеристик, свидетельствующих об эффективном контроле воздействия на окружающую среду. Важной составляющей демонстрации экологической политики является наличие сертификата соответствия ИСО
14001, где говорится, что на том или ином предприятии функционирует система экологического менеджмента, которая способствует положительным результатам в сфере охраны природы и населения.
Практика по всему миру показывает, что применение элементов и составляющих экологического
менеджмента позволяет организациям достигать высоких целей производственной и природоохранной деятельности. С достижением цели единовременно осуществляется и экономически эффективное предотвращение воздействия на окружающую среду, что является преимуществом в электроэнергетической отрасли.
Экологический менеджмент поддерживает устойчивое развитие государства, общества, позволяя гармонично сочетать экономический рост с сохранением благоприятной окружающей среды.
Внедрение системы экологического менеджмента уже на первых ступенях дает положительные результаты: возрастает экономический эффект, вследствие экономии материалов и энергетических ресурсов,
повышается качество продукции и производительность труда, прослеживается сокращения потерь, брака,
экологических платежей, штрафных санкций и многое другое. Отсюда и вытекает актуальность данной
темы: внедрение экологического менеджмента на сегодняшний день гарантирует положительный имидж
предприятия, служит своего рода «пропуском» на европейский рынок, позволяет снизить экологические
риски и штрафные санкции.
Развитие системы экологического менеджмента способствует укреплению систем менеджмента качества и создает основу для последующего интегрирования систем менеджмента на различных отраслях.
Десятки российских компаний предпринимают попытки разработки совместных проектов с зарубежными
партнерами. В ряду отраслей промышленности следует упомянуть нефтедобычу и нефтепереработку, производство химической продукции, выпуск фармпрепаратов и др. Если в начале 90-х годов экологический
аудит российских предприятий, предшествовавший решению о порядке инвестирования, был чем-то новым, не всегда понятным, то сегодня это – обычная практика.
Отличительной чертой экологического воздействия электроэнергетической отрасли состоит в том,
что прямое воздействие на окружающую среду при этом не осуществляется. К примеру, в технологии
транспортировки электрической энергии практически отсутствуют процессы, приводящие к выбросам
вредных веществ в атмосферу и сбросам в водные объекты. Процессы, связанные с образованием и размещением отходов производства и потребления, организованы так, что попадание их в окружающую среду
возможно только при авариях либо грубых нарушениях технологических процессов при обслуживании и
ремонтах электроэнергетических объектов. Деятельность технических служб, принимаемые технические
и организационные решения всегда направлены на обеспечение безопасной и безаварийной транспортировки и выработки электрической энергии. Так или иначе, при транспортировке или выработке электро-

© Димиева З.М., 2017.
Научный руководитель: Бусыгин Андрей Николаевич – кандидат технических наук, доцент кафедры
инженерной экологии и рационального природопользования, Казанский государственный энергетический
университет, Россия.

117

Вестник магистратуры. 2017. № 5-2(68).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
энергии могут случиться сбои и чрезвычайные ситуации. В свою очередь, системы экологического менеджмента могут обеспечить снижение негативного воздействия на окружающую среду экономически эффективным образом, сочетая, таким образом, решение экономических и экологических задач.
Внедрение системы экологического менеджмента в электроэнергетической отрасли способствует
снижению затрат за счет более рационального использования энергии и ресурсов, в том числе направляемых на природоохранные мероприятия.
Фактически, эта возможность тесно связана с описанным уже потенциалом положительного влияния, стимулирования развития систем менеджмента качества в результате (в ходе) развития систем экологического менеджмента. Одним из характерных примеров в этом случае выступает опыт предприятия
электротехнической отрасли. Поэтапный отказ от использования хлорсодержащих полимеров для выработки изоляции позволил резко сократить вероятность поступления персистентных органических загрязняющих веществ (ПОЗВ) в окружающую среду. Отметим, что затраты на производство изоляции, не содержащей поливинилхлорида, оказались ниже, чем предполагалось изначально в связи с доступностью
отечественных полимеров соответствующего качества. Кроме того, прекратилась тяжба в природоохранительными органами, требовавшими организации неправдоподобно дорогих измерений концентраций
ПОЗВ (один анализ обходится в 800-1000 долларов) в отходящих газах и установки очистного оборудования, близкого к таковому, разработанному для мусоросжигательных заводов.
Внедрение и сертификации систем экологического менеджмента повышают адаптивные возможности российских компаний, способствуя упрочению их рыночных позиций. Вероятно, эту позицию можно
было бы разместить непосредственно после описания возможностей выхода на международные рынки.
Однако, здесь речь пойдет в основном об адаптационных возможностях компаний, определяемых эффективностью учета в их стратегии требований внешней среды и отражения их путем совершенствования
внутренней среды (включающей кадры, организацию управления, производство, финансы, маркетинг, организационную культуру).
Особенность сегодняшней ситуации состоит в том, что экологические требования (законодательные, нормативно-технические) и ожидания общества в целом и клиентов в частности из категории факторов среды косвенного воздействия (в ряде случаев не слишком действенных) переходят в категорию факторов внешней среды прямого воздействия, то есть влияющих на организацию непосредственно.
В результате предварительной экологической оценки (процедуры, в которой весьма значительную
роль играет оценка сложившейся системы менеджмента на предприятии в целом) было установлено, что
затраты только на сырье, необходимое для производства новой, по мечте производителя, экологически
целесообразной продукции, выше отпускной цены этой продукции. Фактически, процесс консультирования руководства предприятия приобрел новый акцент: внимание было сосредоточено на основных принципах менеджмента, на усилении системы учета, на создании четкого материального, энергетического,
водного баланса. Система менеджмента в целом, система менеджмента качества получили новый импульс,
необходимый для их развития.
Внедрение и сертификации систем экологического менеджмента повышают адаптивные возможности электроэнергетической отрасли, способствуя упрочению их рыночных позиций. Вероятно, эту позицию можно было бы разместить непосредственно после описания возможностей выхода на международные рынки. Однако, здесь речь пойдет в основном об адаптационных возможностях компаний, определяемых эффективностью учета в их стратегии требований внешней среды и отражения их путем совершенствования внутренней среды (включающей кадры, организацию управления, производство, финансы, маркетинг, организационную культуру).
Таким образом, внедрение системы экологического менеджмента в электроэнергетической отрасли
способствует снижению затрат за счет более рационального использования энергии и ресурсов, в том
числе направляемых на природоохранные мероприятия и сохранению окружающей среды. Экологический
менеджмент помогает выйти электроэнергетическим отраслям на совершенно новый уровень, служит своего рода «пропуском» на европейский рынок, позволяет снизить экологические риски и штрафные санкции. Развитие системы экологического менеджмента способствует укреплению систем менеджмента качества и создает основу для последующего интегрирования систем менеджмента на электроэнергетических предприятиях.
ДИМИЕВА ЗАЛИЯ МАНСУРОВНА – магистрант кафедры инженерной экологии и рационального
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УДК 656.1
Д.В. Попов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ И ПАРАМЕТРОВ
УПРАВЛЕНИЯ В РЕГУЛИРУЕМЫХ УЗЛАХ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПРАВОПОВОРОТНОЙ СЕКЦИЕЙ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования методов
светофорного регулирования в Российской Федерации. Рассмотрен опыт
зарубежных стран. Выделены показатели, которые необходимо учитывать при реализации данного метода «Американский правый поворот».
Ключевые слова: Оптимизация светофорного регулирования; правый
поворот на красный свет; «Американский правый поворот», безопасность дорожного движения.

Регулирование дорожного движения при помощи светофорной сигнализации, является одним из
наиболее эффективных методов разделения пешеходов и транспорта во времени. Это благоприятно влияет
на безопасность дорожного движения. Светофорное регулирование способствует поочерёдному пропусканию участников дорожного движения через определённые участки улично-дорожной сети в конфликтующих направлениях. Это наиболее эффективно на перекрёстках, где невозможно обеспечить должную
безопасность дорожного движения только при помощи разметки и знаков приоритета. Чем больше интенсивность движения транспортных и пешеходных потоков, тем выше вероятность возникновения аварийных ситуаций, без использования светофорной сигнализации. В зависимости от необходимости, могут
устанавливаться дополнительные секции для управления отдельными полосами движения.
Светофорные объекты можно классифицировать по следующим признакам:
 По функциональному назначению (пешеходные, транспортные, транспортно-пешеходные);
 По конструкции (односекционные, двухсекционные, трёхсекционные, светофорные объекты с дополнительными правоповоротными и левоповоротными секциями);
 По месту установки (основные, дублирующие, повторяющие).
Оптимизация режимов работы светофорной сигнализации является наиболее доступным и наименее затратным методом регулирования городского дорожного движения. Оптимизация режимов работы
светофорной сигнализации – выбор режимов работы и параметров установки, при которых достигаются
минимальные задержки пропуска транспортных и пешеходных потоков и максимальная безопасность движения, по сравнению с нерегулируемым обустройством узла движения. При полной оптимизации узла
улично-дорожной сети определяются максимально эффективные значения длительности светофорных
фаз, а также наличие, количество и режим работы дополнительных светофорных секций.
Задачи оптимизации светофорного регулирования:
 Оптимизация длительности разрешающих сигналов;
 Оптимизация длительности цикла и количества фаз регулирования;
 Оптимизация пофазного движения транспорта и пешеходов;
 Оптимизация безопасной смены фаз в цикле регулирования;
 Оптимизация режимов регулирования с целью обеспечения приоритетных условий движения транзитных потоков;
 Оптимизация режимов регулирования с целью обеспечения адаптивного управления светофорного объекта;
 Оптимизация количества программ светофорного регулирования.
Одним из наиболее эффективных методов оптимизации режимов работы светофорной сигнализации, является разрешение поворота направо на запрещающий сигнал светофора («Американский правый
поворот»).
Данный метод хорошо себя зарекомендовал в Соединённых Штатах Америки и в некоторых странах
Европы. В данных странах правый поворот на запрещающий сигнал светофора разрешен после полной
остановки и пропуска пешеходов и автомобилей, движущихся на разрешающий сигнал, где это не запрещено специальным знаком.
В данный момент в Российской Федерации этот манёвр разрешен при наличии специальной правоповоротной секции.
© Попов Д.В., 2017.
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Для разрешения правого поворота на красный свет на конкретном перекрёстке необходимо учитывать следующие параметры:
 Длину очереди транспортного потока;
 Использование полос движения транспортам на подходах к объекту регулирования;
 Дорожное обустройство в границах объекта регулирования;
 Количество пешеходных переходов и интенсивность движения пешеходов.
 Наличие припаркованных автомобилей в зоне объекта регулирования;
 Наличие остановочных пунктов в зоне объектов регулирования.
Учитывая опыт стран, в которых разрешен правый поворот на запрещающий сигнал светофора,
можно выделить ожидаемые положительные и отрицательные стороны применения метода. Положительными сторонами метода являются сокращение дорожных заторов на 15% и общая экономия бензина на
10%. Среди негативных сторон можно выделить создание аварийных ситуаций при неправильном анализе
перекрёстка.
Для внедрения данного метода оптимизации в Российской Федерации, каждый перекрёсток необходимо проанализировать по следующим параметрам:
 Геометрические параметры узла. Число полос движения в зоне расхождения транспортных потоков должно быть не менее трёх а в зоне слияния, не менее двух.
 Транспортный коэффициент. Отношение интенсивности транспортного потока совершающего
правый поворот к интенсивности движения автомобилей движущихся прямо и отношение интенсивностей
транспортных потоков в зоне слияния. Рекомендуется применение данного метода при коэффициенте
выше 0,6.
 Интенсивность пешеходного движения. Необходимо проанализировать пешеходные потоки до и
после совершения правого поворота. Рекомендуется применение метода при интенсивности пешеходного
движения не превышающей 150 человек в час.
 Наличие остановочных комплексов. Необходимо рассмотреть остановки общественного транспорта, оказывающие непосредственное влияние на совершение правого поворота, на расстоянии 50 метров
от пересечения.
 Наличие припаркованных автомобилей. Необходимо проверить наличие припаркованных автомобилей в непосредственной близости от пересечения, по ходу совершения поворота.
Грамотная реализация метода «американский правый поворот» поможет сократить общую загруженность городских дорог, что способствует снижению заторов, сокращению потребления топлива и снижению выбросов вредных веществ в окружающую среду.
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УДК 625.7
С.Н. Пономарева
МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КОЛЕЕОБРАЗОВАНИЕМ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
Безопасность движения на автомобильных дорогах является значимым приоритетом в проектировании дорожных конструкций. На сегодняшний день актуальна проблема возникновение колеи на автомобильных дорогах России. В данной статье поднимается вопрос о причинах
образовании колеи на автомобильных дорогах, методах борьбы с ними и
методах предотвращения колейности.
Ключевые слова: дорожные конструкции, колейность, деформации,
деструктуризация, износостойкость.

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем, возникающих при эксплуатации многих
автомобильных дорог, является интенсивное образование колейности на асфальтобетонном покрытии.
Причина образования колейности является следствием проявления комплекса различных факторов, обусловленных свойствами материалов, особенностями конструкций дорожных одежд, характером и режимом нагружения. Образование колеи ведет к существенному ухудшению безопасности и комфортности
движения. В настоящее время можно выделить такие виды колеи и причины ее образования:
- колея необратимых деформаций асфальтобетонного покрытия, образующаяся из-за развития в нем
остаточных пластических деформаций при многократном приложении циклических нагрузок;
- колея необратимых деформаций всей дорожной одежды, образующаяся из-за развития остаточных
пластических деформаций во всех слоях конструкции дорожной одежды и грунте земляного полотна при
многократном приложении циклических нагрузок (особенно при движении нагрузок, превышающих расчетные);
- колея истирания, которая образовывается из-за истирающего воздействия на асфальтобетон автомобильных шин. [1, с.114]
Колейность – явление, заключающееся в резком изменении поперечного профиля свыше допустимых отклонений от проектных значений на ограниченном участке проезжей части, возникающее от воздействия колес автомобильного транспорта в виде выпоров и колеи.
Если рассматривать дорогу как динамическую систему, в которой происходят процессы деградации, колея образуется вследствие:
-износа верхнего слоя покрытия;
-пластической деформации асфальтобетонных слоев покрытия;
-переуплотнения в процессе эксплуатации нижних конструктивных слоев дорожной одежды и локального изменения показателей сцепления и трения асфальтобетонного покрытия;
-деструктуризации минерального скелета асфальтобетонного покрытия. [2, с.22]
При амлитудно-частотном воздействии автотранспорта на асфальтобетонное покрытие (особенно в
зимний период) даже незначительная разница в значениях коэффициентов сцепления и внутреннего трения асфальтобетона становится причиной резкого увеличения дезинтеграции асфальтобетона и, как следствие, колееобразования.
Подтверждением частотной природы колееобразования является процесс начальной стадии явления. В зимний период, при деструктурной текучести асфальтобетона и амлитудно-частотном воздействии
колес автотранспорта, совпадающем с собственными колебаниями транспорта, образуются очаги разрушения на асфальтобетонном покрытии в виде пятен, сливающихся в последующем в колею.
Процесс колееобразования уже давно стал основным фактором, вызывающим преждевременное
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния ниже предельно-допустимых значений на большинстве автомобильных и городских дорог с высоким уровнем загрузки.
Чтобы дорожные одежды не только в проектных, но и в реальных условиях могли обеспечивать
колееустойчивость в допустимых за срок службы пределах, необходим комплексный подход. Такой подход должен быть направлен и на совершенствование нормативно-технической документации в области
расчета и конструирования дорожных одежд (в расчетах не в качественной, а в количественной форме
© Пономарева С.Н., 2017.
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следует оценивать величины возможных остаточных деформаций в сравниваемых конструкциях), и, несомненно, должна повышаться культура и организационно-технический уровень производства работ по
строительству, реконструкции и ремонту дорожных конструкций и покрытий. [3, c.38]
Анализ зарубежных данных показывает, что образование колеи недопустимой глубины составляет
от 20 до 35 % всех причин снижения транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог.
Во Франции допустимая толщина слоя воды в колее в зависимости от интенсивности движения
составляет 6…12 мм. В Великобритании критической считают глубину колеи 15 мм, а глубину 20 мм считают недопустимой в любых условиях. В Норвегии в зависимости от категории дороги за допустимую
принимают глубину колеи от 20 до 35 мм.
Методы предупреждения образования колей включают:
- расчет и конструирование дорожных конструкций (дорожной одежды и земляного полотна) с учетом накопления остаточной деформации в допустимых пределах;
- устройство верхних слоев покрытия из материалов с высокой сдвигоустойчивостью и сопротивлением износу, а слоев основания – из материалов с высоким сопротивлением структурным разрушениям и
образованию остаточных деформаций;
- использование армированных слоев в покрытиях и жестких слоев в основаниях;
- устройство земляного полотна из дренирующих материалов;
- устройство дренажей и систем отвода воды.
Мероприятия по предупреждению образования колеи должны быть предусмотрены в проектах на
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог всех категорий, когда расчеты
показывают вероятность образования колеи, глубина которой в пределах расчетного срока службы покрытия и дорожной одежды может превышать допустимые пределы. [4]
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МЕТОДЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВЫШЛИФОВКИ
ТВЕРДОСПЛАВНОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА НА 5-КООРДИНАТНОМ
ШЛИФОВАЛЬНО-ЗАТОЧНОМ ЦЕТРЕ С ЧПУ
В статье рассмотрена методика построения профиля винтовой канавки фрезы. Выбор инструмента второго порядка для изготовления
стружечных канавок. Определение необходимых параметров его установки путем решения обратной задачи профилирования. Создание макета фрезы.
Ключевые слова: инструмент, шлифование, заточка.

Фреза является одним из самых распространенных инструментов в металлообрабатывающей промышленности. Огромное преимущество концевой фасонной фрезы состоит в том, что она позволяет производить фасонную обработку, а также обработку пазов, уступов и других различных сложных элементов
металлических конструкций.
Конструкция концевой фрезы предполагает наличие винтовых стружечных канавок, имеющих фасонный профиль.

Рис. 1. Форма профиля стружечной канавки концевой фрезы и его основные параметры

Их изготовление до сих пор остается наиболее сложным вопросом, так как при обработке таких
поверхностей профиль инструмента не соответствует профилю изделия.
В статье использована методика построения профиля стружечной канавки концевой фрезы [1-7].
Профиль стружечной канавки у концевых фрез состоит из четырех участков (рис. 1):прямолинейного ВК,
являющегося профилем передней поверхности зуба фрезы, спинки СЕ зуба (которая может быть прямой,
ломаной или кривой линией), дуги ЕК, сопрягающей спинку и переднюю поверхность, а также участка
CG, который является ленточкой.
Методика расчета:
θ — центральный угол между точками В и С

© Колесников Б.Р., 2017.
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Для создания винтовых канавок применялся не фасонный инструмент, а алмазный шлифовальный
круг прямого профиля диаметром 100 мм.
При использовании такого инструмента регулировка размеров получаемой канавки происходит за
счет изменения лишь параметров установки, таких как угол скрещивания, межосевое расстояние и положение точки скрещивания [7-12]. На рисунке 2 схематично показаны параметры установки инструмента.
Плюсами использования такого инструмента является возможность получения винтовых канавок в широком диапазоне размеров и форм, используя один и тот же круг. Также такой круг проще править и контролировать его размеры.

Рис. 2. Схема установки инструмента на станке

Так как профиль шлифовального круга известен, то для определения необходимых параметров установки следует решать обратную задачу профилирования [7-15,17]. Существует численный метод [7], позволяющий находить профиль винтовой канавки при обработке его инструментом прямого профиля. Для
простоты использования данный метод был реализован в среде T-Flex Cad [2]. С помощью построенной
модели концевой фрезы (рис. 3) был произведен анализ влияния параметров установки на получаемый
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профиль и выбран наиболее оптимальный профиль [7,15-17] с учетом межосевого расстояния, угла скрещивания, положения точки скрещивания. Были определены необходимые параметры установки, использованные для установки алмазного шлифовального круга на 4-х координатном шлифовальном станке.

Рис. 3. Модель и макет вышлифованной концевой фрезы

В результате обработки был получен вышлифованный макет концевой фрезы из текстолита (рис.3),
идентичный ранее спроектированному. Что подтверждает адекватность использованной компьютерной
модели и правильность наших расчетов.
На сегодняшний день при использовании оборудования с ЧПУ процесс проектирования и изготовления фрез существенно упростился. Например, программный пакет LTF CAM для 5-координатного шлифовального центра LaProra U320 позволяет сразу выбрать вид изготавливаемой концевой фрезы, направление винтовых канавок и другие конструктивные параметры.
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УДК 62
З.Ф. Козлова
ВЛИЯНИЕ ТЭЦ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В данной работе рассматривается негативное воздействие электростанций на окружающую среду. Так же описывается наиболее важные
взаимодействия энергоустановок с конденсированными компонентами
окружающей среды.
Ключевые слова: ТЭС, зола, энергетическая промышленность, окружающая среда.

Из всех, существующих на нынешний день видов электростанций тепловые станции, работающие
на органическом топливе, более всего загрязняют атмосферу.
Объемы загрязнения окружающей среды и вид загрязнения зависят от типа и мощности станций.
Результатом работы тепловых станций является загрязнение атмосферы углекислотой, выделяющейся при
сжигании топлива, окисью углерода, окислами серы, углеводородами, окислами азота, огромными количествами твердых частиц золы и другими вредными веществами. Кроме того, происходит значительное
тепловое загрязнение водоемов при сбрасывании в них теплой воды [1].
По данным различных источников, можно выделить несколько групп наиболее важных взаимодействий энергоустановок с конденсированными компонентами окружающей среды.
 Водопотребление и водоиспользование, обуславливающие изменения естественного материального баланса водной среды (перенос солей, питательных веществ).
 Выбросы твердых и жидких радиоактивных отходов, характеризуемые условиями их распространения гидро- и литосфере.
 Выбросы теплоты, следствиями которых могут быть: постоянное локальное повышение температуры в водоеме; временное повышение температуры; изменение условий ледосостава зимнего гидрологического режима; изменение условий паводков; изменение распределения осадков, испарении, туманов.
 Создание водохранилищ в долинах рек или с использованием естественного рельефа поверхности,
а также создание искусственных прудов-охладителей, что вызывает изменение качественного и количественного состава речных стоков.
 Изменение ландшафта при сооружении разнородных энергетических объектов, потребление ресурсов литосферы, в том числе: вырубка лесов; изъятие из сельскохозяйственного оборота пахотных земель, лугов; взаимодействие берегов с водохранилищами [2].
Из анализа общих схем взаимодействия энергетических установок с окружающей средой следует,
что основным фактором взаимодействия ТЭС с водной средой является потребление воды системами технического водоснабжения, в том числе безвозвратное потребление воды. Основная часть расхода воды в
этих системах – на охлаждение конденсаторов паровых турбин. Основные потребители технической воды
(системы золо- и шлакоудаления, химводоочистки, охлаждения и промывки оборудования) потребляют
около 7% общего расхода воды. В то же время именно эти потребители воды являются основными источниками примесного загрязнения.
Таким образом, мы видим, что влияние ТЭЦ на биосферу огромно и неблагоприятно.
Но, несмотря на это, пока тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали остаются преобладающими при производстве электроэнергии и тепла для нужд человека [3].
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УДК 62
Т.А. Мигачева
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ОПТИЧЕСКИХ ПЕРЕДАТЧИКОВ В ВОДНОЙ
СРЕДЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ ПОДВОДНОЙ СВЯЗИ
Системы беспроводной подводной оптической связи (ПОС) очень перспективны, поскольку это практически единственная технология, которая может использоваться для создания высокоскоростного канала
связи в водной среде. Поиск полезных ископаемых на континентальном
шельфе, контроль газо- и нефтепроводов, осмотр подводной части судов, решение проблемы навигационной неопределенности и другие задачи
в области морской деятельности невозможны без использования подводных роботов, позволяющих передавать видеоизображения в реальном
масштабе времени. В интересах решения этих задач проводятся исследование характеристик оптических приёмопередатчиков в водной среде.
Определение придельных расстояний работы приёмопередатчиков в разных типах вод.
Ключевые слова: приёмопередатчик, распространение света., оптика.

