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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГА НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Котельников Александр Валерьевич,
cоискатель Пензенского государственного университета, г. Пенза
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы формирования системы показателей оценки и мониторинга
научной деятельности предприятия. Представлены основные принципы выбора показателей.
Предложена система показателей сгруппированных по стратегическому, тактическому и оперативному
уровню анализа.
Ключевые слова: показатели научной деятельности; оператор замыкания; мониторинг; оценка;
НИОКР.

SYSTEM OF INDICATORS OF ESTIMATION AND MONITORING OF
SCIENTIFIC ACTIVITY AT ENTERPRISE
Kotelnikov A.V.,
graduate student in Penza State University, Penza
ABSTRACT
In the article, the questions of the formation of indicators and monitoring scientific activity. Basic rules
for selecting indicators are presented. A system of indicators is grouped according to the strategic, tactical and
operational level of analys.
Keywords: indicators of scientific activity; closure operator; monitoring; assessment; research;
development work.

В настоящее время в России существует множество предприятий, определяющих экономику страны, которые различаются по направлениям деятельности, перечню выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Для эффективного управления предприятиям необходимо производить оценку их деятельности. Предприятия научно-исследовательского
профиля занимают значительную долю в общем объеме организаций и учреждений, присутствующих на рынке (Таблица 1) [1].
Из таблицы видно, что разница между количеством научно-исследовательских организаций и, вторыми по численности, высшими учебными заведениями в 2015 году составляет 668 единицы. Доля научно-исследовательских организаций в общем объеме научных
учреждений составляла в 2015 г. 40,9% от общего объема научных учреждений.
Для такого типа предприятий с целью повышения эффективности принятия управленческих решений при ведении научных проектов необходимо производить оценку научной
деятельности, заключающуюся в определении эффективности и результативности научных
исследований.
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Сложность непосредственной оценки обусловлена использованием различных оценочных показателей, причем эти показатели могут быть как количественные, так и качественные, необходимостью применения различных эмпирических и эвристических методов. От того какие показатели учитывать и в какой степени будут зависеть результаты
оценки деятельности предприятия.
В [2] предлагаются пять принципов выбора показателей:
1. Принцип необходимости и достаточности. Заключается в выборе ограниченной совокупности показателей, характеризующих основной вид анализируемой деятельности.
2. Принцип сочетания количественных и качественных показателей. Согласно этому
принципу должны использоваться как количественные, так и качественные показатели.
3. Принцип универсальности. Заключается в установлении набора показателей пригодных для оценки некоторого перечня различных организаций.
4. Принцип сравнимости. Для обеспечения возможности сравнения организаций, отличающихся по количеству работающих на них сотрудников, по объемам финансирования,
расходам на научно-исследовательскую работу, используется этот принцип, позволяющий
соотносить различные виды достижений с факторами (показателями), определяющими эти
достижения, например, с численностью кандидатов наук на предприятии.
5. Принцип целевого подхода. Заключается в установлении групп показателей (индикаторов), характеризующих собственно научную деятельность, внедренческую деятельность и социальную обстановку в учреждении.
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Учитывая выделенные принципы, была сформирована система показателей оценки
научной деятельности (научных проектов, НИОКР), сгруппированных с использованием
метода комбинаторно-упорядоченного моделирования основанного на теории решеток, построенных с помощью оператора замыкания (рисунок 1). Принцип группировки показателей и примеры использования метода широко представлены в [3-5].

Рисунок 1 – Система показателей оценки и мониторинга научных проектов

Показатели стратегического уровня были сформированы с учетом международных
рекомендаций по оценке эффективности научных исследований и разработок [6].
Показатели тактического уровня сгруппированы по четырем, наиболее применяемым
в практике анализа научной деятельности группам: научно-технические, рыночные, экономические и социальные.
Предложенная система показателей может уточняться на любом из представленных
уровнях оценки научной деятельности, в частности, в результате изменения стратегических
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целей предприятия. Таким образом, перегруппировав показатели по направлениям оценки
на различных уровнях можно адаптировать систему для оценки научной деятельности профильных предприятий.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время процесс защиты информации в АСК порождает целый ряд сложных проблем,
решением которых является повышение защищенности автоматизированных систем критического
применения (АСК). Для обеспечения защищенности АСК, в статье предложена принципиально новая
научно-методологическая база, содержащая аргументированные ответы на вопросы, возникающие при
решении проблемы разработки и эффективного управления системой интеллектуальной защиты
информации (СИЗИ) АСК.
Ключевые слова: система интеллектуальной защиты информации; кибернетика;
несанкционированный доступ.
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THE SYSTEM-COMPLEX CYBERNETIC APPROACH TO FORMATION
OF METHODOLOGICAL BASES OF INTELLECTUAL PROTECTION
OF THE INFORMATION
Voronova E.V.,
PhD in Engineering, associate professor, department of Mathematics and Informatics,
VUNTS VVS VVA, Voronezh
Koudinov V.I.,
student VUNTS VVS VVA, Voronezh
ABSTRACT
At present, the process of information protection in ASK gives rise to a number of complex problems, the
solution of which is to increase the security of automated critical application systems (ASK). To ensure the
security of ASK, the article proposes a fundamentally new scientific and methodological base containing wellreasoned answers to the questions that arise when solving the problem of developing and effectively managing
the intellectual information protection system (SISI) of ASK.
Keywords: system of intellectual protection of the information; the cybernetics; not authorized access.

Разработка научно-методологической базы сопряжена с большими трудностями как
общего характера, встречающимися при формировании сложной методологии, так и специфическими, обусловливаемыми особенностями проблемы разработки и повышения эффективности управления СИЗИ в АСК. Наиболее существенной из этих особенностей является
повышенная привлекательность АСК для злоумышленников, это связано, прежде всего, с
тем, что стоимость информационного ресурса этих систем приравнивается по стоимости к
материальным ценностям. Обеспечение повышения защищенности информации в АСК
возможно только при комплексном решении научных задач организационно-технологического управления процессами ЗИ на основе применения сертифицированных ПСрЗИ с
позиций системного подхода при разработке СИЗИ. Основным содержанием системного
подхода является разработка методов повышения защищенности информации с учетом исследования параметров качества (эффективности) функционирования СИЗИ в АСК как
единой системы. Следовательно, проблема разработки и повышения эффективности функционирования СИЗИ должна быть комплексной, все вопросы должны решаться в рамках
единой концепции и т.д.i
Принцип системности является одним из основных концептуальных и методологических принципов построения защищенных АСК, который предполагает:
- анализ всех возможных угроз безопасности информации в АСК;
- анализ целей управления СИЗИ в АСК;
- централизацию управления ЗИ в АСК;
- анализ параметров качества (эффективности) функционирования СИЗИ;
- синтез СИЗИ в АСК по оптимальным значениям параметров их качества (эффективности) функционирования для повышения требуемого уровня защищенности при минимизации негативного влияния СИЗИ на эффективность функционирования АСК по
прямому назначению;
- обеспечение защиты на всех жизненных циклах АСК;
- ЗИ во всех звеньях АСК;
- комплексное использование сертифицированных ПСрЗИ в АСК.
Названные выше обстоятельства привели к общему выводу: для эффективного решения всей совокупности проблем необходима не просто научно-методологическая база, а достаточно полная и научно обоснованная теория разработки и управления СИЗИ в АСК.
Для построения общий теории разработки и управления СИЗИ в АСК проведем общий анализ этих проблем.
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Определение 1. Под безопасностью информации АСК следует понимать состояние
защищенности информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники или автоматизированной системы, от внутренних или внешних угроз.
Требуемая безопасность информации АСК может быть обеспечена за счет целенаправленного управления СИЗИ по следующим основным направлениям, а именно:
- формирование множества альтернатив или вариантов управления, ранжирование
(оценка) альтернатив в отношении цели функционирования СИЗИ, выбор наиболее предпочтительной альтернативы для реализации и поиска параметров управления, которые для
выбранной альтернативы обеспечивают экстремальное значение целевой функции;
- повышение уровня автоматизации процессов управления элементами СИЗИ АСК;
- автоматизация управления запуска главной тестовой программы контроля целостности рабочей среды (ПО);
- автоматизация управления временной последовательностью планирования использования специальных преобразований отдельных файлов АС.
Цели ИБ определили задачи ЗИ в АСК.
Основными задачами ЗИ в АСК являются:
- предотвращение нарушения конфиденциальности информации (утечки информации);
- предотвращение нарушения целостности информации;
- предотвращение нарушения доступности информации;
- предотвращение нарушения работоспособности СИЗИ в АСК.
Основное направление функционирования СИЗИ в АСК и определяет цели ИБ (рис.1).

Рисунок 1 – Цели ИБ АСК

Определение 2. Предметом ЗИ является информационный ресурс АСК, под которым
понимают отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы
документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных,
других видах информационных систем).
Проведенный анализ [1] различных информационных структур, предназначенных для
хранения и обработки информации, а также для обеспечения вычислительного процесса
позволил вычленить иерархическую структуру (номенклатуру и взаимосвязи) информации,
к которой может быть осуществлен НСД, и, исходя из этого определить типовые субъекты
нарушения безопасности и виды возможных действий с ними.
Основными методами системного подхода являются системный и параметрический
анализ (параметрической оптимизации) для выбранной структуры СИЗИ от НСД АСК. Системный анализ предполагает учет и классификацию всех аспектов и совокупности целей,
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связанных с назначением организационно - технологического управления при разработке
СИЗИ в АСК. Системный анализ базируется на аппарате общей и математической теории
систем, исследований операций, моделировании и программно-целевом методе. При параметрический оптимизации для выбранной структуры СИЗИ отыскиваются, оптимальные
значения параметров их качества функционирования.
Системный подход опирается на три основных принципа – целостности, сложности и
цели.
В соответствии с принципом целостности СИЗИ рассматривается как нечто целое,
имеющее свою динамику развития и свою специфику. Принцип сложности следует из объективной сложности исследования СИЗИ и процессов ее функционирования и требует разработки и применения количественных и качественных критериев, характеризующих качество (эффективность) функционирования. Принцип цели обязывает при исследовании
СИЗИ раскрывать, как цель функционирования реализуется алгоритмом функционирования для выбранной структуры.
Применение системного подхода приводит к необходимости анализа принципиально
новых вопросов и аспектов, связанных с организацией управления при разработке СИЗИ, и
требует учета организационно-технологического фактора, связанного с участием комплекса сертифицированных ПСрЗИ в процедурах обработки, хранения и передачи информации, принятия решений по организации ЗИ в АСК.
Кибернетический аспект распространяет методологию системных исследований на
кибернетические системы. С позиций данного подхода СИЗИ представляет собой совокупность подсистемы управления (системы принятия решения на защиту), объекта управления
(структура СИЗИ) и подсистемы контроля качества функционирования.
Основными методологическими принципами кибернетического аспекта являются
принцип единства управления и связи и принцип дуальности. Принцип единства управления и связи в технических и организационных системах был впервые сформулирован Н.
Виннером и утверждает необходимость поиска инфраструктур (связей), достаточных для
реализации требуемых функций управления (в преломление к проблеме разработки и
управления СИЗИ означает организационно-технологический характер управления процессами ЗИ в АСК). Принцип дуальности был впервые введен в кибернетику А.А. Фельдбаумом и Р. Калманом и утверждает, что информация, необходимая для управления некоторым
объектом, добывается с использованием средств наблюдения объекта в ходе управления (в
преломление к проблеме разработки и управления СИЗИ это означает необходимость в подсистеме контроля качества их функционирования). Этот принцип утверждает необходимость обратной связи в системе информационного противоборства и показателей защищенности АСК.
Список литературы
1. Ланкин О.В., Рогозин Е.А., Макаров О.Ю., Тюхов А.В. Проблема оценки эффективности систем защиты информации на этапе их сертификации // Проблемы обеспечения
надежности и качества приборов, устройств и систем: Межвуз. сб. науч. тр. Воронеж:
ВГТУ, 2006. – С. 78-80.

МАТЕРИАЛЫ XX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |13

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.9

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ WEB-СЕРВИСОВ,
СПОСОБСТВУЮЩАЯ УПРОЩЕНИЮ ПОДДЕРЖКИ КОДА ТЕСТОВ
Алексеев Илья Михайлович,
магистрант Международного банковского института, г. Санкт-Петербург
Шустов Дмитрий Александрович,
канд. техн. наук, доцент Финансового университета при Правительстве России,
г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Дается описание проблем разработки WEB-сервисов в части проверки их качества.
Сформулированы проблемы тестирования. Предложены мероприятия по поддержке программного кода
автоматизированных тестов.
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ABSTRACT
Describes the design issues of WEB services in terms of quality. Formulated testing problems. Proposed
activities supporting the program code of automated tests.
Keywords: WEB services; automation testing; test cases.

В настоящее время, в эпоху глобального распространения Интернета, люди всё чаще
используют достижения в сфере IT, которые работают по принципу web-сервисов: различные мобильные приложения, картографические приложения, десктопные мессенджеры социальных сетей, многие современные web-сайты также используют технологии webсервисов, и ещё ряд других приложений используют эту технологию.
Таким образом, разработка приложений по типу web-сервисов является одним из приоритетных направлений в IT-индустрии, следовательно, проверка качества приложений на
базе этой технологии является крайне приоритетной задачей. Как правило, тесты для проверки web-сервисов автоматизируют, но отсюда возникает проблема поддержки кода тестов: тесты иногда нужно переписывать под изменившиеся требования, нужно исправлять
ошибки в некорректных тестах и т.д. А, следовательно, код тестов должен быть максимально удобен для сопровождения.
Актуальность работы состоит в том, что технология web-сервисов является крайне
популярной, а тестирование web-сервисов является практически необходимостью, а значит,
проблема сопровождаемости программного кода тестов является крайне важной.
Проблемой данной работы является вопрос: «Какие современные теории и практические подходы в IT-индустрии способствуют упрощению поддержки программного кода в
автоматизированном тестировании web-сервисов?».
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Целью работы является изучение подходов к разработке как отдельного теста, так и
тестового решения в целом, способствующих упрощению поддержки автоматизированных
тестов для web-сервисов.
В данной работе рассматривается следующий круг задач:
Изучить теоретические аспекты автоматизированного тестирования;
Изучить виды издержек, которые имеют место при автоматизированном тестировании программного обеспечения
Разработать предложения относительно подходов к разработке автоматизированных
тестов для web-сервисов, реализация которых способствует упрощению поддержки программного кода тестов.
Объектом исследования данной работы является автоматизация тестирования программного обеспечения.
Предметом исследования является способы упрощения поддержки кода автоматизированных тестов для web-сервисов.
В работе были использованы следующие методы исследования:
Анализ деятельности команды по тестированию серверной облачной инфраструктуры
в АО «Лаборатория Касперского»;
библиографический анализ литературы и материалов сети Интернет.
В данной работе используется терминология языка C#: термин «проект» означает
структуру, содержащую код компонента программной системы, а термин «решение»
(«solution») означает структуру для логической организации связанных друг с другом проектов [3].
Тестирование ПО - это комплекс мероприятий, направленный на проведение проверок на соответствие производимого программного продукта к нему предъявляемым требованиям.
В начале процесса тестирования нужно проанализировать требования, и разработать
на их базе тест-кейсы. Тест-кейс – это пошаговое описание одной показательной проверки
на соответствие требованиям.
Существует множество подходов к классификации видов тестирования программного
обеспечения. По признаку автоматизации можно выделить два вида тестирования: ручное
и автоматизированное [4].
Ручное тестирование (Manual testing) предполагает выполнение всех шагов тест-кейса
вручную.
Автоматизированное тестирование (Automated testing) – это подход к тестированию
программного обеспечения, предполагающий написание тестировщиком или разработчиком (в случае модульного тестирования, то есть тестирования одного компонента программной системы) программного кода, который принято называть автоматизированным
тестом, с помощью которого автоматически выполняются все шаги, описанные в тест-кейсах.
Web-сервисом называется клиент-серверное приложение, идентифицируемое с помощью URL, которое использует протокол HTTP для обмена информацией между клиентом
и сервером [1].
На данный момент наиболее распространёнными архитектурами web-сервисов являются REST-сервисы (RESTful Web Service) и SOAP-сервисы (SOAP Web Service).
Существуют два основных подхода к тестированию web-сервисов: GUI-тестирование,
основанное на тестировании приложения через графический интерфейс (GUI, Graphical user
interface), и API-тестирование, основанное на тестировании API (Application programming
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interface), в случае с web-сервисами это означает тестирование серверной стороны приложения напрямую с помощью отправки HTTP-запросов из автоматизированного теста.
В работе делается акцент на API-тестировании так как этот подход наиболее приоритетен в сфере тестирования web-сервисов, так как он исключает риск влияния некорректной
работы приложения-клиента на результаты тестирования, к тому же GUI-тестирование не
всегда применимо, так как графического интерфейса (GUI) у приложения-клиента может и
не быть по той причине, что web-сервисы могут взаимодействовать друг с другом.
Тестирование программного обеспечения сейчас является необходимой составляющей контроля качества программного обеспечения, но стоит отметить, что он, как и остальные практические подходы в сфере разработки программного обеспечения, связан с определёнными издержками.
В качестве примеров таких издержек по отношению к автоматизированному тестированию можно привести следующие:
Временные затраты на анализ требований и составление тест-кейсов;
Временные затраты на разработку программного кода;
Временные затраты на поддержку кода программного кода автоматизированных тестов;
Временные затраты на анализ падающих тестов и заведение багов и т.д.
Мероприятия по поддержке программного кода автоматизированных тестов включают в себя:
проведение рефакторинга кода, то есть переработка программного кода с целью улучшения архитектуры программного кода и упрощения нерациональных алгоритмов;
разработку новых автоматизированных тестов в случае обнаружения требований, не
покрытых тестами;
исправление некорректных автоматизированных тестов, то есть тестов, программная
логика которых не соответствует логике, описанной в требованиях.
Временные затраты на поддержку программного кода тестов необходимо минимизировать, внесение изменений в код тестов, доработка тестов должны производиться с как
можно меньшими усилиями.
В качестве одно из инструментов для упрощения поддержки программного кода автоматизированных тестов можно предложить использование способа проверки корректности кода, который в профессиональной среде принято называть «ревью кода» (code review).
Суть этого метода состоит в том, что один из участников команды тестировщиков выкладывает программный код разработанных им тестов в специальном редакторе (в качестве
примера такого редактора можно привести программный продукт «CodeCollaborator», разрабатываемый компанией «SmartBear»). Остальные члены команды этот код просматривают и выносят по нему свои замечания. Замечания могут касаться оформления кода, неправильно реализованной логики работы теста, неполного покрытия тестами того или
иного функционала и т.д. Тестировщик должен будет исправить эти замечания и повторно
выложить свой код на «ревью», и так до тех пор, пока все остальные члены команды полностью не одобрят качество написанного кода.
Кроме того, участники ревью могут подискутировать на счёт выбора наиболее оптимального архитектурного решения для кода, и оно может оказаться более удачным, чем,
если бы такое решение принимал один тестировщик единолично.
Таким образом, частично устраняется необходимость кардинального рефакторинга в
будущем, снижается вероятность нахождения в проекте некорректно работающих и неправильно оформленных тестов.
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Кроме того, в результате исследования были выявлены наиболее эффективные архитектурные практики, использующиеся в автоматизации тестирования web-сервисов, которые можно разбить на две группы:
подходы в области разработки автоматизированных тестов как таковых;
подходы к архитектуре тестового «решения».
Сначала рассмотрим подходы в области написания автоматизированных тестов как
таковых.
Имя тестового метода должно состоять из трёх частей, разделённых нижним подчёркиванием; первая часть ‒ название тестируемого функционала, вторая часть ‒ условия тестирования, третья часть ‒ ожидаемое поведение. Такой подход к именованию тестов исключает ситуацию, когда несколько разных тестов имеют одинаковое название. Кроме того,
по названию теста сразу можно понять, что он проверяет. Достаточно часто этот способ
именования
тестов
в
англоязычной
литературе
называется
«MethodName_StateUnderTest_ExpectedBehavior» [2].
Автоматизированный тест должен иметь чёткую структуру. При написании внутренней структуры теста, то есть тела тестового метода, используется подход «AAA» («Arrange
‒ Act ‒ Assert») [2]. То есть, при выполнении теста сначала производится подготовка
(«arrange») тестовых данных, затем выполняется («act») определённое действие над функционалом, который необходимо протестировать. Функционал после обработки отправленных данных, должен вернуть определённый результат, корректность которого нужно доказать («assert»). В блоке «assert» происходит сравнение фактического результата и ожидаемого (тот, который должен быть согласно требованиям). Данный подход обеспечивает чёткую структуру автоматизированного текста.
Внутри тела тестового метода не должно быть ветвлений и циклов. Если бы ветвления
и циклы были в теле тестового метода, возникла бы необходимость тестировать тесты, поэтому их использование в коде тестов не рекомендуется.
Автоматизированные тесты не должны зависеть друг от друга. Порядок выполнения
тестов также не должен влиять никаким образом на работу тестов.
Кроме того, в результате исследования была предложена рекомендуемая архитектура
тестового «решения» («solution»), показанная на рис. 1. Предложенная архитектура исходит
из принципа, что архитектура тестового «решения» должна быть максимально легко поддерживаемой.
Автоматизированные тесты должны находиться в отдельном проекте. Тестовый проект должен содержать только классы с тестами, никакой логики по взаимодействию тестов
с сервисами здесь находиться не должно.
Код методов, отправляющих HTTP-запросы и принимающих ответы с серверной стороны, должен быть вынесен в отдельные классы, которые принято называть «helpers». Имя
класса-помощника должно содержать название web-сервиса, с которым он будет взаимодействовать. Имена методов класса-помощника должны соответствовать тем действиям,
которые web-сервис может выполнять. «Helpers» должны быть вынесены в отдельный проект.
Общий код, необходимый для функционирования как для серверной стороны приложения, так и для клиентской (включая тесты), принято называть «контрактами». Обычно в
контракты выносят классы, описывающие структуры данных. Обновление кода контрактов
могут производить только разработчики (не тестировщики). Контракты должны находиться
в отдельных проектах.
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Иногда возникает необходимость как-то тест маркировать. Классы, с помощью которых осуществляется маркировка тестов называются тестовыми атрибутами. Атрибуты
должны располагаться в том же «решении», но в отдельном проекте.

Рисунок 1 – Архитектура тестового «решения»

Использование данных подходов к внутренней структуре и архитектуре исключает
следующий ряд проблем, возникающих при разработке автоматизированных тестов:
дублирование имён тестовых методов;
отсутствие связи имени тестового метода с проверкой, которой этот тестовый метод
осуществляет;
зависимость тестов друг от друга;
отсутствие чёткой структуры кода в тестовом методе;
проблема дублирования кода (например, в наличие в нескольких тестовых классах
идентичных методов, работающих с одним и тем же сервисом);
отсутствие чёткой архитектуры тестового «решения».
Таким образом, вышеизложенные подходы к архитектуре тестового «решения» могут
решить основные проблемы, с которыми обычно сталкиваются при поддержке программного кода автоматизированных тестов.
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Статья посвящена исследованию кодов Хэмминга, их свойствами и способами реализации
кодирующих и декодирующих устройств. Исследованы системы передачи данных и ИМС для
обнаружения и исправления ошибок, в которых используются коды Хэмминга. Разработаны цифровые
схемы кодера и декодера Хемминга в САПР Vivado с использованием языка описания аппаратуры
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ABSTRACT
The article is devoted to the study of Hamming codes, their properties and ways of implementing encoding
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Введение. Одной из основных проблем, с которой сталкиваются при разработке систем передачи и хранения информации, является проблема обеспечения безошибочности
передачи сигналов по каналам с шумом. Для решения данной проблемы обычно применяются методы помехоустойчивого кодирования, в разработке которых в последние десятилетия появились значительные успехи. Помехоустойчивое кодирование появилось в конце
40-х кодов прошлого века как результат изысканий американского инженера и математика
Клода Шеннона, которые оформились в статью «Математическая теория связи» [1]. Данная
статья дала в целом толчок к развитию теории информации. Одновременно стоит отметить,
что первые помехоустойчивые коды появились чуть раньше благодаря работам Ричарда
Хэмминга [2]. Логично, что интенсивность исследований в данной области с годами только
увеличивается. Об этом свидетельствует большое количество публикаций по данной тематике как в отечественных, так и в зарубежных изданиях того времени.
Целью работы является исследование кода Хемминга, исправляющих ошибки, и возможностей их применения в задачах целостности сигналов.
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Для исследования был выбран код Хэмминга, выявляющий две ошибки и исправляющий одну ошибку [3]. Языком описания был выбран Verilog HDL, наиболее часто используемый в проектировании, верификации и реализации (например, в виде СБИС) аналоговых, цифровых и смешанных электронных систем на различных уровнях абстракции. Была
выбрана среда проектирования Vivado, поддерживающая разработку программного обеспечения. В основе интерфейса лежит подход, опробованный в IDE PlanAhead и ориентированный в первую очередь на анализ характеристик проекта и планирование топологии [4].
Код Хэмминга. Наиболее распространенным, систематическим линейным блочным
кодом является код Хэмминга [5]. К нему относятся коды с минимальным кодовым расстоянием dmin=3, способные исправлять однократные ошибки.
При передаче кодового слова по каналу связи возможно возникновение однократной
ошибки в любом из его элементов. Количество таких ситуаций 𝐶𝑛1 = 𝑛. Таким образом, для
того чтобы определить место возникновения ошибки, количество комбинаций проверочных элементов 2r должно быть не меньше количества возможных ошибочных ситуаций в
коде, плюс ситуация, когда ошибка не возникает, т. е. должно выполняться неравенство
2𝑟 ≥ 𝑛 + 1
(1)
Из этого неравенства следует минимальное соотношение проверочных и информационных разрядов, необходимое для исправления однократных ошибок
2𝑟 − 1 = 𝑛
(2)
Для расчёта основных параметров кода Хэмминга можно задать количество проверочных элементов r, тогда длина кодовых слов n ≤ 2r-1, а количество информационных элементов k=n-r. Соотношения между r, n и k приведены в следующей таблице (табл. 1).