В настоящее время для передачи информации в водной среде используют проводные и беспроводные линии связи. Подводные волконно-оптческие связи существенно ограничивают диапазон действия и
снижают мобильность подводных аппаратов.
Беспроводные акустические линии связи основываются на передачи звуковых волн через водную
среду, но данная связь обеспечивает низкую скорость и не высокую помехоустойчивость.
Изучение электромагнитных волн позволило существенно повысить скорость передачи информации. Но эти волны сильно затухают в водной среде.
Модель распространения оптических сигналов водной среде
Распространение света в водной среде значительно отличается от воздушной среды. Способность
световых волн проходить через чистую воду зависит исключительно от строения и расположения молекул
воды. Показатель преломления света в воде n является параметром ее состояния. С физической точки зрения он определяет отношение скоростей распространения света в вакууме с0 и в рассматриваемой среде c,
с температурой T, концентрацией примесей (соленостью) S и гидростатическим давлением P. Формула
(1.1) справедлива для волн светового излучения в диапазоне 0.4 – 0. 8 мкм имеет вид
𝑛2 −1

= 𝑟1 𝑝
(1.1)
где r1 – удельный показатель преломления света или удельная рефракция, описывающая связь показателя
преломления и плотности, известна как закон Лорентца-Лоренца и дает в явном виде зависимость плотности ρ (г/см3) от показателя преломления n (отн.ед.) для определенных длин волн.
Известно, что морская вода включает в себя три основные составляющие: чистую воду, растворенные вещества (неорганические и органические) и взвесь (минеральную и органическую). Полный теоретический анализ оптических свойств такой сложной системы, как морская вода, в настоящее время невозможен. Схематизация состоит в последовательном рассмотрении ряда теоретических моделей: чистая
вода, чистая морская вода, растворенное органическое вещество и взвесь.
Элементы оптической системы
Оптические приёмопередатчики буду работать через оргстекло, как прозрачный, дешевый и легкодоступный материал.
Для передачи видимого света будут использоваться линейка светодиодов RGB. А также два лазера
red и green см. таблицу 1.
𝑛2 +2

Таблица 1
№
1
2
3
4

Название
Светодиод RGB 5мм
Светодиод 3мм
Лазер green
Лазер red

Характеристики светодиодов
тип
Сила тока (мА)
LED01
20
CN420_1
20
-

© Мигачева Т.А., 2017.

128

Напряжение (В)
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Прием будет, осуществляется фоторезисторами см. таблицу 2.

№
1
2

Название
Фоторезистор
Фоторезистор

Таблица 2
Характеристики фоторезисторов
тип
Спектр чувствительности (нм)
BWP34
800-950
GL5528
540

Рис. 1. Экспериментальная установка

Заключение
В результате проведения теоретических исследований создан беспроводной оптический канал и
сформулированы требования к его техническим параметрам. Таким образом, эксперимент будет проводиться в лабораторных условиях, сигнал будет передаваться в чистой, морской воде, а также попробуем
смоделировать морскую воду для эксперимента.
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УДК 62
В.Ю. Батракова, З.Р. Уразбахтина
РАСЧЕТ ДЕБИТА НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН ПО ДАННЫМ ВАТТМЕТРОГРАММ
Ваттметрирование – наиболее надежный метод диагностирования
работы скважинных штанговых насосных установок. С помощью ваттметрограмм можно находить степень сбалансированности станка-качалки и коэффициент полезного действия, выявлять такие неисправности, как обрыв ремней и штанг, фонтанные проявления в скважине, в
звеньях приводного механизма. Также находить дебит нефтяных скважин с относительной погрешностью, соответствующей требованиям
ГОСТ Р 8.615-2005.
Ключевые слова: скважинная штанговая насосная установка, ваттметрограмма, дебит нефтяных скважин, энергия на полированном
штоке, относительная погрешность.

В настоящее время скважинными штанговыми насосными установками (СШНУ) оборудовано более 2/3 эксплуатационного фонда скважин и их число постоянно увеличивается. Такой способ добычи еще
длительное время остается самым распространенным.
СШНУ включает:
1. Наземное оборудование: станок-качалка (СК), оборудование устья.
2. Подземное оборудование: насосно-компрессорные трубы (НКТ), насосные штанги (НШ), штанговый скважинный насос (ШСН) и различные защитные устройства, улучшающие работу установки в
осложненных условиях.
Отличительная особенность СШНУ состоит в том, что в скважине устанавливают плунжерный
(поршневой) насос, который приводится в действие поверхностным приводом посредством колонны
штанг (рис. 1).

Рис. 1. Схема установки штангового скважинного насоса
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СШНУ состоит из скважинного насоса 2 вставного или невставного типов, насосных штанг 4,
насосно-компрессорных труб 3, подвешенных на планшайбе или в трубной подвеске 8, сальникового
уплотнения 6, сальникового штока 7, станка-качалки 9, фундамента 10 и тройника 5. На приеме скважинного насоса устанавливается защитное приспособление в виде газового или песочного фильтра 1.
Однако, низкая надежность, малые межремонтные периоды работы СШНУ ухудшают их техникоэкономические показатели [1]. Поэтому, в связи с необходимостью обеспечения высокой надежности
нефтепромысловых систем и уменьшения объема ремонтных работ, а также с целью увеличения межремонтного периода и создания наиболее благоприятных условий для организации и управления процессом
нефтедобычи, представляют интерес вопросы повсеместного внедрения современных методов и средств
технического контроля и диагностирования СШНУ [1].
Наиболее надежным методом диагностирования СШНУ является ваттметрирование – процесс получения ваттметрограммы (ВМГ), т.е. зависимости мощности, потребляемой электродвигателем станкакачалки (СК), от положения штанги (угла поворота кривошипа). При этом отпадает необходимость в использовании преобразователей механических величин в электрический сигнал, т.к. используется датчик
мощности переменного тока. Кроме того, ВМГ несут информацию не только о подземной, но и о наземной
части СШНУ. Значительный вклад в исследование ваттметрирования, как метода диагностирования
СШНУ, внес В.О.Кричке [2, 3].
Анализ ваттметрограмм позволяет определять такие параметры, как степень сбалансированности и
коэффициент полезного действия (КПД) наземного и глубинного плунжера, диагностировать такие неисправности, как обрыв ремней и штанг, фонтанные проявления в скважине, в звеньях приводного механизма; выявлять удары в кинематике станка-качалки. Анализ спектра ваттметрограмм позволяет определять вибрационные иударные нагрузки, что дает возможность диагностировать дефекты зубчатых колес
редуктора, подшипников, звеньев станка-качалки, а также выявить недостаток смазки. [4] К достоинствам
ваттметрирования необходимо отнести такие факторы, как простота измерения (требуется установка
только измерительных трансформаторов тока и напряжения на фазах двигателя) и возможность вести учет
потребляемой приводом электроэнергии [5, 6].
Одна из задач работы – автоматизация процесса разбиения ваттметрограммы на периоды. Сложность этой задачи в том, что период со временем изменяется, он неравномерен по всему циклу качания.
Разбить ваттметрограмму на периоды необходимо для того, чтобы можно было считать энергию,
потребляемую из сети, идущую на преодоление сил трения в наземном оборудовании и переданную полированному штоку. Энергия, потребляемая из сети – это площадь фигуры под кривой ваттметрограммы за
цикл качания (сумма мгновенных значений мощности, умноженная на дискретность измерения по времени). Энергия, расходуемая на преодоление сил трения, соответствует постоянной составляющей мощности за циклкачания. Энергия, затрачиваемая на подъем штанговой колонны и газо-жидкостной смеси в
насосно-компрессорных трубах, а также на подъем противовеса определяется как площадь «горбов» ваттметрограммы, или разность энергий – потребляемой из сети и затрачиваемой на преодоление сил трения
[4].
Для вычисления сбалансированности СШНУ производится сравнение энергий, затрачиваемых при
ходе штока вверх и вниз. Энергия соответствует площади под кривой изменения мощности. Коэффициент
сбалансированности равен отношению этих энергий, при идеальной сбалансированности коэффициент будет равен единице. КПД установки же определяется как отношение энергии, переданной на полированный
шток, к энергии, потребляемой из сети.
Энергии также необходимы для расчета дебита нефтяных скважин по методике Алиева и Тер-Хачатурова [7]:
75 ∙ 1,36 ∙ 3600 ∙ 24 𝜂г.о 𝑡
𝑄=
∫ 𝑊п.ш (𝑡)𝑑𝑡
1000 𝐻𝑡
0
где Q – подача насосной установки, т/сут;
𝜂г.о –КПД скважинного оборудования;
H – высота подъема жидкости;
t – время полного оборота кривошипа, с;
𝑡
∫0 𝑊п.ш (𝑡)𝑑𝑡 – энергия, затрачиваемая на полированном штоке за цикл качания, кВт/с, которая пропорциональна алгебраической сумме площадей, расположенных между ваттметрограммой и линией АР,
соединяющей ее начало и конец (рис. 2).
Данные значения дебита нефтяных скважин должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ
Р 8.615–2005 «Измерения количества извлекаемой из недр нефти и нефтяного газа» [8]. На данный момент
ни один из известных многофазных расходомеров-счетчиков не подтвердил метрологические характеристики в полном соответствии требованиям п.6.1 ГОСТ 8.615–2005:
масса сырой нефти без учета воды при содержании воды в сырой нефти (в объемных долях)
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до 70% – ±6%;
от 70% до 95% – ±15%;

Рис. 2. Кривая мощности двигателя станка-качалки

свыше 95% – предел допускаемой относительной погрешности устанавливают в методике выполнения измерений, утвержденных и аттестованных в установленном порядке.
Оценка относительной погрешности определения дебита по данным ваттметрограммы в случае ручной разбивки ВМГ на периоды находится на уровне 8–17%. Использование же автоматической разбивки
на периоды качания позволит повысить точность расчета.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
В статье говорится о факторах, которые влияют на формирование
качества продукции, стимулирующие качество и способствующие сохранению качества. Рассматривается жизненный цикл продукции, начиная
от первоначального выявления потребностей рынка до конечного удовлетворения установленных требований.
Ключевые слова: качество продукции, управление качеством, жизненный цикл продукции, основное и дополнительное сырье.

Качество продукции – это совокупность свойств, обуславливающая ее пригодность удовлетворять
определенные потребности в соответствии с ее назначением. Качество является объектом управления.
Управлять качеством следует на различных этапах жизненного цикла, начиная от первоначального выявления потребностей рынка до конечного удовлетворения установленных требований [3].
Управление качеством может осуществляться через его формирование, стимулирование и сохранение. Следовательно, факторы, обеспечивающие качество товаров, можно подразделить на три группы:
влияющие на формирование качества, стимулирующие качество, способствующие сохранению качества
товаров [3].
К факторам, влияющим на формирование качества, относятся: изучение рынка, проектирование и
разработка продукции, планирование и разработка процессов, закупки, контроль, упаковывание и хранение, распределение и реализация, эксплуатация, утилизация или переработка продукции [3].
К факторам, стимулирующим качество продукции, относятся: социальная и экономическая целесообразность и эффективность производства, ценообразование, материальная заинтересованность, санкции
за производство некачественной продукции и др. [3].
К факторам, способствующим сохранению качества, относятся: упаковка и маркировка, условия
транспортирования, хранения, реализации и использования, техническая помощь в обслуживании.
Для повышения эффективности управления качеством необходимо уделять пристальное внимание
следующим видам деятельности (рис. 1), влияющие на формирование качества продукции [3].
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Рис. 1. Виды деятельности, влияющие на качество

Этап маркетинговых исследований. Изучаются рынки сбыта и требования потребителей к продукции предприятия, возможности поставщиков материальных ресурсов в отношении качества и дисциплины
поставок. Результатом выполнения является выдача задания отделу проектирования в виде более точных
технических условий на продукцию, которую предлагается модернизировать или спроектировать заново
[1].
На этапе проектирования и разработки продукции, выявленные по результатам маркетинга, потребительские требования трансформируются в технические требования, итогом проектирования являются
техническая документация (конструкторская, технологическая) и образец [2].
Определяется комплекс требований, которым должна соответствовать продукция. Результатом этой
работы является выпуск продукции, удовлетворяющей требованиям потребителя, реализуемой по приемлемой цене и обеспечивающей получение организацией достаточной прибыли.
После точного определения требований, которым должна соответствовать продукция, начинается
его создание. На этой стадии основными факторами, обеспечивающими качество товара, являются: качество исходного сырья и материалов [3].
Для изготовления хлеба используют основное и дополнительное сырье. К основному сырью относятся мука, вода, дрожжи и соль. К дополнительному сырью относятся жиры, сахар, патока, молочные
продукты, солод, яйцо, отруби или цельносмолотое зерно, пряности и др.
Муку используют хлебопекарную пшеничную и ржаную различных сортов. Для обеспечения стабильного качества хлеба возможно смешивание различных партий муки разного качества. С целью улучшения хлебопекарных свойств муки низкого качества можно использовать улучшители [2].
На подготовительном этапе муку обязательно просеивают для отделения примесей и насыщения
кислородом воздуха. Затем ее пропускают через магнитные аппараты для удаления металлических примесей.
Вода должна соответствовать требованиям стандарта к питьевой воде. Жесткость воды обусловлена
содержанием солей кальция и магния, которые не только не ухудшают качество хлеба, но иногда даже
улучшают его, укрепляя слабую клейковину. При замесе теста используют воду, подогретую до 30 °С,
чтобы обеспечить оптимальную температуру теста [2].
Дрожжи – одноклеточные микроорганизмы, применяемые для разрыхления пшеничного теста и
обеспечения необходимой пористости изделия. Для их нормальной жизнедеятельности необходимы жидкая среда, содержащая питательные вещества, соответствующая реакция среды и температурные условия.
Для производства ржаного хлеба и некоторых сортов пшеничного хлеба используют закваски [2].
На скорость брожения оказывает влияние поваренная пищевая соль, которая снижает бродильную
активность дрожжей и бактерий и замедляет деятельность ферментов. Поэтому соль вводят в тесто, а не в
опару [2].
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В процессе производства осуществляется подготовка и обеспечение технологического процесса изготовления: отработка и проверка процесса, овладение практическими навыками изготовления продукции.
Результат этого этапа появление серийной продукции или услуги [1].
Процессы должны проверяться на способность производить продукцию в соответствии с техническими требованиями. Необходимо определить операции, связанные с характеристиками продукции или
процесса, и создать соответствующую систему управления [1].
Проверка продукции включает в себя контроль, измерения и испытания (при необходимости), осуществляемые на всех этапах жизненного цикла продукции. Заключительным этапом проверки является
приемочный контроль, по результатам которого должно быть подтверждено соответствие готовой продукции установленным требованиям [2].
Упаковывание и хранение должны способствовать сохранению качества в сферах производства и
обращения транспортировании, реализации и хранении.
Методы хранения должны обеспечивать долговечность при хранении и предотвращать ухудшение
характеристик. Условия хранения и состояние складированной продукции через определенные промежутки времени должны проверяться на соответствие установленным требованиям и для выявления любого
ущерба, повреждения или порчи продукции [2].
Распределение и реализация заключаются в закупке продукции (товаров) оптовыми организациями
с целью осуществления продажи магазинам и отпуск розничными организациями продукции покупателям.
Необходимо обеспечивать поступление информации о рекламациях, возникновении и видах отказов или любых проблемах, возникающих в процессе эксплуатации, для проведения анализа и корректирующих действий на стадиях проектирования, изготовления или эксплуатации продукции [2].
Этап утилизации является очень важным этапом жизненного цикла продукции. На данном этапе
необходимо предупредить вредное воздействие использованной продукции на окружающую среду.
Этапом утилизации не заканчивается деятельность организации. К этому сроку организация начинает изучать предполагаемые потребности, уточнять текущие потребности и после маркетинговой деятельности приступает к проектированию новой продукции. Так возникает новый виток деятельности в
области качества – от этапа маркетинга до этапа утилизации [2].
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ ПОЛИТИКИ
ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
В статье рассмотрены вопросы совершенствования системы менеджмента качества на предприятии. Предложены этапы построения
СМК и политики в области качества, которые позволят грамотно осуществить данный процесс.
Ключевые слова: система менеджмента качества, политика в области качества, имидж организации, всеобщий менеджмент качества..

Система менеджмента качества, политика в области качества являются ключевыми понятиями в
сфере менеджмента качества на предприятиях. В большинстве случаев они являются одними из главных
факторов успешности работы и развития организации в целом. Необходимо также отметить, что продуктивно СМК будет функционировать только в том случае, когда она будет соответствовать требованиям
стандарта. Для грамотного осуществления политики в области качества в организации должны быть созданы такие элементы СМК, как:
1) документ, где сформулированы все цели и задачи, а также принципы их достижения;
2) система взаимодополняющих и взаимосвязанных процессов, которая соответствует политике в
области качества;
3) нормативные документы, регулирующие и описывающие всевозможные бизнес-процессы деятельности компании в рамках СМК;
4) эффективный механизм реализации различных требований, которые регламентированы нормативной базой;
5) подготовленный персонал организации.
Этапы построения СМК и политики в области качества
1. Решение руководства
2. Обучение персонала
3. Формирование программы внедрения СМК
4. Описание и оптимизацию различных бизнес-процессов

5. Разработка нормативной документации СМК
6. Тестирование СМК и внутренний аудит
7. Получение сертификата

Рис. 1. Этапы построения СМК и политики в области качества
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На данном рисунке решение руководства предполагает, что за руководителем стоит задача принять
решение о создании СМК, сформировать рабочую группу, назначить руководителя группы и создать все
необходимые условия для наиболее быстрого реагирования всех последующих этапов. Кроме того, на данном этапе необходимо сформулировать главные цели построения СМК, а также выделить на высшем
уровне непосредственно те процессы системы менеджмента качества, которые надо контролировать, и, к
тому же, критерии оценки их качества (1).
Когда же сформируются и реализуются СМК и политика в области качества, цели системы необходимо зафиксировать в Политике в области качества, где тоже раскрываются различные пункты по данной
теме. Политика в области качества – основополагающий документ во всей нормативной документации в
сфере СМК организации.
Не менее важно обучение персонала, т.к. для более успешной разработки СМК не только рабочая
группа, но и весь персонал организации должен изучить теорию, стандарты ИСО 9000, посмотреть теорию
процессного подхода и основные требования, которые прописаны в ГОСТах к процессу внедрения СМК
(2). Такое обучение можно организовать как приглашением специалистов со сторонних организаций, специализирующихся в данном вопросе, либо пригласить специалиста-консультанта непосредственно на
предприятие, который будет обучать сотрудников организации. Следующим этапом будет непосредственно формирование программы по построению СМК.
В целом, внедрение системы менеджмента качества всегда следует рассматривать как сложный и
долгосрочный проект, как правило, сроком до полутора-двух лет (3). Следовательно, нужно разработать
программу построения системы, которая включала бы:
- во-первых, описание этапов внедрения;
- во-вторых, список ответственных лиц за каждый этап проекта. Сформировать рабочую группу,
назначить руководителя данной группы. В большинстве случаев их выбирают из числа управляющих, топменеджеров, а также из квалифицированных специалистов, которые лучше других знают специфику деятельности своих подразделений.
Как уже было сказано выше, политика в области качества задает направление развития организации.
В данном документе высшее руководство организации публично описывает главные приоритеты и ценностные ориентации, которых оно будет придерживаться в отношении всех своих заинтересованных сторон (потребителей, сотрудников, поставщиков, общества и пр.). Также политике качества обязательно
должно быть указано, что собирается делать руководство организации для реализации поставленных перед собой приоритетов и ценностных ориентаций (1).
Политика в области качества является открытым для всех желающих «публичным» документом.
Поэтому его содержимое можно воспринимать как лозунги. Но все данные лозунги политики качества
должны быть подтверждены конкретными задачами по достижению этих целей. Следовательно, политики
качества – это, своего рода, создание имиджа организации. Предполагается, что документально оформленная и публично заявленная политика в области качества не даст возможности руководству организации
«на словах» заявлять одно, а на практике делать совершенно противоположное. Конечно, в том случае,
когда система качества создается формально, только ради получения сертификата, имидж роли уже не
играет.
Отдельного пояснения требует понятие – «в области качества». У организации могут быть различные составляющие политики и целей, например, маркетинговые, рыночные, социальные и пр. В том случае, когда организация (руководители организации) принимают систему качества как основную систему
управления, все эти составляющие будут являться элементами политики и целей в области качества. Такая
позиция принята в организациях, исповедующих принципы всеобщего менеджмента качества (TQM-Total
Quality Management). В том случае, когда организация рассматривает систему качества только как отдельную часть совокупности систем управления, политика качества и цели в области качества ограничиваются
вопросами контроля, обеспечения и управления качеством.
Документ-" Политика в области качества " должен быть краток и доступен для понимания и содержать основные принципы, на базе которых организация собирается разработать и в дальнейшем развивать
свою систему качества. Эти принципы должны согласовываться с целями организации и быть применимы
для нее. Частой ошибкой при составлении этого документа является простое копирование восьми принципов менеджмента качества. Этого делать не следует. Политика качества должна базироваться на ценностных ориентациях руководства, только в этом случае она будет реальной и работоспособной.
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УДК 62
Д.А. Дементьева
ВОВЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ И ИХ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ОБЛАСТИ СМК
Для создания успешной системы менеджмента качества необходимо
установить равновесие между процессами, работниками и технологиями. Статья затрагивает проблемы вовлеченности людей и их компетентность в области качества.
Ключевые слова: принципы менеджмента качества, факторы вовлеченности работников, лидерство руководства, организационная культура, компетентность, креативность

Несмотря на то, что участие работников жизненно важно для эффективного внедрения системы менеджмента качества, его последствия иногда недооцениваются, упуская из виду тот факт, что работникивсех уровней составляют основукаждой организации, и их полное вовлечение позволяет извлекать выгоду из их способностей. Тогда как процессы и технологии обычно оптимально разработаны, работники
уязвимы, именно поэтому они заслуживает нашего повышенного внимания. Международная организация
по стандартизации (ИСО) 9000:2005 (системы менеджмента качества. Основные положения и словарь) в
восьми принципах контроля качества рассматривает компетентность и вовлечение работников качестве
неизбежного фактора эффективности и производительности операционной системы. Возросшая осведомленность о человеческом факторе в менеджменте качества и оптимизированное участие всех рабочих,
несомненно, ведет к удовлетворению требованиям и, в конечном счете, к потребительской удовлетворенности.
Принципы менеджмента качества с точки зрения вовлеченности работника.
Во-первых, нужно понимать, что каждый принцип менеджмента качества представляет собой полное и основное правило или убеждение для продвижения и работы организации, которые нацелены на
продолжение улучшения работы в течение длительного срока, сосредотачиваясь на потребителях наряду
с нуждами других заинтересованных сторон. Посредством применения восьми принципов менеджмента
качества организации создадут льготы для потребителей, владельцев, работников, поставщиков, местных
сообществ и общества в целом.
Принцип 1 – ориентация на потребителя
Организации зависят от своих потребителей, и поэтому должны понимать их текущие и будущие
потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания.
Принцип 2 –лидерство руководителя
Руководители обеспечивают единство цели и направления деятельности организации. Им следует
создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в
решение задач.
Принцип 3 – вовлечение работников
Работники всех уровней составляют основу организации, и их полное вовлечение дает возможность
с выгодой использовать их способности.
Принцип 4 – Процессный подход
Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и
соответствующими ресурсами управляют как процессом.
Принцип 5 – Системный подход к менеджменту
Выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как системы вносят вклад в результативность и эффективность организации при достижении ее целей.
Принцип 6 – Постоянное улучшение
Постоянное улучшение деятельности организации в целом должно являться ее
неизменной целью.
Принцип 7 – Принятие решений, основанных на фактах
Эффективные решения основываются на анализе данных и информации.
Принцип 8 – Взаимовыгодные отношения с поставщиками
Организация и ее поставщики взаимозависимы, и отношения взаимной выгоды повышают способность обеих сторон создавать ценности.
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Приведенные выше принципы управления качеством указывают на ряд человеческих факторов, которые необходимо учитывать при разработке системы менеджмента качества. Для увеличения участия и
компетентности всех работников организации нужно принять во внимание следующие три группы человеческих факторов:
Таблица 1
Факторы, которые необходимо учитывать при разработке СМК
Факторы лидерства руководства
Факторы компетентности
Факторы вовлечения работников
лидерство руководства
набор персонала
общение
организационная культура
обучение
совместная работа и сотрудничество
управление изменениями
компетентность
командная работа
управление знаниями
креативность и новаторство
дисциплина
осведомленность
расширение прав, возможностей и
обязанностей
признание и вознаграждение

Кратко охарактеризуем данные факторы:
Факторы лидерства руководства. Лидерство руководства один из восьми принципов менеджмента
качества, который важен для успешного внедрения системы менеджмента качества. Без результативного
и эффективного лидерства руководства крайне маловероятно, что любая программа будет отвечать требованиям. Руководство устанавливает единство цели и направления для организации, создает и поддерживает внутреннюю среду, в которой работники полностью вовлечены в работу, позволяет работникам следовать траектории намеченных целей для их достижения, развивает видение задач компании, нацеливает
и координирует усилия работников для достижения задач организации, общей цели и стратегии. Деятельное руководство устанавливает ценности, которые важны для организации: эти ценности являются основой организационной культуры.
Организационная культура–структура убеждений и ценностей, развивающихся в течение жизнедеятельности организации и проявляющихся в поведении членов организации. Убеждения и ценности развиваются посредством рассмотрения работниками того, на что обращает внимание руководство и как оно
реагирует в критических ситуациях. Организационная культура влияет на работу организации через такие
аспекты, как взаимоотношения между работниками, их производительность и отношения между работником и потребителем.
Управление изменениями позволяет организации продвигаться с одного статуса на другой. Способность организации меняться влияет на подходы и поведение ее работников. Управление изменениями позволяет организации выявлять ключевые проблемы, предотвращать препятствия к изменениям и таким образом уменьшать распад организации и создавать организационную культуру, которая ставится в один ряд
со стратегиями и процессами.
Управление знаниями является неотъемлемой частью потока, хранения и восстановления информации и принадлежит стратегии лидерства руководства. В настоящее время признается, что знание – не менее важный бизнес-ресурс наряду со временем, деньгами и рабочей силой.
Организации полагаются на людей, которые в полной мере способны управлять организационными
процессами. Данная способность содействовать является доказательством компетенции и требует процессов для достижения, поддержания и развития требуемого уровня знаний и возможностей. Естественно, что
компетентность должна поддерживаться и тестироваться.
Первая стадия компетентности в менеджменте качества – это набор персонала, то есть поиск и отбор
кандидатов на должности. Руководители могут взять на себя часть процесса найма, но более крупные организации часто используют профессиональных менеджеров по подбору персонала. Ключевым преимуществом этой успешной процедуры является то, что она сокращает оборот сотрудников, снижает соответствующие расходы, повышает стабильность работы организации и улучшаете репутацию.
Все сотрудники, включая поставщиков и заинтересованных участников, должны пройти процессы
обучения, чтобы позволить людям поддерживать свою компетентность, поднимать дух и удовлетворенность работой, повышать их знания и конкурентоспособность.
Компетентность отдельных работников важна для выполнения задач и достижения требуемых результатов. Компетентность является результатом сочетания знаний, навыков и подходов и приводит к выбору поведения и действий отдельных работников, осуществляющих деятельность. Организация, в которой работают компетентные сотрудники, может более последовательно и с меньшими затратами перерабатывать свои продукты и услуги. В результате это приводит к повышению удовлетворенности клиентов,
повышению надежности изделий и, как правило, к снижению затрат.
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Креативность и новаторство – это процессы создания новых идей и их реализация. Их ключевыми
преимуществами внутри организации являются усовершенствование существующих процессов и разработка новых продуктов и услуг для рынка и для клиентов завтрашнего дня и тем самым создание конкурентных преимуществ на рынке.
Вовлечение людей является основным и непременным условием любой реализации системы качества. Для наилучшего распоряжения человеческими ресурсами, нам необходимо обеспечить участие работников в процессах организации посредством процессов, направленных на максимальное использование
их компетентности.
Чтобы привлечь людей, мы должны в полной мере доносить ожидания организации и прислушиваться к их взглядам на текущее направление и способы работы. Коммуникация может происходить с помощью различныхмедиа-контентов (вербальных или невербальных) с основной целью: каждый сотрудник
организации преследует одну общую цель. Это позволяет избежать недоразумений и облегчает выполнение задач.
К эффективным формам общения и способам вовлечения людей в работу организации принадлежат
совместная работа и сотрудничество. Существует два основных типа совместной работы, а именно открытая модель, подходящая для поиска возможностей и концептуальных решений, и закрытая модель, открытая только для небольших групп знакомых между собой людей. Оба этих типа имеют свои преимущества
и недостатки, но оба они приводят к сотрудничеству. Применение моделей к системе менеджмента качества улучшает поток информации и знаний среди работников.
Любая система менеджмента качества, как правило, относится ко всей организации, а также к сотрудничающим организациям. Именно поэтому для командной работы сотрудников, работающих вместе
над общей задачей, необходимо наладить взаимодействие для получения обоюдной выгоды, что повысит
и гарантирует качество продукции и услуг. Командная работа помогает оптимизировать знания и навыки,
необходимые людям, и, таким образом, она повышает вероятность того, что цели в области качества будут
достигнуты.
Командная работа требует, чтобы сотрудники соблюдали дисциплину, а иногда ставили цели команды превыше собственных. Естественно, это требует индивидуальной самодисциплины или дисциплины, навязанной извне, например, политикой системы менеджмента качества. Дисциплина должна быть
уравновешена со свободой выбора и опытом. Она полагается на общение, давая людям возможность понять, где им нужно следовать установленным правилам и процедурам, а где у них есть свобода выбора.
Одним из аспектов вовлечения людей, при котором команды и отдельные сотрудники демонстрируют свою компетентность в достижении организационных целей, являются руководители организации,
позволяющие сотрудникам и командам организовывать свою работу. Расширение прав и возможностей–
это процесс, предоставляющий сотрудникам полномочия и возможность принимать решения по ходу работе. Расширение возможностей сотрудников помогает им обслуживать клиентов на уровне организации,
в которой существует интерфейс пользователя, и где также ставится под сомнение ответственность работников.
Когда отдельные лица и команды участвуют в успешной работе на благо организации, они помогают развивать эффективную культуру, при которой организация признает и вознаграждает свой вклад.
Это приводит к повышению мотивации, преданности делу и усилиям со стороны признанных сотрудников
наряду с повышением производительности, тем самым улучшая конкурентное преимущество.
Контроль компетентности и вовлечения работников.
Восемь вышеизложенных принципов менеджмента указывают на важность вовлечения работников
и необходимость их компетентности. Именно поэтому организации должны создавать, документировать,
внедрять и поддерживать процессы для овладения навыками и участия людей и постоянно повышать их
эффективность.
Процесс овладения навыками направлен на то, что соответствующая компетенция была разработана
с учетом потребностей предпринимательской деятельности. Данный факт включает управление, развитие
и поддержание организационной способности достигать поставленных целей. В то же время организации
должна создавать необходимые условия для участия и вовлечения работников в процесс, включая всех
заинтересованных сторон. Необходимо отметить, что вовлеченность работников является не только ключом к успеху системы менеджмента качества, но и к процветанию всей компании. В то же время должно
быть ясно, что процесс овладения навыками – непростая процедура, которую систематически необходимо
проверять. Однако, в конечном счете, она предоставит конкурентное преимущество при наборе персонала
и увеличении их удовлетворенности работой. Она также предоставит людям новые возможности при выборе работы.
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Процесс овладения навыками должен начинаться с анализа необходимой компетентности, используя такие материалы, как бизнес-планы, политику и рекомендации заинтересованных сторон. Таким образом, определяются существующие навыки для каждого сотрудника, что создает осознание и учет существующей компетентности для организации. Затем фиксируются выявленные пробелы в компетентности,
и создаются для каждого сотрудника планы приобретения навыков, которые в дальнейшем реализуются и
оцениваются. Затем создается и поддерживается запись любых последовательных корректирующих и предупреждающих действий.
Для обеспечения эффективности системы менеджмента высшее руководство должно делать эффективный выбор сотрудников и их участия в различных мероприятиях. Независимо от того будет ли это
индивидуальный работник или целая группа, правильное вовлечение сотрудников может помочь в создании идей, консенсусов и более легких путей реализации планов действий. Использование совместного решения проблем, процессов принятия решений и управления проектами в сочетании с эффективным вовлечением людей может стать мощным инструментом для постоянного улучшения. В то же время следует
понимать, что процесс вовлечения людей должен быть неотъемлемой частью всего процессного подхода
и должен начинаться с определения личных или групповых целей, затем следует перейти к подборусотрудников, эффективное общение с ними и, наконец, данный процесс следует завершить оценкой результатов деятельности сотрудников.
Таким образом, многолетний опыт внедрения и реализации систем менеджмента качества свидетельствует о том, что многочисленные неудачи были вызваны недостаточным участием менеджеров и других людей в деятельности организаций и недооценкой человеческих факторов. Поэтому любое успешное
функционирование системы менеджмента качества должно обеспечивать равновесие между процессами и
вовлеченными людьми и таким образом предлагать среду для возможных изменений.
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ОБРАЗ ЕВЫ В ГЕПТАЛОГИИ «СВЕТ» КАРЛХАЙНЦА ШТОКХАУЗЕНА
В данной статье рассматриваются характерные черты главной героини оперы-мистерии «Свет» немецкого композитора К. Штокхаузена,
анализируются ключевые моменты гепталогии, связанные с образом
Евы. Выявляется связь композиторской интерпретации образа героини с
культурологическими и психологическими архетипами, с символами искусства и религии.
Ключевые слова: опера-мистерия, Карлханц Штокхаузен, генезис и
эволюция образа Евы в гепталогии «Свет», архетипы праматери и
анимы.

Характерной особенностью двадцатого и двадцать первого веков является значительное увеличение
спектра музыкальных экспериментов, стилевая и жанровая интеграция, ставшие показательными и для
стиля немецкого композитора Карлхайнца Штокхаузена (1928-2007). Становление синтетического жанра
оперы-мистерии нового времени претерпело значительные изменения по сравнению с предыдущими эпохами. Присущая штокхаузеновскому творческому мышлению интеграционность выразилась в создании
грандиозного оперно-мистериального цикла «Свет», состоящего из семи взаимосвязанных опер (названных по дням недели), имеющих в то же время самостоятельность, законченность и могущих исполняться
по отдельности. Наряду с формальной протяженностью (в общей продолжительности материал занимает
29 часов) гепталогия уникальна своим содержательным аспектом: речь в ней идет о возникновении и развитии Универсума на примере «судеб» метаисторических героев, символически представленных образами
библейских персонажей Евы, Михаэля, Люцифера.
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В гепталогии «Свет» каждый день недели наделен определенной символикой: «Само действие связано не с буквальными днями творений, но с символическим представлением о единстве человека, земли
и космоса и развертывается во взаимодействии и противоборстве трех основных героев…» [6]. Главный
женский образ – Ева в гепталогии порой едва персонифицирован. Роль Евы в опере неодназначна, она
выступает то примиряющей стороной, противостоящей «военным действиям» между Михаэлем и Люцифером, то главным вектором в эволюционном процессе, ведущим человека к просветлению.
Слово Ева, в дословном переводе с древнееврейского, означает «дающая жизнь». Имя Ева представляет собой женский первообраз, в котором сосредоточены черты Богини и главной жрицы, где под «храмом» подразумевается ее тело. В Библии и в Коране история возникновения перволюдей трактуется практически одинаково. Облик Евы в веках ассоциируется исключительно с праматерью рода человеческого:
«Мать – это архетип, выражающий вечную и бессмертную, бессознательную стихию, олицетворяющую
определенную мистическую причастность первобытного, родового человека к почве, на которой он проживает и в которой содержатся духи его предков…. Мать – это живительная любовь и одновременно индивидуальный опыт ее переживания, известная личностная тайна и миф.» [5,207].
Архетип праматери, являющийся сквозным в культуре и искусстве разных времен и народов, имел
разные имена. Для одних она была Гея (Матерь Земля), для других Исида и т.п. Но смысл ее имени от
этого не менялся, и первопричина ее упоминания в легендах и эпосах являлась все той же. Она, то есть
Ева, есть утешающая, защищающая и прародительница рода.
Художников различных эпох интересовали библейские сюжеты сотворения первых людей, эдемской жизни, искушения и грехопадения, в которых Ева была неотъемлемой участницей. Взаимоотношениям первых людей друг с другом, а также с Создателем и искусителем посвящены многие картины. Среди
них Джованни ди Паоло («Изгнание из рая», 1445 год); нидерландские художники братья Ян и Губерт ван
Эйки (роспись Гентского алтаря, 1422-1432 годы). Альбрехт Дюрер написал диптих «Адам и Ева» в 1507
году. В начале XVI века Микеланджело изобразил библейские сюжеты на сводах Сикстинской капеллы.
Фреска, посвященная «рождению» Евы, была создана в 1510 и так и названа: «Сотворение Евы». Ровно
семь работ посвятил данной теме Лукас Кранах в картинах, написанных около1528 года. Ева на полотнах
предстает кокетливой искусительницей. Кисти Андрея Иванова принадлежит картина «Адам и Ева с
детьми под деревом» (1803 г.). Уильям Блейк – автор цикла картин на ветхозаветные сюжеты (1800-е г.),
Густав Доре – автор гравюры «Изгнание Адама и Евы из рая» (1865 г.) Густав Климт написал картину
«Адам и Ева» (1917-1918 г.) и т.д.
В манускрипте Братьев Лимбург (в миниатюре), написанном в XV веке, отображена Ева, а именно
в их знаменитом часослове, который был посвящен герцогу Беррийскому. В разных видах искусства неизменно популярен сюжет «Рождения Евы» и «Изгнания из Рая». Авторы повсеместно обращаются к образу
Евы, ей посвящают картины, поэмы, романы. Французский писатель Анатоль Франс в своем романе «Остров пингвинов» в сардонической стилистике изложил богословское историко-философское толкование
мифа о первых людях.
К образу Евы, как прародительницы рода человеческого, проявляет огромное внимание также и
наука. В современной эпохе ученые генетики постоянно обращаются к теме происхождения человечества.
Возникают определенные выводы, касающиеся первородности Адама и Евы. Ученые генетики этим именем назвали один из генов первых женщин, стоявших у «истоков» человеческой цивилизации. «Митохондриальная Ева» – так обозначил ее Уилсон. Столь необычное название было дано ученым, дабы подчеркнуть важность и эпохальность научного открытия: «…школа Кавалли Сфорцы, и один из ее представителей Брайан Сайкс, опубликовавший наиболее широко распространенный бестселлер по исторической
ДНК–генетике «Семь дочерей Евы» [14]. Основополагающим открытием данной дисциплины стало доказательство того, что все ныне живущее население Земли произошло от одной конкретной женщины, жившей в Африке, по разным оценкам, 140–200 тыс. лет назад…» [2,366] и от одного конкретного мужчины,
жившего также в Африке, по разным оценкам, 80–140 тыс. лет назад, который получил имя «Y–хромосомный Адам».
Еще в доисторические, палеолитические времена, Ева, пусть и в несколько непривычном для
взгляда облике, возникает уже в «культуре древнего человека». Все это не умаляет того вложенного в нее
значения человеком палеолитической эры. «Палеолитические статуэтки, возраст которых насчитывает более 300 000 лет, изображающие женские фигуры с гипертрофированными половыми признаками, считаются самыми ранними символами плодородия. Несмотря на то, что многие предания о сотворении мира
представляют Творца мужчиной или двуполым богом…. Гесиод (около 700г. до н.э.), поэт, систематизировавший греческую мифологию, поместил Гею – Мать – Землю в самое начало генеалогии богов как Мать
всего сущего, первопричину, самую старшую из всех богов…». [1].
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В своих музыкальных творениях Штокхаузен вводит новые музыкальные знаки, ранее не ведомые
обозначения, среди которых формула-схема оперного цикла, структура которой по аналогии с переплетением звеньев, напоминает цепочку ДНК. С. Тюлина характеризует ее следующим образом: «... это комплекс базовых конструктивных факторов, то есть высотности, ритма, тембра, который может разворачиваться в бесконечном количестве вариантов», в дальнейшем поясняя, что: «Нерегламентированность высотного строения формулы (равновозможность как серийности, так и тональности), вариативность выводимых из нее музыкальных параметров и форм, новая тональная среда – вот те существенные свойства,
которые позволяют определить формулу как самостоятельное образование, генетически связанное с серией, но получившие в новых условиях новые системообразующие характеристики»[9]. Карлхайнц Штокхаузен стремится всеми возможными техническими и инструментальными средствами выразить сверхпространственные и сверхвременные аспекты гепталогии: очерчивая и выходя за границы сверхчеловеческого, раскрывая новые горизонты и перспективы Божественного сотворения мира, а также образа Евы в
общем контексте оперного цикла.
Ева предстает пред зрителем певицей, голос которой – сопрано. Инструментальной характеристикой для Евы был выбран бассетгорн, а визуальным образом для нее, как и для остальных героев, стал
миманс. В оперном цикле фигура Евы является связующим звеном всего действия. В опере «Понедельник»
Ева появляется в виде гигантской скульптуры обнаженной женщины, дающей жизнь множеству невиданных существ. По словам композитора: «ˮПонедельникˮ изначально воспринимается как начало ˮрожденияˮ новой недели и как результат рождения человечества, совершаемого самой Евой, которая в нашей
Вселенной отвечает за совершенствование человеческого тела…» [12].
Обратимся теперь к краткому изложению оперы «Воскресенье». Основным действующим «пространством» всей оперы «Воскресенье» берется модель Солнечной системы, где связующим объектом
нашей галактики служит центральная звезда – Солнце. В этой опере Земля и жизнь на ней представлены
как результат объединения света и воды. Эти два элемента показаны нам в первой сцене, а остальная часть
оперы отмечает эволюцию жизни, растений, животных, людей и, прежде всего, планет: луны и небесных
созвездий. Опера имеет ярко выраженный ритуальный и медитативный характер, с непродолжительным
драматическим действием. Пятое действие оперы «Воскресенье» называется «Свадьба» – это символическое соединение всех элементов жизни, музыкально представленное переплетением тематических формул-схем главных персонажей – Евы и Михаэля.
Ева является ярким представителем архетипических предков, или даже может рассматриваться как
метаисторическая фигура. Эта идея берет начало из выделения типов гендерной идентичности личности и
«…основана на том, что все формы поведения обусловлены архетипами, т.е. элементами коллективного
бессознательного, обозначающими суть, форму и способ связи наследуемых бессознательных первичных
человеческих первообразов и структур психики. Архетипы анима и анимус являются одними из конструктов, выражающих женское и мужское начало в интерперсональном бессознательном…» [7].
В музыкальном плане в гепталогии «Свет» К. Штокхаузена изображение образа Евы происходит с
помощью следующих средств: вокальная линии перекликается с инструментами остальных главных героев, исполняемая формула-схема Евы взаимодействует с формулами остальных главных героев (Михаэля, Люцифера). Следует отметить, что инструменты высокого регистра относятся к группе Михаэля:
флейта, скрипка, гобой и т.д. А такие инструменты, как бас – кларнет, туба, саксофон принадлежат к
группе инструментов, олицетворяющих Еву. Таким образом, повторяется модель цепочки ДНК (подобно
звеньям цепи, формула-схема соединяет главных действующих лиц); кроме того, инструменты нередко
переходят из одной группы в другую, подтверждая, таким образом, взаимосвязь Евы с двумя остальными
главными героями оперы.
Резюмируя, можно сказать, что Штокхаузен все время подчеркивает одну из главных идей оперы, а
именно: в борьбе достигается эволюционное совершенствование, ведущее к духовному просветлению и
осознанию себя частью Божественного единства.
Гепталогия «Свет» К. Штокхаузена насыщена различной символикой: запах, цвет, астрологические
символы и т.д. Штокхаузен настоятельно указывает в своих комментариях, что и оперные либретто и компакт-диски также должны быть изданы в соответствии с определенной цветовой символикой.
Отмечу, что на протяжении всего оперного цикла Карлхайнца Штокхаузена «Свет» наблюдается
целенаправленная двойственность и разноречивость образа Евы для лучшего воплощения генеративных
процессов во Вселенной. Это единственный сквозной женский образ на протяжении всего действия гепталогии, предстающий перед зрителями в различных ипостасях.
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УДК 72.017
А.В. Решетникова
РОЛЬ ЦВЕТА В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ Г. КАЗАНИ
В статье рассматривается цвет в архитектуре и его влияние на формирование качества и комфорта визуально – колористической среды.
Определена зависимость эмоционального и физического состояния городского жителя от цветового окружения.
Ключевые слова: цвет, город, колористическая среда, визуальный
комфорт, цветовой баланс.