Характерной особенностью проверочной матрицы кода с dmin=3 является то, что ее
столбцы – различные ненулевые комбинации длины r.
Хэммингом предложено располагать столбцы проверочной матрицы H(n-k)*n так,
чтобы i-й столбец матрицы и номер разряда кодовой комбинации отвечали двоичному представлению числа i. Тогда синдром исправления однократных ошибок будет двоичным представлением номера разряда, в котором произошла ошибка. Для этого проверочные разряды
должны находиться не в правой части кодового слова, а в позициях, номера которых являются степенью двойки, т. е. 20, 21, 22, …, 2r-1.
Например, для r=3 проверочная матрица кода Хэмминга имеет вид:
0001111
𝐻3𝑥7 = (0 1 1 0 0 1 1 )
(3)
1010101
Для данного линейного блочного (4,7)-кода первый, второй, четвертый разряды (u1,
u2, u4) будут проверочными, а третий, пятый, шестой и седьмой разряды (u3, u5, u6, u7) –
символами сообщения в том же порядке, что и кодируемое сообщение, т.е (m1, m2, m3, m4)
соответственно.
Таким образом, для (k, n)-кода Хэмминга в каждом кодовом слове u=(u1, u2, u3, u4, …,
u8, …, un), r=n-k битов с номерами степени 2 являются проверочными, а остальные – битами
сообщения, т.е. кодирование осуществляется так:
E(m1, m2, …, mk)= (u1, u2, …, un)=(r1, r2, m1, r3, m2, m3, m4, r4, m5, m6, …, mk).
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Проверочная матрица (k, n)-кода Хэмминга составляется из n=2r-1 строк и r столбцов
и представляет собой двоичные комбинации числа i, где i – номер столбца проверочной
матрицы (разряда кодовой комбинации).
Чтобы закодировать сообщение m, в качестве ui, где i не равно степени 2, берутся соответствующие биты сообщения, а проверочные разряды с индексами степени 2 находятся
из системы проверочных уравнений кода. В каждое уравнение системы входит только одна
контрольная сумма.
Декодирование кода Хэмминга происходит по следующей схеме. Определяется синдром принятой последовательности S=y´HT, где HT - транспонированная проверочная матрица кода; y – принятый вектор. Если синдром равен нулевому вектору, то считается, что
слово передано без ошибок, иначе значение синдрома соответствует двоичному представлению номера разряда, в котором произошла ошибка. В этом случае нужно изменить значение в ошибочном разряде, считая разряды слева направо, начиная с 1.
Исследование кодирования и декодирования сигналов методом Хемминга.
Реализованный кодер преобразует 4х битное слово в 8ми разрядный код Хэмминга,
после чего слово хранится в памяти или передаётся по шинам. В процессе передачи или
хранения в слове может произойти ошибка, поэтому декодер не просто декодирует слово
но и исправляет единичные ошибки. Процесс кодирования и декодирования можно представить в виде блок-схемы приведенной ниже. Рис. 1.

Рисунок 1 – Блок-схема кодирования

Разработка принципиальной схемы цифрового блока.
Структурная схема разработанной системы, включающей кодер и декодер приведена
на рисунке 2. Кодер включает в себя: сдвигающий регистр и логические элементы сложения
по модулю два, осуществляющие формирование проверочных символов. Количество этих
элементов определяется количеством проверочных элементов кодовой комбинации.

Рисунок 2 – Структурная схема разработанной системы, включающий кодер и декодер
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Принципиальная электрическая схема кодера с поэлементным формированием проверочных элементов кода (7,4) приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема кодера в среде Vivado

Декодер Хэмминга должен не только произвести проверку на верность принятой комбинации, но и при наличии ошибки должен осуществить ее исправление, поэтому декодер
содержит две части: схему определения синдрома и схему исправления ошибки. Кроме того
декодер содержит регистр, который служит для преобразования последовательного кода в
параллельный. Схема определения синдрома кода состоит из логических элементов сложения по модулю два. В них осуществляется определение проверочных символов в соответствии с принятыми информационными символами и проверочной матрицей. В следующих
сумматорах по модулю два осуществляется сложение принятых проверочных элементов с
полученными на приеме, в результате чего получают синдром кода. Схема исправления
ошибки состоит из логических элементов И, в которых формируется сигнал ошибки для
ошибочного разряда, и логических элементов сложения по модулю два, в которых и осуществляется исправление ошибочного разряда (его инвертирование). Количество элементов И и сумматоров по модулю два определяется количеством информационных элементов
кодовой комбинации, т.к. ошибка в проверочной части не приводит к искажению сообщения и в дальнейшей обработке эта часть не участвует. Принципиальная электрическая схема
декодера представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Схема декодера в среде Vivado

Запуск симуляции:
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Для вычисления места сбоя в коде Хэмминга, контрольный код заменяется на код полученный на выходе системы. Далее вычисляется синдром ошибки, по которому выявляется номер сегмента, где произошла ошибка, т. е. ошибка произошла в 6-м бите кода Хэмминга, что соответствует 3-му информационному биту. Результат проверки схемы в симуляторе представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Временные диаграммы кодера и декодера в среде Vivado

Алгоритм тестирования реализованного кодера/декодера.
Тестирование проводилось в два этапа:
1) Подавались возможные комбинации сигналов на вход кодера и анализировался выход декодера.
Цель: проверка корректности алгоритма кодирования Хемминга при кодировании и
декодировании цифровых сигналов.
2) Подавались все возможные комбинации сигналов на вход, к выходу к результату
кодирования добавлялись одиночные ошибки, получившийся код с ошибкой подавался на
вход декодера. Анализировался выход декодера.
Цель: проверка работы декодера с обнаружением и исправлением одиночных ошибок.
В результате симуляций получили txt. файл

Рисунок 6 – Результат симуляций в виде txt. файла

Заключение. Исследованы системы передачи данных и ИМС для обнаружения и исправления ошибок, в которых используются коды Хемминга. Разработаны цифровые схемы
кодера и декодера Хемминга в САПР Vivado (Xilinx) с использованием языка описания аппаратуры Verilog HDL. Реализованы программные модули кодирования и декодирования
на основе математических моделей и алгоритмов. В дальнейшем планируется их аппаратная реализация на основе ПЛИС.
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АННОТАЦИЯ
Определены и рассмотрены современные инструменты для реализации и развертывания сервер
приложения. Обоснована актуальность задачи для города Усть-Каменогорск. Дано описание и результат
создание тепловой карты на основе доступных библиотек.
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CREATION OF HEAT MAP FOR VISUALIZING DATA
Khassenova Z.T.,
Doctoral of L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan
ABSTRACT
The modern tools for implementing and deploying the application server are defined and examined. The
urgency of the task for the city of Ust-Kamenogorsk is substantiated. The description and the result is given of
the creation of a heat map based on available libraries.
Keywords: visualization; web-server; heat map; accessible libraries; chemical composition of the
atmosphere.

Одной из задач в усвоение данных наблюдений в моделях переноса и трансформации
примесей в атмосфере является визуализация полученных результатов. На сегодняшний
день существует ряд современных инструментов для реализации данной задачи. Выбор
того или иного инструмента зависит от масштаба и особенности решаемой проблемы. В
данной работе для визуализации данных использована тепловая карта (heatmap). Тепловая
карта – графическое представление данных, где дополнительные переменные отобража24 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ются при помощи цвета [1]. Например, где количество точек больше, та область выделяются красным цветом, а там где точки меньше – синим. Для визуализации скоплений точечных данных тепловая карта является одним из лучших инструментов и идентифицирует
кластеры, где есть высокая концентрация деятельности. В данном случае, можно с помощью тепловой карты показать на карте города Усть-Каменогорск на основе результатов
усвоение данных, в какой точке города наблюдается высокая концентрация химических составов атмосферы. Исследования работы выполняется на примере города Усть-Каменогорск. Так как в городе функционируют мощные предприятия горнодобывающей и металлургической промышленности, крупнейшие заводы по производству цветных и редких металлов, предприятия энергетической промышленности, Усть-Каменогорск является одним
из наиболее промышленных городов Восточно-Казахстанской области Республики Казахстана. Согласно по данным официального интернет ресурса акима города Усть-Каменогорск состояние атмосферного воздуха в городе за 2 квартала 2017 года по 11 наименований
загрязняющих веществ с января по апрель показывают очень высокую степень загрязнения
атмосферы, за май, июнь месяца повышенную. Высокий уровень загрязнения атмосферного
воздуха сложился из-за превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) таких веществ как: сероводород, озон, фтористый водород, сернистый ангидрид, диоксид азота. Рассматриваемая задача особенно актуальна для города Усть-Каменогорск.
Для решения задачи необходимо в первую очередь реализовать серверное приложение. В качестве веб-сервера выбран один из самых популярных программных обеспечений
(ПО) Apache. Apache – HTTP сервер, обладающий высокой надежностью и гибкостью [2].
Функциональные возможности сервера: интеграция с другими ПО и языками программирования, безопасность, интернационализация, обработка событий, Server Side Includes. После установки сервера сделана настройка необходимых параметров для успешного функционирования данного сервера. Для проверки работоспособности сервера необходимо указать
в браузере следующий адрес: http://localhost/.
Для реализации и развертывания сервер приложения были проанализированы такие
современные инструменты, как Data Assimilation Research Testbed (DART), Linked
Environments for Atmospheric Discovery (LEAD), Zope, Ruby on Rails, Leaflet, OpenStreetMap.
Анализ показал, что для решения поставленной задачи можно применить Leaflet. Библиотека Leaflet – производительная, интуитивная и имеет открытый исходный код для отрисовки веб-карт [3]. По сравнению с другими инструментами Leaflet дает возможность разработчику отображать карты, как растровые, состоящие из маленьких фрагментов (тайлов),
так и векторные, есть возможность использовать многослойность, накладывая поверх основы дополнительные слои и регулируя их видимость, так же простота и компактность
кода. Немалую роль при выборе данного инструмента сыграло и наличие качественной документации. Следовательно, вывод карты города Усть-Каменогорск на основе веб-сервера
Apache осуществлялся с использованием библиотеки Leafleat. Результат работы представлен на рисунке 1.
Для создания тепловой карты использовались библиотеки data.js, HeatLayer.js и т.д.,
которые находятся в открытом доступе. В работе использовался стандартизированный язык
разметки документов во Всемирной паутине - HTML. На рисунке 2 представлен результат
создание тепловой карты.
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Рисунок 1 – Вывод карты с использованием Leaflet

Рисунок 2 – Создание тепловой карты города Усть-Каменогорск

Таким образом, в рамках данной работы приведен результат создание тепловой карты,
что является начальным этапом для визуализации результатов усвоения данных наблюдений в моделях переноса и трансформации примесей в атмосфере.
Список литературы
1. Leland Wilkinson and Michael Friendly. The History of the Cluster Heat Map // The
American Statistician, May 2009, Vol. 63, No. 2. –P. 179-184.
2. Hostgid.net ваш гид по хостингу. Что такое apache. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://hostgid.net/baza-znanii/hosting/chto-takoe-apache.html. (дата обращения:
25.11.2017 г.).
3. Leaflet. Картографическая библиотека для настольных и мобильных браузеров.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://live.osgeo.org/ru/overview/
leaflet_overview.html (дата обращения: 26.11.2017 г.).
26 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
ЭЛЕКТРОВОЗА 2ЭС6 «СИНАРА»
Крылов Степан Витальевич,
студент гр.Т404В, КЖТ УрГУПС г.Екатеринбург
Шарафитдинова Наталья Валентиновна,
преподаватель, КЖТ УрГУПС г.Екатеринбург
АННОТАЦИЯ
Даны характеристики основных видов конструкционных сталей, новых материалов на основе
стали, алюминия и его сплавов, композиционных материалов, применяемых при изготовлении
железнодорожного подвижного состава. Сформулированы требования к материалам для производства
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ABSTRACT
The characteristics of the main types of structural steel, new materials based on steel, aluminum and its
alloys, composite materials used in the manufacture of railway rolling stock. Requirements to materials for the
production of railway rolling stock.
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Для создания подвижного состава (ПС) нового поколения, отличающегося высоким
техническим уровнем и надежностью, используются наиболее экологичные конструкционные материалы.
1.Конструкционные стали
На протяжении десятилетий сталь оставалась и пока остается основным материалом
в производстве железнодорожного ПС. Облегчение конструкции ПС обеспечивается специально подобранными сортами стали и применением современных технологий. Сталь как
один из наиболее удобных материалов для создания облегченных конструкций имеет преимущества: относительно невысокая стоимость, достаточную прочность, в том числе усталостную, и пластичность, высокий модуль упругости, хорошую обрабатываемость и свариваемость, хорошие экологические показатели.
До конца 50-х годов прошлого века основным конструкционным материалом в СССР
была углеродистая сталь марок 3,15,20.
С 1960 года началось широко использование низколегированных сталей, а так же
близких им по составу, таких как 03Г2С,10ГГ2С1 и других [1].
В настоящее время для изготовления сварных конструкций из низколегированных
сталей ГОСТом Р53192-2008 предусмотрено применение низколегированных сталей
09Г2,092ГД и др.
Эти стали, применяемые для конструкций из сварных, клепочных и болтовых соединений используется в основном без дополнительной термической обработки. Низколегированные малоуглеродистые стали (с содержанием углерода 1,2 % и включающие 2-5 % не
МАТЕРИАЛЫ XX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |27

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

дефицитных легирующих элементов) экологически целесообразны и обладают существенными преимуществами по сравнению с обычной углеродистой сталью: более высоким временным сопротивлением разрыву и текучести, пониженной склонностью к механическому
старению, большой ударной вязкостью при отрицательных температурах, относительно небольшой чувствительностью к концентраторам напряжений, повышенной износостойкостью и, что особенно важно, хорошей свариваемостью и низким порогом хладоломкостью.
2.Новые материалы на основе стали
На железных дорогах всё большую значимость придают уменьшению массы ПС, сокращению расходов в расчете на вес, срок его службы, повышению сопротивляемостью при
столкновении.
Учитывая потребности отрасли транспортного машиностроения в применении новых
улучшенных материалов для строительства вагонов, разработана новая технология производства проката для строительства кузовов грузовых вагонов нового поколения.
Новый вид проката изготавливается на базе традиционных низколегированных сталей, марок 09-12Г2С (Д) и 12ХГС(Д) с применением специальных экологичных видов легирующих композиций и модификаторов с незначительной корректировкой процесса выплавки, разливки и прокатки .
Прокат из данных сталей отвечает требованиям ОСТ32.153-2000 для кузовов вагонов
нового поколения и имеет следующие характеристики:
-предел текучести в горячекатаном состоянии не менее 390 МПа;
-сопротивление усталости на 30% выше по сравнению со стальным прокатом, применяемых в вагоностроении в настоящее время;
-хорошая свариваемость в условиях производства и ремонта.
В последнее время металлургической промышленностью различных стран разработан
и освоен выпуск новых сортов стали. Примером может служить перспективная нержавеющая сталь аустенитного класса марки Н700, отличающая высокой прочностью, которая
даже повышается при небольших деформациях в холодном состоянии. Эта особенность
стали Н700 вызывает большой интерес у разработчиков автомобильного и железнодорожного ПС, в частности с точки зрения производства облегченных конструкций. Сталь хорошо сваривается, особенно способом лазерной сварки, имеет высокие показатели предела
текучести при растяжении.
Высокопрочную износостойкую сталь марки «Хардокс» (HARDOX) выпускает шведская компания «ССАБ» [2].
«Хардокс» - семейство марок сверхновых сталей, обладающих высокой стойкостью к
износу.
3.Алюминий и его сплавы, применяемые при изготовлении ПС
К приоритетным материалам, которые востребованы при строительстве вагонов в 21
веке, прежде всего, относится алюминий. Сегодня алюминий занимает лидирующее положение среди конструкционных материалов и имен хорошие перспективы на будущее.
Переход парка ПС с тяжелых стальных (23т.) на легкие алюминиевые (14,85 т.) имеет
большие перспективы. Это даст существенную экономию за счет повышения грузоподъемности, уменьшение нагрузки на железнодорожное полотно и снижения энергозатрат. Кроме
того, алюминий обладает высокой коррозийной устойчивостью, что значительно повышает
срок службы вагонов из алюминиевого профиля. Увеличивается на 60% пропускная способность дорог, улучшается безотказность пассажирского транспорта, изготовленного из
полумягких сплавов. Сегодня в Европе 80% пассажирского вагоностроения приходится на
вагоны из алюминия.
Алюминиевые сплавы имеют малую пластичность в сочетанием с хорошими механическими свойствами и удовлетворительной устойчивостью против окисления. По своим
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прочностным характеристикам и износостойкости они уступают сталям, некоторые из них
не отличаются так же хорошей свариваемостью, но многие по свойствам превосходят чистый алюминий.
Дюралюмины – наиболее прочные и наименее коррозионно-стойкие из алюминиевых
сплавов. Наибольшее применение нашли в авиастроении для изготовления деталей турбореактивных двигателей; для изготовления деталей холодильных установок.
Силумины – сплавы на основе алюминия с большим содержанием кремния.
При своих относительно невысоких прочностных характеристиках силумины обладают наилучшими из алюминиевых сплавов литейными свойствами. Они наиболее часто
используются там, где необходимо тонкостенные или сложные по форме детали. Нашли
основное применение в авиастроении, вагоностроении, автомобилестроении, при изготовлении картеров, деталей колес, корпусов и деталей приборов.
САП – сплавы, состоящие из алюминия и 20-22%оксида алюминия.
Получают их спеканием окисленного алюминиевого порошка. По прочности при комнатной температуре уступает дюралюминам и магнолиям, но при температуре, выше
200град превосходит их. При этом САП отличается повышенной стойкостью против окисления, поэтому они часто используются в помещениях, температура которых превышает
400град.
4.Композиционные материалы, применяемые при изготовлении ПС
Композиционные материалы (от лат. Compasutio – сложение, складывание) – материалы, образованные сочетанием химически разнорозненных компонентов с четкой градацией раздела между ними (стеклопластики, железобетон и др.).
Новые материалы появляются в результате стремления улучшить характеристики эксплуатируемых изделий, а будучи освоенными, они открывают новые возможности для разработки принципиально новых конструкций и технологических процессов.
Одним из наиболее ярких проявлений такой взаимной обновленности стало создание
композитных материалов (КМ), которые находят все более широкое распространение в различных областях техники. Композитные материалы по праву считаются материалами
21века, поскольку отличаются высокими, физико-механическими характеристиками при
низкой плотности – они прочнее стали и легче алюминиевых сплавов.
В современном машиностроении за счет применения композиционных материалов
можно обеспечить повышение надежности и долговечности машин и механизмов, а также
существенно снизить материалоемкость производства.
Композиты состоят из полимерной, металлической, углеродной, керамической или
иной основы (матрицы) и армирующих ее наполнителей из волокон, нитевидных кристаллов и др.
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АННОТАЦИЯ
В рамках работы по поиску решений оптимизации конструкции космического аппарата (КА) и
повышения характеристик, представлена конструкция блока топливных баков тороидальной формы.
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THE FUEL TANKS TOROIDAL SHAPE FOR USE ON SPACECRAFT
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ABSTRACT
In the framework of finding solutions to optimize the design of SPACECRAFT (SC) and enhance
performance, the design of the unit fuel tanks toroidal shape.
Keywords: spacecraft; fuel tank.

На фигуре 1 представлен блок топливных баков тороидальной формы (БТБт), предназначенный для хранения газообразных или жидких рабочих тел, например ксенона и гидразина, для использования на космическом аппарате.

Фигура 1
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БТБт содержит общую конструкцию, выполненную в виде несимметричной тороидальной формы, разделенную на внутренние емкости, предназначенные для хранения рабочего тела.
В конструкции блока предусмотрены восемь независимых ёмкостей. Четыре ёмкости
[поз.1, 2, 3, 4 на фиг. 1] блока предназначены для хранения гидразина общей массой до
84 кг, используемого для работы электротермокаталитических двигателей ориентации и стабилизации подсистемы коррекции (СК) КА. Ёмкости для хранения гидразина разделены
между собой ёмкостями [поз. 5, 6,7, 8 на фиг. 1] хранения вытесняющего газа – ксенона совокупным объёмом порядка 20,3·10-2 м3 дополнительно используемого для работы двигателей коррекции СК КА. Гидразиновые баки [поз. 1, 2, 3, 4 на фиг. 1] отделены от ёмкостей
[поз. 5, 6 на фиг. 1] с ксеноном диафрагмами – вытеснителями [поз. 9, 10 на фиг. 1].
В БТБт применена схема с вытеснительной системой подачи гидразина. По мере выработки гидразина, объём емкостей [поз. 5, 6 на фиг. 1] хранения вытесняющего газа – ксенона увеличивается, давление, оказываемое на диафрагмы-вытеснители, падает. Возникает
падение давления в баках с гидразином, как следствие падение тяги на двигателях ориентации и стабилизации. Ёмкости [поз. 7, 8 на фиг. 1] предназначены для хранения вытесняющего газа – ксенона, который используется для компенсации падения давления в ёмкостях
[поз. 5, 6 на фиг. 1] хранения ксенона в результате выработки гидразина и дополнительно
для забора ксенона в подсистему коррекции космического аппарата. Конструкция блока,
при необходимости, может быть доработана для забора ксенона из ёмкостей 5, 6 аналогично
забору ксенона из ёмкостей 7, 8. Поддержание постоянного рабочего давления гидразина
используемого для двигателей ориентации и стабилизации позволит компенсировать падение тяги на двигателях ориентации, сократить временной интервал стабилизации КА.
Компенсация падения давления в емкостях 5, 6 ксеноном из ёмкостей 7, 8 осуществляется работой блоков компенсации падения давления [поз. 6 на фиг. 2]. Заправка и забор
рабочего тела (гидразина и ксенона) осуществляется с помощью заправочных горловин и
штуцерных соединителей с межблочными трубопроводами СК КА. Давление заправки ксенона в ёмкостях 7, 8 больше давления ксенона в ёмкостях 5, 6.
В состав несимметричной тороидальной конструкции блока входят трапециевидные
силовые элементы [поз. 1 на фиг. 2], предназначенные для крепления антенных панелей КА
[поз. 2 на фиг. 2], используя тороидальную конструкцию в качестве силовой схемы, к силовой трубе [поз. 5 на фиг. 2] в конструкции КА. Геометрия и расположение силовых элементов [поз. 1 на фиг. 2] не являются окончательными.
1
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5
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Выбор конструкция блока в виде тороидальной формы позволяет смонтировать БТБт
на внешней стороне силовой трубы [поз. 11 на фиг. 1] КА на одном уровне с основным
баком хранения ксенона [поз. 12 на фиг. 1], предназначенного для двигателей коррекции
(рассматривается Платформа «Экспресс-1000Н» производства акционерного общества
«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева») КА. Монтаж в указанной плоскости даёт возможность минимизировать (предельно) уход центра
масс КА по мере выработки топлива на протяжении срока активного существования КА,
как следствие сократить мощность импульсов двигателей ориентации КА, в результате
сэкономить топливо на борту, увеличить запаса топлива на период миссии.
В состав БТБт входит: четыре независимых топливных баков для гидразина, четыре
независимых ёмкости хранения ксенона используемого для СК и вытеснения гидразина,
заправочные горловины, штуцерные соединители с пусковыми клапанами, блоки компенсации падения давления, датчики температур, обогреватели, теплоизоляция, кабели, трубопроводы.
К недостаткам ГБПД можно отнести: относительная сложность изготовления, затраты
на наземную отработку, необходимость подтверждения лётной эксплуатации.

УДК 620.197
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АННОТАЦИЯ
Выделены основные характеристики защитных покрытий. Проведено сравнение трех образцов
отечественного производства. Определен рациональный к применению на предприятии вариант.
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ABSTRACT
The main characteristics of protective coverings are identified. Three samples of domestic production
were compared. A rational variant for use in the enterprise was determined.
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Ежегодно около четверти всего произведенного в мире металла теряется в результате
протекания коррозионных процессов [1]. Затраты на ремонт и замену аппаратуры и комму-
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никаций химических предприятий во много раз превышают стоимость материала, из которого они изготовлены.
По данным вице-президента Российского союза химиков Игоря Кукушкина, в российской химической промышленности уровень коррозионного износа в 2 раза выше, чем на
Западе. Под угрозой аварийного разрушения по причине коррозии находится до 50 % металлоконструкций российской химической отрасли [2]. Обманчивая "экономия" средств
при несвоевременном выполнении защиты металла от коррозионного износа или некачественное проведение данных работ в конечном результате приводят к значительным потерям – по оценкам экспертов годовые убытки от коррозии на территории стран СНГ составляют 60-80 млрд. долларов.
Атмосферная коррозия – это вид коррозионного разрушения металла, связанный с взаимодействием металла и коррозионной среды (атмосферный воздух, насыщенные газы), при
котором одновременно окисляется металл и происходит восстановление коррозионной
среды. Защита от коррозии заключается в разделении поверхности металла от коррозионной
среды покрытием, препятствующим проникновению среды. Для сокращения влияния причины больших убытков ведется постоянное совершенствование видов защитных покрытий.
Композиция ОС-74-01 предназначена в качестве покрытия для защиты от химической
коррозии металлических конструкций и технологического оборудования, работающих в
сильно агрессивных средах на химических предприятиях. Покрытие легко наносится на поверхность металлов и их сплавов, бетона, стеклопластика, силикатного кирпича, керамики,
пластмасс [3]. Эмаль Prodecor 2303 представляет собой двухкомпонентную систему, предназначенную для длительной антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатирующихся в условиях агрессивных сред [4]. Эмаль обладает высокой стойкостью к ультрафиолету [5]. Грунт-эмаль СБЭ-111 предназначена для создания покрытия, не требующего
предварительного нанесения грунта и обеспечивающего долговременную защиту от коррозии стальных и железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в условиях открытой
промышленной атмосферы [6].
Рассматриваемые образцы используются на многих химических предприятиях и, что
немало важно в современных условиях экономики для решения проблем импортозамещения, разработаны российскими компаниями [7]. Они могут наноситься на обрабатываемую
поверхность валиками, распылением с добавлением растворителя и высокоскоростным распылением. Два образца: ОС-74-01 и СБЭ-111 не требуют дополнительного нанесения грунтового слоя, что выделяет их как широко применяемые.

Название покрытия
Массовая доля нелетучих веществ,
не менее %
Прочность пленки при ударе, ГОСТ 4765,
не менее см
Усл. вязкость при температуре 20±2°С
по вискозиметру ВЗ-246
с диаметром сопла 4 мм, ГОСТ 8420, с

ОС-74-01

СБЭ-111

Prodecor 2303

55

50-67

72-75

25

50

50

20

110-160

150-165

300
290
240
Расход на 100 мкм (по сухому слою), г/м2
Средняя стоимость, руб/кг
180
255
520
Коэффицент затрат*
1
1,37
1,54
о
о
о
о
о
о
Стойкость к перепадам температур
от -60 С до +200 С от -60 С до +100 С от -60 С до +100 С
Cрок сохранения защитных свойств
не более 10 лет
не более 10 лет
не менее 15 лет
* - коэффициент рассчитан при одинаковых значениях срока эксплуатации, площадей обрабатываемых поверхностей и окружающих условиях
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По данным таблицы видно, что экономически более целесообразным является использование состава ОС-74-01. Помимо экономического фактора покрытие ОС-74-01 выделяется универсальностью применения: как в условиях открытой атмосферы, так и в помещении. Также данный состав может быть нанесен на покрытия различного материального исполнения.
Покрытие поверхности металла защитным слоем не исключает коррозию, а служит
для нее лишь преградой, а значит, лишь тормозит процесс коррозии. Именно поэтому важно
качественное покрытие с оптимальными: толщиной слоя, пористостью, равномерностью,
проницаемостью, способностью набухать в воде, прочностью сцепления. Независимо от
вида покрытий, также очень важна подготовка поверхности металла. Это основа получения
качественного покрытия.
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АННОТАЦИЯ
Удовлетворение нарастающих потребностей общества в энергетических и химических ресурсах
неразрывно связано с вовлечением в разработку новых месторождений природных углеводородов и
внедрением высокоэффективных технологий. В этих условиях промышленная и экологическая
безопасность является одним из важнейших факторов, определяющих экономическую устойчивость
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топливно-энергетического производства. Тампонажный раствор с регулируемыми технологическими
свойствами, приготовленный на кислотной основе с добавкой природных гидратированных
алюмосиликатов щелочных элементов, отвечает требованиям технологии работ по креплению рыхлых и
слабосцементированных пород в призабойной зоне.
Ключевые слова: окружающая среда; загрязнение нефтью; интенсивное пескопроявление;
загрязнение водной среды песком; гидратированный алюмосиликат; замедление реакции кислоты.