Цвет – одно из важнейших средств создания городской выразительности. Чем крупнее город, тем
большее количество цветоносителей участвует в формировании цветового облика визуально воспринимаемого пространства, тем более сложной становится задача в создании комфортного восприятия и гармоничного цветового разнообразия среды. Сегодня, во время появления новых строительных и отделочных
материалов, совершенствования их цветовой палитры, крупнейшие города мира, в том числе Казань, расширяются за счёт массивов из стекла и бетона, в которых царит ахроматика. Серые улицы с невзрачными
фасадами, низкий уровень освещенности, климатические особенности полосы, огромное количество не к
месту расположенных рекламных носителей порождают информационный стресс и нервное истощение,
что является источником агрессии, отчуждения, болезней и суицидального поведения (рис.1). Еще 50 лет
назад количество страдающих депрессией было в 10 раз меньше. Напряженная жизнь в мегаполисе настоятельно требует создания колористической среды, вызывающей устойчивые положительные эмоции.
Большая роль влияния на формирование восприятия цвета принадлежит световому климату региона, температуре и влажности. Интенсивность освещения, зависимость его от времени года и суток напрямую связаны с гармонией и комфортом среды. В регионах с коротким световым днем необходимо применять больше светлых тонов, тем самым увеличивая дозу необходимого света [3]. Регионы с преобладанием
холодного воздуха необходимо «согревать» теплой цветовой палитрой. Помимо природных особенностей
большое значение имеют социально-культурные влияния. В первую очередь, это традиционные цветовые
предпочтения в отдельных регионах. Здесь речь идет о смысловой нагрузке цвета у разных народов, которая связана с религиозными верованиями, культурными традициями и другими историческими факторами.
Еще в ранних исследованиях Казани была выявлена одна из главных отличительных черт татарской архитектуры – ее своеобразная колористика, определенная этнографами как «татарский стиль». Типичную цветовую гамму составляли синий, голубой, бирюзовый, охристо-желтый и белый цвета. Иногда использовались зеленые и красные оттенки. Также актуальны принципы контрастного сопоставления цветов: по светлоте (белых и голубых на фоне бирюзовых и синих цветов), по цветовому тону (желтых и терракотовых
цветов на темно-синем фоне). Это важное взаимодействие, так как даже идеально подобранная по всем
стандартам колористики палитра не принесет положительных эмоций и не будет гармонировать с застройкой, если она идет вразрез с культурными традициями города.
Каждому цвету свойственна своя эмоциональная и смысловая нагрузка, оказывающая влияние на
личность. При этом важно не только влияние каждого цвета в отдельности, но и сочетание, расположение
и соразмерность цветовых пятен [4]. Ценность красок и цветовых сочетаний непосредственно связывается
с их архитектоническими свойствами: материальностью, устойчивостью, статичностью, эффектами выступания и отступания. Ле Корбюзье приписывает краскам даже такое качество, как конструктивность.
Так, темные цвета визуально уменьшают пространство, «сдвигают стены», а светлые, наоборот, создают
ощущение простора, широты [1].
Одним из возможных подходов проектирования цветового пространства является создание среды,
подчиненной сложившейся колористической ситуации. При этом активно используется гармонизирующая
функция цвета. Наличие характерных природно-климатических особенностей признается как наиболее
значимый фактор, влияющий на выбор и проектирование цветовой среды. Вследствие этого, поиск индивидуальности будущей колористической среды целиком основан на анализе особенностей местности. Основные цели: создание гармонично взаимодействующей со старой застройкой цветовой среды, сохранение
общности и единства, а также корректировка цветом некоторых отрицательных особенностей климатических условий. Примером использования данной методики является жилой дом на ул. Муштари, 19. Несмотря на то, что подход используется в рамках одного архитектурного объекта, в данном случае он не
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выглядит не корректно по отношению к сложившейся застройке. Используемые оттенки желтого, зеленого, красного и коричневого способствуют визуальной однородности района, так как палитра максимально приближена к уже сформировавшейся колористике района и естественным природным цветам.

Рис. 1. Формирование цветовой палитры города

Наряду с этим существует несколько иной подход к созданию цветовой среды, основанный на субъективной ценности художественного замысла. В результате чего создается цветовая среда автономная от
существующей застройки. На первый план выходит ценность художественной идеи и признание за цветом
самостоятельной символико-эмоциональной ценности. Подобный подход подразумевает выражение индивидуальности места автором проекта, а не поиск ее в исходной ситуации. Основные цели: создание индивидуальной и неповторимой пространственной среды. Наглядным примером может быть жилой комплекс «Кристалл» в Казани. В данном случае на фасаде отсутствуют яркие кричащие цвета. Колористическое решение выдержано в одном цвете, но палитра не является составной частью единого архитектурного
ансамбля и не соответствует окружающей застройке ни по цветовой гамме, ни по стилистическому содержанию.
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В некоторых ситуациях эффективно создание цветовой среды, подчиненной социальной структуре
архитектуры. Подобное использование цвета поможет ориентироваться в городском пространстве. При
этом могут быть выделены социально или исторически значимые места, например, Старо-Татарская слобода.
Способом привнесения недостающей индивидуальности в жилых районах является суперграфика и
монументально – декоративное искусство, которые
создают дополнительные «точки заинтересованности». Подобные акценты в виде граффити на фасадах можно наблюдать в Казани на улицах Красной Позиции, Абсалямова, Бондаренко, Проспект Победы, Космонавтов. При правильном использовании графики на фасадах можно добиться изменения масштаба архитектурной формы, создать иллюзорное пространство за счет линейно протяженных композиций или объемных композиционных элементов.
Колористическое проектирование также основывается на информативной функции цвета: зонирование, раскрытие функционального содержания, выделение отдельных композиционных элементов, таких
как балконы, оконные рамы, козырьки, крыши или входные группы. В том числе оно может помогать
ориентироваться в пространстве. В масштабах города это подразумевает создание с помощью цвета колористической среды, которая бы подчеркивала его градостроительные особенности. При проектировании
цветовых решений важно ориентироваться на установление масштабного соответствия между архитектурой и человеком, предотвращение давящего чувства за счет облегчения тонов кверху, создание ощущения
уравновешенности архитектурных масс. Покраска должна способствовать «читаемости» архитектурных
элементов и учитывать уровень световой освещенности в квартирах противоположно стоящих домов.
Располагая современными методами проектирования цветовой среды, неизменно важно учитывать
ряд факторов, таких как естественная цветовая гамма территории: климатические особенности местности,
флора и фауна. Важно первоначальное устройство города на данный момент. Такие критерии, как структура зданий, их расположение, высотность застройки или, наоборот, приземленность влияют на выбор
правильных цветовых решений. Стоит отметить роль строительных материалов, наиболее распространенных в данной местности. Чем выше насыщенность цвета формой, тем с большим трудом воспринимается
фактура и текстура материала [2,5]. При снижении насыщенности цвета образца постепенно повышается
уровень читаемости фактуры и текстуры материала. Гладкая фактура материала лучше выявляется темными тонами низкой насыщенности, а крупнозернистая фактура максимально эффективно выявляется
светлыми и средними по светлоте оттенками. Зеркальная фактура может снижать насыщенность цветов и
уменьшает количество различимых оттенков (жилой комплекс «Лазурные небеса»).
Важнейшая цель всех этих усилий – создание сбалансированного и гармоничного психологического, эмоционального и физического комфорта для жителей города, тем самым снизить процент депрессий и заболеваний. Важно создать такую структуру, в которой цветовые решения, вступая между собой во
взаимосвязи, будут находиться в гармонии. Яркая архитектура может стать визитной карточкой города,
но она может и являться показателем отсутствия цветовой культуры региона. И это не просто вопрос формирования вкуса жителей города. От этого зависит насколько здоровые, социально активные и гармоничные личности в данной среде сформируются.

Рис.2. Взаимодействие цвета и формы в архитектуре
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ETHNIC AND GEOPOLITICAL PICTURE OF THE NORTHERN BLACK
SEA REGION IN THE BEGINNING OF THE ROMAN PERIOD
In our article, we describe the ancient states and peoples of the Northern
Black Sea coast in the second half I in. BC. – The first half of the III. BC. For
clear understanding of this period, there is necessary to disclose the reasons
for the favorable development of the state. In our work, we try to clarify the
ethnographic picture in the Northern Black Sea region, we consider peoples
and tribes, both living and assimilated with the local population.
Keywords: Northern Black Sea region, Asander, Meotians, meots, sarmatians, barbarians, kingdom of Bosporus.

The beginning of the Roman path in the history of the Northern Black Sea region is considered to be the
time after the death of Mithridates VI of Pontus. The time of the beginning is attributed to the mid-second half of
the first century BC, at this time, the once established first contacts of the Roman state with the Bosporus and
Chersonesos began to develop gradually into the versatile relations of urban centers and local barbarians with
Rome, which naturally aroused interest, not only as the emergence of new resources, but also as a new cultural
exchange. [4, p. 232]
At that time, for a better understanding of this process, one should get acquainted with the ethnogeographic
picture of the Northern Black Sea coast by the second half of the 1st century BC. As was noted by the Greek
historian and geographer Strabo in his "Geography", at this time there was some stabilization of the political situation, which favorably affected the development of the state.
The central state of the northern Black Sea region was the kingdom of Bosporus, the capital of which was
located in Panticapaeum. It was located on the territory of Taman and Kerch peninsulas. According to Plinius
(Plin. NH., IV, 85), Stephanus Byzantinus and Pomponius Mela (Mela, II, 1,3) on the western side of the Bosporan
borders lived the scythian-satarki. An interesting fact is that until this time they were known only as piratical
Satarchey from the II century BC. [5, р. 120] Referring to the mention made by Solin, one can confidently say that
this people, as part of the Central Asian saxs tribe, gives us the right to attribute them to the Iranian groups of the
tribe. But it is worth noting that this ethnonym could well be applied not to one, but to many barbarous associations.
© Putina I.A., 2017.

151

Вестник магистратуры. 2017. № 5-2(68).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
In the writings of Strabo, there are no references to the Satharks and archaeological studies do not allow them to
be associated with any culture.
Other people that were fixed on a flat part of the territory were farmers, called georgus. [1, р. 34] Taking
into account their agricultural basis of farming, we can localize these people in the North-Western Crimea, where
the monuments of the sedentary agricultural population of the 1st century BC or in the Sea of Azov on the Crimean
agricultural territory, which later was under the protection of Asander. In defense of the latest version, we are
tempted to analyze the text of Strabo. The author, in front of the above description of the georgus, talks about
nomads who provided land for farming for a fee. Those who evaded or refused to pay were constantly threatened
by the invasion. At the same time, in the chronicles we find a mention of one king, capable of repelling an attack
and repelling, his name is Asander (Strabo, VII, 4.6). We believe that we are talking about the territory of the
Eastern Crimea with a non-Greek settled population, which at that time was not yet under the influence of the
Bosporus kingdom. [10, р. 75] All this refutes the idea that georgus is settled in the Scythian land. This theory
proved archaeological excavation (stone burial boxes), which indicate that the population here was really heterogeneous. As Strabo wrote, the Crimean Pryazovia was deserted at the end of II and I until BC because of the
numerous wars and natural disasters. (Strabo, VII, 4, 5).
As a result of the above events, most of the settlements were abandoned, the tradition of burials ceased.
Those residents that survived, took refuge in fortified settlements, which further confused the already ethnically
heterogeneous population structure. Undoubtedly, the continuity of the old traditions of stucco ceramics and funeral rites took place. Professor A. A Maslennikov believes that this new group of ethnically mixed population
received the general name of georgus farmers. [10, р. 75]
Archaeological sources indicate that in II-I centuries. BC the population of the Crimean Pryazovia moved
closer to the foothills, near Feodosia. Confirmation of this is the funerary structures (pits, lined with masonry with
dromos, surrounded by cromlechs and covered with small barrows mounds), similar to the funerary structures in
the Crimean Pryazovia. To localize more precisely the satarxi, we should refer to written sources. So, Plinius wrote
that the Crimean Mountains were inhabited scythe-tauri in western New Hersonissos, in the east of the Scythianssatarxi (Plin. NH., IV, 85). In our time, this is confirmed by archaeological sites and finds in the vicinity of Feodosiya.
It can be assumed that those peoples who still continued to identify themselves as satarchs went to the
region of Theodosia, while the others mingled with other barbarians, gradually losing their self-consciousness,
turning into georgian farmers. We can assume that this theory is correct, since in the writings of Strabo the satarchs
are not mentioned. This opinion was put forward by VS. Olkhovsky and we agree with him about the identity of
the satarchs and georgus.
Scyth and tauri lived in the mountainous and foothills of the Crimea to the west of the Bosporus borders.
By the time we are considering, they were already a single ethnic group – Scythians. With the II BC Bosporus
kings started to establish contacts with the scyths by dynastic marriages. There were no sights of tauri by this time;
the last generations were part of the recent settlements of the scythians. This is confirmed by Strabo, who calls
them "Scythian tribe» (Strabo, VII, 4, 5). However, there was no political unity among them. The Late settled
population remains at the time of interest to us in the North-Western Crimea.
The eastern side of the Bosporus boundaries was inhabited by sinds (Strabo, XI, 2, 10, 11). They were
living near the mouth of the Kuban and in the adjoining coast of Pontus. Scientists have linked them with maeotians. Here we are confronted with contradictory sources. On the one hand, Dionysius (Dionys. Per., 681) and Polyaenus (Poleaen, VIII, 55) in their works make a difference between these tribes, on the other hand Strabo (Strabo,
XI, 2, 10, 11) refers sinds to the maeotians tribes. Based on his descriptions, Sindica was a part of the Bosporus
state IV until BC sinds, psessy, dandarii were included in the Bosporus kingdom. [3, р. 14]
Military settlers provided the protection and defense of the borders of the kingdom. According to Ptolemy
(Ptolem., V, 8, 17-25), Herodian (Herodian Techn., VII, 180), Strabo (Strabo, XI, 2, 11) it was aspurgians. [1, р.
40] They were located between Gorgippia and Phanagoria, partially passing around the territory of Sindica. This
tribe was farming, crafting and making military affairs, at the same time ensuring the protection of the southeastern border of the Kingdom of the Bosporus. Ever since the time of Mithridates VI of Pontus, the barbarians
who lived in the king's lands had autonomy and its own governor. Referring to titulature Aspurgus, the aspurgians
was not included in the list of which were subordinate to all tribes. They were well-organized barbarians, despite
the inevitable hellenisation and mixing, aspurgians deservedly called a tribe or nation.
According to Mela (Mela, I, 14, 114), Plinius (Plin. NH., IV, 26) and Strabo (Strabo, I, 14, XI, 2, 1, 4, 11)
maeotians was located in the northeast – cercetaes, achaeans were located to the south (Strabo, XI, 2,1). Meotians
is generally the name of the tribes, who lived on the east coast of Meotida. Strabo described them as a collective
maeotians tribe, which included dandarii, sindi, tarpetes, arrechi, doski and many others. In the opposite, we can
see in the Bosporus writings, which contrasted maeotians, sindy, carpet, toreataes and others. It can be concluded

152

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 5-2(68)
__________________________________________________________________________________
that, under the maeotians ancient authors understood the various tribes who lived on the coast Meotida and inland.
It is not possible to prove the opposite point of view.
The determination of the exact localization of meots is not currently convincing. Attempts were made by
such scientists as: I.S. Kamenetsky, V.V. Latyshev, V.P. Shilov. [8, р. 156] The main problems in determining the
exact places maeotians settlement is insufficient study of archaeological sites in the area, as well as the difficulty
in interpreting the written evidence. Scientist V.V. Shilov proved that maeotians were localized in the Kuban
region, where the ancient settlements of maeotian of the late Roman period were found special; such settlements
were also found at the mouth of the river Tanais and Kirpilii. In these places, some scientists localize dosci and
dandarii. According to the research of Kamenetsky and Shilov sarmatians occurred assimilation with maeotians in
the first century of AD, however, both authors recognize that the formation of one sarmatians-maeotians culture
is impossible. This is one of the reasons why it is impossible to identify these tribes to the archaeological monuments. Another important feature is that in some sources of diaphanous tribes is associated with the peripelat,
which means the localization of these tribes on the coast, and in others with the periegetes, in which were the
peoples from the deep regions of the which means that the continent. [12, р. 59] In addition, we cannot fully trust
the works of ancient authors. The reason for this is distortion of the ethnic picture of the author of that time, because
of the fact that many tribes came from older traditions.
The difficulties of ethnic localization clearly visible on the example of the settlement, which is located on
the river Kirpili. V.P. Shilov believes that in this territory doshi were living, unlike I.S. Kamenetz, who linked this
region with yazamaties. In the IS Kamenetz researchers it can be found that yazamaties settled in this settlement
in the III until BC and they have left their homes in the beginning of Ith BC. Recent figures, however, showed the
fallacy of this theory. Since these settlements were based settlement only in I until BC. By the Ith BC all the
settlements fell into disrepair, people began to leave their homes and move to the Don. [12, р. 59] Such movements
have archaeological evidence. Since the end of I BC – the turn of our era, a number of villages, which bore a
pronounced native character. In connection with the alignment of forces and the Hellenization of the population,
it can be assumed that it was a military and economic settlement, under the authority of the king of the Bosporus.
In this region I BC the complex process of the middle formation sarmatians culture began. At the same time tanaity
appeared and there is no one general opinion about connect the history of the tribe. Perhaps it can be possible to
connect them with military Hellenized populations and, perhaps, with the nomadic hordes. The first time tanaity
were mentioned in the titles of tanaity Aspurgus, further they were mentioned by Ptolemy (Ptolem., III, 5, 10) in
the area of Tanais. However, in the writings of Strabo's there are no records about tanaity, although he was well
awared of the peoples inhabiting the northern Black Sea region. At that time, there were devastating civil wars,
probably tanaity were allies of the king of the Bosporus and, although they did not carry military service, they
were affected by the defeat of the Tanais Polemon (Strabo, XI, 2, 3). We can agree with the viewpoint of N.V.
Zavoykinoy who concluded that there is no connection between these tanaity and later urban community tanaity –
natives of sarmatian environment. Ethnonyms cannot help a lot in the precise identification of the barbarians, as
they had a geographical basis.
Considering the early sarmatians tribes, we should stop on iksibats-yazamaties. They moved to the Don
region in the IV century until BC. The choice was not accidental, most likely, in the case of resettlement of the
population in the steppe of the Dnieper, they were earlier form iazyges tribe. The chronicle of Demetrius confirms
this, according to which after the sarmatians settled down on the Tanais maeotian tribe yazamaties derived term
that clearly is used in a geographical context. Studying Pomponius Mela, we can find information about iskimaties
that were living close to the river mouth (Mela, I, 19, 114). In Ptolemy they also placed in the lower reaches of the
Tanais, but in the depths of the steppe (Ptolem., V, 8, 16). An analysis of the written sources and archaeological
sites early sarmatians and middle sarmatian cultures confirm all of the above.
Steppes of Northern Black Sea region, according to Strabo, was populated by geth (Strabo, VII, 3, 8), Dio
Cassius reports that on both sides of the Danube there were living dacians (Cass. Dio, LI, 22, 7). Differentiated
such information is explained to us by Pliny, whose writings state that the Romans henceforth call the Geth –
dacians. Who are they and where did? Getae (dacians) – are Romanized Thracian tribe, identified with lipiţa culture, living in Dacia. The dacians ransacked and destroyed the most important antique center of the Northern Black
Sea region – Olbia. Life, in which only arose at the turn of the eras.
Tribe bastarnaes Strabo and Tacitus are placed in the mouth of the Danube River (Strabo, VII, 3, 17).
Nearby troglodytes and britolags were living. Near the river iazyges, bastarnae, urgues are localized, royal sarmatians, between the Dnieper and Don – roxolani. There is an archeological monument – the agricultural city of Tyre
with a sedentary population. Above the Dnieper there were numerous or settlements of the late Hellenic population.
There is an opinion that the North-West Black Sea region was under the influence of bastarnaes and geths. Evidence of this is the geographical word 'tiragets". In 29-27 years. BC. Marcus Crassus defeated the gets – bastarnaes
and only after that, the sarmatians began to migrate across the Danube in the wilderness of the Northwest Black
Sea region. From that, time on the sarmatians raids on Roman provinces on the Danube became regular.
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Panksany, nabiani, aorsi and siraces were moving between Meothide and Caspian. Before the Caucasus
mountains, places of their localization did not reach, as between them and the foothills lived panksani and nabiani
lived. According to Pomponius Mela "On chronography" siraces lived in areas of the Kuban and the Caucasus.
Pliny places the following tribes around the Meotian Lake to the Keravn Mountains: on the shore they live on the
shore, above them on the peaks of the mountains are the essedones, the possessions of which extend to the Colchians. <...> Then the kamaks, mazamaks, orans, agamats, rimosols, peaks, and acacsomarcs "(Plin. NH., VI, 2021).
This picture of settling the tribes in the northern Black Sea region is confirmed by archaeological research
and findings. Thus artefacts show that the second half of I in. BC. – I start in. BC the sarmatians sites have been
growing from the west to the Dniester. [6, р. 76] To this time (II-I century BC.) between the Don and the Dnieper
there was recorded only a few burial. So for example, one type of material culture was the construction of burial
mounds zubovskaya – vozdvizhenskaya culture of the sarmatian monuments. Some confuse them with the middle
sarmatians and siraces complexes of Kuban, but they have a number of distinctive features. One of the main distinguishing features is that the burial mounds were the main, but not in the inlet, like a burial in siraces. [2, р. 165]
The burials are marked with pronounced elements of Central Asian culture. Differentiation of the identification of
these sites has led to the views of belonging not only to their siraces, but maeotians and alans, who came from the
East. You cannot deny the great role of migrations from the Asian region, such as in the development of the
sarmatian culture. With the migration of the alans sarmatian culture in the I century BC observed the emergence
of many innovations. Due to the arid center of formation, the middle sarmatian culture shifts toward the Lower
Don. Obviously, this was not just pure ethnic groups constantly occurred assimilation of peoples, probably; they
were mixed with siraces, aorsi. During migration, there is a transformation of the cultural environment.
In conclusion, we see a multitude of mixing and diversity of peoples inhabited the northern Black Sea
region at the beginning of the Roman period. After the death of the King of the Goths Burebista the militarypolitical situation has begun to stabilize in the region. For a time there were no large-scale cataclysms, devastating
wars and migrations of various tribes. All this created an excellent basis for penetrating the expanses of the Northern Black Sea coast of the Roman Empire.
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М.Н. Парапанова
АНГЛО-СОВЕТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 1920-Х ГГ.
В ВОСПОМИНАНИЯХ И.М. МАЙСКОГО
В статье рассматривается проблема взаимоотношений СССР и Великобритании в 1920-х годах на основе воспоминаний известного советского дипломата Ивана Михайловича Майского. Анализируется картина
европейского мира глазами советского человека. Также рассматриваются причины сближения стран и их конфронтации с позиции конкретного дипломата.
Ключевые слова: Международные отношения, дипломатия, СССР,
Великобритания, мемуары, воспоминания.