MITIGATION OF THE CONSEQUENCES OF ECOLOGICAL
SITUATIONS ON ABSHERON FIELD
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Senior Researcher, PhD in Engineering, associate professor,
“OilGasScientificResearchProject” Institute, SOCAR, Baku, Azerbaijan
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ABSTRACT
Meeting the growing demands of the society for energy and chemical resources is intimately connected
with the development of new natural hydrocarbon deposits and the introduction of high technologies. Within
this framework, industrial and environmental safety is one of the most important challenges that determine the
economic stability of fuel and energy production. An acid based grouting mortar with adjustable processing
properties, prepared with the addition of natural hydrated aluminosilicates of alkaline elements, meets the
requirements of the technology for consolidation of loose and incompetent rocks in the bottomhole zone.
Keywords: environment; pollution by oil; intensive peskoproyavleniye; pollution of the water
environment sands; hydrated aluminosilicate; acid reaction retardation.

Удовлетворение нарастающих потребностей общества в энергетических и химических ресурсах неразрывно связано с вовлечением в разработку новых месторождений природных углеводородов и внедрением высокоэффективных технологий, отличающихся увеличением концентрации и единичных мощностей технологического оборудования.
В этих условиях промышленная и экологическая безопасность является одним из важнейших факторов, определяющих экономическую устойчивость топливно-энергетического
производства [1, 2, 3].
Загрязнение почв и грунтов нефтью и продуктами ее переработки вызывают сильные,
иногда необратимые, повреждения природных экосистем; углеводороды, попадая в зоны
низкой плотности и аэрации, фильтруются вплоть до водоносных горизонтов.
В результате несовершенства технологий на всех этапах операций с нефтью и нефтепродуктами происходят отдельные аварии, приводящие к разливам нефти и нефтепродуктов, к загрязнению атмосферы, открытых водоемов, почвы и подземных вод.
В процессе разработки нефтяных месторождений сложенных слабосцементированными и рыхлыми породами, характеризующихся интенсивным пескопроявлением, оказывается активное воздействие на окружающую среду в пределах территорий самих месторождений, трасс линейных сооружений (промысловых и магистральных трубопроводов), а
также в ближайших населенных пунктах (городах, поселках).
Не исключено, что добыча нефти на континентальном шельфе будет сопровождаться
загрязнением водной среды нефтью и содержащимися в ней мехпримесями. В значительной
степени будут подвержены загрязнению районы добычи нефти, расположенные на суше
[4].
Потребность народного хозяйства страны в увеличении добычи нефти и в тоже время
возрастающие требования к чистоте окружающей среды выдвигают целый комплекс задач
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в области рационального использования этого природного ресурса и охраны окружающей
среды от загрязнения пластовым песком.
Длительная практика эксплуатации нефтяных месторождений Абшеронского п-ва,
сложенного слабосцементированными и рыхлыми коллекторами показывает, что одним из
основных загрязнителей около скважинной территории суши является песок выносимый на
поверхность. Высокая степень обводнённости (до 90% и выше) продукции скважин приводит к поступлению песка в скважину при разрушении природного цементного материала
(гипса, окислов железа, глины и др.) в результате его разбухания в воде, механических разрушений потоком жидкости, деформации каркаса породы под воздействием горного давления. Как правило, резкое увеличение количества песка, поступающего в скважину, приводит к образованию песчаной пробки. Песок, скопившийся в пробке, содержит 1-5% нефти,
смачивающей песчаники. Поэтому при чистке пробки и сбросе такого песка в отвал происходит загрязнение природной среды и в первую очередь почвы вокруг скважин. Почва это
биологически активная среда, насыщенная большим количеством всевозможных микроорганизмов. За счёт загрязнения нефтью, содержащемся в выносимом из скважины песке, в
почве резко возрастает соотношение между углеродом и азотом, что ухудшает азотный режим почв и нарушает корневое питание растений. Кроме того, нефть, попадая на поверхность земли и впитываясь в грунт, сильно загрязняет подземные воды и почву, в результате
чего плодородный слой земли не восстанавливается в течение длительного периода времени. Почва самоочищается обычно очень медленно путём биологического разложения
нефти.
На 1 м3 песчанной пробки приходится 0,0014 м3 нефти. Если учесть, что нефтесодержащий песок сбрасывают на поверхность земли и в море, то можно представить себе масштабы загрязнения.
Анализ ремонтов проводимых на промыслах месторождений Абшеронского п-ва с
2015-2016 годы представвлен на рис. 1.

1% 1%
30%

63%

5,00%

Смена насоса
Ремонт ЭЦН
Ремонты связанные с песком
Ремонт НКТ

Рисунок 1 – Распределение ремонтов по видам за период 2015-2016 годы на месторождениях
Абшеронского п-ва

Способы, рассчитанные на полный вынос песка приводят к загрязнению окружающей
среды и нарушению экологического равновесия. В связи с указанными недостатками предпочтение отдаётся способу, ограничивающему поступление нефтенасыщенного песка из
призабойной зоны.
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Исходя из выше указанного, было предложено креплением призабойной зоны ограничить поступление нефтенасыщенного песка на поверхность и этим уменьшить риск загрязнения около скважинной территории.
В результате проведённых лабораторных исследований в качестве материала предотвращающего разрушение породы призабойной зоны и ограничивающего поступление песка
в скважину предложен тампонажный состав состоящий из тампонажного цемента, горной
породы (гидратированный алюмосиликат щелочных элементов(𝑁𝑎, 𝐾, 𝐶𝑎, 𝑀𝑔) ∙ 𝐶𝑎[𝐴𝑙6 ∙
𝑆𝑖30 ∙ 𝑂72 ] ∙ 20 𝐻2 𝑂) и водного раствора соляной кислоты (𝐻𝐶𝑙). Для замедления реакции
между 𝐻𝐶𝑙 и цементом, регулирования начала и конца схватывания тампонажного раствора, а также пористости и проницаемости цементного камня проведены исследования добавлением в состав гидратированного алюмосиликата. Гидратированный алюмосиликат
щелочных элементов выбран с Айдагского месторождения Азербайджанской Республики.
Данный материал, характеризуется как сорбционный, ионообменный и каталический материал с высокими прочностными характеристиками. Основными свойствами тампонажного
раствора и камня являются увеличение растекаемости приводящее к уменьшению гидравлического сопротивления при транспортировке в призабойную зону, улучшении адгезии,
прочностных свойств и пониженная фильтрация предотвращающая преждевременную
фильтрацию из раствора жидкости затворения. В результате смещения цементного клинкера с 𝐻𝐶𝑙 возникают реакции гидратации и гидролитической диссоциации, характеризующиеся рядом химических и физико-химических процессов, приводящих к образованию
прочного и проницаемого камневидного бетона.
Лабораторные эксперименты показали, что в зависимости от концентрации соляной
кислоты происходят изменения прочности и проницаемости цементного камня. Результаты
испытаний приведены на рис. 2.
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Рисунок 2 – Зависимость прочности и проницаемости цементного камня от концентрации 𝐻𝐶𝑙
(1-прочность; 2-проницаемость)

Как видно из рис. 2 с увеличением концентрации 𝐻𝐶𝑙 проницаемость цементного
камня возрастает, а прочность снижается. При дальнейшем повышении концентрации соляной кислоты более 9 % происходит постепенное ухудшение физико-механических
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свойств, а при концентрации 𝐻𝐶𝑙 более 11 % образуется несцепляемая разрушающаяся
масса.
В результате проведённых лабораторных исследований был предложен состав для
крепления, обладающий высокими прочностными характеристиками, состоящий из тампонажного цемента, горной породы и 7-8% раствора 𝐻𝐶𝑙. Количество используемой добавки
составляет от 3 до 5 % от веса сухого 𝐻𝐶𝑙. При проведении технологического процесса
тампонажная суспензия, полученная в результате смешения этих компонентов, укрепляет
рыхлую и слабосцементированную породу в призабойной зоне, предотвращая и ограничивая поступление механических примесей (песка, окалины) в высокой степени. Таким образом расширяется область внедрения технологического процесса, которая даёт возможность
её применения в менее и в более глубоких пескопроявляющих скважинах.
Выводы:
1.Тампонажный раствор с регулируемыми технологическими свойствами, приготовленный на кислотной основе с добавкой природных гидратированных алюмосиликатов щелочных элементов, отвечает требованиям технологии работ по креплению рыхлых и слабосцементированных пород в призабойной зоне.
2.Применение 3-5 % добавки горных пород в тампонажном растворе на основе 7-8 %
раствора 𝐻𝐶𝑙 снижает время агрессивного воздействия соляной кислоты и даёт возможность суспензии более глубоко проникнуть в поры и улучшить эффективность крепления.
3.Поскольку горная порода, добавленная в тампонажный раствор пронизана системой
каналов и обладает развитой внутренней поверхностью, позволяющая им играть роль "молекулярных сит", размеры которых достаточны для проникновения жидкой среды, но не
механических примесей.
4.Кроме этого добавка горной породы приводит к улучшению физико-механических
параметров цементного камня, что, в свою очередь, делает барьер против песка кислотоустойчивым, термостойким и прочным без видимых следов разрушения.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ТАМПОНАЖНОГО
НАНОМАТЕРИАЛА С ЦЕЛЬЮ КРЕПЛЕНИЯ
ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ СКВАЖИНЫ
Гусейнов Шахмар Шамистан оглы,
начальник НГДУ “Абшероннефть” SOCAR, Азербайджан
АННОТАЦИЯ
Месторождения, находящиеся на поздней стадии разработки и характеризующиеся
слабосцементированными коллекторами зачастую подвержены разрушениям призабойной зоны
скважины. Как известно производительность скважины в целом зависит от целостности призабойной
зоны скважины. Разработка соответствующего тампонажного материала, образующего надёжный и не
оказывающий фильтрационное сопротивление для крепления ПЗС, является важным вопросом. В
данной работе представлены результаты разработки и опытно-промышленных испытаний
расширяющегося наноцементного материала для крепления ПЗС.
Ключевые слова: пескопроявление; призабойная зона; наноматериал; нефтеотдача;
межремонтный период.

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF CEMENTING
NANOMATERIAL WITH THE PURPOSE OF PRODUCING SAND
CONSOLIDATION
Huseynov Sh.Sh.,
Head of NGDU “Absheronneft”Oil and Gas Production Department, SOCAR, Azerbaijan
ABSTRACT
Deposits at a late stage of development and characterized by weakly cemented reservoirs are often
exposed to damage of the well bottom zone. As is known, well production rate generally depends on the well
bottom zone integrity. The development of a suitable well plugging material that forms a reliable isolation and
does not have a filtration resistance for producing sand consolidation is very important. In this paper, the results
of development and pilot-industrial implementation of expandable nano cement material for fastening the bottom
hole zone are presented.
Keywords: sand control; bottomhole zone; nanomaterial; oil recovery; inter-repair period.

Большинство нефтяных месторождений Азербайджана, расположенные на суше находятся на поздней стадии разработки и характеризуются высокой обводнённостью.
С учётом того, что месторождения нефти сложены слабосцементированными и рыхлыми породами, достижение высокой обводнённости в процессе эксплуатации способствует интенсивным разрушениям призабойной зоны скважин (ПЗС).
Указанные ситуации способствовали дополнительным затратам и на сегодняшний
день как результат этого приводят к повышению себестоимости добываемой нефти.
Песок, поднимаемый на поверхность совместно с добываемой нефтью, приводит к
уменьшению дебита и межремонтного периода значительного количества скважин. Технические мероприятия, направленные против этих осложнений, внедряются в ограниченном
количестве, а проведение технологических процессов практически не предусматривается
[1, 2].
Для крепления призабойной зоны и совершенствования метода восстановления
предусматривается разработка нанотампонажного материала. Внедрение наноструктурного
тампонажного материала окажет влияние на параметры кристаллической решётки, физикохимические, физико-механические и др. свойства раствора [3, 4, 5].
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Основной причиной тому является резкое увеличение отношения площади поверхности наночастиц к объёму, в этом случае увеличивается площадь контакта и физико-химические связи. С этой целью в лабораторных условиях был разработан и внедрён новый тампонажный состав на основе наночастиц.
Компонентный состав разработанного тампонажного раствора состоит из следующих
реагентов: Цемент-ПЦТ1, ФХЛС, Na-КМЦ, Алюминиевый нанопорошок.
Входящий в состав КМЦ является стабилизатором и в контакте с водой образует вязкий раствор, сохраняя наночастицы металла во взвешенном состоянии, не даёт наночастицам скапливаться в камочки, замедляет время схватывания до необходимого предела, на
следующем этапе схватывания уменьшает водоотдачу, тем самым одновременно повышает
прочность камня.
ФХЛС является пластификатором и увеличивает растекаемость цементного раствора,
позволяет закачивать его до нужных пустот и трещин ПЗС. Наночастицы алюминия в процессе реакции, выделяя газ, способствуют образованию микроканалов и проницаемой
среды.
На основе данных экспериментальных испытаний полученного цементного камня
были построены кривые прочности на сжатие, а также проницаемости в зависимости от
концентрации наночастиц. Результаты приведены на рис. 1 .
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Рисунок 1 – Влияние количества алюминиевых наночастиц на прочность и проницаемость
цементного камня

Как видно из графика наиболее эффективным соотношением количества наночастиц
является 0,03% при котором прочность цементного камня составляет 7,5 МПа а проницаемость 0,238 мкм2. Не смотря на то, что концентрация алюминиевых наночастиц доходит до
0,05% это в незначительной степени влияет на прочность цементного камня. Эффективным
вариантом для достижения лучшей проницаемости является концентрация 0,03%.
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Экспериментальным путём определено изменение времени схватывания цементного
раствора в зависимости от концентрации алюминиевых наночастиц. Полученные экспериментальные данные представлены в нижеследующей таблице 1.

В процессе экзотермической реакции выделяющийся в составе раствора газ образует
микроканалы, что приводит к образованию пористой и проницаемой среды. На рис.2 представлен график влияния наночастиц на объёмный коэффициент расширения тампонажного
нанораствора.
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Рисунок 2 – Зависимость объёмного расширения тампонажного нанораствора от времени

В результате проведенных исследований было установлено, что использованные алюминиевые наночастицы в контакте со стабилизатором и пластификатором в портландцементе не приводит к осадкообразованию, расширяясь позволяет качественно заполнить трещины в ПЗС. Регулированием растекаемости цементного раствора пластификатором, реологических показателей стабилизатором создаётся высокий адгезионный слой на контакте
порода и метал.
Для выявления изоляционных характеристик разработанного наносостава были проведены опытно-промышленные испытания на месторождениях “Грязевая сопка” НГДУ
“Нефтяные камни” и на месторождении Пираллахи НГДУ “Абшероннефть” ПО “Азнефть”.
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После проведения изоляционных мероприятий на скважине № 1155 месторождения
“Грязевая сопка” НГДУ “Нефтяные камни” дополнительная добыча нефти составила 342
тонны, а дополнительная добыча с месторождения “Пираллахи” НГДУ
“Абшероннефть” со скважины №1121 составила 129 тонны.
Полученные лабораторно экспериментальные а также промысловые данные еще раз
свидетельствуют об эффективности данной разработки.
Выводы
Разработан тампонажный состав, обладающий высокой пористостью и проницаемостью, способный к объёмному расширению, а также создавать устойчивый к деформациям
изгиба и сжатия слой, и позволяющий осваивать скважины без повторного проведения перфорационных работ.
В результате промысловых испытаний разработанного тампонажного нанораствора
на добывающих скважинах ПО «Азнефть» дополнительно было добыто 471 тонн нефти.
Список литературы
1. Казымов Ш.П., Эфендиев И.Ю. Ахмедов Р.А., и др. Метод борьбы с пескопровлением в скважинах пробуренных в слабоцементированные пласты // АНХ №6, 2010.
2. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Технология капитального и
подземного ремонта нефтяных и газовых скважин. – Краснодар: Сов. Кубань, C.345-373.
3. Сулейманов Б.А., Исмайлов Ф.С., Велиев Э.Ф. О влиянии наночастиц металла на
прочность полимерных гелей на основе КМЦ, применяемых при добыче нефти // Нефтяное
хозяйство – 2014. – № 01. – C.86-88.
4. Хакимова Э.Ш. Цементные бетоны с нанодобавками синтетического цеолита //
Вестник ЮУрГУ. – 2008. – №25. – C.16-21.
5. Хавкин А.Я. Нанотехнологии в добыче нефти и газа. – М.:2008, – 170 c.

УДК 622.276

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ ПРИЗАБОЙНОЙ
ЗОНЫ ПЕСКОПРОЯВЛЯЮЩИХ СКВАЖИН
Казымов Шукурали Паша оглы,
канд. техн. наук, доцент НИПИ «Нефтегаз» SOCAR, Азербайджан
АННОТАЦИЯ
Интенсивные пескопроявления скважинной продукции не только ухудшают эксплуатационные и
экономические показатели скважины, но и техническую прочность эксплуатационной колонны.
Для ограничения песка, поступающего из пласта, предлагается тампонажный раствор на
кислотной основе с добавлением в состав гидратированного алюмосиликата сеолита. Приготовленный
тампонажный раствор и образованный из него цементный камень сохраняет свою устойчивость при
высоких давлениях и температурах, а также при фильтрационном размыве. Улучшаются
эксплуатационные и экономические показатели скважины и обеспечивается прочность призабойной
зоны скважины
Ключевые слова: пескопроявление; скважинная продукция; тампонажный раствор;
гидратированный алюмосиликат сеолита; прочность; проницаемость.
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EFFICIENCY UPGRADING FOR CASING OF THE BOTTOM -HOLE
AREA OF SAND PRODUCER
Kazımov Sh.P.,
PhD in Engineering, Associate professor Oilgasscientificresearchproject Institute ,
SOCAR, Azerbaijan
ABSTRACT
Intensive sand producer in well production not only worsens the operational and economic parameters of
the well, but also the technological durability of the production casing. Acid-base cementing slurry is proposed
by an addition of hydrated aluminosilicate of zeolite to limit the sand incoming from the formation. The prepared
cementing slurry and the cement stone formed from it retain their stability at high pressures and temperatures
,as well as during filtration. The operational and economic parameters of the well are improved and is ensured
stability of the bottom hole zone.
Keywords: sand producer; production fluid; cementing slurry; hydrated aluminosilicate of zeolite;
durability; permeability.

Интенсивность пескопроявления в скважинах уменьшает конечную нефтеотдачу и ведёт к большим непроизводительным затратам на добычу, транспорт и подготовку продукции, мероприятия по ремонту оборудования. Песок образуется в результате двухступенчатого процесса под действием сдвиговых напряжений, разрушающих породу пласта. Пластовые флюиды затем переносят выкрошенный песок в ствол скважины, из которого он
выносится на поверхность или оседает на забое, а также где-либо в скважинной системе.
Устойчивость призабойной зоны скважин тесно связана с геолого-петрографической
характеристикой разрабатываемых пластов и технологическим режимом эксплуатации добывающих скважин. Независимо от причин поступления песка к забоям скважин, пескопроявление скважин всегда приводит к прогрессирующему снижению притока нефти и значительному уменьшению уровня добычи. Правильный выбор метода закрепления призабойной зоны, тщательное соблюдение элементов технологического процесса являются необходимым условием и гарантией обеспечения технико-экономической эффективности работ.
На месторождениях Азербайджанской Республики в условиях резкой неоднородности
продуктивных горизонтов пескопроявление нефтяных скважин является естественным и
значительные запасы нефти отбираются в период увеличения интенсивности поступления
песка. В связи с этим возникает острая необходимость в разработке мероприятий, учитывающих особенности конкретных объектов.
Для ограничения песка, поступающего из пласта, предлагается тампонажный раствор
на кислотной основе. В результате проведённых лабораторных исследований в качестве материала предотвращающего разрушение породы призабойной зоны и ограничивающего поступление песка в скважину предложен тампонажный состав, состоящий из тампонажного
цемента, горной породы (гидратированный алюмосиликат щелочных элементов) и водного
раствора соляной кислоты. Для замедления реакции между HCl и цементом, регулирования
начала и конца схватывания тампонажного раствора, а также пористости и проницаемости
цементного камня проведены исследования с добавлением в состав гидратированного
алюмосиликата сеолита. Гидратированный алюмосиликат щелочных элементов выбран с
Айдагского месторождения Азербайджанской Республики. Данный материал, характеризуется как сорбционный, ионообменный и каталический материал с высокими прочностными
характеристиками. Основными свойствами тампонажного раствора и камня являются улучшение адгезии, прочностных свойств и пониженная фильтрация, предотвращающая преждевременную фильтрацию из раствора жидкости затворения. В результате смешения цементного клинкера с HCl возникают реакции гидратации и гидролитической диссоциации,
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характеризующиеся рядом химических и физико-химических процессов, приводящих к образованию прочного и проницаемого камневидного бетона. В разработанном составе получение проницаемого барьера достигается наличием в составе сухого цемента, карбоната,
извести, кремнезёма, глинозёма, магния, алюминия, железа и многих других компонентов,
некоторые из которых легко вступают в химическую реакцию с 𝐻𝐶𝑙. В процессе проведения
закачки в стволе скважины и в призабойной зоне происходит взаимодействие с выделением
газа и образования дополнительных пор в созданном барьере. Закачиваемый "аэрированный" раствор в призабойной зоне, постепенно схватываясь, образует устойчивый, равнопрочный и изотропно-проницаемый барьер. Приготовленный тампонажный раствор и образованный из него цементный камень сохраняет свою устойчивость при высоких давлениях и температурах, а также при фильтрационном размыве. Лабораторные эксперименты
показали, что в зависимости от концентрации соляной кислоты происходят изменения
прочности и проницаемости цементного камня. Результаты испытаний приведены на рис.
1.

Рисунок 1 – Зависимость прочности и проницаемости цементного камня от концентрации 𝐻𝐶𝑙
(1 - прочность; 2 - проницаемость)

Как видно из рис. 1, с увеличением концентрации 𝐻𝐶𝑙 проницаемость цементного
камня возрастает, а прочность снижается. При дальнейшем повышении концентрации соляной кислоты более 9 % происходит постепенное ухудшение физико-механических
свойств, а при концентрации 𝐻𝐶𝑙 более 11 % образуется несцепляемая разрушающаяся
масса.
Далее были изготовлены образцы цементного камня из исследуемого тампонажного
раствора на кислотной основе (с 7% HCl) с добавками горной породы. Соответственно было
изучено процентное содержание добавки на прочность цементного камня при различных
температурных интервалах. Результаты испытаний приведены на рис. 2.
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Рисунок 2 – Зависимость прочности цементного камня от количества горной породы при
различных температурах

Как видно из рис. 2, с увеличением в смеси количества добавки прочность повышается
на 20-25% при различных температурных интервалах. Максимальной прочностью характеризуется система с содержанием добавки от 3 до 5%.
В результате проведённых лабораторных исследований был предложен состав для
крепления, обладающий высокими прочностными характеристиками, состоящий из тампонажного цемента, горной породы и 7-8% раствора 𝐻𝐶𝑙. Количество используемой добавки
– сеолита составляет от 3 до 5 % от веса сухого 𝐻𝐶𝑙.
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АННОТАЦИЯ
Пескопроявление в нефтяных скважинах осложняет эксплуатацию глубинных штанговых
насосов. Песок истирает все детали насоса и, попадая в зазор между парой плунжера и цилиндра, он или
увеличивает зазор этой пары или заклинивает плунжер в цилиндре. Оба случая с негативными
последствиями, в одном случае увеличивается утечка, в другом случае останавливается скважина на
ремонт.
Для предотвращения попадания песка в зазор между парами плунжера и цилиндра разработано
устройство для улавливания песка. Устройство устанавливается над плунжером насоса и устраняет
возможность попадания крупных частиц песка в зазор между плунжером и цилиндром. Благодаря
улавливанию и осаждению крупных частиц песка установленным устройством увеличивается МРП
скважин.
Ключевые слова: пескопроявление; скважинная продукция; песок; плунжер; цилиндр; зазор;
утечка.
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ABSTRACT
Sand problem in oil well complicates the rod pumping. The sand abrades all the parts of the pump and,
dropping into a gap between plunger couples and cylinder, it either extends a gap of these couples, or blocks
plunger in the cylinder. Both cases with negative consequences, in one case leakage increases, in the other case
the well is shut down for repair.
The equipment is installed in order to prevent of sand droppal into a gap between plunger couples and
cylinder for grit removal. The equipment is installed above the plunger of pump and prevents coarse grains sand
droppal into a gap between plunger and cylinder. Due to the trapping and deposition of coarse grains sand in the
installed equipment , overhaul period of the well is increased.
Keywords: sand problem; production fluid; sand; plunger; cylinder; gap; leakage.

Основным и наиболее часто встречающимся осложнением в добычи нефти и газа на
месторождениях Азербайджана является пескопроявление, приводящее к простою скважин
и, как следствие, потерям продукции. Разрушение коллектора в призабойной зоне и поступление песка с пластовым флюидом в ствол скважины создает большие проблемы как на
подъеме скважинной продукции, так и при ее сборе и подготовке.
Пескопроявления в скважинах уменьшают добычу, выводят из строя подземное и
наземное оборудование и приводят к частым остановкам скважин.
Одним из главных причин выхода из строя глубинного штангового насоса является
износ, в частности пары цилиндр-плунжер. При подъеме продукции вместе с жидкостью
песок поступает в прием насоса, а оттуда через нагнетательный клапан во внутрь НКТ.
Здесь крупные частицы песка осаждаются и собираются над цилиндром насоса и оттуда
попадают в зазор между парой плунжер-цилиндр. Попадая в зазор, они или заклинивают
плунжер в цилиндре или истирают эти части насоса. От степени износа этих частиц зависит
также производительность насоса, по времени увеличивается утечка жидкости через зазор
пары цилиндр-плунжер. Естественно, снижается количество продукции.
Для предотвращения попадания крупных частей песка в зазор между плунжером и
цилиндром разработано устройство для улавливания песка.
Устройство для улавливания песка в нефтяной скважине состоит из ловушки 5 и дифференциатора давления 6 (см. рис.1). Ловушка 5 представляет собой отрезок трубы, наружний диаметр которой меньше внутреннего диаметра колонны НКТ 8. На ловушке 5 открытых под углом 120 градусов гнездах установлены, изготовленные в сферической форме, три
ролика 9. Выше ловушки 5 на штанговой подвеске 7 установлен дифференциатор давления
6.
На штанговой подвеске 7 выше насоса установлено устройство для улавливания
песка. При ходе движения штанг ловушка 5 с помощью роликов 9 перекатывается на внутренней поверхности НКТ 8, устраняется трение между внутренней поверхностью НКТ и
наружней поверхностью ловушки, происходит каждый раз трение между разными точками
роликов и внутренней площадью НКТ, в связи с чем уменьшается трение между этими деталями, обеспечивается плавное движение ловушки на НКТ. При движении ловушки во
внутренней поверхности труб в искривленных местах штанг устраняется трение между трубами и штангами, что приводит к правильной центровке колонны штанг. То есть при движении штанг, при мгновенном контакте штанг и НКТ, происходит трение между плоскостями, благодаря обеспечению ловушки роликами, трение между плоскостями устраняется
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и происходит контакт между точкой и плоскостью. Дифференциатором давления создается
зона пониженного давление и частицы песка устремляются в зону пониженного давления и
осаждаются в ловушке.