Искусство дипломатии – это умение отстаивать интересы своей страны, продвигать выгодные для
нее идеи на мировой арене и устанавливать всякого рода дружественные связи с другими странами, препятствуя возникновению международных конфликтов и даже войн.
Наибольшее значение дипломатическая стратегия имеет в крупных государствах, чье положение на
мировой арене если и не является лидирующим, то, по крайней мере, далеко не последним. Именно такими
нам представляются Великобритания и СССР. Взаимоотношения столь могущественных и совершенно
непохожих стран представляет особый интерес в контексте международной политики межвоенного периода.
У истоков своего формирования отношения Великобритании и Советского союза были весьма неоднозначными: периоды сближения чередовались с конфронтационными. Такие скачки во внешней политике стран не случайны, а обоснованы сложной ситуацией в мире, экономическими, политическими, а
также идеологическими факторами. Более подробную картину можно составить, ознакомившись с мемуарами выдающегося дипломата, а также талантливого историка и публициста, Ивана Михайловича Майского. В своих воспоминаниях он уделяет большое значение именно англо-советским связям, а конкретно,
их установлению, кризису отношений и ситуации в Англии: реакции правительства, простого народа, в
том числе прокоммунистически настроенного и в целом климату внутри страны ко второй половине 20-х
гг.
Иван Михайлович был на дипломатической работе с 1922 г. В 1932-1943 гг. он занимал должность
чрезвычайного и полномочного посла в Великобритании. Но еще до этого он был хорошо знаком со страной. С 1912 по 1917 г. Майский жил в Англии, а в 1925 г. приезжал в Лондон в качестве советника по
делам печати. К 1924 г., когда дипломатические связи между Великобританией и Страной Советов считались установленными, представители от последних получили бывшее здание царского посольства. Иван
Михайлович регулярно приезжал в Англию и отмечал испытываемый им дискомфорт от пребывания:
«Враждебный капиталистический мир окружал нас в Англии в самом прямом и непосредственном смысле;
он начинался буквально за порогом наших квартир и смотрел нам в глаза на каждом перекрестке» [1, с. 9].
Немаловажным фактором в признании СССР сыграли требующие этого английские рабочие массы.
Мотивировало их, как считает Майский, «стихийное классовое сочувствие к Октябрю» и возможность
расширения рынка сбыта товаров, по средствам заключения торговых отношений между Лондоном и
Москвой, что позволило бы сократить безработицу. Кроме того, значимым событием стало установление
лейбористским правительством дипломатических отношений с Советским Союзом. Даже, несмотря на вынужденность этого шага и явную безынициативность британского руководства в подобном вопросе, общественность не могла пропустить смягчения по отношению к СССР и стала иначе воспринимать международную обстановку [1, с. 25].
Иван Михайлович в своих воспоминаниях рассказывает об истоках неприязни к коммунистам, которыми являлись действия консерваторов. После того, как диалог советских делегатов и правительства
Макдональда зашел в тупик, «консервативная пресса с восторгом сообщила, что переговоры провалились
и никакого соглашения между Англией и СССР не будет». В Англии получило распространение письмо
председателя Исполкома Коминтерна Г. Зиновьева, содержавшее призыв к «насильственному ниспровержению капитализма» британской коммунистической партией. Письмо конечно же было фальшивкой, что

© Парапанова М.Н., 2017.
Научный руководитель: Савельева Алена Владимировна – кандидат исторических наук, доцент,
Нижневартовский государственный университет, Россия.

155

Вестник магистратуры. 2017. № 5-2(68).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
довольно скоро было доказано. Но несмотря на выявление поддельности письма, известие о нем способствовало отставке кабинета Макдональда. А после того, как на смену Макдональду пришел Болдуин, последовала волна антисоветской пропаганды, что грозило поставить точку на дипломатических переговорах между государствами. Майский отмечал напряженность ситуации, вызванную желанием Болдуина немедленно разорвать отношения с Советским Союзом, но оттягивающим этот момент. Советское руководство пребывало в продолжительном ожидании обострения международной обстановки. «Даже либералы
и даже такие их выдающиеся представители, как Ллойд Джордж, воздерживались от прямых сношение …
и занимали позицию настороженного нейтралитета» – пишет Майский [1, с. 54].
Ситуацию изрядно накалила поддержка советским правительством рабочей стачки в Англии. Финансирование бастующих шахтеров со стороны Советского Союза рассматривалась английским руководством как грубое вмешательство во внутренние дела страны и попытка свержения правительства с целью
смены политического строя Англии. А.Н. Чемберлен назвал подобные действия со стороны СССР разжиганием революции, на что радикально настроенные консерваторы ответили требованием немедленно разорвать торговые и дипломатические отношений со Страной Советов. Итогом стало единогласное принятие
консерваторами в 1926 г. резолюции с требованием разрыва отношений, что многократно усилило антисоветские настроения.
С 1927 г. контакты между странами были окончательно разорваны. Последней каплей в продолжающемся с середины 1920-х гг. идеолого-пропагандистском сопротивлении стало заявление, сделанное
Болдуином на заседании палаты общин. Суть этого заявления сводилась к уличению советских торговых
учреждений в шпионаже и провозглашению деятельности Советского правительства в Китае непозволительной и якобы нарушающей условия Англо-советского торгового соглашения 1921 г.
Далее Майский описывает свою подготовку к отъезду из Англии, которую к тому времени уже покинула большая часть советских работников. При этом Иван Михайлович рассказывает об одном очень
интересном эпизоде, связанном с окончанием срока аренды здания советского посольства в Англии, которое пришлось как раз на период разрыва дипломатических отношений стран. Как пишет Майский, «хозяин
(арендуемого) дома был «твердолобый» консерватор, который ненавидел «большевиков» и отравлял нам
жизнь всевозможными придирками, допустимыми в рамках арендного контракта» [1, с. 28].
Новое здание было очень трудно найти в условиях нетерпимости британских народных масс, под
действие пропаганды и внутренней политики руководства, к большевизму. Это послужило причиной для
срыва заключения договора об аренде, когда выяснялось кем являются арендаторы. Но в итоге, миллионер
из южной Африки Люис Ричардсон пошел на встречу и сдал расположенный на королевской земле особняк, с условием выплаты вперед всей арендной платы до окончания действия договора в 1990 г.
После выборов 1929 г. правительство Болдуина потерпело поражение и ему на смену пришло второе
лейбористское правительство Макдональда, которое в срочном порядке аннулировало разрыв 1927 г.
между Лондоном и Москвой. На этом заканчивается та часть мемуаров, которая имеет непосредственное
отношение к теме данной статьи и следуют повествование следующей поездки Майского в Лондон, состоявшейся уже в 1932 г.
Общее настроение, пронизывающее мемуары данного дипломата можно назвать положительным,
на что повлияли встречи с единомышленниками, интересными и творческими людьми, среди которых был
даже Герберт Уэллс, с которым у Майского были очень хорошие отношения. Сам Иван Михайлович Майский называет период с 1924 по 1928 гг. важнейшей вехой в англо-советских отношениях. Однако, Иван
Михайлович многократно упоминает явные антисоветские настроение в Англии и вытекающие из этого
проблемы у советских делегатов. «На международной арене СССР был изолирован и лишь с огромным
трудом устанавливал нормальные политические и экономические отношения с другими державами» – пишет Майский [1, с. 65].
В качестве заключения можно сказать, что, несмотря на все противоречия, общая тенденция в развитии англо-советских отношений была позитивной и каждый новый кризис только больше подчеркивал
насущность вопроса. Осознание острой необходимости нормализации взаимоотношений Великобритании
и Советского Союза наблюдается у обеих сторон, о чем ясно дает понять Майский в своих воспоминаниях.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ КАК НАУЧНОЙ И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В статье рассматриваются основные теоретические проблемы отечественной историографии новейшей истории России. Анализируются
подходы к содержанию понятия историография, ее функции и принципы.
Помимо этого, в работе представлены различные оценки кризиса современной историографии.
Ключевые слова: отечественная историография, принципы историографии, кризис историографии.

Историческое знание формируется в определенной социально-политической и культурно-идеологической среде, которая влияет на состояние общественной науки.
Представления историков об историческом процессе не тождественно самому историческому процессу. Разные ученые имеют различные взгляды и представления по поводу одного и того же исторического события. «Историография как научная дисциплина пытается разобраться в причинах появления различных суждений историков об исторических событиях». [6; С. 56]
Процесс исторического познания имеет динамичный и поступательный характер, для которого характерна постоянная смена идей, научных парадигм, концепций, методологических подходов.
Историография – 1) исследования по истории исторической науки в целом; 2) совокупность научных трудов, посвященных отдельной проблеме. [10; С. 3]
Предмет историографии как исторической дисциплины складывался постепенно. Содержание историографии постепенно расширялось.
Существуют различные подходы к пониманию историографии:
- историография как история исторической мысли;
- историография как история исторической науки.
В 1960-е – 1970-е годы были наиболее распространены два подхода к историографии. «С точки
зрения Б.Г. Могильницкого, историография изучает историю исторической мысли в самом широком
смысле этого слова, включая и непрофессиональных представителей таковой. Согласно второй точки зрения, наиболее четко представленной А.М. Сахаровым, предметом историографии является по преимуществу история исторической науки, и соответственно ядром историографического анализа выступает научная концепция». [8; С. 25]
В.Д. Камынин призывает, «не сводить историографию к истории исторической мысли, ибо задачи,
которые решает историограф в своем исследовании, гораздо шире. Он изучает не только историографические факты (концепции ученых), но и историографические источники (опубликованные и неопубликованные труды ученых), а также организацию научных исследований в области истории». [4; С. 75] Ученый
считает, что в настоящее время можно выделить два подхода к исследовательскому полю историографии.
Один из них направлен на рассмотрение результатов профессиональной деятельности историков, сравнение различных точек зрения по дискуссионным вопросам («сциентическое или науковедческое направление»). В рамках второго – больше внимания уделяется анализу условий, в которых работал исследователь,
его творческой лаборатории («социокультурное направление»). [6; С. 54] Сам В.Д. Камынин полагает, что
вышеизложенные подходы, «представляют собой различные стороны единого историографического процесса». [6; С. 55]
Во второй половине 1980-х гг. в эпоху перестройки начинается постепенный пересмотр советских
исторических концепций, обосновывается необходимость новых историографических исследований, в которых была бы дана объективная, свободная от идеологических штампов, оценка исторических событий и
состояния исторической науки.
В этот период ряд авторов начинает говорить о кризисе отечественной историографии.
Наибольшей критике в этот период подвергался формационный (марксистский) подход к истории.
Ученые пытались избавиться от идеологических и политических барьеров.
А.И. Вдовин, ссылаясь на статью А.П. Логунова, проанализировавшего кандидатские и докторские
диссертации по отечественной истории, выполненные в 1990-е гг., пишет, что современные историки «заявили о своем разрыве с такими качествами советской историографии, как излишняя политизированность
© Лапшинова К.В., 2017.
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(71 процент), идеологизированность (58 процентов), невозможность ставить и решать избранную проблему (42 процента), ориентированность исследователей на прямые фальсификации (13 процентов), монополия одной группы историков (14 процентов)». Многие диссертанты полагают, что их научные работы
принадлежат к «новой традиции». «Новизна исследований заключена, по их мнению, в отказе от формационного подхода к интерпретации исторического процесса (61 процент), в опоре на цивилизационный
подход к истории (73 процента), в синтезе формационного, цивилизационного и культурологического подходов (28 процентов), во всестороннем рассмотрении предмета исследования (14 процентов)». [1; С. 3859]
В.Д. Камынин в статье «Теоретические проблемы историографии как научной и учебной дисциплины на рубеже XX-XXI столетий» перечисляет следующие характерные черты кризиса: резкое сокращение количества историографических исследований; проявление скептического отношения некоторых
историков к историографическим исследованиям; размежевание в среде самих историографов. [6; С. 54]
Сам автор полагает, что наиболее явно о кризисном состоянии свидетельствует последний фактор – «размежевание в среде самих историографов, различное понимание ими смысла, функций, задач и методики
историографических исследований». [6; С. 54]
Авторы учебного пособия «Несколько лекций по методике историографического анализа: современные исследовательские практики» ссылаясь на работу Т.Н. Поповой следующие черты кризиса современной историографии:
- разночтения дисциплинарного наименования («Историография» / «История историографии»);
- многовариантность предметного поля историографии;
- разнообразие подходов (культурологический, лингвистический и др.). [8; С. 27]
Не все историки склонны драматизировать положение дел в отечественной историографии, некоторые полагают, что это вполне закономерный процесс развития любого научного знания.
В.И. Кузищин полагает, что было бы некорректным изображать состояние марксистской профессиональной историографии как исключительно болотно-застойное, а не пережившее ряд циклов внутреннего
развития. [12; С. 201]
Е.А. Сикорский считает, что «в данном случае необходимо учитывать и то обстоятельство, что каждое новое поколение историков обладает своим видением минувшего, оперирует своими критериями его
оценок, и эти подходы предопределяются не только сменой в стране политической конъюнктуры, но и
целым рядом иных причин». [11; С. 105]
Среди причин историк называет появление новых источников и методов анализа больших массивов
информации, изменение представлений людей о закономерностях эволюции человеческого общества, о
добре и зле, о морали и нравственности, о цели и смысле жизни человека вообще. [11; С. 105] В первой
половине 1990-х гг. по мнению ряда историков, можно говорить об «архивной», «образовательной» и «методологической» революции в России. [5; С. 93]
Несмотря на появление новых исторических материалов А. Логунов указывает на наличие преемственности в отечественной историографии советского и современного периодов: «Значительную, если не
большую часть современных историков объединяет историографическая позиция, основанная на том, что
феномена советской историографии не было совсем. Они предпочитают вести речь о развитии исторической науки в советские годы. Такая позиция, естественно, не исключает ни признания того, что эта наука
развивалась на базе марксистской идеологии со своими достоинствами и недостатками (идеальных теоретических концепций, способных давать безукоризненные ответы на все вопросы, нет), ни признания того,
что данному периоду (этапу) могли быть присущи и серьезные недостатки, от которых необходимо и
должно избавляться. Отсюда и явно выраженный тезис о преемственности в развитии современного этапа
и прошлого, и поиск того «золотого фонда» исторических работ, созданных советскими историками, без
которых немыслимо развитие не только отечественной, но и мировой историографии». [12; С. 201]
Авторы учебного пособия «Несколько лекций по методике историографического анализа: современные исследовательские практики» выделяют несколько новых проблемных блоков в современной историографии:
1. Изучение научного сообщества как социальной группы, обладающей особой субкультурой, во
многом определяющей профессиональную деятельность. [8; С. 6]
2. Изучение особенностей презентации и трансляции различных представлений о прошлом посредством различных каналов коммуникации. [8; С. 7]
В.Д. Камынин выделяет две основные функции историографии:
- на основе анализа предшествующей историографии выявить дискуссионные, не достаточно изученные вопросы;
- выявить то, что имеет значение для современного этапа развития научных знаний (идеи, постановка проблемы, факты и др.). [6; С. 56]
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До сих пор в научной среде не выработано единой точки зрения в отношении таких базовых для
историографии понятий как историографический источник и историографический факт.
Приведем некоторые определения:
Историографический источник – это «труды исследователей, созданные в самых разных формах:
монографии, статьи, рецензии, выступления с докладами на научных конференциях, «круглых столах»,
дискуссиях». [6; С. 63]
Историографический факт – это «концепция ученого, реализованная им в одном или нескольких
исторических сочинениях». [6; С. 63]
Как пишет В.Д. Камынин: «Основной дискурс в современной историографии происходит вокруг
позиции, занятой в свое время С.О. Шмидтом, о единстве, совпадении, с одной стороны, историографического источника и историографического факта, с другой стороны, о тождестве историографического источника и исторического источника, несущего информацию по истории науки». [4; С. 74]
В.Д. Камынин и С.И. Маловичко не согласны с позицией С.О. Шмидта, они полагают, что «постмодернистская попытка вообще избавиться от одного из ключевых понятий историографической науки приводит лишь к тому, что у начинающего ученого создается впечатление о расплывчатости, неопределенности категориального аппарата историографии как научной дисциплины». [4; С. 75-75]
А.Г. Еманов считает, что «узкое понимание историографического источника, историографического
факта только как опубликованного сегодня несостоятельно; <…> поэтому от историографа требуется знание не только опубликованных книг, статей, рецензий, но и протоколов научных заседаний, эпистолярного
наследия, мемуаров и личных архивных фондов ученых; важным оказывается и обращение к инструментарию oral history, интервьюированию современников, непосредственных участников и свидетелей историографического процесса». [2; С. 223-224]
Эту точку зрения поддерживает и В.Д. Камынин: «Историография отечественной истории изучает
труды не только профессиональных историков, но и публицистов, представителей смежных гуманитарных, а нередко и естественных наук». [6; С. 63]
Как любая наука историография опирается на ряд научных принципов. В советское время к научным
принципам историографии относились следующие: принцип историзма; принцип партийности; принцип
научной объективности. [6; С. 64] В настоящее время последние два принципа подверглись серьезной критике в рамках научного сообщества. Так, В.Д. Камынин считает, что «объективность» не может являться
принципом исследования, так как она выступает целью историографического исследования. [6; С. 64] Что
касается принципа историзма, то он, по мнению В.Д. Камынина, предполагает соблюдение историографом
ряда правил: необходимость рассмотрения исторической концепции в развитии и в тех конкретно-исторических условиях, в которых она появилась; необходимость давать оценку исторической концепции в сравнении с предшествующим состоянием исторической науки. [6; С. 64]
Изменение конструкции самого историографического текста фиксирует в своей статье А.Г. Еманов.
Хронологический принцип изложения материала постепенно уступает место проблемному. [2; С. 225]
Таким образом, можно говорить о том, что историография постоянно развивается, в этой области
появляются новые подходы и методы исследования.
А.Г. Еманов обращает внимание на интересный факт, что несмотря на то, что в современной научной литературе часто говорят о кризисе историографии, тем не менее наблюдается «невиданный бум историографических работ». Диссертационные советы по специальности 07.00.09 «Историография, источниковедение и методы исторического исследования» «завалены на 2/3 диссертациями по историографии».
[2; С. 223]
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МЕНТАЛЬНОСТЬ НЕМЕЦКОГО НАЕМНИКА
В РОМАНЕ Г.Я.К. ГРИММЕЛЬСГАУЗЕНА «СИМПЛИЦИССИМУС»
В статье рассматриваются вопросы ментальности и традиционного группового сознания немецкого наемничества во время Тридцатилетней войны. В исследовании раскрываются повседневность и происходящие изменения в групповом сознании и поведении. Исторические и литературные источники отразили, что корпоративное сознание и стереотипы социального поведения немецкого наемничества сложились к середине XVI века, в эпоху религиозных войн. К середине XVII столетия в
ходе Тридцатилетней войны из-за высоких потерь среди ветеранов и
многократного увеличения количества наемников произошло размывание
корпоративных ценностей и профессиональной идентичности немецких
ландскнехтов, что стало одним из факторов упадка наемничества и как
социального явления, и как формы военного предпринимательства.
Ключевые слова: ландскнехты, наемничество, история ментальности, Тридцатилетняя война, история Германии, раннее Новое время.

Для исследования социальной группы наемников богатый материал дает роман Г. Я. К. Гриммельсгаузена «Симплициссимус». Главный герой романа – Симплиций Симплициссимус выступает в роли ландскнехта, а порой и в других социальных ролях. Уже в начале романа идет речь об общем страхе той эпохи
– о конце света, который побуждал людей к авантюрам. Герой романа своим примером дает нам понять,
насколько высока социальная мобильность в немецком обществе в данной исторической эпохе. Характерно, что в среде наемников периодически оказывались грамотные люди, оставляющие дневники, мемуары, литературные сочинения. Это свидетельствует о «продвинутости» и социальной эмансипации.
Характеризуя позицию автора и его отношение к наемничеству, отметим, что Гриммельсгаузен ярко
и подробно обличает присущие им пороки и зверства, чинимые ландскнехтами в немецких землях. Но
порой объясняет их поведение условиями, в которых они пребывают и неопределенностью в будущем.
Например, в периоды, когда наемникам не выплачивали жалование, вследствие чего их выживание зависело от того, сколько они награбят и отберут у крестьянина. Автор явно прославляет крестьянство, которое
кормит все другие сословия. Гриммельсгаузен отмечает, что оно униженно, попрано, однако сознает свое
достоинство и социальное значение. Он апеллирует к старонемецким нравам, обычаю и традиционному
укладу жизни.
Создание немецких наемников – ландскнехтов, связано с правлением императора Максимилиана I
(1486–1519), вошедшего в историю как «последний рыцарь и первый ландскнехт». Он создал сообщество
наемников, как корпорацию и заложил идеологическую основу для её существования [6, c. 70–76].
Идеология включала себя четыре основных положения: Во-первых, идея преданности империи и
императору. Она первой утратила своё существование, во многом из-за самого децентрализованного
устройства империи. Во-вторых, идея «рыцарственности», восприятие сообщества ландскнехтов как светский орден. Идея была актуальна, пока дворянство преимущественно состояло в рядах ландскнехтов. После появления отрядов рейтаров – конных наемников, благородные предпочли, более привычную для них
конную службу [1, c. 83 – 84].
В-третьих, идея воинского братства. Она представляется наиболее востребованной и просуществовавшей вплоть до середины XVII века. Несмотря на то, что у дворян жалование было в два раза больше,
бывшие крестьяне стояли в одном строю с дворянами. Но положение возможно было изменить в случае,
если наемник мог доказать наличие определенных навыков в стрельбе или приобретал лучшие доспехи,
то жалование могло увеличиться [1, c. 85]. Также следует отметить существование отдельных отрядов –
доппельсолднеров, они сражались в битве в первом ряду двуручным мечом – цвайхендером, за что получали двойное жалование.
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В-четвертых, идея «благочестивости». В понимании ландскнехтов – это, прежде всего честь корпорации. Она включала в себя верность слову и договору. Нарушением договора могли быть: отказ от участия в битве, после которой сразу же не заплатят жалование, дезертирство, измена и не сообщение о ней.
Нарушение клятвы одного наемника влекло за собой ответственность всей корпорации. Воровство и убийство – порочили корпорацию, но относилось это лишь к членам сообщества наемников. После того, как
провинившийся искупал свое преступление кровью, корпорация очищала свою честь. Из этого мы можем
сделать вывод, что моральные представления ландскнехтов ограничивались на корпоративных установках. Отношение к окружающим характеризуется так, «по-ландскнехтски» поступил наемник или нет, выдвигая на первый план корпоративные интересы, не порочит ли это все сообщество. Корпоративное сознание и нормы социального поведения наемников уже сложились к первой трети XVI века. С. Е. Александров в своей статье, приводит отрывок из летучего листка:
«…Остался я с благочестивыми ландскнехтами,
Помогаю защищать справедливость.
Желаю с пикой встать в первый ряд
Как благочестивый добросовестный благородный.
На войне испытал я свое рыцарство,
Буду честен как добросовестный ландскнехт» [1, c. 90–93].
В романе «Симплициссимус» приводится стихотворение описывающее жизнь ландскнехта:
«Холод и зной, бедность и труд,
Голод терпят, от жажды мрут,
Грабят, насилуют, жгут –
Вот как ландскнехты живут!» [2].
Так же оно дополняется следующим перечислением: «…жрать, упиваться, шутить, в карты и зернь
играть, убивать, погибать, смерть приносить и принимать, пытать и терпеть, гнать, удирать, стращать, разбойничать и от разбоя страдать…» [2].
Роман насыщен повествованием о грабеже и разорении крестьян, о противостоянии между солдатами и крестьянами, независимо от их вероисповедания. Б. Ф. Поршнев в своей монографии указывал на
общность поведения наемников разного вероисповедания [4, с. 58]. Это подтверждается в романе «Симплициссимус». Автор не видит различий между ландскнехтами и рейтарами, которые так же активно
участвуют в разграблении и насилии, чинимом над крестьянством. В источнике нашел отображение пример корпоративного восприятия ландскнехтами их чести, так за надругательства над одним из солдат,
наемники покарали крестьян не из-за желания отомстить за одного из них, а из необходимости смыть позор
со всех членов регимента [2]. Мы можем предположить, что Реформация явилась причиной религиозной
и этической дезориентации немцев. Осуждение католического духовенства и его пороков не могло не отразиться на его авторитете и позициях в империи. Высмеивание бесчисленного количества церковных реликвий и проявление идолопоклонства перед иконами – повлекло за собой враждебное отношение к ним,
их неприятие. Даже распятие не осталось в стороне. Протестанты же со стороны католиков воспринимались, как еретики, заслуживающие кары. Проявилось отторжение и народной культуры, в которой сохранялись языческие элементы. Отсюда возникает санкция на вседозволенность и нарушение традиционных
«не убей» и «не укради», что многократно подтверждается в романе.
Обе стороны конфликта подвергают издевательствам и разграблению, как крестьян, так и духовенство. Другим проявлением войны стала служба наемников по обе стороны конфликта, переходы из католического лагеря в протестантский и обратно, независимо от религиозных взглядов самого ландскнехта.
В романе приводится случай, когда солдат встречает среди пленников своего знакомого, с которым ранее
служил [2]. Современники утверждали, что ландскнехты готовы служить всем, кто готов им платить. Следует отметить, что религия уже не имела прежней руководящей роли, так католическая Франция приняла
в конфликте сторону протестантов, выступив против Габсбургов, что они предпринимали и в дальнейшем,
выбирая сторону Османской империи, предпочтя мусульман братьям христианам. Другой пример, саксонский курфюрст Иоганн Георг I будучи лютеранином, он воевал как на стороне протестантов, так и на стороне империи. Тридцатилетняя война началась как религиозный конфликт, а завершилась как политический. Так в начале XVII века переход из протестантизма в католицизм или из католицизма в протестантизм
стал обычным делом, в чем отмечен и главный герой романа. Например, можно указать на фигуру полководца империи Альбрехта Валлейштейна, который будучи выходцем из богемских протестантов принял
католицизм [3, с. 277–298].
В «Симплициссимусе» показано, что отряды ландскнехтов возглавляют дворяне, а их общее прозвище – солдаты Фортуны. Наемники заключали договор с дьяволом с целью удачи в игре в карты или
кости (зернь). Значительную часть своих средств ландскнехты тратили именно на азартные игры, в ходе
которых они могли лишиться не только денег, но коня или оружия, что являлось нарушением договора т.к.
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за наличие таковых ландскнехт мог получать дополнительное жалование. Наемники вели беспорядочную
половую жизнь и не жалели денег на куртизанок и проституток, которые всегда следовали за армией.
Единственной достойной смертью они считали – смерть на поле боя. В источнике впервые в среде ландскнехтов упоминаются дуэли, скорее всего, стало следствием французского влияния в ходе конфликта.
Другим дурным пристрастием ландскнехтов было употребление спиртного. В источнике многократно
находит подтверждение регулярное употребление алкоголя, наемники хвалятся, как они до беспамятства
напились прошлой ночью или как собираются следующей. Герой романа, оказавшись на пиршестве, которое посвящено военному успеху, сравнивает его участников со свиньями, которые были людьми, а через
некоторое время употребления напитков начинают обратно извергать съеденное и выпитое ими. Рацион
питания и напитков весьма обширный по случаю таких событий, не уступающий дворянству. Но такие
дни чередовались для ландскнехтов и периодом голода, когда они питались тем, что могли отобрать у
крестьян. Следует отметить, что не только наемники отличались таким отношением к алкоголю. Многие
герои романа упиваются насмерть, в том числе и вторая жена героя [2]. Источники показывают, что немцы
славились в XVII веке своим пристрастием к еде и выпивке среди прочих народов Европы.
В своей статье, С. Е. Александров сравнивает образ наёмника с образом жизни алкоголика, не способного отказаться от своего порока. Но как показывает исторический источник, ландскнехты стремились
за свою службу и доблесть получить дворянский титул [2]. Таким образом, служба наемником, могла являться социальным лифтом для немецкого населения и возможностью крестьянина стать дворянином. Ярким примером этого может послужить бранденбургский маршал Ганс фон Деффлингер, который являлся
крестьянином по происхождению [5, c. 352–353]. Ландскнехт мог оставить свое дело и уйти, например, в
отшельники – так поступили главный герой романа и его отец. Что говорит о возможности перехода в
иную социальную среду и демонстрирует мобильность социальной структуры немецкого общества.
Характеризуя состояние наемничества к середине XVII, стоит указать на снижение его реальной
боеспособности. Стратегия времен Тридцатилетней войны сводилась к разорению вражеских земель и избеганию крупных сражений. В годы войны обнищание наемников достигло уровня, когда за отдельную
плату они были готовы выполнять неприемлемую для них работу, некоторые же возвращались к занятию
ремеслом, к которому они, как и любому труду, относились всегда с пренебрежением: «…рыли шанцы и
ломили, как лошади…другие занимались всякими ремеслами…» [2, с. 280]. В итоге наемники ради постоянного питания, которое было им гарантированно службой в регулярной армии, были готовы подвергнуться муштре и отказаться от всех привилегий и вольностей. Произошло изменение группового сознания
и корпоративных ценностей немецкого наемничества. Ранее присущая наемникам идеология утратила
свое былое значение. Массовое развитие наемничества и значительный приток крестьянства негативно
сказались для идеи воинского братства. Так, идея «рыцарственности», теперь не отвечала методам ведения
войны и нормам поведения, что нашло яркое подтверждение в источнике. Сложно говорить и о «благочестивости» ландскнехтов. Смена воющей стороны в конфликте стала обыденным делом, руководствовались
они уже не понятиями чести, а желанием личной выгоды и легкой наживы [2]. Вместе с этим, мы можем
отметить, что происходит изменение отношения к войне в XVII веке, и постепенно в рекрутских армиях
формируется иная военная среда, с другой моралью, образцами поведения и менталитетом.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ КАК
УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
В статье рассматриваются социально-психологические характеристики стрессоустойчивости и их значение для деятельности социального работника. Даны характеристики главным стрессовым факторам
в работе социального работника и пути преодоления стресса.
Ключевые слова: стрессоустойчивость, социальная работа, выгорание, профессиональная деформация, социальный работник.

Эффективность решения проблем социальной политики государства в настоящее время во многом
зависит от социально-психологического сопровождения деятельности специалистов по социальной работе. Социальный работник, исходя из специфики своей деятельности, обязан вовлекаться в длительное,
нередко напряженное взаимодействие с людьми, насыщенное эмоциями, что несет в себе опасность психического и физического истощения. Взаимодействие такого специалиста со своим целевым контингентом
сопровождается постоянным стрессом, вовлечением в напряженные стрессовые ситуации, что приводит к
личной незащищенности и возникновению профессиональных деформаций.
Стрессоустойчивость –это совокупность качеств, позволяющих организму спокойно переносить
действие стрессоров, без вредных всплесков эмоций, влияющих на деятельность и на окружающих, а
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также, способных вызывать психические расстройства. Другими словами, устойчивость к стрессу – это
способность личности переносить влияющие на него стрессовые факторы без каких-либо негативных проявлений со стороны психики[5].
Существует множество разновидностей стрессовых ситуаций в жизни любого человека. Социальная работа является универсальным видом деятельности, и поэтому её можно считать одной из самых
насыщенных стрессом среди всех профессий. Она требует от специалиста знаний в различных областях,
умений применять их на практике, а также действительно неординарных личностных качеств. В специализированной литературе одними из самых важных качеств для деятельности социального работника выделяют гуманистическую направленность личности, личную и социальную ответственность, чувство собственного достоинства и уважения достоинства другого человека, эмпатийность, терпимость, адекватную
самооценку. Также в ряд перечисленных характеристик необходимо включить и стрессоустойчивость. Результаты социально-психологических исследований,посвященных изучению профессиональных качеств
социальных работников, указывают на то, что именно стрессоустойчивость является условием сохранения
своего психического здоровья и эффективного выполнения профессионального долга [4].
Для социального работника стрессогенные ситуации обусловлены прежде всего спецификой его деятельности и спецификой объекта работы (клиента). Е.С. Асмаковец, С.П. Мельничкин выделяют два типа
«трудных» клиентов. Первый тип «трудного» клиента – это асоциальная, агрессивная личность со взрывным и импульсивным типом социального взаимодействия. Типичные для данного социального слоя социальные проблемы (низкое денежное содержание, невозможность изменить свою жизнь социально приемлемыми средствами) вызывают сочувствие у других людей, но на данное сочувствие люди с данным типом
личности отвечают ярко выраженными потребительскими установками и экстрапунитивной направленностью. Их поведение часто совершенно непредсказуемо и в некоторых случаях может представлять реальную угрозу безопасности взаимодействующего с ними социального работника [1].
Второй тип «трудного» клиента – это люди, характеризующиеся астеничностью и депрессивностью,
выражающие недовольство размером своего денежного довольствия (пенсии, другого финансового пособия) и добивающиеся их пересмотра с настойчивостью. В отличие от клиентов первого типа они действительно не могут понять, почему они получают меньше, чем кто-либо из их знакомых. Объяснить нюансы
формирования и расчета денежного довольствия бывает крайне непросто в силу обидчивости, мнительности и подозрительности людей такого типа. Работников социальных служб они нередко подозревают в
подлогах, сокрытии и хищении денег. Если у клиента, помимо отмеченных качеств, отмечается психическая неуравновешенность, во время общения с социальным работником может произойти аффективная
вспышка, по силе не уступающая вспышкам у клиентов первого типа [1].
Такие клиенты потенциально могут наиболее сильно травмировать психическое здоровье социального работника. Кроме этого, каждый социальный работник ощущает напряжение из-за специфических
характеристик своей деятельности, таких как:
1) высокая интенсивность общения с людьми и дефицит времени в работе с клиентами;
2) принятие решения в условиях недостоверной информации (сокрытие, или даже обман со стороны
клиента);
3) повышенная критичность (или открытые нападки) со стороны клиента;
4) высокая ответственность за принимаемые решения, так как социальный работник своим поступком может изменить жизнь и судьбу человека;
5) ролевая неполноценность – должностное лицо не выполняет законы, которые он должен проводить в жизнь как представитель данной социальной роли по независящим от него причинам. Отсюда –
чувство вины, не дающее покоя особенно тем работникам, которые отличаются глубокой эмоциональной
вовлеченностью и выраженной мотивацией «помочь обездоленным»;
6) роль «козлов отпущения» – работники службы выступают как объект, на который население
«сбрасывает» свои негативные эмоции из-за сложившейся в стране ситуации и положения, в котором они
оказались;
7) низкий уровень доверия клиентов к социальным работниками и формируемая в связи с этим негативная репутация сотрудников социальных служб [3].
Все перечисленные выше факторы оказывают различное воздействие, поскольку разные люди с разным типом личности воспринимают одни и те же стрессовые ситуации индивидуально. При этом значительную роль в противодействии им и сохранении своей психической целостности, как уже отмечалось,
играет стрессоустойчивость работника социальной службы.
Так как социальная работа относится к числу профессий, содержащих в своей основе прямое межличностное общение, одним из самых ярких проявлений стресса является изменение в общении работника
с клиентом.
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Для более полного понимания структуры общения социального работника с клиентом в условиях
развития напряженности и стресса, необходимо рассмотреть компоненты и признаки данных изменений.
Попытку рассмотреть данные компоненты осуществили Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. Первым
компонентом является возникновение у людей склонности к конфликтам. Это можно определить при проявлении признаков активизации непризнания руководителя, раздражительности, грубости, вспыльчивости, нетерпимости к личностным особенностям партнеров по общению.
Вторым компонентом социально-негативных изменений общения при стрессе можно назвать возникновение неприязни к психологическим нагрузкам, связанным с ответственностью за других людей или
перед другими людьми. Это ведет к уклонению соцработника от ответственности за любое дело, нежелание вообще выполнять какую – либо работу.
Третий компонент подразумевает под собой возникновение у ряда членов группы отчужденности
от интересов группы, выражение признаков замкнутости в кругу личных дел и интересов, что вызывает, в
свою очередь, конфронтацию между членами группы [2].
Исходя из этого, можно предположить, что социальные работники, испытывая высокий уровень
стресса, часто могут быть склонны демонстрировать такое поведение, которое не соответствует ситуации,
которое чревато потерей контроля над собой и возникновением резких аффективных форм реакции на
происходящее. Поскольку на такое поведение накладывается запрет профессионально-этическим кодексом социальной работы и яркое проявление негативных эмоций невозможно, то приходится говорить о
наличии тенденции формирования затяжного стресса (дистресса). Именно поэтому социально-психологические технологии развития стрессоустойчивости имеют большое значение для адекватной и эффективной
деятельности социального работника, для сохранения психологического комфорта его личности и предотвращения эмоционального выгорания.
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А.А. Кирусов
ДИАГНОСТИКА КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Очень важно помнить, что именно разнообразие навыков, а не просто разнообразие само по себе является принципиальным. Если члены
коллектива применяют ограниченное количество навыков, то необходимо искать способ стимулировать потребность к увеличению их количества. Обогащение труда подразумевает предоставление человеку такой работы, которая давала бы возможность роста, творчества, ответственности.
Ключевые слова: корпоративная культура, транспортная организация, педагогика, менеджмент, внутрифирменное обучение, корпоративное обучение.

Экспериментом нашего исследования является организация внутрифирменного обучения персонала транспортной организации. Причем участие в посещении будет добровольным, однако каждый сотрудник должен будет по завершении проекта обучения принять участие в контрольной аттестации. Таким
образом, сотрудники имеют возможность подготовиться к контрольному тестированию самостоятельно.
Работающим людям необходимо дать ощущение признания используемых ими навыков. То есть нужно
стремиться уделять внимание сотрудникам с целью публично объявить об исключительной ценности данного навыка у работника. Такой подход, как правило, стимулирует работника на усовершенствование
навыков, расширения диапазона его способностей. Ошибочно считать, что обучение заканчивается, как
только сотрудник освоит свою работу. На самом деле возможность постоянно совершенствоваться – важнейший стимул, позволяющий людям многие годы творчески выполнять одну и ту же работу на одном и
том же предприятии. Важно постоянно повышать квалификацию сотрудников и организовывать для работников контакты с людьми, у которых можно чему – либо поучиться. Современные программы обучения повышают компетентность сотрудников, и помогают им расти по службе.
© Кирусов А.А., 2017.
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Из данных, которые представлены в Финансовом анализе, следует, что основу сотрудников транспортной компании ООО «НовгородАвто» составляет профессиональный состав кадров: 49% работников
имеют высшее образование. Фактически все офисные работники, включая директора, бухгалтера, заместителей директора, менеджеров, имеют уровень образования, вполне достаточный для того, чтобы качественно выполнять свои функциональные обязанности. Прочий персонал имеет средне-специальное образование, что также соответствует содержанию выполняемых ими обязанностей. При этом 1 человек получает заочно высшее образование (диспетчер). B возрастном отношении, персонал транспортной компании
– люди социально активного возраста, которые имеют и физические, и интеллектуальные возможности
для активной трудовой деятельности. 34% работников – это молодые люди до 30 лет, а остальные работники имеют более зрелый возраст и, соответственно, значительный опыт профессиональной деятельности.
Всё это позволяет говорить о том, что и количественно, и качественно персонал транспортной компании вполне сбалансирован. Поскольку активность и динамизм молодых работников дополняется опытом и зрелостью людей более старшего возраста. К тому же образовательный уровень работников в целом
соответствует занимаемым ими должностям, содержанию выполняемых функциональных обязанностей.
Ежегодно компания в среднем теряет 30% водителей и 10% диспетчеров (текучесть кадров по различным
причинам) [1].
Для диагностики корпоративной культуры в организации решено было использовать Модель
Ф. Харриса и Р. Морана. При формировании идеального профиля была задействована группа экспертов. В
нее были включены: генеральный директор и топ-менеджеры компании. Они принимали решение о правильности выбранных критериев оценки корпоративной культуры, принимали их полностью, либо вносили необходимые коррективы. Также группой экспертов все показатели могли быть дополнительно ранжированы по степени значимости. При формировании идеального профиля необходимо было обратить
внимание на те показатели, по которым будут выставлены не высшие баллы. Любой балл в идеальном
профиле отличный от высшего (т.е. в нашем случае от 5) не говорит о «неидеальности» идеального профиля, а лишь о том, что из всей выборки возможных ситуаций в нескольких может быть диагностировано
отклонение от общего вектора и это считается нормой.
При проведении процедуры оценки использовались следующие методы диагностики: прямое
наблюдение; опрос в форме неформальной беседы; анкетирование; тестирование пилотной группы; опрос
группы экспертов; анализ полученных данных. После проведения диагностики и получения аналитических данных опрос и анкетирования, были проведены необходимые подсчеты, и сформировался профиль
существующей на данный момент времени корпоративной культуры компании. Среди показателей с
наибольшими отклонениями, большинство связано с процессами развития и мотивации персонала. Сотрудники отмечают, что цели и задачи являются часто ситуативными (по сути отсутствие общей стратегии). В среднем персонал считает, что администрация ведет политику смены сотрудников и предпринимает мало усилий для их удержания. Система адаптации сотрудников оценена очень низко. К тому же,
работников не удовлетворяет своевременность получения информации, необходимой для их работы. По
мнению персонала, в организации степень признания заслуг тех, кто формирует доход компании, находится на низком уровне. Сотрудничество внутри подразделений оценено высоко, но взаимодействие
между подразделениями находится на низком уровне. В социально-психологическом климате сложилась
нейтральная обстановка, но нередки конфликты, на которые обращает внимание экспертная группа. Сотрудники считают, что администрация обращает большее внимание на недостатки при оценке деятельности персонала. Отношение к системе заработной плате нейтральное, однако перевес всё-таки в негативную
сторону. Часть сотрудников не принимает сложившуюся систему. Развитию персонала уделяется мало
времени. Сами сотрудники чаще не имеют мотивации для обучения, овладения новыми знаниями и навыками.
На заключительном этапе производилось сравнение идеального профиля корпоративной культуры
компании с профилем ныне существующей. По тем показателям, где получены диаметрально – противоположные значения фиксировались зоны коррекции. Далее в рамках выявленных зон предполагаются коррекционные мероприятия, направленные на формирование необходимого уровня корпоративной культуры
компании, выработки новых векторов развития персонала. В рамках нашего исследования мы проведем
вторичную диагностику после экспериментального внутрифирменного обучения персонала. В обучении
будет задействована часть персонала, которая изъявит желание в нем учавствовать. И обучавшиеся и необучавшиеся сотрудники снова подвергнутся диагностике по методу Ф. Харриса и Р. Морана [2].
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УДК 374
И.М. Гончарова
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ШКОЛЬНИКОВ
В статье дополнительное образование детей рассматривается как
важная составная часть всего образовательного процесса, обеспечивающая целостность воспитательного процесса, развитие индивидуальных способностей детей и комплекс условий и образовательных действий, направленных на формирование навыков, полезных привычек, приобщению к здоровому образу жизни и понимания необходимости ведения
здорового образа жизни, как жизненно необходимых ценностей для каждого человека.
Ключевые слова: дополнительное образование, здоровый образ
жизни, школьник.

В современной России дополнительное образование является важнейшей составляющей образовательного пространства. Одной из задач образования является формирование, сохранение и укрепление
здоровья детей и подростков. Именно здоровье детей и подростков выступает главным фактором, определяющим будущее страны, генофонд нации, её потенциал, основными действиями которого остаются формирование культуры здоровья и привития навыков здорового образа жизни, формирование мотивации к
ведению здорового образа жизни, сохранение мотивации ведения здорового образа на протяжении всей
жизни.
Поэтому перед образовательными организациями стоит задача создания условий, обеспечивающих
гармонию физического и психического развития, профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни, в первую очередь среди подрастающего поколения – наших детей.
Основатель научной системы физического воспитания П.Ф.Лесгафт, советский гигиенист и педиатр
В.В.Гориневский, французский философ и мыслитель Ж.Ж. Руссо в своих работах утверждали, что физическое развитие взаимосвязано с общим состоянием здоровья человека и его умственным развитием.
Всемирная организация здравоохранения определяет понятие «здоровье», как «состояние полного
физического, душевного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических
дефектов» [4].
В свою очередь, понятие «здоровый образ жизни» означает комплекс правил, придерживаясь которых человек способен дольше сохранять свое здоровье, активность и хорошее самочувствие. Т.е. вести
такой образ жизни, при котором организм человека способен к формированию, сохранению, укреплению
и восстановлению своего здоровья и обеспечению человеку успешной здоровой жизни, сознательно совершая действия, составляющие привычный уклад его повседневного поведения [3].
При рациональном сочетании умственных нагрузок и физической активности, так необходимой организму, можно добиться значимых результатов в правильном поддержании организма в хорошей физической форме, в профилактике, сохранении и укреплении здоровья ребенка, его психологической стабильности, и успешной самореализации себя, как личности в обществе.
Многочисленные работы известных деятелей в области педагогики и психологии (С.Т.Шацкий, Л.С.
Высотский, И.С.Кон, В.А. Сухомлинский, В.В. Давыдов, К.Д. Ушинский и др.) доказывают, что именно в
детском и подростковом возрасте в организме ребенка происходят процессы, влияющие на формирование
физического и психологического здоровья ребенка, и его социализацию. В школьные годы закладывается
фундамент будущей жизненной позиции, включая в себя знания и умения для успешного, полноценного
и здорового будущего ребенка, создавая успешного и физически крепкого человека. Основная роль в формировании жизненных ценностей, личных приоритетов и смысла жизни принадлежит системе основного
и дополнительного образования.
Создание единой образовательной среды основного и дополнительного образования, их интеграция,
способствует формированию здорового образа жизни у школьников.
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При этом школьное образование, всё же выступает в форме «всеобуча», т.е. обучение по образовательным программам, обязательным для всех, и получение знаний и умений, которыми должен обладать
каждый школьник без исключения, в то время как дополнительное образование строится на свободе выбора деятельности воспитанника, и на совершенствовании полученного и изученного в школе.
В соответствии с законом "Об образовании в Российской Федерации" дополнительное образование
детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к
жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших
выдающиеся способности [1].
Дополнительное образование, обеспечивая максимальной занятостью школьников в их свободное
время, реализуя максимум мероприятий, со здоровье сохраняющей и укрепляющей направленностью дают
необходимый базис в формировании у них основ здорового образа жизни.
Дополнительное образование является источником реализации постоянных потребностей детей в
различных видах деятельности, стимулирует к пониманию здоровой полноценной жизни, а также поиску
своего таланта и своей профессии в будущем.
Дополнительное образование детей имеет различные направления: физкультурно-оздоровительное,
спортивно-массовое, эколого-биологическое, художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, техническое и многие другие. Однако независимо от выбора в каждом направлении затрагиваются вопросы
сохранения здоровья и важности соблюдения здорового образа жизни.
В.А.Березина отмечает, что при обучении в учреждениях дополнительного образования воспитанниками накапливается опыт поведения в социуме, происходит формирование и понимание уникальности
личности, обеспечение духовного и физического роста, в последствии – создание высокоразвитого здорового общества с осознанным выбором желанной и любимой профессии и целей на будущее.
В дополнительном образовании формирование и развитие у школьников здорового образа жизни
происходит с использованием различных форм, к которым можно отнести профилактические лекции, тематические беседы, конкурсы рисунков, рассказов, различные спортивные соревнования и мероприятия,
выездные фестивали, спортивные игры и многое другое. В качестве примера рассмотрим деятельность
Детско-юношеской спортивной школы города Венёв Тульской области по формированию у школьников
здорового образа жизни.
Программа Веневской ДЮСШ имеет физкультурно-спортивную направленность, поэтому формирование здорового образа жизни происходит как в теоретическом плане, так и в области формирования
умений. На занятиях групп футбола, баскетбола, настольного тенниса, шейпинга программой ДЮСШ
предусмотрена теоретическая часть, которая включает в себя лекции и беседы по формированию здорового образа жизни. Воспитанники получают теоретические знания о физкультурно-оздоровительном движении в России, как основе развития массовой физической культуры населения, основные понятия о строении и функциях организма и принципе изменений в организме человека под воздействием физических
упражнений, гигиенические знания и навыки о режиме дня учащегося, основы влияния труда и отдыха на
организм человека, умения составлять комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики, получают знания об основных понятиях о частоте сердечных сокращений, о субъективных данных, о понятии
рационального питания, закаливания, гигиенических требований к форме, ведения дневника самоконтроля, использования средства восстановления в занятиях видом спорта, о принципах восстановления
мышечной массы, нервной системы, сердечно-сосудистой системы, составления программы занятий на
уровне школьной программы занятий по физкультуре, планирования тренировки на этапе подготовки. Такие знания воспитывают способность ставить значимые и конструктивные жизненные цели и стремиться
к ним, учат управлять эмоциональным состоянием, узнавать и использовать новую информацию для оптимальных действий в жизни [2].
Практическая часть занятий состоит из изучения специальных упражнений, направленных на развитие физических качеств ребенка (на силу, ловкость, гибкость, скорость, меткость, выносливость), укрепление и гармоничное развитие мускулатуры, улучшения осанки, достижению оптимального веса, укреплению сердечно-сосудистой и нервной системы, овладение прикладными навыками, организации активного отдыха, способствующих улучшению основных функциональных показателей (рост, вес, пульс, кровяное давление), а также улучшение самочувствия, в том числе при перемене погоды, улучшение сна, аппетит, настроение. Занятия способствуют укреплению здоровья детей, улучшению их физического развития, повышению устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, максимальному
повышению и поддержанию относительно высокого уровня работоспособности, продлению активной
творческой жизни, гармоничному развитию физических и духовных способностей личности, воспитание
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уверенности в своих силах, настойчивости, чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи, приобретение занимающимися определенного круга знаний по основам физического воспитания и методике
самостоятельного использования физических упражнений. На занятиях дети приобщаются к различным
видам спорта [2].
Воспитанники постоянно выезжают в другие города на международные фестивали, областные соревнования, и с большим удовольствием возвращаются с заслуженными наградами.
Таким образом, рассматривая дополнительное образование, как средство формирования здорового
образа жизни у школьников, используется комплексный подход, который включает:
- информационно-просветительскую работу;
- проведение тематических мероприятий, конкуров и т.д.;
- воспитание у детей ценности здоровья и здорового образа жизни.
Дополнительное образование способно влиять на качество жизни, так как приучает к здоровому
образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, способствует достижению необходимого значимого результата и всецело развивает ребенка.
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УДК 37.03
А.А. Кирусов
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Транспортные компании ждет новая технологическая волна. И если
идет речь о новой технике и новой экономике, необходимо говорить и о
новом образовании. Большая нагрузка ложиться на корпоративную систему дополнительного образования. Главный принцип – образование не
на всю жизнь, а образование в течение всей жизни.
Ключевые слова: корпоративное развитие, корпоративная культура,
транспортная организация, педагогика, менеджмент, внутрифирменное
обучение, корпоративное обучение.