Рисунок 1 – Устройство для улавливания песка

При очередном ремонте скважины устройство, поднятое вместе с штангами очищается от кварцевого песка, производится технический осмотр устройства, после чего, в зависимости от технического состояния оборудования, оно повторно спускается в скважину.
Устройство внедрено на пескопроявляющих скважинах Азербайджана и получены положительные результаты.

НОВЫЙ СПОСОБ УЛАВЛИВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ
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АННОТАЦИЯ
В статье предложен способ улавливания песка и механических примесей в потоке жидкости,
включающий устройство для оседания песка, которое устанавливают до пункта сбора и подготовки
продукции, непосредственно на внутрипромысловом трубопроводе, как на линии одной скважины, так
и на узлах соединения нескольких скважин. При этом разработанное устройство для оседания песка
располагают на расстоянии, которое определяют с помощью предложенной зависимости.
Конструкционные параметры устройства для оседания песка, обеспечивающие наиболее полное
улавливание и механических примесей, определяют с учетом суточного объема жидкости, проходящего
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через устройство путем сравнения таких параметров, как время оседания твердых частиц и время
прохождения жидкости с твердыми частицами через устройство.
Ключевые слова: песок; механические примеси; взвешенные частицы; промысловое
оборудование; устройство для оседания песка; скорость оседания частиц; диаметр частиц; расход
жидкости; конструкционные параметры устройства.

A NEW WAY OF MECHANIKAL IMPURITIES TRAPPING IN THE
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ABSTRACT
The paper suggests a method for sand and mechanical impurities settling in a liquid flow, including a sand
settler, which is installed prior to a production gathering and handling point directly on the infield pipeline, both
on one well line and at branch connections. However, the developed sand settler is located at a distance
determined by the proposed relationship. The design parameters of the sand settling device, which provide the
most complete trapping of mechanical impurities as well, are determined based on the daily volume of liquid
passing through the device by comparing parameters such as settling time of solids and the passage time of liquid
with solid particles through the device.
Keywords: sand; mechanical impurities; suspended particles; field equipmen;, sand settler; particles
settling rate; particle size; fluid discharge; design parameters.

Длительная практика разработки нефтяных месторождений показывает, что механические примеси, содержащиеся в добываемой продукции, способствуют возникновению
проблем в работе промыслового оборудования и системы сбора и подготовки нефти. Частицы песка, глины и других твердых пород, находящиеся в составе добываемой продукции, приводят к засорению и преждевременному выходу из строя промыслового оборудования, что в результате сопровождается значительными экономическими потерями и увеличением себестоимости нефти.
В связи с этим представлен процесс осаждения твердых частиц, содержащихся в потоке пластовых флюидов, при движении по внутрипромысловому трубопроводу, определенный с помощью предложенных формул. Также предложено новое техническое решение
по очистке жидкости от песка и механических примесей.
Как известно, одним из основных параметров вышеуказанного процесса является скорость оседания твердых частиц под действием силы гравитации [1]. Скорость оседания частиц подчиняется закону Стокса, из которого следует, что интенсивность процесса оседания зависит от размера частиц и вязкости среды. С увеличением вязкости жидкости и
уменьшением размера частиц скорость оседания снижается [1]:

Ut 

d 2 (t  g ) g
18 g

где: Ut - скорость оседания твердой частицы, м/с,
d - диаметр твердой частицы, м,
ρg, ρt - плотность соответственно жидкости и твердой частицы, кг/м3,
μg - динамическая вязкость жидкости, Па∙с,
g - ускорение свободного падения, м/с2.
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Затем определяется вместимость трубопровода по следующей формуле:
 D2
(2)
Vg 
L
4
где L-длина трубопровода, м.
Зная скорость оседания частицы в жидкости, можем установить время оседания твердой частицы определенного размера при движении жидкости по трубопроводу:
D
h
(3) или t
(4)
t
Ut
Ut
где: D-диаметр трубопровода, м,
h=D/2-высота оседания твердой частицы, м,
Ug - скорость оседания твердых частиц, м/с.
Затем определяется время прохождения жидкости по трубопроводу:
Vg
( 5)
T
Qg
где: Qg - расход жидкости, поступающей в трубопровод, м3/с.
Зная все необходимые параметры, можем определить то расстояние (Lr), начиная с
устья скважины, при котором происходит оседание твердой частицы. Для этого воспользуемся условием равенства:
D18 g
D
D
t  2
 2
(6)
U g d (t  g ) g g d (t  g )

18 g
Здесь T 

D 2 L
; (7). Принимая t = T, получим
4Q
D18 g 4Q
t 4Q
Lr 
 2
2
 D g d (  t   g ) D 2

(8)

Таким образом, расстояние, при котором происходит оседание твердой частицы определенного диаметра d, определяется по формуле:

Lr 

D18 g 4Q

g d 2 (  t   g ) D 2

(9)

Для определения параметров процесса оседания были проведены расчеты для размеров твердых частиц соответствующих диапазонов фракций. При этом общая длина промыслового трубопровода принималась равной 18000м, участок коммуникации одного промысла-4500м, расходами жидкости 0,0417 м3/с и 0,0104 м3/с соответственно, при следующих значениях диаметра трубопровода: D=0,063м; 0,102м; 0,152м и 0,203м.
Наиболее значимые результаты, полученные в ходе проведенных исследований, приведены в таблице 1. Как видно из таблицы, по сравнению с частицами других диаметров
твердые частицы диаметром в интервале 0,1∙10-3м-0,01∙10-3м гранулометрического состава
пород составляют большую часть, то есть твердые частицы указанного интервала в среднем
составляют 50% от общего числа частиц, осевших в промысловом трубопроводе. Таким
образом, твердые частицы пород мелкого и среднего размера составляют основную часть
механических примесей, извлекаемых на поверхность вместе с пластовыми флюидами.
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Таким образом, с помощью предложенных формул можно определить, на каком расстоянии, и через какое время осядет твердая частица определенного размера, движущаяся
в потоке пластовой жидкости по внутрипромысловому трубопроводу определенной длины.
Полученные результаты показывают, что процесс оседания песка и механических
примесей при течении пластовой жидкости по внутрипромысловому трубопроводу практически неизбежен. При этом большая часть твердых частиц остается в трубопроводе, не доходя до пункта сбора и подготовки добываемой продукции. Исключение составляют лишь
частицы мелких фракций (d<0,01∙10-3м).
Известно большое количество способов, применяемых в системе сбора и подготовки
нефти для очищения добываемой продукции от грубодисперсных и тонкодисперсных взвешенных частиц песка и механических примесей [2,3].
В целях предотвращения негативного воздействия частиц песка и механических примесей, содержащихся в потоке добываемой жидкости, на промысловое оборудование
(насосы, сепараторы, резервуары), нами предлагается устройство для оседания песка, конструкционные параметры которого обеспечивают наиболее полное улавливание механических примесей [4]. Разработанное устройство устанавливается до пункта сбора и подготовки продукции, непосредственно на внутрипромысловом трубопроводе, как на линии одной скважины, так и на узлах соединения нескольких скважин. При этом устройство для
оседания песка (одно или несколько) располагают на расстоянии, которое определяют в соответствии с предложенной зависимостью (9), а диаметр твердой частицы (d) устанавливают в соответствии с проведенным анализом гранулометрического состава пород [5].
Изображение разработанного и изготовленного устройства для оседания песка представлено на рис.1.

Рисунок 1 – Устройство для оседания песка

Устройство было внедрено на ГМСП №4 месторождения Гюнешли с производительностью 60 кг/сут.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДОБЫЧИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются некоторые вопросы оптимизации добычи в условиях высокой
обводненности скважин. На основе исследований добычных показателей эксплуатации фонда
добывающих скважин выявлена возможность более эффективного регулирования отбора жидкости с
учетом высокой обводненности пластовой продукции. Было установлено пороговое значение
обводненности, являющееся критерием целесообразности проведения мероприятий по оптимизации
добычи жидкости из месторождения. Изложенный подход может быть использован для решения задач
по оптимизации добычи на месторождениях, находящихся на поздней стадии.
Ключевые слова: обводненность; отбор жидкости; добыча; дебит; пороговое значение.
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ABSTRACT
In article some questions of determination of production optimization in the conditions of a high watercut are considered. On the basis of analysis of a lot of field information it’s been investigated the oil production
of the wells with different degree of water-cut and it have been analyzed statistic distributions of oil rate and
water –cut. The alteration of oil and water rates depending on degree of water cut are calculated and it has been
constructed functional dependencies.
As a result of carried analysis and calculations it is been defined threshold value of water cut for
exploitation of represented field. And it is shown that threshold value must be considered as main factor in
regulation of fluid production in watered wells. The approach tendered as a result of this investigation can be
applied on fields with a high water-cut and being on a late stage.
Keywords: water-cut; fluid rate; production; oil rate; threshold value.
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В статье рассматриваются некоторые вопросы оптимизации добычи в условиях высокой обводненности скважин. На основе исследований добычных показателей эксплуатации
фонда добывающих скважин выявлена возможность более эффективного регулирования
отбора жидкости с учетом высокой обводненности пластовой продукции. Было установлено пороговое значение обводненности, являющееся критерием целесообразности проведения мероприятий по оптимизации добычи жидкости из месторождения. Изложенный подход
может быть использован для решения задач по оптимизации добычи на месторождениях, находящихся на поздней стадии.
В целях рациональной эксплуатации залежей и скважин в условиях высокой обводненности в практике нефтедобычи известно большое многообразие технологических мероприятий, успешное и повсеместное внедрение которых ограничено и, поэтому достижение
цели осложняется.
По мере вступления все большего количества месторождений в позднюю стадию разработки проблема оптимизации эксплуатации и установления рационального отбора из
скважин в условиях высокой обводненности становиться наиболее актуальной.
Как показывают результаты проведенных исследований и анализа промысловой информации, наиболее целесообразным в вышеотмеченных условиях может быть установление оптимального отбора жидкости путем регулирования технологическим режимом эксплуатации скважин с учетом влияния обводненности. При этом можно достичь эффективного использования всего фонда добывающих высокообводненных малодебитных скважин
без привлечения дополнительных средств и затрат на проведение тех или иных мероприятий [1, 2 ,3].
К месторождениям, находящимся на поздней стадии разработки, и с высокой обводненностью добываемой продукции относятся месторождения Производственного Объединения «Азнефть». В настоящее время средняя обводненность месторождений на суше составляет около 90%, а ее значение в процессе разработки низкими темпами продолжает
расти. В связи с вышеизложенным, на основе системного анализа промысловых данных месторождения Балаханы-Сабунчи-Раманы исследованы возможности повышения эффективности эксплуатации путем установления рационального режима отбора жидкости из скважин. Это месторождение, разрабатываемое более 150 лет, находится на поздней стадии разработки, эксплуатация ведется на режиме истощения с низким пластовым давлением. Среднесуточный дебит составляет не более 0,3 т/сут, средняя обводненность продукции более
80% , средний межремонтный период составляет 72 сутки [3].
Предварительный анализ технологических показателей добычи рассматриваемых
скважин показывает, что теоретическая производительность используемых скважинных
насосов (СШН) изменяется в широких пределах от 1,5м3/с до 90 м3/с, со средним значением
14 м3/с. Фактические дебиты жидкости при этом меняются по скважинам от 0,1до 68 м3/сут
со средним значением около 8 м3/сут, а фактические дебиты меняются в интервале 0,1- 5,0
т/сут. Данные по обводненности скважин показывают, что ее величина меняется в интервале 13-100 % со средним значением 82%. Как видно их этих цифр, рассматриваемые показатели меняются в довольно широких пределах, что свидетельствует о неравномерности
отбора по залежи.
Поэтому для более детального анализа и выявления общих закономерностей добычи
были построены и проанализированы фактические статистические распределения дебитов
нефти и обводненности по скважинам. Распределение дебита нефти по скважинам имеет
резко неравномерный характер, при котором основная часть - около 80% скважин работают
с дебитами в пределах 0,1-1,0 т/сут, а остальная часть (20%) скважин попадает в более высокие интервалы дебитов (1-4 т/сут).
Анализ функции распределения и соответствующие расчеты показывают, что в рассматриваемых условиях эксплуатации на долю 80% скважин со средним дебитом около 0,6
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т/сут приходится 56% суточной добычи, а на остальные 20% высокодебитных скважин со
средним дебитом 1,7 т/сут - остальные 44%. Такое неравномерное распределение добычи
объясняется большим количеством малодебитных скважин.
Было выявлено, что обводненность продукции по скважинам меняется также резко
неравномерно, но в обратном направлении. В данном случае очень малое количество скважин работают с наименьшими значениями обводненности, а большая часть - с очень большой обводненностью. Так, например, 6,6% всех скважин имеют обводненность продукции
до 50%, тогда как остальные скважины (93,4%) обводнены почти до 100%.
Анализ распределения обводненности показывает неравномерное распределение
также и добычи по скважинам с различными значениями обводненности. Так, например,
около 19% всех скважин со средним дебитом 1,4 т/сут и с обводненностью продукции до
50% добывают до 30% всей суточной добычи месторождения. Остальная часть (81%) скважин с обводненностью 50-100% обеспечивает большую часть  более 70% всей добычи,
несмотря на то, что средний дебит по ним 0,7 т/сут, т.е. в 2 раза меньше. Такое соотношение
объясняется подавляющим большинством скважин с высокой обводненностью и ее существенным вкладом в общую добычу по месторождению. Проведенный сравнительный анализ распределения дебитов и обводненности по скважинам и вклада различных по дебитам
и обводненности групп скважин в общую добычу выявил значительную роль высокообводненных сравнительно малодебитных скважин в суммарной добыче. А это, в свою очередь,
указывает на необходимость изыскания путей для более рационального их использования.
Как отмечалось выше, установление правильного режима отбора жидкости и улучшение использования фонда добывающих скважин являются одним из возможных путей рациональной эксплуатации месторождений на поздней стадии разработки. Поэтому с целью
выявления возможности рационального регулирования отборов были исследованы закономерности взаимовлияния основных добычных показателей, таких как дебит жидкости,
нефти и обводненность продукции по рассматриваемым скважинам. Учитывая, что при определенном технологическом режиме работы глубиннонасосных скважин дебит нефти и обводненность определяются дебитом общей жидкости, были рассмотрены зависимости дебитов
нефти и обводненности от дебитов жидкости по всем скважинам. При этом геолого-физические условия эксплуатации принимаются приблизительно одинаковыми.
Была исследована зависимость дебитов нефти и обводненности от дебитов жидкости,
каждая точка которой соответствует скважине с определенным технологическим режимом
работы. Рост обводненности с ростом жидкости довольно четко прослеживается, причем до
значений дебитов жидкости 10-15 м3/сут наблюдается резкий рост обводненности (почти
до 90%). Далее с ростом дебитов жидкости обводненность низким темпом увеличивается в
пределах 90-100%. Это подтверждает наличие доминирующей роли добычи воды по сравнению с нефтью в общей добыче жидкости из пласта. Зависимость дебита нефти от жидкости характеризуется широким разбросом значений дебитов, затрудняющим выявление четкого тренда. Такой разброс значений дебитов объясняется соответственно широким пределом изменения значений обводненности по скважинам. Поэтому с целью выявления возможных закономерностей роста дебита с учетом влияния обводненности, были рассмотрены дебиты скважин с обводненностью 10-20-30-40-50-60-70-80-90% и выше. Затем для
каждой группы скважин построены зависимости дебита нефти от жидкости, указывающие
на достаточно четкое линейное увеличение дебитов нефти от жидкости (qж) по отдельным
группам скважин. В результате исследований были получены линейные уравнения qн (qж)
для всех трендов. Анализ этих зависимостей показывает значительную разницу в темпах
роста нефти с ростом дебита жидкости по группам скважин с разной обводненностью. Так,
наибольший темп роста дебита наблюдается у скважин с минимальной обводненностью
(10-20%), наименьший темп роста – у скважин с максимальным значением обводненности
продукции (более 90%).
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Темп изменения дебита нефти и воды

С целью выявления закономерностей влияния отбора жидкости на дебит воды были
также рассмотрены дебиты воды по скважинам с обводненностью 10-20-30-40-50-60-70-8090% и выше. Затем для каждой из групп скважин были построены зависимости дебитов
воды (qв) от жидкости.
Выявлен четкий рост дебитов воды с ростом дебита жидкости, что и следовало ожидать в условиях эксплуатации с высокой обводненностью. Для всех анализируемых трендов
были получены линейные уравнения. Как и для зависимостей qн(qж),построенные зависимости qв(qж) также показывают значительную разницу в темпе роста дебита воды с ростом
дебита жидкости по группам скважин с различной обводненностью. Однако, в отличие от
дебитов нефти, наибольший темп роста дебита воды соответствует скважинам с максимальным значением обводненности, наименьший темп роста  скважинам с минимальным значением обводненности продукции. Зависимости дебитов нефти и воды от жидкости позволяют прогнозировать увеличение дебитов нефти и воды с увеличением отбора для рассматриваемых условий эксплуатации скважин с различными значениями обводненности продукции. Затем соответствующими расчетами было найдено изменение среднего значения
темпа роста дебита нефти и воды в зависимости от обводненности. По этим расчетным значениям были построены зависимости темпов роста дебитов нефти и воды от обводненности. Графическое изображение этих зависимостей показано на рисунке 1, откуда видно, что
с ростом обводненности темп роста дебита воды увеличивается, а темп роста дебита нефти
уменьшается, причем до определенного значения обводненности темп роста дебитов нефти
превышает темп роста дебитов воды, после чего происходит обратное.
Были получены следующие линейные уравнения для функций изменений темпов дебитов нефти и воды:
для темпа дебита нефти Tн = - 0.0098S +0.978
для темпа дебита воды Тв = 0.01S +0.013.
Расчеты, проведенные на основе этих уравнений, показали, что пороговой обводненности, после которой темп роста дебита воды превышает темп роста дебита нефти, соответствует значение 48%. Это значение обводненности достаточно ясно наблюдается также визуально из графика как точка пересечения линий.
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Рисунок 1 – Зависимость темпа изменения нефти и воды от обводненности

Анализ зависимостей Тн(S) и Тв(S) показывает также технологическую значимость самой величины пороговой обводненности от величины значения которой зависит степень
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эффективности использования добычных возможностей скважин. С этой точки зрения максимальные значения пороговой обводненности будут наиболее благоприятными, так как
количество скважин по диапазону обводненности, в которых возможно эффективное увеличение отбора, также будет расти. Понятно, что эти рассуждения и выводы применимы
только для условий эксплуатации с широким диапазоном изменения обводненности. Зависимости темпов дебитов от обводненности также дают возможность более детальному избирательному принятию решений по отдельно взятым группам скважин в соответствии с
поставленной задачей.
Следует отметить, что знание порогового значения обводненности для конкретных условий эксплуатации позволяет более обоснованно подбирать скважины для проведения тех или
иных мероприятий. Так, например, в практике нефтедобычи широко известен форсированный
отбор жидкости на поздних стадиях разработки месторождений, основным критерием которого
считается возможный рост добычи нефти в общей добыче, несмотря на увеличивающиеся большие объемы добываемой воды и рост обводненности. При этом, из-за неучета распределения
добычных показателей по группам скважин обычно все скважины подключаются к форсировке,
в результате чего продолжается интенсивное обводнение со всеми хорошо известными отрицательными последствиями. Однако, зная пороговое значение обводненности, которое можно считать в этом случае основным критерием, форсировку достаточно успешно можно осуществить
избирательно по отдельным группам скважин, обуславливающее рациональное использование
добывных возможностей отдельных скважин, а также всего добывающего фонда в целом.
Применительно к рассматриваемому месторождению, по результатам оценочных расчетов можно утверждать, что в результате мероприятий по увеличению отбора в скважинах
с обводненностью до 48%, темпы роста дебита нефти будут в среднем 0,62 т/м3, а воды –
0,38 м3/м3, т.е. темп роста дебита нефти будет превышать темп роста дебита воды почти в
1,6 раза. При этом, в скважинах с меньшей обводненностью темпы роста дебитов нефти
также будут выше, т.е. чем ниже обводненность, тем выше темп роста дебита нефти. Поэтому, как показывают расчеты, в скважинах с обводненностью больше 48% средние темпы
роста нефти и воды при увеличении отбора будут соответственно 0,15 т/м3 и 0,86 м3/м3, т.е.
темп роста дебита воды будет превышать темп роста дебита нефти больше, чем в 5 раз.
Важно отметить, что для рассматриваемых условий эксплуатации на всем диапазоне изменения обводненности при увеличении отбора также ожидается рост дебита нефти, но с
очень низкими темпами. Однако, при этом с ростом обводненности следует ожидать интенсивный рост дебитов воды.
На основе вышеизложенного следует, что с целью рационального регулирования отборов на месторождение Балаханы-Сабунчи-Раманы наряду с другими факторами необходимо также учитывать пороговое значение обводненности продукции, равное 48%. Понятно, что полученное пороговое значение применимо только для рассматриваемого месторождения и может отличаться в зависимости от конкретных технологических условий эксплуатации.
Таким образом, результаты исследований, проведенных на основе фактических промысловых данных, дают возможность для принятия обоснованных технологических решений по рациональному регулированию добычи в условиях высокой обводненности продукции скважин. Следует отметить, что использование вышеизложенного подхода вовсе не исключает проведение мероприятий по ограничению обводненности, а может являться основным условием обоснованного выбора скважин и успешности проводимых мероприятий.
Простота и отсутствие необходимости проведения дополнительных мероприятий обуславливает возможность применения вышеописанного подхода для решения задач по установлению рационального режима отбора на длительно разрабатываемых месторождениях.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ И ДАВЛЕНИЯ
ПАРА БЛОЧНОЙ ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ
Мурзин Фарид Муратович,
магистрант Калужский филиал «Московского государственного технического
университета имени Н.Э. Баумана», г Калуга
АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрены возможные типы линейных перемещений. Дается определение линейного
привода. Проанализированы эксплуатационные характеристики механизмов линейного перемещения,
приведено их сравнение, результаты сведены в таблицу. Обоснована необходимость применения
линейных перемещений, поскольку они играют большую роль в автоматизации технологических
процессов процессов. Приведенные сведения имеют практическую ценность при выборе линейного
привода с требуемой надежностью, нагрузочной способностью и быстродействием. Рассмотрен
конкретный объект применения – контур регулирования частоты вращения ротора паровой турбины
типа К-6 (конденсационная турбина номинальной мощностью 6 МВт для привода питательного насоса
АЭС).
Ключевые слова: линейный привод; линейные перемещения ; турбина.