Согласно результатам исследования организации SuperJob от 24 марта 2016 корпоративное обучение не теряет популярности и именно непростое финансовое положение компаний на рынке оказывает
влияние на его востребованность. Во-первых, несмотря на снижение объемов прибыли, компании не останавливают найм (и особенно это касается ритейла), расходы на обучение распространяются на новых сотрудников и связаны с введением в профессию и обучению принятых в компании стандартов работы. Вовторых, снижение общей покупательской способности приводит к обострению борьбы за клиентов. И в
этом случае обучение предусмотрено для сотрудников, непосредственно влияющих на прибыль компании,
акцент делается на особенностях привлечения и удержания клиентов в сложившихся рыночных условиях.
В-третьих, при наличии вакантных руководящих постов компании сегодня чаще закрывают их внутренними, а не вновь нанимаемыми кадрами, и обучение в таком случае связано с повышением в должности.
Кроме того, в ряде компаний требуется обучение персонала тем функциям, которые высвобождаются в
процессе оптимизации численности персонала или вследствие отказа от услуг подрядчиков в целях экономии бюджетов.
Обучение является второй по распространенности статьей HR-бюджетов после расходов на подбор
персонала и чаще всего является прерогативой крупного бизнеса. 45% компаний, имеющих бюджет под
обучение, — это организации с численностью более 500 человек. Наибольшая доля компаний, бюджетирующих затраты на обучение, зафиксирована в промышленности и ИТ/телекоме (45% и 44% соответственно). Реже остальных расходы на обучение в рамках HR-бюджетов предусмотрены в транспортных и
логистических компаниях. [1]
В своей статье Наумов А.И. описывает проблемы обучения персонала транспортных организаций в
условиях реиндустриализации, обусловленной формированием нового технологического уклада. Характерные черты этих проблем выдвигают дополнительные требования к системе внутрифирменного профессионального обучения. Обучение персонала рассматривает на примере ОАО «РЖД» – крупнейшей по численности работников компании в России. В процессе исследования были изучены нормативно-правовые
акты РФ и внутренние документы компании, являющиеся основой формирования кадрового потенциала
организации и выработки форм и методов системы обучения персонала. В настоящее время наиболее распространено производственное обучение, которое позволяет: повысить эффективность и качество работы,
увеличить производительность труда; сократить время контроля; проводить поиск подходящих работников; сократить текучесть кадров и затраты, связанные с этим. Значимость обучения существенно возрастает в настоящее время в связи со сменой технологических укладов, необходимостью модернизации экономики и импортозамещения [2].
Старовойт В.А. считает, что за последние 15 лет в сфере управления российскими железными дорогами существенно изменилась роль службы управления персоналом. Если раньше функции отделов
управления персоналом ограничивались основными кадровыми операциями, то теперь руководство компании ожидает от этих подразделений вклада непосредственно в увеличение стоимости организации путем
повышения человеческого капитала компании, повышения производительности и безопасности труда работниками, эффективного управления талантами, развития и продвижения HR-бренда.
Корпоративные профессиональные стандарты разрабатываются организацией, имеют локальный
нормативный характер. Стандарт задает основные требования организации к персоналу, включающие не
только требования к знаниям, умениями и навыкам, но и психофизиологическим качествам, медицинским
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ограничениями и другим параметрам. Наличие подобного утвержденного документа позволяет использовать его в работе по управлению компетенциями сотрудников – в процессе сравнения потребностей предприятия с наличными ресурсами и выборе форм взаимодействия для приведения их в соответствие друг
другу [3].
Использование процессного подхода в управлении системой мотивации персонала транспортных
компаний изучал Давыдов С.С. Новая парадигма управления трудовыми ресурсами, последние исследования в области теории организации производства, сама практика функционирования железнодорожного
транспорта, ставят на передний план проблему использования процессного подхода в управлении системой мотивации персонала железнодорожной компании. В диссертации предлагается логически выстроенная последовательность необходимых этапов практической реализации процессного подхода с учетом изменений в системе управления мотивацией персонала [4].
Кузьменкова Т.И. проводит социально-философский анализ работника железнодорожной отрасли
и его социально-ценностного статуса. Изменение аксиологической системы, иерархии ценностей в обществе приводит к трансформации социально-ценностного статуса личности. В связи с этим возникает актуальность исследования феномена социально-ценностного статуса работника железнодорожного транспорта. По ее мнению, существует потребность поиска новой системы ценностей, соответствующей трансформационным процессам в российском обществе и железнодорожной отрасли [5].
А с точки зрения экономики Ходусева А.В. исследует возможность повышения качества управления
транспортной организации на основе совершенствования корпоративной культуры. В современных условиях менеджмент вынужден искать новые механизмы, которые позволят преодолеть стагнацию систем
управления предприятием, определить и реализовать новые резервы их развития, учесть специфику
страны, предприятий. В качестве основного звена совершенствования управления предприятием выступает производственный персонал, как эффектообразующее начало управления в качестве живого труда
производства и одновременно – объект управляющего воздействия субъекта управления [6].
В рамках исследования был проанализирован и зарубежный опыт развития персонала. Автор статьи
«Как реализовать программу непрерывного образования» Lou Dubois рассказывает о важности непрерывного образования в современном мире. Эта тема очень актуальна, потому что многие директора боятся
платить за образование своих сотрудников. Они считают, что это бесполезная растрата денег. Однако,
практика показывает совершенно обратное. И автор рассказывает, что даже небольшие компании могут
эффективно обучить своих сотрудников и получать выгоду. Первый вариант организации учебного процесса ваших сотрудников — это создание личного Корпоративного университета. Корпоративные университеты – это собственные преподаватели, собственные помещения, собственные учебные программы и
курсы. Такой университет может дать людям новые навыки нужные для работы компании, но не может
дать степени и квалификации. Второй вариант организации учебного процесса ваших сотрудников — это
обучение в местных государственных университетах. Преимуществом таких университетов является возможность сотрудникам получать степени и квалификации. Организация является партнёром Университета
в таком случае. Непрерывное образование позволяет человеку быть востребованным на рынке труда всю
свою жизнь и освоить до 6 профессий. Непрерывное образование помогает людям двигаться вверх по карьерной лестнице. Непрерывное образование — хороший инструмент для удержания сотрудников в компании. Потому что сотрудники становятся более счастливыми, и их работа приносит им удовольствие.
Некоторые компании заключают договоры, чтобы человек получивший образование не покидал компанию
определенное время. В статье приводятся примеры современных форматов образования. Это может быть
электронное обучение, видео семинары и прочее. Такие форматы очень удобны для людей в возрасте 30
лет, которые всё свободное время проводят в Интернете. В некоторых корпоративных университет организуют курсы игры в покер и даже женской самообороны. При запуске программ непрерывного обучения
могут возникнуть проблемы. Первое это высокая стоимость обучения. Некоторые компании компенсируют затраты сотрудников на обучение. Это зависит от личного желания директора. Вторая проблема –
это возможное нежелание сотрудников хорошо учиться. Третья проблема — это налоги. Налогообложение
отталкивает многих директоров от этой идеи. Самые разные компании занимаются образованием собственных сотрудников. Поэтому имеют большую базу трудовых ресурсов при приеме на работу и малую
текучку кадров. Директор, который заботится о своей компании, обязательно должен вкладывать в деньги
в интеллект своих сотрудников. [7]
Вопросы профессионального обучения в современных условиях модернизации экономики приобретают особую значимость. И ключевая роль в решении этой проблемы принадлежит самой транспортной
организации. Организации, обладающие экономической самостоятельностью и отвечающие за результаты
своей деятельности, должны формировать собственную систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала, которая гарантировала бы эффективность и результативность работы, конкурентоспособность и устойчивость положения на рынке.
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УДК 373.2
А.Н. Веселова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ДОО
В статье рассматривается вопрос о внедрении информационно –
коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс детского сада. В данной статье рассмотрены актуальные проблемы взаимодействия ДОО и семьи, представлены возможности внедрения ИКТ в
работу с родителями. Представлены различные средства и формы использования данной технологии в детском саду, а также возможные
проблемы по её реализации.
Ключевые слова: информационно – коммуникационные технологии;
информационное пространство; образовательный процесс; веб – сайт;
информационное взаимодействие; ИКТ – компетентность.

В современном обществе особое внимание следует уделять преобразованиям, происходящим в образовательных учреждениях, в том числе и детских садах. Традиционные методы работы, существовавшие
казалось бы вечность, начинают утрачивать свою актуальность, переходя на что – то более новое. Детство
– самоценный, уникальный период в жизни человека, в который формируется физическое, психическое
здоровье ребёнка, осуществляется становление его как личности. В то же время это период, во время которого ребёнок полностью зависит от взрослых – родителей, педагогов, где встаёт вопрос о необходимости
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей, которое зачастую нарушается, так как традиционные формы работы становятся не интересны родителям и теряют свою эффективность. На основе чего
снижается уровень удовлетворённости родителей качеством образования, что заставляет говорить об актуальности данной проблемы. Важно отметить, что не менее актуальным вопросом в этой проблеме является постоянная занятость родителей, отсутствие время на взаимодействие с детским садом.
При решении данной проблемы, особое место следует уделять информационно – коммуникационным технологиям (ИКТ), позволяющим создать единое информационное пространство образовательного
учреждения, в котором задействованы и информационно связаны все участники образовательного процесса: администрация, педагоги, дети, родители. Под данным понятием понимаются информационные и
коммуникационные технологии, в состав которых входят различные цифровые технологии, с помощью
которых можно создать, сохранить, распространить, передать определенную информацию или оказать
услуги [1, с. 21].
Средства ИКТ позволяют педагогу разнообразить формы взаимодействия с родителями, повысить
качество работы с ними, а также владение современными информационными технологиями помогает педагогу чувствовать себя комфортно в новых социально – экономических условиях. Возможности использования данной технологии в образовательном процессе широки и разнообразны: тематические консультации и родительские собрания с использованием мультимедиа; предоставление информации на сайте детского сада и групп; конструктивное общение в режиме онлайн (социальные сети, электронная почта) и т.
д. [2, с.36]. Как правило, одной из наиболее эффективных форм работы с родителями является наглядная
информация: родительские уголки, папки – передвижки, фотовыставки, которую как правило, замечают
не все родители. Именно поэтому, при оформлении информационных уголков в группе необходимо уделять внимание использованию ИКТ, а именно созданию красочного, яркого грамотно подобранного материала в программе "Microsoft Office Power Point". Следует отметить, что ИКТ являются уникальным помощником при проведении тематических родительских собраний, консультаций с использованием материалов, разработанных в программе "Power Point". Благодаря презентациям воспитатель может предоставить как теоретический материал, так и показать слайд-шоу о проведенных мероприятиях в группе и в
детском саду (фотографии, части видеороликов). А также презентации помогут руководителям учреждения грамотно и интересно предоставить информацию о детском саде как родителям уже числившихся детей, так и родителям желающим поступить в данную организацию [3, с.27]. Также благодаря компьютерным технологиям, можно провести виртуальную экскурсию по детскому саду в форме рекламного ролика,
© Веселова А.Н., 2017.
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который в дальнейшем можно было бы разместить на сайте детского сада для свободного ознакомления
родителей.
Наличие у детского сада собственного сайта в интернете предоставляет родителям возможность
своевременно получить официальную информацию о жизнедеятельности дошкольной организации в
удобном для них месте. Но для эффективного, партнерского взаимодействия родителей между собой, педагогами и специалистами детского сада в более неформальной обстановке позволяет страница в социальных сетях, созданная педагогами группы. На страничке группы родители могут получить информацию о
жизни детей в группе и в детском саду; полезные советы по обучению и воспитанию дошкольников; фотографии, видеоролики, позволяющие отследить жизнь и творчество детей. Также такой режим информационного взаимодействия не отрицает возможности получения индивидуальной или конфиденциальной
информации. На страничке своей группы родителям дается возможность обсудить те или иные вопросы,
касающиеся жизни группы, не только с педагогами, но также и между собой. Такое неформальное общение
сближает родителей, педагогов, дает возможность выслушать мнение родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы, улучшает обратную связь.
Очень часто в своей работе с целью сбора информации по той или иной теме, педагоги могут использовать такую форму работы как анкетирование. Сейчас все тоже самое можно сделать с помощью смс
– опроса или с использованием электронной почты [1, с.57].
Не менее важную роль в работе с родителями ДОО играет персональный веб – сайт педагога группы,
который позволяет позиционировать себя в виртуальном пространстве перед родителями; помогает педагогу, а также родителям выйти за рамки своих образовательных учреждений, групп и активно взаимодействовать с педагогами, родителями из других стран; помогает родителю отслеживать, как развивается его
ребенок, как он принял участие в конкретном празднике, как он занимался, что ему удается, что «западает»
и над чем ещё необходимо работать. [4, с. 163] Выставленная в Интернет пространстве запись праздника
– хорошая «память» для родителей, и такой подход, безусловно, повысит интерес родителей к проводимым
в детском саду мероприятиям.
Следует отметить, что педагог работает над персональным сайтом на разных ступенях своей профессиональной биографии от студенческого периода до квалифицированного уровня. Для его создания
требуется ряд технических навыков и творческого подхода в разработке содержания и структуры. Данный
сайт может включать в себя следующие разделы: личная информация педагогов, достижения детей, фотографии, отзывы, награды педагога, конспекты занятий, сценарии различных праздников, видеосюжеты занятий, рекомендации родителям, родительский форум, информация о конкурсах, новости детского сада и
группы, ссылки на взаимодействие с другими педагогами и т.д.
Для создания веб -сайта на сегодняшний день существует большое число онлайн – конструкторов,
как российских, так и зарубежных, как платных, так и бесплатных. В дальнейшем к работе сайта можно
подключить родителей, что послужит также важным шагом к успешному взаимодействию их с детским
садом.
Несмотря на ценность данной инновационной технологии, существует ряд проблем в ее использовании: недостаточная компьютерная грамотность педагогов и родителей; недостаточное материально-техническое обеспечение [4, с. 131].
Также, нельзя не отметить то, что педагог должен владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми
и достаточными для информационного взаимодействия с родителями и вовлечения их в образовательное
пространство.
Говоря об использовании ИКТ, конечно не следует отказываться от таких форм взаимодействия
ДОО с родителями, которые требуют их непосредственного участия: родительские клубы, семейные конкурсы, соревнования, выставки, мастер–классы, открытые занятия и др. Однако, успешность педагогического взаимодействия с семьёй сегодня во многом зависит от того, насколько педагог использует в своей
работе новые технологии, призванные заинтересовать родителей и создать условия для их активного участия в образовательно-воспитательном процессе современного образовательного учреждения [3, с.27]. Целенаправленное системное информационное воздействие, направленное на родительскую общественность, с использованием ИКТ, позволяет значительно повысить эффективность взаимодействия детского
сада и семьи.
Библиографический список
1. Ветчинкина Р.Р. Педагогическая стратегия личностного развития дошкольников /Р.Р. Ветчинкина. – Благовещенск.: Изд-во Благовещ. гос. пед. ун- та, 2002. – 208 с.
2. Иванова, Л. А. Медиакомпетентность педагога дошкольного образова- тельного учреждения: вопросы теории – Л. А. Иванова // Детский сад от А до Я. – 2009.- № 6. – 35-43 с.

177

Вестник магистратуры. 2017. № 5-2(68).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
3. Иванова Л. А. Медиакомпетентность как неотъемлемое качество нового учителя для новой школы – Л. А.
Иванова // Современные тенденции развития образования взрослых: материалы II Международной научно-практической конференции. – Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева, 2011. – 25–27 с.
4. Фомичева О.С, Воспитание успешного ребёнка в компьютерном веке. М.: Гелиос АРВ, 2000. – 192 с.

ВЕСЕЛОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА – магистрант, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Россия.

178

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 5-2(68)
__________________________________________________________________________________
УДК 378
Ю.Н. Ведерникова
ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ САМООБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
В статье рассматриваются вопросы организации профессионального самообразования сельских учителей. Описана структура управления
профессиональным самообразованием используемые в работе сельской
школы.
Ключевые слова: организация профессионального самообразования,
управление самообразованием, структура управления самообразованием.

В настоящее время образование испытывает самые чувствительные и стремительные перемены
непосредственно связанные с повышенными потребностями общества. В условиях конкурентоспособной
среды образованию необходимы меры направленные на организацию условий для формирования конкурентоспособного педагога. Разумеется административная управленческая работа, в направлении самообразования педагога имеет важное и первостепенное значение для образовательного учреждения, особенно
для сельских школ.
Теоретические основы проблемы управления были заложены в работах В.Г. Афанасьева, С.Я. Батышева, Т.М. Давыденко, В.И. Загвязинского, А.А. Орлова и других.
По мнению Н. Н. Тулькибаевой и И.Ф. Медведева «управление самообразованием — процесс взаимодействия управленческой подсистемы педагогических кадров и подсистемы самоуправления обучающихся с целью обеспечения ее непрерывного развития в соответствии с социальным заказом и производственными требованиями» [10]. Управленческая система современной сельской школы заинтересована в
совершенствовании педагогического мастерства специалистов-предметников и в связи с этим заинтересована в разработке и внедрении системы самообразования педагогического коллектива. Успешное управление самообразованием предусматривает соответствующее техническое, программное, информационное,
учебно-методическое, организационное и финансовое обеспечение.
Техническое обеспечение предусматривает оснащение кабинетов компьютерами с выходом в Интернет для подключения к информационным ресурсам за пределами школы.
Программное обеспечение составляют специализированные программы, при помощи которых может осуществляться работа с информационными ресурсами.
Организационное обеспечение заключается в методической поддержке преподавателей, со стороны
администрации образовательного учреждения.
Учебно-методическое обеспечение состоит из методических материалов, доступных для педагога.
Названные виды обеспечения определяют структуру управления самообразованием. Под структурой (от лат. — взаиморасположение, строение) понимается совокупность устойчивых связей между множеством компонентов объекта, обеспечивающих его целостность и самотождественность [10].
Современные условия оснащенности и обеспечения образовательного процесса позволяют сельской
школе соответствовать требованиям обеспечения автоматизированного рабочего места педагога, а это в
свою очередь дает огромный стимул для саморазвития и самосовершенствования.
Структура предложенная Н.Н. Тулькибаевой и И.Ф. Медведевым отражает современные потребности педагога в самообразовании. Таким образом при создании качественных условий труда, со стороны
администрации образовательного учреждения, для развития и самоценности учителя, повышается значимость и ценность профессионализма педагога.
Актуальность самообразования для педагога раскрывается при условии соответствия ценностномотивационных ориентаций с педагогической деятельностью. Школьной администрации при организации
самообразования педагога первостепенной задачей становится повышение статуса профессиональной деятельности, не случайно профессор А.А. Орлов высказал мысль «ценности профессиональной деятельности учителя в новых социально-экономических условиях все чаще ставятся предметом педагогических исследований» [2]. Профессиональные ценности являются важным компонентом при профессиональном совершенствовании современного педагога.
Сущность понятия «профессиональные ценности» учителя можно сопоставить с понятием «профессиональная компетентность» педагога.
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Под профессиональной компетентностью учителя понимается единение его практической и теоретической готовности к внедрению педагогической деятельности. Профессиональная компетентность представляет собой индивидуальные возможности учителя, позволяющие ему самостоятельно и эффективно
решать профессиональные задачи. Для этого нужно знать педагогическую теорию, уметь и быть готовым
применять ее на практике. Это характеристика конкурентоспособных и личностных качеств педагога, отражающая уровень знаний, умений и навыков, опыта, достаточных для осуществления педагогической
деятельности [7]. Компетентность – это уровень образованности, который характеризуется способностью
решать задачи в различных сферах жизнедеятельности на базе теоретических знаний [8].
Понятие профессиональные ценности является более широким. Под профессиональными ценностями понимаются предметы, явления и их свойства, необходимые обществу и личности в качестве
средств удовлетворения личных, конкурентоспособных и социальных потребностей. Они формируются в
процессе освоения профессионалом социального опыта и отражаются в его целях, убеждениях, идеалах и
интересах.
Профессиональные ценности – это те ориентиры, на основе которых человек выбирает, осваивает и
выполняет свою профессиональную деятельность. Это также средства, обеспечивающие личностный социально-значимый результат любой профессиональной деятельности [7].
Если говорить об организации самообразования педагогов в сельской школе, то необходимо использовать структуру самообразования учитывая условия конкретного образовательного учреждения, его
специфику, грамотная организация самообразования позволяет повысить профессиональный уровень педагога его конкурентоспособность, а стало быть повысить уровень и конкурентоспособность школы в целом.
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Е.Б. Барышникова
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением орфографической грамотности обучающихся средней школы. В частности,
работа над непроверяемыми орфограммами строится с привлечением
этимологических справок. Также рассматривается этимологический
анализ как средство знакомства с новыми словами. Представлен алгоритм действий обучающихся при решении орфографической задачи.
Ключевые слова: этимология, этимологический анализ, этимологическая справка, орфограмма, непроверяемые написания, орфографическая
задача.