THE APPLICATION OF LINEAR MOTION TECHNOLOGY FOR
REGULATING THE ROTATIONAL SPEED AND STEAM PRESSURE OF
A BLOCK STEAM-TURBINE PLANT
Murzin F.M.,
master student Kaluga branch of the Moscow State Technical University named after N.E.
Bauman », Kaluga
ABSTRACT
The paper considers the possible types of linear displacements. The definition of a linear drive is given.
The operational characteristics of linear displacement mechanisms are analyzed, their comparison is given, the
results are tabulated. The necessity of applying linear displacements is substantiated, since they play a big role
in the automation of technological processes of processes. The given information is of practical value when
choosing a linear drive with the required reliability, load capacity and speed. A specific object of application is
considered: a speed control loop for the rotor of a steam turbine of K-6 type (condensing turbine with a rated
capacity of 6 MW for driving a nuclear power plant feed pump).
Keywords: linear drive; linear displacement; turbine.
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1. Обзор и сравнительный анализ существующих технологий линейных перемещений
 Роликовинтовая передача – oдин из самых мощных и грузоподъемных линейных механических приводов. Кoнструктивнo ролико-винтовая пара сoстoит из винта и гайки,
внутри которой по окружности расположены ролики, параллельные винту. Нагрузка передается oт гайки к винту через все ролики одновременно.
Существуют два основных типа роликовинтовых передач:
– Планетарные - резьбовые ролики-сателлиты движутся без рециркуляции, oбеспечивая высочайшие прочность, грузоподъемность, скорость, ускорение, долговечность и
надежность;
– Рециркуляционные - нерезьбовые ролики с кольцевыми канавками обеспечивают
идеальнoе сочетание грузоподъемности, осевой жесткости и минимально возможного шага
резьбы для позиционирования с высочайшей точностью.
 Шариковая винтовая передача (ШВП) - состоит из винта и гайки и служит для преобразования вращательного движения в поступательное. В шарико-винтовых передачах на
винте и в гайке выполнены винтовые канавки (резьба) криволинейного профиля, служащие дорожками качения для шариков, размещенных между витками винта и гайки.
 Передача винт-гайка скольжения - состоит из ходового винта с резьбой трапецеидального профиля и соответствующей гайки. Пара винт-гайка преобразует вращательное
движение в поступательное.
В настоящее время для получения контролируемого линейного перемещения конструкторы, как правило, используют пять основных вариантов (таблица 1). Из их сравнительного анализа следует, что наиболее подходящим механизмом для ответственных применений с непрерывным режимом работы является РВП. В отличие от традиционных передач типа ШВП или с трапецеидальной резьбой она может выдерживать большие нагрузки
в течение тысяч часов эксплуатации в самых жестких условиях. Разница с другими типами
передач конструктивно заключается и в том, каким образом роликовый ходовой винт передает усилия. В рассматриваемых конструкциях несколько резьбовых спиральных роликов
расположено вокруг резьбового вала по планетарной схеме, что позволяет преобразовывать
вращательное движение электродвигателя в линейное перемещение вала или гайки.
Изложенные сведения позволяют обосновать применение ТЛП в одной из наиболее
автоматизируемых отраслей энергетического машиностроения – управлении технологическим процессами энергетического оборудования, такого как паровые турбины.
2. Применение ТЛП для управления гидроприводом регулирующих клапанов
паровых турбин
Высокие эксплуатационные характеристики РВП, рассмотренные выше, позволяют с
успехом применять её для обеспечения управления частотой вращения ротора паровой турбины за счёт управления гидромеханическим следящим приводом её паровпускных регулирующих клапанов дроссельного типа. Систему управления (ЭГСАР) при этом следует
рассматривать состоящей функционально из двух частей – электронной управляющей
(ЭУЧ) и исполнительной гидравлической (или гидромеханической – ГМЧ). Подобные электрогидравлические системы [3] получили широкое распространение за рубежом, начиная с
90-х гг. прошлого века, в нашей стране они активно внедряются с 2000-х годов, однако,
комплектуются в основном из импортного оборудования. Принципиальная схема такой системы регулирования показана на рисунке 1.
Система автоматического регулирования турбопривода-электрогидравлическая, состоит из двух функциональных частей: электронной управляющей и гидромеханической
исполнительной.
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Рисунок 1 – Принципиальная схема системы регулирования с ЭУЧ ЭГСАР

В состав электронной управляющей части входят(Рисунок 1):
– электронное управляющее устройство 5;
– электромеханический преобразователь 4;
– шесть датчиков частоты вращения 6;
Гидромеханическая исполнительная часть состоит из блока регулирования (гидропривод регулирующего паровпускного клапана турбины) и парораспределения турбины. В
блоке регулирования скомпонованы отсечной золотник (ОЗ) и сервомотор (СМ) – классический следящий привод с перекрёстными обратными связями и управлением СМ по отклонению положения ОЗ. В блоке регулирования масло высокого давления подается от
насоса-регулятора на рабочих режимах и от пускового масляного электронасоса в режимах
пуска и останова. Давление в линии нагнетания насоса-регулятора при номинальной частоте вращения ротора турбины составляет ~ 10,5 кгс/см2 (изб).
На всех режимах работы турбопривода изменение и поддержание заданной частоты
вращения ротора осуществляется за счет изменения расхода пара в турбину при изменении
открытия регулирующих дроссельных клапанов.
При изменении частоты вращения ротора турбопривода сигнал от датчика частоты
вращения 6 поступает в электронное управляющее устройство 5, которое формирует в соответствии с заданным алгоритмом регулирования управляющий сигнал на электромеханический преобразователь 4, установленный на отсечном золотнике 1. Электромеханический
преобразователь преобразует управляющий электрический сигнал в поступательное перемещение выходного штока, который через рычаг 7 перемещает золотник отсечного золотника 1. Золотник, перемещаясь относительно втулки, открывает своими отсечными кромками окна для поступления силового масла в рабочую полость сервомотора и для слива
масла из нерабочей полости во всас насоса-регулятора. Поршень сервомотора перемещается и тем самым изменяет открытие регулирующих клапанов. При перемещении поршня
рычагом 7 золотник отсечного золотника 1 возвращается в исходное положение.
Система приходит в новое установившееся состояние, при котором мощность турбины придет в соответствие с нагрузкой, т.е. с требуемым в данный момент для котла расходом питательной воды.
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Положение выходного штока электромеханического преобразователя и поршня сервомотора зависят от нагрузки турбины. Положение отсечного золотника в установившемся
состоянии системы вне зависимости от нагрузки неизменно, при этом положении рабочие
окна во втулке отсечного золотника, через которые осуществляется питание полостей сервомотора маслом, закрыты.
Исходя из требований устойчивой и качественной работы турбины под управлением
ЭГСАР известен [2] и широко применяется упрощённый практический критерий устойчивости – критерий апериодичности переходного процесса, описываемый формулой, которая
увязывает постоянную времени (требуемое быстродействие) регулирующего органа с постоянной времени (инерционностью) турбины:

1
Tсм   Та
2
где:

Тсм - постоянная времени сервомотора,
δ - заданная неравномерность частоты вращения,
Т а - постоянная времени турбины.
Т.е. указанный критерий, фактически, говорит о том, насколько быстрым должен быть
паровой регулирующий клапан, чтобы процессы разгона турбины (с заданной неравномерностью частоты вращения δ) шли по апериодическому (монотонному) закону. Или, другими
словами, насколько быстродействующим должен быть сервомотор, чтобы отработка возмущений (в т.ч. и 100%-й сброс нагрузки) не вызвала потери устойчивости всего контура
регулирования.
Другой известной практической зависимостью [3] для обеспечения данного требования применительно к системам типа ЭГСАР является требование быстродействия привода
отсечного золотника в ГМЧ (т.е. фактически быстродействия ЭМП) – его постоянная времени должна быть на порядок меньше соответствующей характеристики сервомотора.
Известные характеристики быстродействия рассматриваемых ЭМП (не более 0,1 сек),
сервомоторов (0,2-0,8 сек) и постоянных времени паровых турбин со стандартной неравномерностью в 4-5% (6-15 сек) позволяют утверждать о возможности применения подобных
ЭМП с РВП для решения задач регулирования в таких контурах. Сервомотор при этом
имеет достаточное быстродействие, так что мгновенное закрытие клапана на линии питания котла не приводит к срабатыванию регулятора безопасности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы безопасности на транспорте, регулируемые законом «О
транспортной безопасности», а также мероприятия направленные на обеспечение антитеррористической
защищенности объектов железнодорожного транспорта.
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ABSTRACT
The article considers the issues of transport security regulated by the law "On transport security", as well
as activities aimed at ensuring anti-terrorist protection of objects of railway transport.
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Безопасность на транспорте складывается из двух основных составляющих: транспортной безопасности и безопасности эксплуатации транспорта.
Транспортная безопасность регулируется Федеральным законом от 9 февраля 2007 г.
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (с изменениями на 6 июля 2016 года), предусматривающим создание и управление единой системой защиты от актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса. Основными задачами обеспечения
транспортной безопасности являются:
1) нормативно-правовое регулирование в области обеспечения транспортной безопасности;
2) определение угроз совершения актов незаконного вмешательства;
3) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств;
4) категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
5) разработка и реализация требований и мер по обеспечению транспортной безопасности;
6) подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности;
7) осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения транспортной безопасности;
8) информационное, материально-техническое и научно-техническое обеспечение
транспортной безопасности;
9) сертификация технических средств обеспечения транспортной безопасности.
Обеспечение транспортной безопасности – это реализация определяемой государством системы экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих совершения актов незаконного вмешательства. Правительством
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Российской Федерации назначены федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг, контролю и надзору в области обеспечения
транспортной безопасности. Установлены уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и порядок их объявления (установления).
Обеспечение транспортной безопасности возлагается на субъект транспортной инфраструктуры – юридическое или физическое лицо, являющееся собственником объекта
или использующего его на ином законном основании. В рамках реализации государственной политики по обеспечению транспортной безопасности на ОАО «РЖД», как субъект
транспортной инфраструктуры, законодательно возлагаются задачи планирования и реализации мер по обеспечению безопасности объектов инфраструктуры транспортных средств.
Компания, как крупнейший перевозчик и субъект транспортной инфраструктуры России,
проводит целенаправленную работу по обеспечению безопасности на железнодорожном
транспорте с учетом накопленного опыта предыдущих лет.
Совместно с Федеральным агентством железнодорожного транспорта продолжается
разработка документов в целях реализации требований Федерального закона «О транспортной безопасности». Для дальнейшего продвижения работ по категорированию и оценке уязвимости объектов железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» разработан проект требований по обеспечению транспортной безопасности для различных категорий объектов и уровней безопасности железнодорожной инфраструктуры и транспортных средств. Указанный
документ отражает базовые положения по оборудованию объектов железнодорожной инфраструктуры в целом с учетом специфики каждого объекта.
На протяжении последних лет ОАО «РЖД» принимает все возможные меры, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности объектов железнодорожного
транспорта, охраны их от преступных посягательств. Охрана объектов, не влияющих на
безопасность движения, осуществляется охранными организациями, выбранными на конкурсной основе. Железнодорожные мосты, виадуки, путепроводы, оборудуются системами
охранного телевидения, охранной сигнализации с оборудованием ограждениями запретных
зон. Видеонаблюдение железнодорожного пути осуществляется с применением телевизионных камер, размещаемых на опорах вдоль железнодорожного полотна. Для контроля подходов к железнодорожному пути устанавливаются извещатели сигнализации.
Для оперативного реагирования на попытки незаконного вмешательства правонарушителей железнодорожного транспорта высокоскоростного движения оборудованы опорные пункты охраны с привлечением подразделений ведомственной охраны. Данные
участки оснащены системами видеонаблюдения свыводом изображения в опорные пункты
охраны. Один опорный пункт охраны совмещен с ситуационным опорным пунктом охраны.
На станциях, вокзалах, посадочных платформах назначаются патрули, посты транспортной полиции, посадочные и оперативно-поисковые группы. В помещениях вокзалов обычно
выставляются посты, где постовому полицейскому определяется конкретное место несения
службы с учетом наиболее удобного ведения наблюдения за гражданами. Эта форма обеспечивает достаточно оперативное реагирование на правонарушения. В настоящее время получает все большее распространение оборудование в залах ожидания, кассовых залах и других местах, требующих постоянного присутствия сотрудника полиции, стационарных постов, оснащенных телефонной связью и ПЭВМ с доступом к необходимым базам данных.
В частности, активно используется программно-технический комплекс «Розыск-Магистраль», в том числе переносные изделия ПТК «Терминал» по выявлению в пассажиропотоке лиц, находящихся в розыске и представляющих оперативный интерес.
В зависимости от интенсивности пассажиропотока на платформах могут быть выставлены посты для контроля за посадкой и высадкой пассажиров. На направлениях массового
передвижения пассажиров и объектах транспорта большой протяженности назначаются
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патрули. Многими ЛУВД, ЛОВД согласован с сопредельными территориальными органами внутренних дел вопрос о приближении постов и маршрутов нарядов ППСМ, вневедомственной охраны, ГИБДД к объектам железнодорожного транспорта в случае осложнения оперативной обстановки. На практике решение этих задач предусматривается планами
совместных мероприятий территориальных органов внутренних дел и ОВДТ, планами единой дислокации постов и маршрутов. В необходимых случаях плотность нарядов транспортной полиции увеличивается за счет привлечения к охране общественного порядка военнослужащих внутренних войск, курсантов учебных заведений МВД России, казачества,
добровольных общественных формирований. Для повышения эффективности патрулирования крупные станции и вокзалы разделяются на секторы, каждый из которых контролируется отдельной совместной группой во главе с сотрудником полиции.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ПРИ
РАСЧЁТЕ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ
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АННОТАЦИЯ
Разработана компьютерная программа, позволяющая подобрать оптимальные режимы резания
древесины.
Ключевые слова: программа; оптимальные режимы; деревообрабатывающие станки; параметры
обработки.

THE USE OF INFORMATION RESOURCES FOR THE CALCULATION
OF MODES TO CUTTING WOOD
Borisov N.A.,
Senior lecturer of VoGU, Vologda
ABSTRACT
A computer program that allows you to choose the optimum modes of cutting wood is developed.
Keywords: program; optimal conditions; woodworking machines; processing options.

В последние годы авторами предложены новые идеи в теории резания древесины [1,
2], позволяющие повысить точность расчетов режимов резания. Таким образом, повышение
точности расчетов [3] является актуальной задачей теории резания древесины. Эта задача
может быть решена путем уточнения расчетных формул на основе положений современной
теории резания древесины [4-7].
При обработке древесины на деревообрабатывающих станках зачастую ставится задача - по заданным параметрам обработки [6] (скорость подачи, высота пропила, или толщина снимаемого слоя, порода древесины и др.) определить силы резания, потребляемую
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мощность привода механизма резания, силы действующие в зоне резания, величину подачи
на зуб (ножа) пилы (фрезы), которые характеризуют качество обрабатываемой поверхности
[5].
Исходя из вышеизложенных задач была разработана компьютерная программа, позволяющая быстро решать эти задачи. Данная программа рассчитана для использования в
производстве технологами, мастерами и студентами при решении заданий контрольных и
курсовых работ.
Данная программа разработана с использованием среды программирования Делфи
версии 7. Использованные формулы для расчёта указаны на интерфейсе программы (рисунок 1).
Пример расчёта 1: имеется обрезной двухпильный станок с пилами диаметром 450
мм. и шириной реза – 4 мм (толщина пилы 2.8 мм+ развод или плющение зуба 0,6х2 мм на
сторону), число зубьев пил – 48, высота пропила 100 мм, порода –сосна(ель), число оборотов вращения пил – 2850 об/мин., скорость подачи материала – 40 м/мин., время работы пил
без заточки – 4 час. Вводим эти данные в соответствующие графы и нажимаем кнопку «Расчёт» и под надписью «результаты расчётов» появляются расчётные показатели: подача на
зуб, скорость резания (окружная скорость), касательная сила, действующая на зуб, мощность резания и мощность, потребляемая электродвигателем.

Рисунок 1 – Интерфейс программы для расчёта режимов обработки (пример расчета 1)

Пример расчета 2 (рисунок 2): имеется строгальный (фуговальный) станок, на котором требуется профрезеровать сосновую доску толщиной фрезерования 5 мм. и шириной
фрезерования -100 мм, скорость подачи -12 м/мин, диаметр фрезы(режущей кромки) 145мм., число оборотов фрезы – 6000 об/мин., время работы фрезы без переточки – 4 часа,
число ножей во фрезе – 4 и количество фрез работающих от электродвигателя -1. Вводим
эти данные в соответствующие графы и получаем ответ: потребляемая мощность электродвигателя -4,75 квт., а на станке установлен электродвигатель – 5,5 квт, следовательно такие режимы обработки, с точки зрения, потребляемой мощности вполне удовлетворительны.
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Рисунок 2 – Интерфейс программы для расчёта режимов обработки (пример расчета 2)

Программа работает под MicrosoftWindows, не требует установки и полностью переносима. Работа с программой интуитивно понятна, проста в использовании что не требует
каких – либо пояснений.
Данная программа более функциональна, по сравнению со штатными средствами расчета, что немаловажно для начинающих пользователей.
Рассмотренные автоматизированные средства могут быть использованы в качестве
основы для разработки и внедрения автоматизированной системы планирования, обслуживания и проведения предупредительных работ, связанных с деревообработкой.
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МЕРЫ БОРЬБЫ С ПАРАЗИТНОЙ АВТОГЕНЕРАЦИЕЙ
В РАДИОПЕРЕДАТЧИКАХ
Габбазова Рузиля Насиховна,
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные причины возникновения паразитных колебаний в
радиопередающих устройствах. Особое внимание было уделено мерам устранения паразитных
автогенераций.
Ключевые слова: паразитная автогенерация; причины возникновения паразитных колебаний;
меры устранения паразитных колебаний.

CONTROL MEASURES FOR PARASITIC AUTOGENERATION IN
RADIO TRANSMITTERS
Gabbazova R.N.,
Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk
ABSTRACT
The main reasons for the appearance of parasitic oscillations in radio transmitting devices considered in
this paper. Particular attention was paid to measures to eliminate parasitic autogenerations.
Keywords: parasitic autogeneration; reasons for the appearance of parasitic oscillations; measures to
eliminate parasitic oscillations.

Нежелательная самопроизвольная автогенерация, возникающая при разработке и регулировке радиопередающих устройств на частотах, отличающихся от рабочей частоты,
называется паразитной автогенерацией.
Паразитные автогенерации недопустимы в радиопередающих устройствах, поскольку
они нарушают правильную работу передатчиков, искажают передаваемые сигналы, а так
же могут вывести из строя некоторые элементы передатчика.
Паразитные автогенерации возникают самопроизвольно во всех случаях, когда выполняются условия самовозбуждения не только на длинных волнах, но и на дециметровых
и сантиметровых волнах. Поэтому Паразитные колебания чаще всего возникают в диапазонах волн, резко отличающихся от рабочего диапазона волн радиопередатчика.
Рассмотрим основные причины возникновения паразитных возбуждений.
В большинстве случаев паразитное возбуждение образуется за счет обратной связи,
которая может вводиться специально, например в автогенераторах. Иногда обратная связь
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определяется свойствами активного элемента. Нередко она возникает из-за недостаточной
экрановки или плохой развязки между цепями питания каскадов [1].
Второй причиной возникновения паразитных колебаний является параметрическое
возбуждение. Этот механизм действует, если в схеме имеются нелинейные реактивные элементы. Кроме перечисленных, возможны и другие причины возникновения паразитных колебание. Например, разогрев транзистора изменяет параметры, что может привести к релаксации с большим периодом.
Устранение паразитных автогенераций представляет собой во многих случаях серьезную задачу, особенно в многокаскадных и широкодиапазонных коротковолновых передатчиках.
Для ослабления опасности возникновения паразитных автогенераций необходимо:
тщательно экранировать выходные цепи генераторов от их входных цепей;
правильно располагать элементы передатчика;
устранять длинные высокочастотные соединительные провода;
устранить все причины, которые могут привести к появлению паразитных обратных
связей.
Иногда применяется включение специальных антипаразитных сопротивлений, емкостей, индуктивностей. Их действие должно быть таково, чтобы они, устраняя паразитное
возбуждение, не нарушали правильную работу передатчика на рабочей волне. Для этого
можно воспользоваться либо различиями в длинах рабочей волны и волны паразитной генерации, либо различиями в распределении токов в различных участках цепей [2].
Борьба с паразитными колебаниями существенно облегчается при использовании в
каскадах независимого возбуждения тетродов или пентодов. Устранение паразитных возбуждений, которые возникают за счет обратной связи с мощных каскадов на первые каскады передатчика, значительно упрощается при использовании умножения частоты в промежуточных каскадах.
При обнаружении паразитного колебания во время регулировки нужно тщательно
определить их природу: генерируемую длину волны, элементы, образующие колебательный контур и цепь обратной связи. Только после этого можно правильно наметить меря по
устранению паразитных колебаний.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВРЕДОНОСНОГО КОДА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АТАКИ DRIVE-BY-DOWNLOAD
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ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»,
г. Ростов-на-дону
АННОТАЦИЯ
Дана подробная характеристика атаки Drive-by-Download, как одной из самых распространенных
на сегодняшний день способов внедрения вредоносного ПО. Сформулированы используемые этой
атакой уязвимости, связанные с повреждением памяти в веб-браузерах и подключаемых модулях
браузера для выполнения кода запуска оболочки (шелл-кода), и, как следствие, получение контроля над
компьютером жертвы. Рассмотрены основные действия для противостояния этой атаки.
Ключевые слова: атака Drive-by-download; вредоносный скрипт; эмуляция; шелл-код;
безопасность; конфиденциальность.

THE SPREAD OF MALICIOUS CODE USING THE ATTACK DRIVE-BY
Zaytseva E.A.,
DSTU, Rostov-on-Don
ABSTRACT
Detailed characteristics of attack Drive-by-Download as one of the most prevalent ways of introducing
malware. Formulated used by the Atka vulnerability related to memory corruption in web browsers and plugins browser to run the code run the shell (shell-code) and as a result, obtaining control over the victim's computer.
Describes the main actions to counter this attack.
Keywords: attack Drive-by download; malicious script; emulation; shell-code; security; privacy.

Атака Drive-by-download – это любая загрузка программного обеспечения, которая
происходит без ведома и согласия пользователя. К сожалению, угроза имеет серьезные последствия для конфиденциальности для пользователей. В типичной атаке простой просмотр
веб-сайта, содержащего вредоносный контент, может привести к заражению компьютера
пользователя вредоносным ПО. Вредоносный код, который интегрирован как часть атаки,
обычно дает злоумышленнику полный контроль над машиной жертвы. Зачастую записываются нажатия клавиш, похищаются пароли и происходит утечка конфиденциальной информации. Кроме того, зараженные компьютеры могут присоединиться к ботнету, большому
набору небезопасных хостов, контролируемых хакерами. Их вычислительная мощность
при этом является ценной для злоумышленников, поскольку эти узлы могут использовать
компании, рассылающие спам или осуществляющие DDoS-атаку.
На риc. 1 изображены основные этапы атаки с загрузкой вредоносного ПО.
Злоумышленник заранее готовит веб-сайт со вредоносным контентом. Когда этот сайт
позже посещает жертва, код вируса-вредителя загружается на его компьютер и выполняется
браузером. Этот сценарий использует уязвимость в браузере или установленном им плагине. После успешного использования шелл-кода загружается вредоносное ПО, которое
обеспечивает злоумышленнику полный контроль.
Наиболее распространенная цель этой атаки приложения, которые разрабатываются и
распространяются третьими лицами. Причина в том, что эти плагины не редко выпускаются
без тестирования и, следовательно, более вероятно, будут содержать уязвимости в безопасности. Кроме того, они обычно распространяются как исполняемые файлы (по крайней
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мере, у Microsoft Internet Explorer). Поскольку многие из них написаны на слабо защищенных языках, таких как C, они подвержены широкому спектру уязвимостей, которые являются общими и для приложений, написанных на таких языках. Сюда так же входит переполнение буфера, проблемы с повреждением памяти и запись движения указателя. Наконец, плагины часто выполняются в самом браузере и, как результат, могут получить полный
доступ к нему и базовой операционной системе.

Рисунок 1 – Основные этапы атаки drive-by-download

Чтобы сделать эксплуатирование более надежными, злоумышленники прибегают еще
к одной атаке, называемой Heap spraying [1]. Она создает несколько экземпляров шелл-кода
в сочетании с инструкцией NOP (сокращение от английского: «No OPeration»). Используя
знания о том, как движок сценария управляет нераспределённой памятью, злоумышленник
может влиять на то, где хранятся переменные. В результате уменьшается объём этой памяти, которую нужно «распылять» для успешной атаки. После того, как память была «подготовлена», эксплойт фактически запущен. С этой целью вражеский скрипт обычно вызывает уязвимый метод (подключаемого модуля) со вредоносными аргументами.
Когда у хакера подготовлен вредоносный скрипт, который может запустить атаку
drive-by-download, его необходимо разместить на веб-сайте. Чем выше страница в рейтинге,
тем выше вероятность того, что на нее зайдет ничего не подозревающий интернет-пользователь. Либо достаточно внедрять вредоносный контент в рекламные объявления, размещенные на уже существующих веб-страницах. Здесь сайт с рекламой, сам того не подозревая становится сообщником при совершении атаки. Более того, злоумышленник также может использовать в своих целях уязвимости, обнаруженные в популярных веб-приложениях. Например, размещать свой контент непосредственно на уязвимом веб-сайте. Автоматизированные SQL-инъекции [2], например, изменяют сервера баз данных веб-приложений
с целью учесть теги iframe, которые загружают вредоносные страницы.
Опишем типичную атаку при загрузке. Самый знаменитый случай заражения сайта
произошедшел в 2007 году. Во время подготовки к Суперкубку Национальной футбольной
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лиги США сайт стадиона Miami’s Dolphin был взломан злоумышленниками, и на нем был
размещен фрагмент JavaScript-кода.

Рисунок 2 – JavaScript код на сайте стадиона Miami’s Dolphin

При входе на сайт браузер компьютера обычного пользователя, на котором не был
предустановлен необходимое обновление, без ведома жертвы подключался к удаленному
серверу. В этом случае на компьютер пользователя незаметно для него устанавливалась
троянская программа, которая давала злоумышленникам полный контроль над компьютером жертвы. Впоследствии хакеры получали доступ к его конфиденциальным данным и
проводили через него DoS-атаки.
Защита девайсов и конфиденциальных данных должна состоять из комплекса мер по
обнаружению и устранению атаки Drive-by-Download. Во-первых, необходимо оперативно
и своевременно обновлять все программное обеспечение на используемых устройствах. Когда производители ПО обновляют приложение, киберпреступники пытаются как можно
быстрее атаковать именно тех, кто еще не установил последнюю версию ПО. К счастью,
сейчас это во многих программах можно делать автоматически. Вторым важным шагом является «чистка» набора используемых приложений внутри ПО. Чем больше установлено
плагинов и дополнений, тем более подвержен атаке компьютер пользователя. Так же, при
оплате покупок онлайн внимание пользователя должно быть сконцентрировано на том, не
передает ли он подозрительному источнику свои данные. К остальным мерам по защите
можно отнести обязательно наличие антивирусных программ в системе, фильтрование
траффика пользователя, использование блокировщиков рекламы и т.д.
Таким образом комплексный подход должен включать в себя оптимизацию, обеспечивающую разумные эксплуатационные издержки при достижении отличных результатов
обнаружения атаки. В заключении хотелось бы добавить, что подобная атака может использоваться на самых разных сайтах. Любой сайт, на котором данные могут быть изменены,
является потенциальной целью таких атак. Однако следуя не слишком сложным правкам,
сайт будет более защищен от этой атаки.
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АННОТАЦИЯ
В работе описаны конструкция, устройство, преимущества использования автоматизированных
парковок. Представлены зарубежные и отечественные основные производители системы.
Ключевые слова: парковка; автоматизированная парковка; умная парковка; ротор;
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ABSTRACT
The design, the device, the advantages of using automated parking were described in article . The foreign
and domestic major system manufacturers were presented.
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Проблема нехватки парковочных мест в условиях городской застройки Санкт-Петербурга стоит особенно остро. Это связано с несколькими причинами. СогласноПостановлению правительства о ПЗЗ на 80 м2 площади квартир отводится 1 парковочное место, но как
показывает практика 10-20% ,в лучшем случае, категорически не хватает мест [1]. Это с
учетом того, что ответственные застройщики проектируют парковочные места с запасом,
учитывая возможности участка. Что касается новых застраиваемых территорий, таких как
около метро Девяткино, Парнас, Дыбенко города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, то процент недостатка стоянок автомобилей в придворовой территории значительно
выше, в районе 25-30 %. При разработке генеральных планов участка, необходимо соблю-
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дать требования ПЗЗ, в которых прописаны требования к количеству «зеленой зоны» и парковочных мест. Нередко возникает ситуация при которой участок проектирования не вмещает необходимую площадь как зелени так и стоянок [2]. Решением проблемы может стать
автоматизированная парковка роторного типа.

Рисунок 1 – Автоматизированная парковка роторного типа

Конструкция включает в себя фундамент с закладными деталями, ограждающие металлические конструкции, лестницы, площадки обслуживания, люки и стремянки, приямки
с дренажем, подвод силового электропитания и установка защитного заземления.
Автоматизированная парковка роторного типа имеет ряд преимуществ, к ним относятся:
 Быстрый срок ввода в эксплуатацию. За 5-7 дней конструкция монтируется, прокладываются кабели, и становится готова к использованию.
 Простота в использовании. Оператор осваивает управление конструкцией за 1 день.
 Независимая эксплуатация. В случае технических сбоев, система может работать
вручную, за счет гравитации.
 Компактность. Конструкция занимает два парковочных места.
 Долговечность. При условии правильной сборке и эксплуатации система служит 1520 лет [3].
Одним из крупнейших производителей автоматизированных парковок являетсябританская фирма Smartparkingsolution, их установки используют по всему миру. Из российских компаний стоит отметить ПаркПлюсиParkingCity. Производители гарантируют абсолютную безопасность при использовании автоматизированной роторной парковки. Это возможно за счет:
 Фотодатчиков в передней части и задней части на входе.
 Фотодатчиков с обеих сторон для открытия двери автомобиля.
 Реле тока для защиты двигателя.
 Службы аварийной остановки.
 Перепускной пробки на поддоне.
 Устройства предотвращения падения автомобиля (система крепления болтов для
крепления основной цепи).
Автоматизированные парковки роторного типа доступное и эффективное решения
проблемы нехватки парковочных мест в городе Санкт-Петербурге. Конструкцию отличает
безопасность, простота в работе, доступная цена, высокое качество и долгий срок эксплуатации.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время существенно возросли потребности целлюлозно-бумажной промышленности
в целлюлозе. Основным сырьем для получения целлюлозы является древесина, переработка которой
является одновременно капиталоемкой, энергоемкой и экологически небезопасной отраслью с большим
количеством отходов. Приведен метод выделения целлюлозы из отходов деревообрабатывающей
промышленности.
Ключевые слова: целлюлоза; варка целлюлозы; древесина; делигнификация; сульфитный метод;
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ABSTRACT
At present, the pulp and paper industry has significantly increased its demand for cellulose. The main raw
material for the production of cellulose is wood, processing of which is simultaneously a capital-intensive,
energy-intensive and environmentally unsafe industry with a large amount of waste. A method is provided for
prodaction of cellulose from waste of the woodworking industry.
Keywords: cellulose; pulp cooking; wood; delignification; sulfite method; waste of woodworking
industry; pulp and paper industry.

Множество деревообрабатывающих предприятий после выполнения работ оставляют
около 25-40 % отходного древесного материала, дальнейшая судьба которого неизвестна.
Так как сбережение лесных массивов является не только проблемой страны, но и всего
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мира, то должны быть введены нормативы по обращению и реализации, распространение
которых затрагивало бы и древесные отходы.
По существующим статистическим данным, Россия обладает наибольшим запасом
леса во всём мире, их примерная площадь занимает более 800 тыс. га на территории страны,
эта цифра ровняется примерно 25 % лесных насаждений всей планеты.
Лес – это источник сырья для всех древесных изготовляющих или перерабатывающих
предприятий, но также лес считается и средой обитания животных, птиц и прочих млекопитающих, поэтому так важна переработка отходов древесины. Использование отходов
древесины в производстве не только сохранит первичный древесный материал, но и уменьшит отходы древесины, что позволит значительно сократить вырубку лесов.
В этой связи целью работы явилась разработка способа выделения целлюлозы из отходов деревообрабатывающей промышленности сульфитным методом.
Процесс получения целлюлозы из отходов древесины (варка целлюлозы) заключается
в удалении лигнина, а также экстрактивных веществ [1, c. 216]. Сырьем для этого процесса
явились опилки − отходы деревообрабатывающей промышленности.
Делигнификация отходов древесины при сульфитной варке определяется следующими основными реакциями лигнина: сульфированием, инактивацией (или конденсацией)
и гидролитическим и коллоидно-химическим его растворением (рисунок 1) [2, с. 101].
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Рисунок 1 − Реакция сульфирования лигнина

Разработан сульфитный способ переработки опилок в целлюлозу с использованием
бисульфита кальция Ca(HSO3)2, который был получен из экологически безопасного и недорого реагента карбоната кальция CaCO3. Ca(HSO3)2 образуется в варочном растворе в
ходе реакции из сульфита кальция CaSO3 и используется в момент ее образования, когда
он наиболее активен. Поэтому такой способ получения целлюлозы энергетически выгоден
(T = 87 oC) и идет без давления. Процесс идет при нейтральной pH среды, что также уменьшает коррозию и продлевает срок службы оборудования для получения целлюлозы.
В результате проделанной работы получили целлюлозу хорошего качества, требующего незначительную отбелку.
Разработанный сульфитный способ получения технической целлюлозы из опилок может быть использован в целлюлозно-бумажной промышленности.
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В данной статье рассмотрена технология строительства каркасного деревянного дома, ее
преимущества перед другими технологиями строительства.
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FRAME WOODEN CONSTRUCTION TECHNOLOGY
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ABSTRACT
This article describes the technology of construction of frame wooden houses and its advantages over
other construction techniques.
Keywords: frame technology; lumber home; energy efficiency.

Изменения в глобальном климате и ухудшение экологической ситуации на нашей планете повлияло на решение руководства всех стран мира задуматься о переходе на новые
экологические чистые технологии [1].
Для этого правительство в ноябре 2009 г. приняло общую «Энергетическую стратегию России на период до 2030 года». С этого же года в стране действует Федеральный закон
№ 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» [1].
Желающие построить свой частный дом так же озадачены вопросом энергоэффективности. В связи с этим существует проблема выбора материала для строительства дома.
В данной статье мы рассмотрим технологию строительства каркасного дома.
В брусовом доме массив древесины выполняет несколько функций: силовую, теплозащитную и отделочную. Но, как известно, универсальное не бывает эффективным. Отделка такого дома предполагает только шлифовку и покраску. А для соответствия новым
нормам по тепловому сопротивлению стен – толщина стены из бруса должна быть 500 мм
[2].
Тоже самое противоречие наблюдается и в каменном домостроении: попытка увеличить теплоэффективность стеновых материалов за счет пористой структуры приводит к потере прочности: чем теплее пено- или газобетон, тем он менее прочен.
Каркасная технология деревянного домостроения давно стала стандартом в холодных
широтах США, Канады и Европы, а в последнее время всё более популярна в России.
Каркасный дом состоит из трёх основных элементов.
Первый – это его деревянная силовая конструкция. Она должна быть грамотно спроектирована и профессионально смонтирована. Специфика технологии позволяет возводить
дома с абсолютно любыми архитектурными формами.
Второй элемент – это энергоэффективный пирог, состоящий их утеплителя, специальных плёнок и мембран. Утеплитель занимает 90% объёма стен, кровли и перекрытий.
Именно он обуславливает низкие расходы на отопление каркасного дома. Пароизоляционная плёнка внутри дома защищает наружные стены от проникновения водяных паров.
Гидро-ветрозащитная мембрана снаружи защищает дом от ветра и воды, но полностью проницаема для воздуха и пара. С её поверхности непрерывно испаряется влага, поддерживающая утеплитель в стене всегда сухим и эффективным [2].
Третий элемент дома – это его внутренняя и внешняя отделка.
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Коэффициент теплопроводности утеплителя, из которого на 90% состоит стена каркасного дома, например, каменной ваты на базальтовой основе – в 5 раз меньше, чем у дерева, и в 15 раз меньше, чем у обычного кирпича.
Ещё одно важное преимущество каркасного дома – быстрый прогрев. В отличие от
дома из массива древесины или кирпича каркасный дом полностью прогревается в течение
2-3 часов. Это происходит благодаря низкой теплоёмкости стен каркасного дома, что делает
эту технологию абсолютно безальтернативной в случае зимнего использования загородного дома в режиме проживания в основном в выходные дни [2].
Различные элементы каркаса расположены между собой определённым образом, что
образует прочную жёсткую систему. Поэтому в сейсмоопасных зонах каркасную технологию чаще всего принимают как основную.
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АННОТАЦИЯ
Было проведено разделение нефти на насыщенные и ароматические углеводороды, смолы,
асфальтены SARA-методом. Полученные асфальтены разделяли на фракции системой растворителей
гептан:толуол. Приведен выход каждой фрации. Установлено, что I фракция асфальтенов имеет
кристаллическую структуру.
Ключевые слова: асфальтены; фракционирование; SARA-метод.

FRACTIONAL COMPOSITION OF ASPHALTENES OBTAINED FROM
OIL OF BAKLANOVO FIELD
Ryskulova G.R.,
Master student of BSU, Ufa
ABSTRACT
Separation of oil into saturated and aromatic hydrocarbons, resins, asphaltenes by SARA method was
carried out. The resulting asphaltenes were fractionated by a heptane: toluene solvent system. The output of each
friction is given. It was found that the I fraction of asphaltenes has a crystalline structure.
Keywords: asphaltenes; fractionation; SARA method.

В связи с истощением запасов легкой нефти в переработку вовлекаются высоковязкие
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нефти с повышенным содержанием смолисто-асфальтеновых веществ (САВ), способных к
образованию отложений на нефтепроводах [1, 2]. Выявление особенностей состава, строения и свойств нефтей и их компонентов, а также изучение их фазовой устойчивости является актуальной задачей.
Объектом исследования служили асфальтены, выделенные из нефти Баклановского
месторождения SARA-методом, путем их осаждения н-гептаном, а также продукты их
фракционирования, полученные с использованием как чистых растворителей (гептан и толуол), так и их бинарных смесей с увеличивающейся полярностью.
Нефть характеризуется высоким содержанием смол (45,65 % масс.), асфальтенов
(12,22 % масс.), насыщенных углеводородов (28,18 % масс.), ароматических углеводородов
(26,22 % масс.). Разделение асфальтенов на фракции проводилось на колонке, заполненной
силикагелем марки АСК (зернение 0,25-0,40 мм). Полученные фракции анализировали методом ИК-спектроскопии. Выход фракций асфальтенов представлен в таблице, из которой
следует, что основную массу асфальтенов составляет I фракция.

Таким образом, установлено, что I фракция асфальтенов, в отличие от других фракций, имеет кристаллическую структуру и отвечает за свойства асфальтенов в целом.
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АННОТАЦИЯ
Сформулирована общая проблематика применения насосных агрегатов для водоснабжения.
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Ключевые слова: водоснабжение; оптимизация; энергоэффективность, насосный агрегат.

PUMPS FOR WATER SUPPLY
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ABSTRACT
The general problems of the use of pumping units for water supply are formulated. Comparison of
pumping units.
Keywords: water supply; optimization; energy efficiency; pump unit.

Сегодня в России сложилась достаточно сложная ситуация с обеспечением населения
питьевой водой надлежащего качества. Сооружения водоподготовки, на которых используются традиционные методы и процессы, не всегда в состоянии обеспечить требуемую степень очистки воды. В полной мере это относится и к обеззараживанию воды – главному
барьеру на пути передачи водных инфекций.
Также одной из главных проблем отечественного ВКХ является низкая энергоэффективность насосных станций.
Необходимость решения проблемы вызвана не только техническими причинами
(крайний износ оборудования, сетей, коммуникаций), но и общим кризисом отрасли. Резкое
изменение политической и экономической ситуации в стране привело к тяжелым последствиям, поскольку система водоснабжения была рассчитана на практически бесплатную
электроэнергию, которая была доступна в советские времена. Сегодня отрасль не справляется с существующими реалиями, а неэффективность ее работы приводит к тому, что коммунальные платежи ложатся тяжелым бременем на плечи потребителей. Следствием нерационального использования насосных установок при перекачивании чистых вод является
потеря в среднем 10% энергии. А в некоторых случаях показатели достигают от 25 до 50%.
Решение этой проблемы кроется в проведении энергосберегающих мероприятий, целью которых является снижение потерь воды водопроводной и канализационной систем, а также
потребление энергоресурсов в меньших объемах [1].
В работе при выборе насосного оборудования были изучены как отечественные так и
зарубежные фирмы-производители. Замена имеющихся насосов дает возможность экономии электроэнергии. Основной целью оптимизации оборудования насосной станции является сокращение эксплуатационных затрат, а именно затрат на электроэнергию и обслуживание агрегата. Такие условия должны выполняться в результате рационального конструирования оборудования и проектирования станции в целом.
Расчетами подтверждена экономическая эффективность разработанной технологии.
Срок окупаемости новой технологии составит четыре года, по истечению этого времени
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управление ГП “Калугаоблводоканал” будет экономить около одного миллиона рублей в
год, за счет уменьшения эксплуатационных затрат.
У зарубежного насосного агрегата главное отличие в том, что у проектируемого
насосного агрегата меньшая мощность, что позволяет экономить на электроэнергии, и значительно больший КПД. Вместо сальниковых уплотнений использованы торцовые уплотнения, а также подшипники скольжения вместо подшипников качения, применяемые специально для воды, которые не требуют обслуживания.

Базой для сравнения выбраны центробежные насосы 200Д/90Б (с ЧРП), 3В200х2,
Д630-90, применяемые на насосной станции. Эти насосы работают не в оптимальных режимах и отличаются параметрами от проектируемого. Новый насос спроектирован на более
оптимальные режимы работы. Главное отличие, что у проектируемого насосного агрегата
меньшая мощность, что позволяет экономить на электроэнергии, и значительно больший
КПД.
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АННОТАЦИЯ
Были проведены измерения электромагнитного излучения антенн сотовых телефонов AplleSE,
LGK, SamsungDuos, SONYZ3, Aplle6S. На основании измерений выявили марку, которая имеет наиболее
безопасное устройство
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ABSTRACT
Measurements of electromagnetic radiation of antennas of cellular telephones AplleSE, LGK,
SamsungDuos, SONYZ3, Aplle6SBased on the measurements revealed a brand that has the most secure device
Keywords: mobile device; electromagnetic field; safety.

Введение
Электромагнитное излучение – проблема, с которой человечество столкнулось не так
давно. Современные технологии уже прочно вошли в нашу жизнь, стали ее неотъемлемым
атрибутом, присутствуют в каждом доме. Именно поэтому риск оказаться в зоне, где плотность потока энергии превышает нормы, сегодня предельно высок; и опасность электромагнитного излучения, его негативного воздействия не идет ни в какое сравнение с другими
(даже угроза радиации стоит не так остро).
Определение уровня электромагнитного излучения (поля) в бытовых условиях, выявление источников негативного воздействия как на здоровье человека, так и на различные
электронные устройства, позволяет принять меры безопасности и избежать неблагоприятных влияний электромагнитного поля. Т. о. целью данного исследования является измерение э/м излучения антенн сотовых телефонов.
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Задачи:
- Создать равнозначные условия для всех устройств;
- Провести измерение электромагнитного поля;
- Проанализировать полученные данные по измерению.
Приборы и методы измерений
Для исследования распределения электромагнитных полей от мобильных телефонов в
бытовых условиях, измерения напряженности электрического и магнитного поля, а также
плотности потока энергии выполнены с помощью промышленного прибора – измерителя
уровня электромагнитного фона DT-1130. Датчик работает в диапазоне 50–2000 МГц.
Отображает показания: низкочастотные – 1999 V/m, высокочастотные 1999μW/cm2.
Уровень: низкочастотные В/м, высокочастотные: -μW/cm2.
Время измерения: 0,4 секунды.
Реагирует даже на разряды статического электричества.
Он может применяться для измерения излучений, создаваемых беспроводными средствами связи, устройствами Wi-Fi, микроволновыми печами, телевизорами и мониторами,
скрытыми источниками.
Известно, что негативное воздействие электромагнитных излучений возрастает с увеличением частоты. Принцип работы сотовых телефонов основан на излучении энергии низкой интенсивности высокой частоты (850-1900 МГц). Мобильная связь находится пока в
начале диапазона, но постепенно продвигается всё дальше (GSM 1800, 1900). Источником
излучения ЭМВ в мобильном телефоне является штыревая антенна, расположенная в непосредственной близости от головы человека. В режиме ожидания мобильник излучает слабые поля нетепловой интенсивности, то есть уподобляется другим бытовым электроприборам. В активном режиме, как уже указывалось, мобильный телефон вызывает локальный
нагрев участков головы.
В России допустимая интенсивность электромагнитных полей (ЭМП) регламентируется санитарными правилами и нормами. Ограничения, наложенные СанПиН, измеряются
в принципиально иных единицах по сравнению с общемировыми — ватт на квадратный
сантиметр (Вт/см2), определяя при этом энергию, входящую в ткань за одну секунду. Причем электромагнитные волны в зависимости от их частоты и вида живой ткани, с которой
они взаимодействуют, будут поглощаться по-разному. Нормы СанПиНа нельзя перевести в
единицы SAR простым расчетным путем. Для того, чтобы определить соответствие новой
модели сотового телефона российским стандартам, необходимо проводить лабораторные
измерения. Эксперты отмечают, что российские требования фактически устанавливают более жесткие ограничения на мощность передатчиков сотовых телефонов, чем рекомендуют
нормы ВОЗ. Кроме этого, существующие стандарты учитывают только то, каким образом
излучаемая частота влияет на способность организма поглощать энергию от излучения и
соответственно нагреваться.
Негативное воздействие от нетермических эффектов (в частности вихревой электрической составляющей, а это=60% потока), которые обладают нелинейной природой и не
измеряются существующими приборами, нормативами не учитывается. В санитарных правилах и нормах установлено, что для населения плотность потока энергии (ППЭ) не должна
превышать 10 мкВт/ см2, а на рабочих местах 200 мкВт/см2. Измерение ППЭ осуществляется измерительными средствами на частотах 850 МГц — 1.9 ГГц на расстоянии 37 см от
мобильника (излучателя) до приемника, и на этом расстоянии ППЭ не должно превышать
3 мкВт/см2.Это по нормам, установленным в гигиенических нормативах. Технические
нормы современных телефонов в эти нормы должны укладываться, но в паспортах к телефонам об этом ничего не говорится.
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Рисунок 1 – Измерения ЭМП: а) Apple SE, б)LG K7 в)Samsung Duos г)SONY Z3 д) Apple 6S

Исследования проводились на нескольких мобильных устройствах марки
SamsungGalaxyS5 Duos - Android 4.4.2- 2015г. (Китай), SONYZ3 – Android 6.0 - 2015г. (Япония), Apple SE-IOS 11- 2015 г. (Тайвань), LGK7 - Android 5.1- 2015 г. (Китай), Aplle 6SIOS
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11- 2016г. (Америка) (рис.1.). Данные снимались в одинаковом фоновом режиме (включен).
На основании измерений выявили марку, которая имеет наиболее безопасное устройство.
Величину э\м поля каждого телефона измеряли 6 раз.
Анализ экспериментальных данных
На представленной гистограмме показаны измерения уровня ЭМИ от антенн мобильных устройств. По оси OY указаны значения измерений в V\m, а на оси Ох марка измеряемых устройств.

Рисунок 2 – Статистика измерений напряженности поле мобильных устройств.

Основные результаты и выводы
Проведенные измерения с различными типами мобильных телефонов, позволили сделать вывод, что их излучение по всем параметрам оказалось в пределах допустимых значений. Но вблизи телефона LG K7 электромагнитное поле оказалось самым не значительным,
а марка Aplle 6Sпоказала все результаты нулевые, магнитное поле у AplleSE оказалось самым высоким. Т.о. делаем вывод, что самой безопасной оказалась марка телефона Aplle6S,
по нормам СанПиНа которые прописаны ранее в тексте.
Подводя итоги, хотим обратить внимание всех людей на то, что мы живет в электромагнитном мире, который оказывает воздействие на биологический организм. Остается до
сих пор открытым и спорным вопрос о безопасных уровнях воздействия. Методика, которую мы использовали при обследовании, может быть использована в учебной практике и
даже в индивидуальном бытовом контроле.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты измерений выбраны такие марки как ViewSonicIntercorei3,
nootbook Lenovo, «Тонкий клиент»(3 шт), IntelPentium 4. Сравнительный анализ показал превышение
допустимых норм шума у таких компьютеров как ViewSonicIntercorei3, IntelPentium4. В то время как,
nootbook Lenovo, «Тонкий клиент» показали более безопасные показатели уровня шума.
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ABSTRACT
In the article the results of measurements are chosen such marks as ViewSonicIntercorei3, nootbook
Lenovo, "Thin Client" (3 pcs.), IntelPentium 4. Comparative analysis showed that the permissible noise levels
in computers such as ViewSonicIntercorei3, IntelPentium4. Whilst nootbook Lenovo, "Thin Client" showed safe
levels of noise.
Keywords: noise; acoustics; computer.

Введение
Широкое внедрение в промышленность новых интенсивных технологий, мощного и
высокоскоростного оборудования - привело к тому, что человек на работе, в быту, на отдыхе, при передвижении подвергается многократному воздействию вредного шума. Если
шум выше нормы, то каждые следующие 1-2 дБА снижают производительность труда приблизительно на 1%; нередко из-за высокого шума производительность труда снижалась на
10-20%.
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Самый распространенный источник шума в процессе особенно офисной деятельности
– это шум от ноутбуков и персональных компьютеров. Шум от компьютера – это колебания, порождаемые в нем различными механическими приводами, многократно усиливаемые всевозможными резонирующими элементами конструкций и передаваемые в воздушной среде невольным слушателям (то есть пользователям компьютера) в виде различных
паразитных шумов. Одним из наиболее существенных источников шумов ПК – вентиляторы. Средний шум одного вентилятора оценивается в 34 децибела но разброс от модели к
модели может быть весьма велик. Этот шум пропорционален аэродинамическим параметрам вентилятора: чем больше производительность вентилятора и развиваемое им давление,
тем больше генерируемый шум [1-2].
Приборы и методы измерений
Для исследования мы использовали Digital Sound Level Meter–шумомер (рис. 1) благодаря которому возможно измерить уровень шума или уровень звукового давления.
Параметры прибора:
Диапазон измерений: 30dBA~130dBA,
Точность:1.5dB
Частота измерений: 2x/s
-Это устройство было разработано в соответствии со следующими стандартами:
-A. Стандарт международного комитета по электротехнике: IEC PUB 651 TYPE2,
Национальный стандарт США: ANSI S1.4 TYPE2
Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами
31,5; 63; 125; 250;500;1000;2000;4000; и 8000 Гц измеряются в (дБ).

а)

б)
Рисунок 1 – а) – замер View Sonic Inter core i3. б). – замерnootbook Lenovo

Измерение УЗД производится прибором с октавными фильтрами, который называется
шумомером.
Уровень звукового давления относится к характеристикам постоянного шума на рабочих местах и определяется по формуле
L=20lg(p/p0),
Где р среднеквадратичное значение звукового давления, измеряемое в паскалях; р0нулевой порог слышимости , т.е. давление соответствующее порогу чувствительности человеческого уха на частоте 1000Гц(р0=2*10-5 Па).
Единица измерения УЗД децибел названа так в честь американского изобретателя телефона Г. Бела (1847-1924).
Для ориентированной оценки шума используется уровень звука (единица измерения дБА), который определяется по формуле
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LА=20lg(pА/p0),
Где рА (Па)- среднеквадратичное давление с учетом кривой коррекции фильтра «А»
шумомера. Уровень звука является интегральной характеристикой шума, поэтому он нашел
широкое применение в технике измерений и при нормировании шума. Как правило, УЗД используются для характеристики постоянного шума. Характеристикой непостоянного
шума является эквивалентный (по энергии) УЗ (LA), который определяется по формуле
 1 T  p (t )  2 
L A  10 lg    A  dt .
 T 0  p0  
и соответствует уровню такого постоянного шума, энергия которого равна энергии
непостоянного шума за промежуток времени Т. Здесь рА (t) – текущее значение среднеквадратичного звукового давления с учетом коррекции фильтра «А» шумомера ; Т – время
действия шума.[3.4]
В паспортных данных систем охлаждения или вентиляторов чаще всего приводится
интегральная оценка уровня шума, измеренная в дБА, реже в дБ. Это логарифмическая величина, определяющая уровень шума относительно порога слышимости звука человеком.
Различие между дБ и дБА состоит в том, что в последнем случае равномерная характеристика чувствительности по частоте (например, как у идеального микрофона) корректируется с учетом слухового восприятия человека. Шумность системы охлаждения существенно
зависит от скорости вращения вентилятора и конструкции радиатора. Поэтому, если она
комплектуется регулятором скорости вращения, то в спецификации указываются минимальный и максимальный уровень шума.
Например, для системы охлаждения Siberia фирмы TitanComputerGmbH этот уровень
при минимальной скорости вращения составляет менее 27 дБА, а при максимальной может
достигать 45 дБА. Уровень шума исправного современного компьютера находится в пределах от 35 до 50 дБА. Если в компьютере установлен плохо сбалансированный вентилятор,
то он, особенно на первых минутах после включения, может достигать 55 дБА и более.
Для проведения исследований были выбраны ViewSonicIntercorei3, nootbook Lenovo,
«Тонкий клиент»(3 шт), IntelPentium 4.
Результаты и анализ экспериментальных данных
Показания снимались в одинаковом фоновом режиме (включен), подтверждением являются рис а и б. На основании измерений построили графики рис. (2, 3, 4, 5) и провели
сравнительный анализ по выявлению безопасной марки компьютера.

Рисунок 2 – Графика- View Sonic Inter core i3
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На графике прослеживаются периодические амплитуды уровня шума. Можно предположить, что это происходит из-за выработки места установки вентилятора.

Рисунок 3 – График в- Intel Pentium 4

На данном графике наблюдается относительно равномерная работа вентилятора, но с
превышением допустимых норм шума.