Проблема использования этимологических сведений в школе вставала перед теоретиками и практиками школы неоднократно. Впервые этимологический принцип правописания обосновал Л.В. Щерба.
«Наша орфография, будучи почти последовательно этимологической, дает этому богатейшую пищу. Она
заставляет разлагать слова на составные части, подыскивать им родственные формы» 5. Тем не менее,
чёткого решения этой проблемы нет. Отсутствие на уроках русского языка занятий этимологией зачастую
объясняется только тем, что данный вид работы слишком сложный для учащихся.
Особого внимания и научного обоснования требует правило о правописании гласных, не проверяемых ударением. Руководствуясь школьным учебником, который предлагает запомнить определённый перечень слов, не разъясняя их правописания, добиться успеха в данной области обучающимся достаточно
затруднительно. Ещё Я.А. Коменский выделил один из принципов успешного обучения: «Никто не будет
© Барышникова Е.Б., 2017.
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обременён чрезмерным количеством подлежащего изучению материала» 4. Заучивание же так называемых словарных слов, представленных в учебниках в значительном количестве, противоречит сформулированному принципу. Использование в работе этимологического анализа позволяет существенно сузить
круг слов, подлежащих заучиванию. Кроме того этимологический анализ как способ знакомства с новыми
словами привлекает внимание школьников, в отличие от механического запоминания непонятых и
неосмысленных слов. Ученика старшего звена, несомненно, более заинтересует не грамматическая форма
слова, а его лексическое значение, т.е. содержание.
Этимологический анализ помогает вызвать интерес к урокам русского языка, усилить познавательную деятельность при обучении орфографии, развить языковое чутьё, расширить словарный запас ученика. Следует отметить, что одним из условий запоминания является понимание. Поэтому написание словарного слова усваивается и запоминается обучающимися гораздо легче, если они видят этимологические
свойства данного слова, т.е. видят, как образовалось данное слово. Например, запомнив, что слово столица
произошло от слова стол, школьники уже не допустят ошибок в написании этого слова. Можно говорить,
что использование в словарно-орфографической работе исторической справки помогает установить в сознании школьников тесную связь между грамотным письмом и историческими процессами в языке. Другими словами, этимологический анализ позволяет изменить сложившееся представление о словах с непроверяемыми написаниями и даёт возможность объяснить эти написания.
Учитывая, что мышление большинства подростков продолжает оставаться на конкретном уровне,
очень важно при изучении отвлечённых, неясных слов, иметь прочный фундамент предметного представления, чего как раз можно добиться, используя в работе этимологический анализ.
Этимологический анализ является наиболее эффективным способом знакомства с новыми словами,
что указывает на необходимость его применения в современной школе. Если происхождение слова прочно
усвоится в сознании подростка, он будет намного увереннее и сознательнее использовать его в своей речи,
что в свою очередь помогает совершенствовать связную речь.
Алгоритм действий обучающегося можно представить следующим образом:
1. Нахождение в слове орфограммы.
2. Попытка проверить орфограмму. На этом этапе учащийся может использовать такие способы как:
− подбор однокоренных слов (с современной точки зрения на слово);
− выделение морфемы, в которой находится орфограмма;
− подбор родственных слов или форм слова, которые могут выступать в роли проверочных.
Если ни один из названных способов не приводит к необходимому результату, то необходимо перейти к следующему шагу.
3. Представление этимологической справки, в которой историческое значение слова сопоставляется
с его современным осмыслением. Это позволит подобрать к слову родственные слова в соответствии с его
историческим значением, одно из которых станет проверочным.
4. Последний этап – необходимо вставить в слово букву с учётом поделанной работы.
Этимологическая справка содержит сведения о происхождении слова, его первоначальном значении, помогает увидеть исторический состав слова. Сами этимологические справки должны быть доступны
для восприятия. Например, слово коньки – от слова конь; первоначально изгиб конька был украшен изображением лошадиной головы (коньки – проверочное слово конь). Деревня – в старину место, на котором
корчевали, дёргали с корнем деревья, а потом строили дома, распахивали пашню – место, очищенное от
деревьев (деревня – проверочное слово дерево).
С использованием этимологической справки правильность написания повышается за счёт того, что
запоминание трудных слов становится более осмысленным. Интерес обучающихся к предлагаемому языковому материалу повышается, что, несомненно, влияет на эффективность запоминания непроверяемых
написаний.
Таким образом, этимологические справки на уроках русского языка используются для того, чтобы
сократить механическое запоминание непроверяемых написаний и повысить возможности осмысленной
работы.
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УДК 82
Т.А. Бабаджанов
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ В ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ
В статье рассматриваются типы фразеологических единиц в лингвокультурном аспекте с точки зрения различных ученых, исследовавших
данный вопрос, в числе которых Шарль Балли, В.В. Виноградов, Н.М.
Шанский. Приведены определения фразеологического сращения, единства, сочетания с примерами.
Ключевые слова: Фразеологические сращения, фразеологические
единства, фразеологические сочетания, речевые обороты, идиоматичные единицы, мотивированный смысл, устойчивый оборот, калька.

Понятие фразеологических единиц в виде устойчивого оборота, значение которого невыводимо из
смысловых компонентов его слов, впервые было исследовано швейцарским языковедом Шарлем Балли в
работе “Précis de stylistique”, где он сравнил их с другим видом словосочетаний — с фразеологическими
группами с вариативным сочетанием компонентов. Затем В. В. Виноградов отделил три главных вида фразеологизмов: фразеологические сращения (идиомы), фразеологические единства и фразеологические сочетания. Н. М. Шанский делает акцент на дополнительном типе ФЕ — на фразеологических оборотах [6],
[1].
По В.В. Виноградову, фразеологические сращения неразложимы по цели; это идиоматичные единицы, полный смысл которых не мотивирован смыслами компонентов. Примером фразеологических сращений служат следующие ФЕ: попасть впросак, бить баклуши, точить лясы, спустя рукава, сломя голову.
В составе фразеологических сращений часто бывают фразы, малопонятные современному человеку: впросак (попасть впросак), баклуши (бить баклуши) и т. п. Только с помощью специальных исследований
можно установить, что «просаком» в старину назывался станок для кручения верёвок, а баклушами – чурки
для выделки мелких деревянных изделий (например, ложек). В составе фразеологических сращений слова
«просак» и «баклуши» не имеют этих значений [2].
Как отмечает В.В.Виноградов в своей работе «Об основных типах фразеологических единиц в русском языке», к фразеологическим единствам относят фразеологические единицы, полный смысл которых
мотивирован смыслами их компонентов. В качестве примеров фразеологических единств можно привести
следующие: мелко плавать, тянуть лямку, зарыть талант в землю, высосать из пальца, водить за нос. Одним
из характерных свойств фразеологических единств считают образность. В этом представляется их главное
отличие от омонимичных свободных сочетаний слов. Так, в предложении «Мальчуган намылил себе голову туалетным мылом» сочетание «намылил голову» является свободным; в предложении «Директор
намылил ему голову за задержку» сочетание «намылил голову» употреблено образно и представлено фразеологическим единством [3].
Фразеологические сочетания – это фразеологические единицы, полное значение которых формируется из смыслов компонентов, один из элементов которых имеет так именуемое связанное употребление.
Чтобы осмыслить, что такое связанное (или фразеологически связанное) использование слова, рассмотрим
такие выражения как «страх берёт», «зависть берёт», «злость берёт». Глагол «брать», который использован
в этих оборотах, сочетается не со всеми названиями чувств, а лишь с некоторыми (нельзя сказать «радость
берёт», «удовольствие берёт»). Такое употребление глагола «брать» называется связанным. Связанным
является употребление прилагательного «щекотливый» в оборотах «щекотливый вопрос», «щекотливое
дело»; с другими существительными, даже близко связанными по смыслу со словами «вопрос» и «дело»,
прилагательное «щекотливый» не сочетается [3].
Такие речевые обороты, в которых слово реализовано в несвободном, фразеологически связанном
значении, и именуются фразеологическими сочетаниями. Приведем в качестве примеров следующие ФЕ,
являющиеся фразеологическими сочетаниями: закадычный друг, кромешная тьма, потупить взор (взгляд),
насупить брови, расквасить нос, трескучий мороз и под.
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Допускается классифицировать фразеологизмы и по другим свойствам. Так например, с точки зрения звуковой организации все фразеологизмы делятся на нейтральные (по своей фонике) и на упорядоченные. В составе последних можно наблюдать фразеологизмы с проявленной ритмической организацией:
тише воды ниже травы, ни кола ни двора, ни бе ни ме ни кукареку; с рифмующимися элементами: гол как
сокол, Федот да не тот; со звуковыми повторами (ассонансами и аллитерациями): держи язык за зубами, и
так и сяк, шерочка с мошерочкой, то там то тут [5].
Интересно разделение фразеологизмов по их происхождению, которое предложил А.А.Шахматов.
В этом случае следует ученый выделяет, с одной стороны, фразеологию, в составе которой имеются собственно исконные фразеологизмы языка (ни рыба ни мясо, гол как сокол, брать за живое) и, с другой стороны, заимствованные (ни кола ни двора, при царе Горохе, подложить свинью) [7].
Важную часть составляют фразеологизмы, пришедшие в язык из античной мифологии: прокрустово
ложе, дамоклов меч, ахиллесова пята, гордиев узел, авгиевы конюшни, драконовы законы, танталовы
муки, между Сциллой и Харибдой, колесо фортуны, сады Семирамиды. Большая часть этих ФЕ известна
и во многих языках, так что следует выделить интернациональный вид крылатых выражений, корнями
уходящих в древность.
Довольно много фразеологизмов представляют собой кальки – дословный перевод с языка-источника: синий чулок (англ. blue stocking), время – деньги (англ. time is money) [4].
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Г. Кенжекабылкызы

РЕСУРСЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
В этой статье будет рассматриваются внедрение и развитие
инновационной деятельности страны в экономике научно-технических
достижений, обеспечение конкурентоспособности отечественной
продукции на мировом рынке. А также иннавационное развитие
экономики, привлечение источников инвестиций в основной капитал. В
XXI веке инновационного развитие, повышение конкурентоспособности
национальной экономики в условиях глобализации мирового
экономического пространства, имеет большое значение для создания
инновационных систем. Для проживания на одном уровне с развитыми
странами, основанные на современных конкурентоспособных технологий
и инноваций, а также товаров и услуг, высококвалифицированных
специалистов, сложившаяся развитая инфраструктура, а также
развитие системы в целом, общества и государства, формирование
условий очень качественной образования.
Ключевые
слова:
инновация,
экономика,
нанотехнология,
инновационные факторы, научно-технический прогресс.

Научно-технический прогресс является одним из главных факторов экономического роста, поэтому
вопросом его государственной поддержки являются как правило особое внимание в любое экономический
развитии стране. В современной экономике роль инноваций значительно выросла. Без применения
инноваций практичсекий невозможно создать конкуретноспособную продукцию, имеющую высокую
степень наукаемкости и новизны. Инновация является локомотивом экономического и социального
развития. Она ведет к глубоким преброзоаниям технологического способа производства, что способствует
существенной экономии ресурсов и появлению новой высококачественной продукции предпологают
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собой эффективное средство конкуретной борьбы, поскольку ведут к созданию новых потребностей, также
представляют снижение себестоимости продукции, к притоку инвестиции, к повышению качества и
рейтинга производителя новых продуктов, к открытию и захвату новых рынков.[1 с.1-3]
Инновационные факторы конкуретноспособности человеческого капитала начинают играть
ведущую роль в современной экономической сфере.Создание, накопление и внедрение инновации сязано
с интелектуальным капиталом, ведущим элементом человеческого капитала. Креативность способность
создовать новое знание выступает в качестве главного конкуретного преимущества человека, фирмы,
национальной экономики.
Современное состояние экономики Казахстана характеризуется формирующейся ярко выраженной
сырьевой специализацией и значительным технологическим отставанием от мирового уровня, что не
может не отразиться на значимости провелдения сбалансированной государственной политики в научнотехнической сфере. Казахстан заинтересован в инновационных проектах с применением новейших
достижений и технологий. [2 c.33-38.]
В настоящее время инновации были объявлены важным приоритетом экономической политики Казахстана. Это находит поддержку в национальных стратегиях и программы, и текущие практические меры.
Экономической среды для научных и технологического развития остается неблагоприятным. Она характеризуется неразвитой связи междуобщественности и высшего образования и промышленности, и низкая
инновационная активность предприятий. Взаимодействие основных инновационного развитиясубъектов
(государства, бизнеса, науки) - это нерегулярные и не следовать концепции "тройной спирали" хорошо
используется в развитых странах. Самое сложное здесь делает национальные предприятия осознают необходимость стать более активное участие в инновационной деятельности, поведения иподдержка научных
исследований и разработок. [4 c.624]
В настоящее время инновации были объявлены важным приоритетом экономической политики Казахстана. Это находит поддержку в национальных стратегиях и программы, и текущие практические меры.
Нанотехнология и ресурсы нанотехнологий играеть важнейшую роль в 21 веке. Блогадаря ресурсам
нанотехнологий можно решить множеста глобальных проблем в разных отраслях. Надо смотреть на науку,
технику и образование как на приоритетные отрасли экономики, обеспечивающие экологическую безопасность и технологическое развитие страны, ведь именно наука, техника и образование должны стать важнейшим фактором укрепления экономической устойчивости государства.
В настоящее время, принимая во внимание стремительную глобализацию, большинство стран мира
либо приступили к формированию новой технологической структуры развития собственной экономики,
либо перешли на нее. В этой связи скорейшее создание и развитие конкурентоспособной инновационной
экономики — одна из самых приоритетных задач для Казахстана. Технологические инновации в долгосрочной перспективе необходимы для увеличения эффективности экономики и повышения уровня жизни.
Их создание требует наличия благоприятной для инновационной деятельности среды, которую должны
поддерживать государственный и частный секторы. Это, в частности, подразумевает достаточные инвестиции в научные исследования, особенно со стороны бизнеса, высококачественные исследовательские
институты, сотрудничество в исследованиях НИИ, университе-тов и промышленности, а также гарантии
защиты интеллектуальной собственности и потенциальных инвестиций. [3c.2-23]
При этом динамичное развитие инновационной сферы – одно из главных слагаемых инновационной
экономики, которая требует не только создание эффективной инновационной системы, а также поддержку
самого инновационного процесса, создание благоприятной среды для данного вида деятельности. Как результат, технологические инновации позволят увеличить эффективность экономики и улучшить благосостояние населения.
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УДК 330
М.А. Чукавина
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В ЭФФЕКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В данной статье отражена роль и значение финансового планирования в управлении предприятием. Определены значение и преимущества
планирования в работе организации. Отражены основные задачи финансового планирования. Рассмотрены методы и принципы финансового
планирования. Выявлена необходимость использования моделей финансового планирования, которые предназначены для прогнозирования последствий будущих альтернативных финансовых и инвестиционных стратегий.
Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, финансовое планирование, бюджетный процесс, система бюджетирования, управление предприятием, виды бюджетов, управление финансами, методика бюджетирования.

Эффективное управление финансами организаций возможно лишь при планировании всех финансовых потоков, процессов и отношений хозяйствующего субъекта.
Финансовое планирование - это планирование всех доходов и направлений расходования денежных
средств для обеспечения развития организации. Основными целями этого процесса является установление
соответствия между наличием финансовых ресурсов организации и потребностью в них, выбор эффективных источников формирования финансовых ресурсов и выгодных вариантов их использования. Изначально описывается финансовая модель (методика бюджетирования) - конкретизация используемых методов путем выработки инструкций и алгоритмов, необходимых действий для функционирования системы
бюджетирования.
По формам можно выделить следующие группы бюджетов:
•финансовые (основные, главные) бюджеты: бюджеты доходов и расходов, бюджет движения денежных
средств, прогнозный баланс или бюджет балансового листа;
• операционные бюджеты: бюджет продаж, бюджет производства, бюджет затрат на материалы, бюджет
затрат труда, бюджет накладных расходов, бюджет коммерческих расходов, и другое;
• вспомогательные бюджеты: инвестиционный бюджет, кредитный план.
Финансовые бюджеты.
Разрабатываются в ходе бюджетного планирования. Являются конечными документами. Они носят
обязательный характер для управления предприятием.
Операционные бюджеты служат для увязки натуральных показателей планирования со стоимостными показателями; определения наиболее важных пропорций, ограничений и допущений, которые
должны учитываться при составлении основных бюджетов.
Операционные и вспомогательные бюджеты используются для разработки финансовых бюджетов.
Их состав формируется исходя, из целесообразности их разработки и определяется руководством предприятия.
Операционный бюджет служит для детализации, в рамках определенного временного периода, содержания показателей, отражаемых в текущем плане доходов и расходов по операционной деятельности.
Бюджеты можно представить следующим образом в таблице 1.
Все эти виды бюджетов необходимы для составления прогноза финансового состояния предприятия
и для проведения постатейного анализа.
Данный классификатор позволяет сгруппировать бюджеты по видам деятельности для упрощения их консолидации в основные финансовые отчёты. Инструментом процесса бюджетирования являются бюджеты.
Для удобства работы с бюджетами их обобщают либо по видам деятельности или по центрам финансовой
ответственности. В более широком смысле бюджеты можно классифицировать на: срочный бюджет - составляется на период 1 месяц, 1 квартал и тому подобное; перспективный бюджет - создаётся для планирования генерального развития предприятия на период более одного года.
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Таблица 1
Классификация видов бюджетов предприятия
Классификационный признак
Вид бюджета
По сферам деятельности
Бюджет по операционной деятельности
Бюджет инвестиционной деятельности
Бюджет по финансовой деятельности
По видам затрат
Бюджет текущих затрат
Бюджет капитальных затрат
По широте номенклатурных затрат
Функциональный бюджет
Комплексный бюджет
По методам разработки
Фиксированный бюджет
Гибкий бюджет
По временному периоду
Месячный, квартальный, годовой
По периоду составления
Оперативный бюджет
Текущий бюджет
Перспективный бюджет
По непрерывности планирования
Самостоятельный бюджет
Непрерывный (скользящий) бюджет
По степени содержания
Укрупненный бюджет
Детализированный бюджет
Основные бюджеты взаимосвязаны между собой, чтобы подчеркнуть эту взаимосвязь, они объединяются следующими названиями:
• основной бюджет,
• генеральный бюджет.
Взаимосвязи бюджетов достаточно сложны. Поэтому необходима чёткая и отлаженная координация всей системы бюджетирования. В бюджеты организации закладываются финансово - экономические
показатели, которые позволяют оценить эффективность бизнес - процессов компании. В каждый бюджет
закладываются основные показатели деятельности компании, с учётом которых должна строиться хозяйственно-финансовая работа организации. Для оценки эффективности работы организации разрабатываются определенные критерии и показатели. Для удобства консолидации бюджетов в главный бюджет компании используются итоговые бюджеты по элементам затрат.
Производственный бюджет формирует себестоимость продукции. Общие организационные (управленческие и коммерческие) расходы дополняют производственные затраты и формируют полную себестоимость объёма продаж и служат для составления основных бюджетов: бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, расчётного баланса. Многие руководители организаций при построении
системы бюджетирования исходят из тех или иных концепций.
Бюджет - это форма планового отчета, которая определяет потребность в различных ресурсах, материалах, расходах и доходах. Целью составления бюджетов является планирование и учёт финансовохозяйственных результатов деятельности организации. Существует множество методов бюджетирования
и каждый отражает некую концепцию планирования. Говоря о методах разработки бюджетов можно выделить следующие методы:
Метод прироста. Метод прироста является традиционным. Применяется следующий подход: в основу его составления на предстоящий период закладываются данные о расходах и доходах за предыдущий
период. Затем эти данные корректируются с учётом возможного изменения цен, а также возможного изменения объёма реализации продукции. Таким образом, бюджеты подготавливаются на базе прироста расходов и доходов от достигнутого уровня деятельности. Недостаток этого метода в том, что неэффективные
решения, «заложенные» в предыдущем периоде деятельности, переходят в бюджеты следующих периодов.
Метод нулевого базиса. Суть метода в том, что каждый из видов деятельности, осуществляемый в
рамках центра финансовой ответственности или же структурного подразделения, в начале должен доказать своё право на дальнейшее существование путём обоснования будущей экономической эффективности
выделяемых средств. В результате руководство получает информацию, позволяющую более точно определять приоритеты. При сопоставлении данных методов выявляются их недостатки и преимущества. Составление бюджета по методу прироста является более простым. Составление бюджета на основе базиса
более трудоёмко.
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Если применять его ко всем разрабатываемым бюджетам, то процесс его составления требует больших
затрат времени.
Метод гибкого бюджета. Отчёт составляется не в абсолютных цифрах, а в процентах от объёма
сбыта. Достоинство этого подхода в том, что с его помощью можно получить прогнозные данные для различных уровней выпуска в диапазоне релевантности, а также быстро и оперативно принимать управленческие решения в зависимости от текущего уровня деловой активности и поставленных целей. Недостаток
заключается в том, что при таком подходе сложно уделять ведению бизнеса должное внимание.
Метод построчного бюджета. Представляет собой длинный перечень позиций, причём оценка проводится по каждому пункту в отдельности. Чем крупнее организация, тем сложнее использовать этот метод, так как контроль за исполнением такого бюджета сильно затруднён.
Фондовый метод. Согласно этому методу расходы планируются по самым широким категориям. Достоинство метода в простоте; недостаток в том, что не проводится оценка отдельных решений и их возможного влияния на организацию. Выбор того или иного метода разработки, видов и форм бюджетов определяется исходя из специфики, целей и задач деятельности организации. Представляется наиболее целесообразно выбрать метод построчного бюджета, так как рассматриваемое предприятие не крупная организация с миллионами рублей в обороте.
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Информация для авторов
Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.
К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубликовать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.
В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следующие материалы:
1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).
Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см):
слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.
Структура текста:
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.
 Название статьи.
 Аннотация статьи (3-5 строчек).
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.
 Основной текст статьи.
Страницы не нумеруются!
Объем статьи – не ограничивается.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И. В.статья.
Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки
предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.
Под каждым рисунком обязательно должно быть название.
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в одном файле):
 имя, отчество, фамилия (полностью),
 место работы (учебы), занимаемая должность,
 сфера научных интересов,
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,
 адрес электронной почты,
 контактный телефон,
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,
 необходимое количество экземпляров журнала.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И.В. сведения.
Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com
Мы ждем Ваших статей! Удачи!
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