Рисунок 4 – График г- nootbook Lenovo

На очередном примере графика мы можем наблюдать внезапные увеличения показаний шума. Вероятно предположить причиной такой работы вентилятора может быть принудительное его подключение в связи с нагревом процессора.
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Рисунок 5 – График «Тонкий клиент»

На примере данного графика мы наблюдаем практически стабильную работу вентилятора, с небольшим увеличением шума в конце измерения, можно предположить, что причиной этого может служить нагрев элементов питания монитора.
Вывод:
Проведенные нами измерения с различными типами ПК, позволили сделать вывод,
что их шум может выходить за пределы допустимых значений санитарных норм на 10-15
дБА. Так же можем предположить, что работа на таких компьютерах как - View Sonic Inter
core i3, может повлиять на работоспособность человека, а именно на ее уменьшение. А использование в работе «Тонкого клиента», наоборот влиять на большую производительность
у персонала в связи с минимальным уровнем шума.
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АННОТАЦИЯ
Изучено использование йодированного белка для производства майонезов. Обосновано
использование йодказеина для производства майонезов. Представлена схема производства майонезов с
применением йодказеина. Установлена совместимости и устойчивость пищевой добавки «Йодказеин» в
майонезе, которая увеличивает пищевую ценность продукта.
Ключевые слова: майонез; йодказеин; производство; йодированный белок.
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ABSTRACT
The use of iodinated protein for the production of mayonnaise has been studied. The use of iodocaine for
the production of mayonnaises is grounded. The scheme of production of mayonnaise with the use of iodokein
is presented. The compatibility and stability of the food additive "Iodkazein" in mayonnaise is established, which
increases the nutritional value of the product.
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В настоящее время наблюдается рост потребления эмульсионных продуктов, в том
числе майонеза. При помощи растительного масла целевого назначения производят широкий ассортимент продуктов с разной калорийностью и содержанием жира, таких продуктов
как: майонезы, соусы, спреды и маргарин. Майонез представляет собой многокомпонентной системой и является платформой для создания продуктов, предотвращающих дефицитные состояния по эссенциальным жирным кислотам, витаминам и другим физиологически
функциональными ингредиентами [2].
Одним из важных элементов для поддержания гомеостаза человеческого организма
является йод. Для обогащения пищевой продукции обычно используют комплексы веществ. Таковым является йодказеин – йодированный молочный белок, который представляет собой полноценный аналог природного соединения. Йодокозеин изготовлен на основе
натурального, легко усваиваемого белка молока - казеина, что обуславливает его физиологичность и естественность усвоения человеческим организмом. В ходе всесторонних исследований установлена функциональная пригодность йодказеина, подтверждена высокая степень эффективности и безопасности его применения [1, 5].
Йодказеин в настоящее время имеет две формы, которые используют:
1) порошок – для массовой профилактики недостаточности йода, применяемый в пищевой промышленности при производстве хлебобулочных, молочных, колбасных и других
изделий;
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2) таблетированная форма (типа «Йод-актив») – для целей групповой и индивидуальной профилактики недостаточности йода.
Для профилактики йоддефицитных состояний у населения применяют пищевые продукты, обогащенные «Йодказеином», такие как молоко, сметана, творог, а также майонез [4].
Целью работы является изучение свойств биологически активной добавки «Йодказеин» и способы ее введения при производстве эмульсионной продукции масложирового
ассортимента.
«Йодказеин» – это органическое соединение йода, которое содержит 7-10% йода. Для
того чтобы майонез являлся обогащенным продуктом, необходимо, чтобы при его использовании обеспечивалось потребление йода в количестве 10 – 50 % от нормы физиологической
потребности человека, что составляет от 15 до 75 мкг йода. Для майонеза установлена одноразовая порция потребления – 35 г. Таким образом, если в 100 г продукта внести 75,0 мкг
йода, т.е. 50% от суточной рациональной нормы питания, то при пересчете на одноразовую
порцию (35 г) содержание йода составит 26,25 мкг, т.е. разовая порция майонеза обеспечивает употребление йода в количестве 17,5% от суточной рациональной нормы питания [3].
Расход йодказеина должен составлять 10,0 г на тонну готовой продукции.
При выработке продуктов, обогащенных «Йодказеином», предварительно готовят его
раствор в растворе натрия двууглекислого (питьевой соды), в воде (в зависимости от технологических особенностей производства).
Процесс приготовления образцов майонеза складывается из следующих стадий: подготовка и дозирование сухих и жидких компонентов; подготовка водной и масляной фаз;
подготовка водного раствора пищевой добавки «Йодказеин»; диспергирование масла в майонезную пасту и ввод уксусно-солевого раствора; гомогенизация эмульсии; фасование и
упаковка готового продукта.
Пищевая добавка «Йодказеин» в количестве, необходимом по рецептуре для приготовления нескольких партий лабораторных образцов майонеза, смешивается в небольшой
емкости с кипяченой водой, охлажденной до температуры 20 – 30 °С в соотношении 1:25 –
1:100. Перемешивание осуществляется до полного растворения в течение 3 – 10 мин. Готовый раствор может храниться вхолодильнике в закрытой емкости не более 2-х суток при
температуре не выше + 4°С.
Водный раствор пищевой добавки «Йодказеин» при перемешивании вносится в готовую майонезную пасту перед диспергированием масла.
После гомогенизации майонезной эмульсии готовые образцы упаковываются в стеклянные банки с завинчивающимися крышками, обеспечивающими сохранность продукта,
и закладывались на хранение в бытовой холодильник.
Таким образом, установлено, что биологическая ценность майонеза путем внесения йодоказеина увеличивается. Внесение в технологический процесс производства йодоказеина
наиболее рационально в водном растворе перед диспергированием масла. Для майонеза установлен расход йодказеина, который должен составлять 10,0 г на тонну готовой продукции.
Соответственно разовая порция майонеза обеспечивает употребление йода в количестве
17,5% от суточной нормы потребления взрослым человеком минеральных веществ.
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АННОТАЦИЯ
Отмечены возможные сферы приложения технологии интернета вещей в АПК. Приведена
многоуровневая архитектура платформы аналитики данных на базе IoT для интеллектуального
сельского хозяйства. Определена и рассмотрена структура «умной» фермерской экосистемы на основе
IoT.
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ABSTRACT
Possible areas of application of Internet technologies for things in the agro-industrial complex are noted.
The multi-level architecture of the data analytics platform based on IoT for intelligent agriculture is presented.
The structure of the "smart" farm ecosystem based on IoT was determined and considered.
Keywords: Internet of Things; monitoring; agro-industrial complex; intellectual farm.

Одним из вертикальных рынков, где используется технология IoT (Internet of Things),
является сельское хозяйство – идеальный кандидат для развертывания решений IoT, поскольку они здесь реализуются в широких масштабах. Gartner прогнозирует, что общий
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экономический эффект от внедрения IoT в сельском хозяйстве в глобальном масштабе составит к 2020 г. примерно $76 млрд.
Поскольку платформы IoT для сельского хозяйства пока еще незрелые, то следует рассмотреть «умные» инфраструктурные решения IoT для агропромышленного комплекса
(АПК), обладающие масштабируемостью, поддержкой гетерогенных потоков данных,
функциями анализа в реальном времени (РВ), поддержкой принятия решений и реальных
услуг от встроенных датчиков и др.
Технология IoT сегодня используется на разных уровнях в агропромышленной производственной цепочке. Это, в частности, может помочь оценить такие показатели поля, как
состояние почвы, атмосферные условия и биомасса растений. Решения IoT могут использоваться для оценки/контроля температуры, влажности, вибрации и удара при транспортировке продуктов растениеводства, а также для мониторинга/прогнозирования спроса продукта и его состояния на полках складов или внутри холодильников. Кроме того, IoT может
предоставить конечным потребителям информацию о происхождении и свойствах продукта. Платформа управления фермой может интегрировать системы орошения, метеоданных, подготовки семян, сельскохозяйственной техники.
Основываясь на потенциале приложений IoT, в агропромышленной сфере можно получить решения, адекватно отражающие текущие тенденции, архитектуры, технологии и т.п. Рассмотрим возможную архитектуру системы управленческой информации [1] для интеллектуального сельского хозяйства на базе IoT. Чтобы создать действительно совместимую интеллектуальную фермерскую экосистему на основе IoT, требуется семантика информации и онтологий, описывающих взаимосвязь между данными. Платформа аналитики данных проиллюстрирована на рисунке 1. Она состоит из нескольких уровней: нижнего уровня (устройства/коммуникационные плоскости); промежуточных уровней (данные/аналитика данных); более высоких уровней (приложения/плоскости конечных пользователей).

Рисунок 1 – Платформа аналитики данных
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На каждом уровне различные программные компоненты выполняют определенные
операции, связанные со сбором данных, моделированием, анализом или визуализацией. Поскольку уже существуют хорошо определенные релевантные программные компоненты,
используемые в различных проектах IoT, мы сосредоточим внимание на применении этих
компонентов в соответствии с особыми потребностями «умного» сельского хозяйства.
Каждый программный компонент действует как единый объект с собственным открытым API (Application Program Interface), который позволяет предоставлять гибкую распределенную архитектуру, где приложения могут интегрировать компоненты из разных уровней в зависимости от конкретных потребностей. Таким образом, компоненты становятся
подключенными и могут быть выборочно использованы в соответствии с требованиями
конкретных сельскохозяйственных приложений. На базе предлагаемой экосистемы, изображенной на рис. 1, выбираем и объединяем различные программные компоненты, подходящие для сферы «умного» сельского хозяйства. Затем составляем структуру (рис. 2), позволяющую интегрировать/обрабатывать огромное количество источников данных междоменной потоковой передачи гибким и расширяемым способом, используя стандартизированные методы сбора данных по принципам IoT.
Основные компоненты структуры предлагаемой экосистемы представлены на рис. 2.
«Оболочка данных» реализует общий способ описания характеристик датчиков с использованием сенсорных метаданных, содержащих общую информацию о потоке данных.
Модуль семантической аннотации позволяет аннотировать проанализированные сенсорные
данные [2].
«Диспетчер устройств» автоматически управляет устройствами IoT, предоставляя необходимые инструменты для процессов автономного управления для последующего принятия решений на более позднем этапе. Он также управляет идентификацией и авторизацией устройств, оценивает надежность, обеспечивает достоверность потоков данных
(например, их проверку в режиме РВ, если значения попадают в определенные пределы) и
восстановление неисправностей.

Рисунок 2 – Основные компоненты экосистемы для сферы «умного» сельского хозяйства
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«Модуль открытия» обеспечивает масштабируемую регистрацию и обнаружение IoTустройств и сервисов в РВ в режиме plug and play. Он может находиться либо в одном физическом пространстве (например, внутри фермы), либо удаленно (например, подключившись через Интернет).
«Агрегация данных» имеет дело с большими объемами данных и использует анализ
временных рядов и методы компрессионного сжатия для уменьшения размера необработанных сенсорных наблюдений.
«Объединение данных» отвечает на запросы пользователей, например, таких: какой
объем удобрений необходим для применения в некоторых районах. Этот компонент сначала находит соответствующие потоки в соответствии с требованиями, указанными в запросе. Затем он переводит запросы пользователей в запросы RDF Stream Processing (RSP) и
оценивает запросы для получения результатов. Поскольку интеллектуальная ферма на основе IoT включает в себя быстрые изменения данных с датчиков реального мира и онлайнсервисов, а также обработку и аналитику в РРВ на основе семантики, мы утверждаем, что
RSP является подходящей технологией для использования в АПК.
«Обнаружение событий» предоставляет инструменты для обработки аннотированных
и агрегированных потоков данных для получения фермерских событий, таких как потребность в орошении или идентификация вредителей в культурах.
Итак, инновационные системы открывают пути решения самых сложных задач АПК.
Применение технологии IoT дает возможность получать достоверные данные о каждом
сельскохозяйственном объекте и его окружении, математически точно рассчитывать алгоритм действий и предсказывать результат. В сельском хозяйстве существуют свои специфические требования, соответствующие решаемым задачам и потребностям отрасли. Использование IoT в АПК может способствовать созданию информированного, развитого и
адаптируемого сельского сообщества. IoT может стать важным инструментом для партнеров, взаимодействующих в агропромышленной системе: поставщиков; фермеров; техников; дистрибьюторов; деловых людей; потребителей; др.
Сегодня концепция IoT внедряется в виде приложений. Предоставляемые ею инновационные возможности повысят уровень АПК и улучшат социально-экономическое положение государства. При этом следует использовать протоколы и интерфейсы на базе открытых стандартов [3]. Обеспечение сел/деревень стабильно функционирующим высокоскоростным Интернетом решает глобальные и социально значимые проблемы. Высокая технологичность и динамичность сельскохозяйственной отрасли требует внедрения IoT и других
инновационных технологий во все ее сферы.
Список литературы
1. Duan Yane Design of intelligent agriculture management information system based on
IoT. In Proc. of ICICTA, 2011. – Р.1045–1049.
2. Freddy Lecue et al. Smart traffic analytics in the semantic web with ´ STAR-CITY:
Scenarios, system and lessons learned in Dublin City. Web Semantics: Science, Services and
Agents on the World Wide Web, 2014. – P. 26–33.
3. Иманкул М.Н., Манбетова Ж.Д. IoT и самоорганизующиеся сети // Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции 26-27 мая 2017
г.: Научные достижения современной науки: новация, история, действительность, перспективы и практика реализации. – СПб.: КультИнформПресс, 2017. – С. 91-93.

МАТЕРИАЛЫ XX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |95

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.896

ПРОБЛЕМА НЕСОВМЕСТИМОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ
«УМНЫЙ ДОМ» ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
Захарова Софья Андреевна,
студент ФГБОУ ВО «МГТУ« СТАНКИН», г. Москва
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена проблема проектирования перспективной системы управления
жилым домом "Умный дом". Дана характеристика современным протоколам связи стандарта семейства
IEEE 802. Рассмотрены некоторые принципы взаимодействия элементов системы между собой.
Ключевые слова: система "Умный дом"; датчики; стандарт передачи данных; Bluetooth; Wi-Fi;
ZigBee.
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ABSTRACT
This article considers the problem of designing a promising dwelling house management system «Smart
House». Characteristics of modern protocols IEEE 802 standard are given. Some principals of interaction system
elements interaction are considered.
Keywords: intelligent house technology; sensors; data transmission standard; Bluetooth; Wi-Fi; ZigBee.

Технологии 21 века стремительно развиваются. Каждый день создаются новые системы для упрощения и улучшения жизни человека. Основным направлением развития технологий является исключение человеческой деятельности в решении повседневных задач.
Развитие робототехники позволило объединить ряд высокотехнологичных устройств в единую систему. Наиболее наглядным примером таких технологий является система "Умный
дом", способная выполнять различные действия и решать повседневно-бытовые задачи без
участия человека.
Основной принцип проектирования системы заключается в объединении датчиков и
исполнительных устройств в единую, централизованную сеть, позволяющую независимо
друг от друга выполнять заданные алгоритмы. Процесс взаимосвязи между сенсорами и
подконтрольными их устройствами, осуществляется по специализированным протоколам
передачи данных.
В настоящее время существует более 10 стандартов передачи данных. На сегодняшний день существует множество иностранных компаний, представляющих широкую линейку оборудования для системы "Умный дом".
Каждый производитель, желая монополизировать рынок, внедряет в свою систему
уникальный закрытый протокол передачи данных, что приводит к сужению выбора существующих датчиков на рынке и невозможность применять датчики других производителей.
Однако, все они работают по универсальным стандартам группы IEEE 802.
IEEE 802 – группа стандартов семейства IEEE, касающихся локальных вычислительных сетей (LAN) и сетей мегаполисов (MAN).
Действующие рабочие группы 802 [1] представлены в таблице 1.
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IEEE 802.1
IEEE 802.3
IEEE 802.11
IEEE 802.12

IEEE 802.15
IEEE 802.16
IEEE 802.18
IEEE 802.19
IEEE 802.20
IEEE 802.
IEEE 802.22
Часто используемые технологии в системе "Умный Дом" беспроводной передачи данных это Wi–Fi, и Bluetooth, стандарты данных технологий соответственно равны IEEE
802.11.и IEEE 802.15.1. Любое оборудование, которое поддерживает стандарт IEEE802.11
может передавать данные с помощью протокола Wi–Fi, аналогично с протоколом
IEEE 802.15.1 и Bluetooth.
Также существует быстро развивающаяся технология как Zigbee, которая по системе
напоминает Wi–Fi или Bluetooth, но с рядом преимуществ перед ними. На программном
уровне это сетевой протокол, который описывает специфику работы системы в рамках
стандарта низкоскоростной персональной сети IEEE 802.15.4. На физическом уровень –
специальные устройства ZigBee, связываются между собой на радиочастоте 2,4 ГГц. К сожалению, каждый производитель по-своему интерпретирует стандарт и обеспечивает взаимодействие только своих приборов.
В нашей стране существуют ряд развивающихся компаний по производству систем
управления "Умный дом". Одной из крупных компаний является компания TELEOFIS. Данная компания разрабатывает широкий спектр решений, обеспечивающих автоматизированное управление домом по средствам технологии Ethernet, беспроводной передачи данных
Wi-Fi, и стандартами цифровой мобильной сотовой связи GSM/3G/4G

МАТЕРИАЛЫ XX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |97

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

В виду стремительного развития и вхождения в массы системы умный дом, можно
спрогнозировать, что через 5-10 лет система станет неотъемлемой частью каждого современного человека. Но на данный момент серьезной проблемой является несогласованность
реализации применяемых компаниями стандартов. У проектировщика есть два варианта:
или работать с компонентами только одной фирмы, или заказывать разработку дополнительного программного обеспечения для согласования различных элементов систем, работающих в разных стандартах. Расценивая данное направление как перспективное, стоит
уделить внимание разработке и созданию универсального протокола взаимосвязи исполнительных устройств и сенсоров от различных производителей между собой. Такая унификация существенно ускорит процесс популяризации системы "Умный дом" в целом.
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МНОГООБРАЗИЕ МОЛЕКУЛ ВОДОРОДА. ДИНАМИКА
ОРТОСОЕДИНЕНИЯ И ПАРАСОЕДИНЕНИЯ АНТИПРОТОННЫХ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУЛЛЕРЕНОВ, КАК ВАРИАНТЫ МОЛЕКУЛЫ
ВОДОРОДА
Орлов Евгений Альбертович,
кандидат технических наук, г.Челябинск
АННОТАЦИЯ
В работе выведены уравнения состояния ортосоединения и парасоединения двух антипротонных
элементарных фуллеренов в третьем агрегатном состоянии. Определен аналитический вид переменной
зазора между двумя антипротонными элементарными фуллеренами. Определены динамические
характеристики связности, вращательного момента и сил взаимодействия двух антипротонных
элементарных фуллеренов. Рассмотренный вид соединения двух антипротонных элементарных
фуллеренов, выбранных произвольно из большого многообразия элементарных фуллеренов, можно
рассматривать как один из вариантов образования молекулы водорода. Это дает основание сделать
вывод о существовании большого разнообразия молекул водорода, которое не ограничивается только
пара или ортосоединением.
Ключевые слова: уравнения связного состояния элементарных фуллеренов; молекула водорода.

THE DIVERSITY OF HYDROGEN MOLECULES. DYNAMICS OF ORTO
AND PARA CONNECTION OF ANTI PROTON ELEMENTARY
FULLERENES, AS ONE OF THE TYPES OF HYDROGEN MOLECULES
Orlov E.A.,
PhD in Engineering, Chelyabinsk
ABSTRACT
In the work receives State equations of orto and para connection two antiprotons elementary Fullerenes
in the third aggregate State. Defined the analytical view of the variable gap between two antiproton elementary
Fullerenes. Defined dynamic characteristics of connectedness, torque and forces interaction between two
antiproton elementary Fullerenes. Considered by the type connection of two antiprotons elementary Fullerenes,
drawn at random from a large diversity of basic Fullerene, can be seen as a variant of hydrogen molecule. This
gives grounds to conclude the existence of a large variety of hydrogen molecules, not limited to only a orto or
para connection.
Keywords: state equation elementary Fullerenes; hydrogen molecule.

Введение
В работе [1], на основании разработанной методики, вывода уравнения энергии связанного состояния двух ЭФ, был рассмотрен пример применения данной методики к связному состоянию двух анти ПЭФ. В результате были получены уравнения энергии связанного состояния и уравнения движения данного объекта. Была выявлена интересная особенность, которая появилась в уравнения движения. Это возможность учитывать агрегатные
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состояния связанной системы двух анти ПЭФ. Так как аналогом подобного связанного объекта, является молекула водорода и все основные экспериментальные данные получены для
газообразного состояния молекулы водорода, то и в данной работе основное внимание будет уделяться связанному состоянию двух анти ПЭФ, находящихся в третьем s 2 , «газообразном», агрегатном состоянии. В результате такой редукции уравнений движения, одного из вариантов молекулы водорода, состоящей из двух анти ПЭФ, появилась возможность определить в аналитическом виде уравнения всех обобщенных координат, определяющих динамику движения. Так для ортосоединения двух анти ПЭФ, обозначенного как
o1 H 2 , аналитический вид обобщенной координаты q1  x зазора между двумя анти ПЭФ
был получен в следующем виде:
4 Rk
q1  2s (2s  1)

1

2
1 QL

C4  C5



(1)
1
1
(sin(4 k t )(1  cos((2s  1) ))  2sin(4 k t      (2 s  1)  ) cos((2 s 1)  ) 
2
2
1
1
2sin(    (2s  1)  ) cos((2s  1)  ))
2
2
Однако, здесь мы сталкиваемся с возможной мгновенной сингулярностью данного
выражения из-за тригонометрической формы знаменателя. Если с математической точки
зрения такой результат является вполне допустимым, то с физической точки зрения, такие
вырожденные мгновенные состояния обобщенной координаты q1 находятся в прямом противоречии с реальными состояниями физической системы. Поэтому, аналитическую форму
движения обобщенной координаты q1 надо искать на основе других представлений.
1. Анализ динамики ортосоединения двух антипротонных элементарных фуллеренов.
Для проведения анализа динамики молекулы o1H 2 , на основе полученных в работе [1]
уравнений движения, необходимо, прежде всего, преобразовать аналитический вид (1)
обобщенной координаты q1 , в такую форму, которая бы исключала мгновенные сингулярности данной переменной.
Если исходить из физических задач наиболее близких к данной тематике, то в квантовой механике, для решения уравнения Шредингера, используют метод представления решения дифференциального уравнения в форме степенных рядов. Эффективность данного
подхода доказана возможностью корректировки, составляющих степенной ряд ортогональных функций, для приведения полученных характеристик динамических переменных в соответствие с эмпирическими данными. Если использовать подобную методику для расчета
обобщенной координаты q1 , то её формализованное представление должно быть записано


в виде некоторого ряда q1 (t )   ann (t ) .
n0

Тогда, уравнение (3) постоянства магнитных потоков для молекулы ортосоединения


o1H 2 из работы [1], с учетом представления обобщенной координаты q1 (t )   ann (t ) в
n0

виде

ряда,

должно

в

пределе

давать

некоторую

постоянную

величину



lim( ( x) ann ( x))  S  const .
n

n0

В соответствии с данным представлением преобразуем уравнение (3) из работы [1], и
запишем его в следующем виде:
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( A( ,  ,  ) sin( 4 k t )  B( ,  ,  ) cos(4 k t )  D( ,  ,  ))  amm ( x) 
m 0

(2)
s (2s  1) 4Rk (C4  C5 )
1
1

cos((2s  1)  ) 1Q L 2
2
1
1
Где    , A( ,  ,  )  cos((2s  1)  )  cos(    (2s  1)  ) ,
2
2
1
1
B( ,  ,  )  sin(    (2s  1)  ) , D( ,  ,  )  sin(    (2s  1)  ) .
2
2
Так как здесь функциональный сомножитель является комбинацией тригонометрических функций с частотой колебаний   4 k , то и представление обобщенной координаты
q1 запишем в виде тригонометрического ряда относительно гармоник данной частоты:

a
(3)
q1  C ( 0   (am cos(m4 k t )  bm sin( m4 k t )))
2 m 1
Где C некоторый коэффициент пропорциональности.
На основании модельных представлений взаимодействия фуллеренов, изложенных в
работе [1], исключим постоянную составляющую a0  0 ряда (3). Тогда, раскрывая скобки
в левой части уравнения (2) его можно после преобразований привести к следующему виду:
Ab1  Ba1  ( Aa 2  Bb2  2Db1 ) sin( 4 k t )  ( Ab2  Ba2  2 Da1 ) cos(4 k t )) 





  (( Aa m 1  Bbm 1  2Dbm  Aa m 1  Bbm 1 )) sin( m4 k t ) 
m2

2s (2s  1) 4 Rk (C4  C5 )
1
1

cos((2s  1)  ) C1Q L 2
2
Взяв производную по времени от данного выражения получим:
( Aa 2  Bb2  2Db1 ) cos(4 k t )  ( Ab2  Ba2  2Da1 ) sin( 4 k t )) 
 ( Abm 1  Bam 1  2 Dam  Abm 1  Bam 1 ) cos(m4 k t ))  



  (m( Aa m 1  Bbm 1  2Dbm  Aa m 1  Bbm 1 ) cos(m4 k t ) 
m2

 m( Abm 1  Bam 1  2Dam  Abm 1  Bam 1 ) sin( m4 k t ))  0
Так как данное равенство должно выполняться для всех значений t , то получим две
системы уравнений:
Aa 2  Bb2  2Db1  0
1) Aa m 1  Aa m 1  Bbm 1  Bbm 1  2Dbm  0
(m  2,3,).
Ab2  Ba2  2Da1  0
2) Bam 1  Bam 1  Abm 1  Abm 1  2Dam  0
(m  2,3,).
В результате мы получили две системы уравнений, определители которых состоят из
бесконечного числа строк и столбцов. Это сильно затрудняет установление значений коэффициентов ряда. Но, если исходить из модельных представлений построения молекулы ортосоединения, можно сделать предположение о качественном виде коэффициентов am , bm .
Так как молекула ортосоединения образована как объединение двух анти ПЭФ, радиусы
которых изменяются по экспоненциальной форме, то и изменение радиального расстояния
между анти ПЭФ должно также быть пропорционально некоторому экспоненциальному
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выражению. В этом случае, согласно разложению в ряд Фурье экспоненциального выражения радиуса произвольного ЭФ [3], между коэффициентами am , bm ряда (3) должна существовать некоторая пропорциональность, которую можно представить в следующем виде:


am  aˆm 2 , bm  aˆm , (m  1,2,3,) .
m
m
Где  - некоторое число,  - некоторое число.
В этом случае полученные системы уравнений можно переписать как:

 2 Daˆ1  ( A
1) ( A





B

(m  1)
(m  2,3,).
2



 B )aˆ2  0
4
2







A













2Daˆ1  ( A  B )aˆ2  0
2
4
2) ( B



)aˆm 1  2 Daˆm  ( A
B
)aˆm 1  0
m 1
m
(m  1)2
m 1



)aˆm 1  2Daˆm 2  ( B
A
)aˆm 1  0
m 1
m
(m  1)2
m 1

(m  1)
(m  2,3,).
В результате мы получили две системы однородных уравнений относительно коэффициентов aˆ1, aˆ2 , aˆ3 ,, которые должны быть отличны от нуля в силу существования периодического движения. Поэтому определители данных систем должны равняться нулю. Подобные определители, с бесконечным числом строк и столбцов, называются определителями Хилла. В развернутом виде данные уравнения, содержащие в левой части определители примут вид:
2

 2 D

(A

( A  B )
(1) 

0





B )
4
2
D

(A





0





2 D

 (A

B )
4
2

0



0



0
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0
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Данные уравнения устанавливают искомую зависимость между числами  и  , с учетом значений коэффициентов A, B, D и, следовательно, фазовыми углами  ,  ,  . При этом
можно показать, что данные системы уравнений совместны, если модуль числа  много
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меньше единицы   1 . Тогда первый определитель можно приближенно считать тождественно равным нулю (1)  0 и в дальнейшем рассматривать только второй определитель
( 2) .
В результате, определение искомой зависимости между числами  и  , можно найти
методом последовательных приближений [2]. Применяя данный метод к уравнению с определителем ( 2) , придерживаясь принятой точности вычислений  2  0 , можно получить
следующий вид зависимости между числами  и  :
A
(4)
  4 
B
1
При этом можно показать, что при выполнении условий D2  B2 , B  0 вычисления
4
методом последовательных приближений зависимости между числами  и  с привлечением определителей ( 2) более высокого порядка не внесут улучшения в зависимость (4).
В результате, на основании проведенных вычислений, аналитический вид динамического движения радиального расстояния между двумя анти ПЭФ в молекуле ортосоединения, может быть записан в виде ряда, составленного из ортогональных функций:

1 1 A
(5)
q1  C  aˆm ( 4 cos(m4 k t )  sin( m4 k t ))
m m B
m 1
Коэффициенты aˆ1, aˆ2 , aˆ3 ,, в выражении (5), определяются из второй системы уравнеA
ний, где учитывается зависимость между числами   4 
и условие
B
1
1
D2  B 2  D   B . Тогда данная система уравнений примет вид:
4
2
8
aˆ2   aˆ1
3
(m  1)2 m  5
4
aˆm 1 
(
aˆ  ()aˆm 2 ), (m  2,3,).
2 m 1
m  5 (m  1)
m
Здесь коэффициент â1 выбирается произвольно. Если данный коэффициент выбрать в
1
виде aˆ1  m
, где (m) - гамма-функция Эйлера, то числовой ряд, составленный из
2 (m)
1
коэффициентов aˆm , будет сходящимся. Тогда, ограниченность выражения (5) будет
m
определяться только коэффициентом B . Кроме этого, так как коэффициент пропорциональности C следует выбирать из правой части уравнения (2):
s (2s  1) 4Rk (C4  C5 )
C
,   ,
1
1

2
cos((2s  1)  ) 1Q L
2
1
то на ограниченность выражения (5) будет также влиять величина cos((2s  1)  ) .
2
Раскроем коэффициенты A и B в выражении (5), с учетом того, что фазовые углы
должны принимать некоторый набор фиксированных значений  j , l ,  p   :
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q1 ( j , l ,  p , t ) 


 C 

m 1

1
1
1 1 cos((2s  1) 2  p )  cos( j  l  (2s  1) 2  p )
aˆm ( 4
cos(m4 k t )  sin( m4 k t ))
1
m m
sin( j l  (2s  1)  p )
2

1
Введем обозначения: i   j  l  (2s  1)  p ,   4 k t .
2
Тогда, аналитический вид обобщенной координаты q1 может быть записан в следующем виде:
1

1 1 cos((2s  1) 2  p )  cos(i )
(6)
q1 (i , p , )  C  aˆm ( 4
cos(m )  sin(m ))
m m
sin(i )
m 1
Здесь каждое из значений индекса i определяет свою группу фазовых углов
i  { j , l ,  p } и соответственно свою группу значений обобщенной координаты q1 . Тогда,

в каждой группе фазовых углов значения cos(i )  i  const и sin(i )  1  i2  const будут
зафиксированы. В результате, выражение (5) можно переписать как:
q1 (i ,  p , ) 

1 4
1
i
1
(
(1 
) cos(m ) 
sin( m )) (7)
2
1
1
m
m
m 1
1  i
cos((2s  1)  p )
cos((2s  1)  p )
2
2
4 Rk (C4  C5 )
Где C   s (2s  1)
; параметр i находится в пределах 1  i  1 .
1

1Q L 2


 C  aˆm

Здесь мы ввели под знак суммы величину

1

из постоянной C .
1
cos((2s  1)  p )
2
Фазовый угол  p в пределах одной группы i может меняться в достаточно широких
пределах. Для того чтобы уточнить данные пределы представим величину

1
1
cos((2s  1)  p )
2

в следующем виде:

1

1
1
 cos((2s  1)  p )(tg ((2s  1)  p ))
1
2
2
cos((2s  1)  p )
2
Разложение в ряд тангенса нам известно. Тогда данное выражение можно переписать
в следующем виде:
1
1
1
 (2s  1) cos((2s  1)  p ) 
1
2
2
cos((2s  1)  p )
(8)
2
1
2
1
17
1
62
1
 (1  ((2s  1)  p )2  ((2s  1)  p )4  ((2s  1)  p )6 
((2s  1)  p )8  )
2
3
2
45
2
315
2
Для того чтобы ряд в данном выражении был сходящимся необходимо выполнение
следующего условия:
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0  p 


2(2s 1)

1
В этом случае ряд в выражении (8) можно рассматривать как полином Pn ((2s  1)  p )
2
n-го порядка. Тогда выражение (7) можно переписать как:
q1, n (i ,  p , ) 


 C  aˆm
m 1

1 4
1
1
1
1
(
(1  (2s  1) cos((2s  1)  p ) Pn ((2s  1)  p )i ) cos(m ) 
2
m m 1  i
2
2
2

1
1
1
 (2s  1) cos((2s  1)  p ) Pn ((2s  1)  p ) sin( m ))
2
2
2
(9)
Где индекс n задает необходимую точность вычисления.
В результате, формализованное выражение обобщенной координаты q1 в виде ряда
(9), при определенных значениях фазовых углов  j , l ,  p   , может обеспечивать выполнение уравнения (2) и следовательно связность молекулы ортосоединения o1H 2 .
1
Дополнительно, если учесть характер убывания коэффициентов aˆm , то гармоники
m
высших
порядков m  5 можно считать величинами второго порядка малости. Тогда, так как
каждую гармонику из ряда (9) можно рассматривать как независимую величину,
обобщенную координату q1 можно представить в виде ограниченного набора собственных
функций:
q1, n, m (i ,  p , ) 

 C (

aˆm 4
1
2s  1
1
1
(
(
1

cos((
2
s

1
)

)
P
((
2
s

1
)
 p )i ) cos(m )  (10)
p
n
m m 1  i2
2
2
2

2s  1
1
1
cos((2s  1)  p ) Pn ((2s  1)  p ) sin( m ))
2
2
2
Проведенные вычисления коэффициентов aˆ1, aˆ2 , aˆ3 , носят скорее качественный чем
количественный характер и призваны доказать, что обобщенную координату q1 можно записывать в виде ряда составленного из ортогональных тригонометрических функций. Большее значение имеют частоты, по которым сформированы данные функции. Тогда, если не
заострять внимание на количественных значениях коэффициентах ряда (3), то аналитическое выражение обобщенной координаты q1 может быть записано как:




q1  C  am sin( m4 k t   m )

(11)

m 1

Где am - некоторый набор последовательно убывающих коэффициентов,  m - некоторый набор фазовых углов.
Таким образом, формализованное выражение обобщенной координаты q1 в виде ряда
(11), при нахождении фазовых углов  j , l ,  p в некоторой области фиксированных значений, за исключением некоторых точек, может обеспечивать выполнение уравнения (2) и
связность молекулы o1H 2 .
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Кроме этого, так как выражение (11) является сходящимся рядом, то каждую гармонику из данного ряда можно рассматривать как независимую величину и обобщенную координату q1 записывать в виде набора собственных функций:
(12)
q1, m  Cam sin( mt   m )
В итоге, мы получили две формы значений обобщенной координаты q1 . Форму (1)
будем называть математическим выражением обобщенной координаты q1 , а форму (11) –
физическим выражением координаты q1 .
Рассмотрим уравнения моментов молекулы o H  ортосоединения ~  ~ , q  q ,
1

2

1

2

4

5

которые после преобразования примут вид:
d
q q
1 2 1
M1  Mq12 (2q2    cos )   0L 4 4 2 (
)
sin(( 2s  1) )q12 
dt
(4 Rk ) 2s (2s  1)

q4 1
(sin( 2 k t ) sin(( 2s  1)q2 )  sin( 2 k t   ) sin(( 2s  1)q2   ))q1
4 Rk s
d
q q
1 2 1
M 2  Mq12 (2q2    cos )  0L 4 4 2 (
)
sin(( 2s  1) )q12 
dt
(4 Rk ) 2s (2s  1)


 1Q L

1
2

1 q4
(sin( 2 k t ) sin(( 2s  1)q2 ) cos((2s  1) ))  sin( 2 k t   ) sin(( 2s  1)(q2   )   ))q1
s 4 Rk
Если учесть правило вычисления общего момента физической системы как суммы моментов
составляющих данную систему частей, то общий момент молекулы o1H 2 запишется
как:
d
M   M1  M 2  2 Mq12 (2q2    cos ) 
dt
1

q 1
 1Q L 2 4
(sin( 2 k t ) sin(( 2s  1)q2 )(1  cos((2s  1) )) 
(13)
4Rk s
1
1
 2 sin( 2 k t   ) cos((2s  1)(q2   )   ) sin(( 2s  1)  ))q1
2
2
Подставим в данное выражение значения обобщенных координат:
1
q2  ()( )2 k
t;
(2s  1)


 1Q L

1
2

q4  eg (sin( 4 k t )  2 3 cos(4 k t )) ;

q1, m  

s (2s  1) 4Rk (C4  C5 )
am sin( m4 k t   m ) .
1
1

2
cos((2s  1)  ) 1Q L
2

В результате получим:
(2s  1)(C4  C5 )eg
M   am
(sin( 4 k t )  2 3 cos(4 k t ))(sin( 2 k t ) sin(( )()2 k t )(1  cos((2s  1) )) 
1
cos((2s  1)  )
2
1
1
 2 sin( 2 k t   ) cos(()()2 k t  (2s  1)  )   ) sin(( 2s  1)  )) sin( m4 k t   m )
2
2
Для определенности дальнейших вычислений выберем знак + из вариантов ()() .
Тогда, после тригонометрических преобразований, получим:
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1
1
M   ameg (2s  1)(C4  C5 )tg ((2s  1)  )(sin( 4 k t )  2 3 cos(4 k t ))(2 sin 2 (2 k t ) sin(( 2s  1)  ) 
2
2
1
 2 sin( 2 k t   ) cos(2 k t  (2s  1)  )   )) sin( m4 k t   m )
2
2
Найдем среднее значение данного выражения по полному периоду T 
:
4 k
1
1
1
1
1
1
M  |m 1  a1eg (2s  1)(C4  C5 )tg ((2s  1)  ) cos(    ) sin(( 2s  1)      ) 
2
2
2
2
2
2
 (cos( 1 )  2 3 sin( 1 ))
1
1
M  |m  2   a2eg (2s  1)(C4  C5 )tg ((2s  1)  ) 
2
2
1
1
1
 (( 3 sin( 2 )  cos( 2 )) sin(( 2s  1)  )  2 sin( 2    (2s  1)     arctg 3 ))
2
2
2

Так как для фазового угла  есть ограничение 0   
, то средний момент
2(2s 1)
всегда будет принимать ограниченное значение, величина которого зависит от группы фазовых углов   { ,  ,  } , номера гармоники s , коэффициентов a1,a2 и фазовых сдвигов
1, 2 .
Рассмотрим термодинамическое уравнение молекулы o1H 2 ортосоединения s  2 .
На основании введенных соотношений q2  q3 , q4  q5 для молекулы o1H 2 , данное
уравнение примет вид:
q 1 2
1
Mq1  Mq1 (2q2    cos )2  20L( 4
)
(1  cos((2s  1) ))q1 
4 Rk 2s (2s  1)2
q4 1
1
(2 sin( 2 k t ) cos((2s  1)q2 )  2 sin( 2 k t   ) cos((2s  1)q2   )) 
4 Rk 2s (2s  1)
 sin( 2 k t ) cos((2s  1)(q2   ))  2 sin( 2 k t   ) cos((2s  1)(q2   )   )) 


 1Q L

1
2

 sin( 2 k t ) cos((2s  1)(q2   )))  3Q 2 L 4 0 q1
Раскроем обобщенную координату q2  ()( )2 k

1
t и приведем данное уравне(2s  1)

ние к следующему виду:

1
   cos  )2  3Q 2 L 4 0q1 
(2s  1)
q 1 2
4
1
 0L( 4
)
cos2 ((2s  1)  )q1 
2
4 Rk 2s (2s  1)
2
F  Mq1  Mq1 (()()4 k

q4 1
1
(sin( 4 k t )  2 sin( 2 k t   ) cos(()()2 k t   )) 
4 Rk 2s (2s  1)
 sin( 2 k t ) cos(()()2 k t  (2s  1) )  2 sin( 2 k t   ) cos(()()2 k t  (2s  1)   )) 
 sin( 2 k t ) cos(()()2 k t  (2s  1) ))
Для определенности дальнейших вычислений выберем знак + из вариантов ()() .
Тогда, после преобразований получим:


 1Q L

1
2
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1
q 1 2
4
1
   cos )2  3Q 2 L 4 0q1  0L( 4
)
cos2 ((2s  1)  )q1 
2
(2s  1)
4Rk 2s (2s  1)
2
1
1
sin((
2
s

1
)
)


q 1
2 (cos(    (2s  1) 1  )  sin( 4 t ) sin(( 2s  1) 1  ) 
 1Q L 2 4
k
4Rk s
(2s  1)
2
2
1
 cos(4 k t      (2s  1)  ))
2
F  Mq1 (4 k

Найдем среднее значение данного выражения по полному периоду T 

2
, которое
4 k

запишем в следующем виде:

1
cos((2s  1)  )
1
2 )2 q 2 q 
F  M q1, m (4 k
   cos )2  0L(
4 1, m
(2s  1)
4 Rk s (2s  1)
(14)
1
1 sin(( 2s  1)  )

2 (sin( 4 t ) sin(( 2s  1) 1  )  cos(4 t      (2s  1) 1  ))q
 1Q L 2
k
k
4
4 Rk s (2s  1)
2
2
В результате мы получили уравнение, которое характеризует действие внутримолекулярных сил в молекуле ортосоединения. В современной интерпретации данные силы определяют как ядерные силы, действующие между нуклонами. Уравнение сил (14), также как
и современная интерпретация ядерных сил, содержит три составляющих. При этом величины составляющих силы, в выражении (14), зависят от группы фазовых углов   { ,  ,  }
, номера гармоники s , коэффициентов am и фазовых сдвигов  m .
Особо отметим поведение составляющих силы (14) при стремлении фазового угла  p
к  . Такое приближение  p   происходит при плотном сближении взаимодействующих
элементарных фуллеренов. Данный вывод основан на модельных представлениях геометрии поверхности элементарных фуллеренов, сформулированных в работе [1], которую
условно можно представить в виде «механической шестерни». В этом случае, согласно математической форме (1) обобщенной координаты q1 , абсолютные значения данной координаты будут стремиться к бесконечности q1   . Тогда и первые две составляющие силы
(14) также будут стремиться к бесконечности. Такое поведение составляющих силы (14)
можно интерпретировать как возникновение сил отталкивания во внутримолекулярном взаимодействии ортосоединения. При этом третья составляющая силы (14) будет стремиться
к некоторой малой ограниченной величине:
1
1 sin(( 2s  1)  )

2 (sin( 4 t ) sin(( 2s  1) 1  )  cos(4 t      (2s  1) 1  ))q 
F3  1Q L 2
k
k
4
4 Rk s (2s  1)
2
2

1
1
cos(    )
2
2 sin( 4 t  1   1  )(sin( 4 t )  2 3 cos(4 t )) 
 1Q L eg
k
k
k
2 Rk s (2s  1)
2
2
1
1
1
cos(    )

2
2 (cos( 1   1  )  2 3 sin( 1   1  ))
 1Q L 2 eg
4 Rk s (2s  1)
2
2
2
2
Данная характеристика составляющих силы (14), при изменениях фазового угла  , полностью укладывается в графическую интерпретацию энергий связи, составляющих ядерных


1
2
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сил – центральная сила, спин-спиновая сила, спин-орбитальная сила. Отсюда можно сделать вывод, что модельные представления поверхности элементарного фуллерена и найденные формализованные выражения (1), (11) обобщенной координаты q1 полностью отражают реальные физические процессы в молекуле ортосоединения.
Рассмотрим вариант молекулы ортосоединения, который возникает, согласно работе
[1], при выполнении условия ~1  ~2 , q4  q5 . Данный вариант был обозначен как - o1H 2 .
Уравнение постоянства магнитных потоков, для данного случая, примет вид:
1 1 2  0   0 cos((2s  1) )
L(
)
2q4 q12 
2
4 Rk 2s
(2s  1)


Q L

1
2

1
1
(sin( 2 k t ) cos((2s  1)q2 )(1  cos((2s  1) )) 
4 Rk 2s (2s  1)
1
1
 2 sin( 2 k t   ) cos((2s  1)(q2   )   ) cos((2s  1)  ))) q1  C4  C5
2
2
Здесь также осуществляется требование к значению фазового сдвига    . Тогда,
данное
выражение запишем как:
1
1

2
1 1 2 40 cos((2s  1) 2  )

Q
L
1
4
2

L(
)
q
q



4 1
1
2
4Rk 2s
(2s  1)
4 Rk 2s (2s  1)
1
1
C4  C5
 (sin( 2 k t ) cos((2s  1)q2 ) cos((2s  1)  )  sin( 2 k t   ) cos((2s  1)(q2   )   ))q1 
1
2
2
cos((2s  1)  )
2
 21

Значение пространственного угла ~1  q2 , для установившегося режима, нам известно
и имеет вид:
1
~1  ()()2 k
t
(2s  1)
Тогда, с учетом данного выражения, рассматриваемое уравнение примет вид:
1
1

4

cos((
2
s

1
)

)
2
0
1 1 2
1
4
1
2 q q 2   Q L
L(
)
(sin( 4 k t ) cos((2s  1)  ) 
4 1
1
2
4 Rk 2s
(2s  1)
4 Rk 4s (2s  1)
2

1
1
 sin(   ()()   ()()(2s  1)  )  sin( 4 k t    ()()  ()()(2s  1)  ))q1 
2
2
C4  C5

1
cos((2s  1)  )
2
Введем промежуточные обозначения:
1
4 cos((2s  1)  )
1 1 2 0
2 q ;
A  L(
)
4
4Rk 2s
(2s  1)2


1
2

Q L 1
4
1
(sin( 4 k t ) cos((2s  1)  ) 
4Rk 4s (2s  1)
2
;
1
1
 sin(   ()()  ()()(2s  1)  )  sin( 4 k t    ()()  ()()(2s  1)  ))
2
2
B  1
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C

C4  C5

.
1
cos((2s  1)  )
2
Тогда рассматриваемое уравнение можно записать как:

Aq12  Bq1  C  0
Из данного уравнения легко находится значение обобщенной координаты q1 , при котором осуществляется связность молекулы o1H 2 :
1

B ( B2  4 AC ) 2
q1,(1, 2) 

2A
2A
Из данного уравнения вытекает очевидное условие, обеспечивающее действительные
значения обобщенной координаты q1 :
B2  4 AC  0
В развернутом виде, с учетом значения обобщенной координаты q4 , получим:
1
1
(sin( 4 k t ) cos((2s  1)  )  sin(   ()()  ()()(2s  1)  ) 
2
2
1
4 L2 (C4  C5 ) 13eg
 sin( 4 k t    ()()  ()()(2s  1)  ))2  ()() 0
sin( 4 k t  arctg 2 3 )
2
12Q 2
Анализ показал, что для выполнения данного неравенства необходимо вводить ряд
жестких ограничений на значения, которые могут принимать фазовые углы { ,  ,  } . Так,
если фазовый угол   0 примет нулевое значение, то для остальных фазовых углов должно
выполняться соотношение:
  ()()  2arctg 2 3
В этом случае рассматриваемое неравенство примет вид:
4 2
4
sin (4 k t  arctg 2 3 ) 
sin( 4 k t  arctg 2 3 ) sin( 2  2arctg 2 3 )  sin 2 (2  2arctg 2 3 ) 
13
13
 ()()

40 L2 (C4  C5 ) 13eg
sin( 4 k t  arctg 2 3 )
12Q 2

Отсюда следует, что если выполняется приближенное равенство
130 L2 (C4  C5 )eg
sin( 4 k t  arctg 2 3 ) sin( 2  2arctg 2 3 )  ()()
sin( 4 k t  arctg 2 3 ) ,
12Q 2
которое может быть выполнено при определенных значениях фазового угла  и постоянных C4 ,C5 , то и исходное неравенство также выполняется.
Данный пример показывает, что для связного состояния молекулы o1H 2 необходимо
выполнение очень жестких требований к значениям, которые могут принимать фазовые
углы { ,  ,  } . В физическом плане данное условие является мало выполнимым, так как любое внешнее воздействие нарушит данные соотношения. Следовательно, вариант молекулы
ортосоединения o1H 2 , можно считать только как гипотетический вариант образования подобного соединения.
В результате получили, что, при заданном направлении спинов анти ПЭФ, может образовываться молекула ортосоединения вида o1H 2 . Исходя из анализа условий объединения анти ПЭФ в данную молекулу, они составляют устойчивую структурную единицу, если
один анти ПЭФ обладает правой симметрией, а второй левой. При этом на фазовые углы
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{ ,  ,  } накладывается единственное ограничение; фазовый угол  должен находиться в
следующих пределах 0   


.
2(2s 1)

Теперь рассмотрим вариант парасоединения анти ПЭФ, при котором выполняются
следующие соотношения ~1  ~2 , q2  q3 . Будем рассматривать только третье агрегатное
состояние данного соединения s  2 . В этом случае уравнения Эйлера-Лагранжа примут
вид:
q 1 2
q 1 2
1
1
mq1  mq1 (  cos ) 2  L( 4
)
 0 q1  L( 5
)
 0 q1 
2
4 Rk 2s (2s  1)
4 Rk 2s (2s  1) 2
q q
1 2
1
 2 0L 4 5 2 (
)
cos(2(2s  1)q2  (2s  1) )q1 
(4 Rk ) 2s (2s  1) 2


 Q L

q4 1
1
(1 sin( 2 k t ) cos((2s  1)q2 )  1 sin( 2 k t   ) cos((2s  1)q2   )) 
4 Rk 2s (2s  1)

1
2

q5 1
1
(1 sin( 2 k t ) cos((2s  1)q2  (2s  1) )) 
4 Rk 2s (2s  1)
 1 sin( 2 k t   ) cos((2s  1)q2  (2s  1)   )) 


 Q L

1
2



1
2

sin( 2 k t ) q5 cos((2s  1)(q2   )) q4 cos((2s  1)q2 )
(

)
2s
4 Rk
(2s  1)
4 Rk
(2s  1)



1
2

sin( 2 k t   ) q5 cos((2s  1)q2  (2s  1)   ) q4 cos((2s  1)q2   )
(

)  3Q 2 L4  0 q1
2s
4 Rk
(2s  1)
4 Rk
(2s  1)

 1Q L
 1Q L

d
(mq12  cos ) 
dt
1

q 1
 Q L 2 4
( 1 sin( 2 k t ) sin(( 2s  1)q 2 )  1 sin( 2 k t   ) sin(( 2s  1)q2   ))q1 
4 Rk 2s
q q
1 2 1
  0L 4 5 2 (
)
sin( 2(2s  1)q 2  (2s  1) )q12 
(4 Rk ) 2s (2s  1)


 1Q L

1
2

1
 sin( 2 t   ) q 
sin( 2 k t ) q 4
k
4
sin(( 2s  1)q 2 )q1  1Q L 2
sin(( 2s  1)q 2   )q1  0
2s 4 Rk
2s
4 Rk

d
(mq12  cos  ) 
dt
1

q 1
 Q L 2 5
( 1 sin( 2 k t ) sin(( 2s  1)(q 2   ))  1 sin( 2 k t   ) sin(( 2s  1)(q 2   )   ))q1 
4 Rk 2s
q q
1 2 1
  0L 4 5 2 (
)
sin( 2(2s  1)q 2  (2s  1) )q12 
(4 Rk ) 2s (2s  1)


1
2

sin( 2 k t ) q5
sin(( 2s  1)(q 2   ))q1 
2s 4 Rk



1
2

sin( 2 k t   ) q5
sin(( 2s  1)(q 2   )   )q1  0
2s
4 Rk

 1Q L
 1Q L
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d
1 1 2
1
(  0L(
)
(q 4  q5 cos(2(2s  1)q 2  (2s  1) ))q12 
dt
4 Rk 2s (2s  1) 2


 1Q L

1
2

1 1
1
(sin( 2 k t ) cos((2s  1)q 2 )  sin( 2 k t   ) cos((2s  1)q2   ))q1 )  0
4 Rk s (2s  1)

d
1 1 2
1
(  0L(
)
(q5  q4 cos(2(2s  1)q2  (2s  1) ))q12 
2
dt
4 Rk 2s (2s  1)


Q L

1
2

1
1
(sin( 2 k t ) cos((2s  1)q 2 ) cos((2s  1) ) 
4 Rk s (2s  1)
 sin( 2 k t   ) cos((2s  1)(q 2   )   ))q1 )  0
Последние два уравнения динамической системы определяют наличие в связной системе сил геометрической индукции, которые осуществляют устойчивую взаимосвязь анти
ПЭФ. Данные уравнения являются независимыми друг от друга уравнениями электрического равновесия. Кроме этого, данные уравнения определяют обобщенные координаты
q3 , q4 как циклические координаты. Следовательно, в рассматриваемой системе существуют дополнительные первые интегралы движения, которые записываются как:
(T1  T2 )
 C 4 [ Вб ]
q 4
 1

(T2  T3 )
 C5 [ Вб ]
q5
Где C4 ,C5 - некоторые размерные постоянные.
Данные интегралы выражают постоянство магнитных потоков на глюонной поверхности
рассматриваемой системы. Проведем сложение данных уравнений, тогда получим общий
первый интеграл, определяющий постоянство всех магнитных потоков на глюонной
поверхности системы:
1 1 2 (q4  q5 )
 0L(
)
(1  cos(2(2s  1)q 2  (2s  1) ))q12 
2
4 Rk 2s (2s  1)


1
2

1 1
1
(sin( 2 k t ) cos((2s  1)q2 )(1  cos((2s  1) )) 
4 Rk s (2s  1)
1
1
 2 sin( 2 k t   ) cos((2s  1)(q 2   )) cos((2s  1)    ))q1  С 4  С5
2
2
Исходя из вида данного уравнения, возможны два типа образований молекулы парасоединения. Первый тип будет определяться следующими соотношениями – q2  q3 ,
q4  q5 . Обозначим данный тип парасоединения как - p1H 2 .
 1Q L

Схему объединения анти ПЭФ в молекулу p1H 2 , можно представить в виде следующей схемы:
1.« ( p0 f1 )11 - ( p0 f1 )11 »; qi  eg sin( 4 11t )  2 3eg cos(4 11t ) ;
qj  eg sin( 4 11t )  2 3eg cos(411t ) .

Второй тип будет определяться соотношениями – q2  q3 , q4  q5 . Обозначим данный тип
молекулы парасоединения как - p1H 2 .
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Схему объединения анти ПЭФ в молекулу p1H 2 , можно представить в виде следующей схемы:
1.« ( p0 f1 )11 - ( p0 f1 )11 »; qi  eg sin( 4 11t )  2 3eg cos(4 11t ) ;
qj  eg sin( 4 11t )  2 3eg cos(4 11t ) .

2.« ( p0 f1 )11 - ( p0 f1 )11 »; qi  eg sin( 4 11t )  2 3eg cos(4 11t ) ;
qj  eg sin( 4 11t )  2 3eg cos(411t ) .

Рассмотрим молекулу p1H 2 . Тогда, уравнение постоянства магнитных потоков, при
1
условии ~1  ~2 , q4  q5 , значении обобщенной координаты q2  ()()2 k
t и
(2s  1)
тригонометрических преобразований, примет вид:
4 R s (2s  1)(C4  C5 )
( A( ,  ,  ) sin( 4 k t )  B( ,  ,  ) cos(4 k t )  D( ,  ,  ))q1   k
(15)
1

2
1Q L
1
1
1
Где A( ,  ,  )  cos2 ((2s  1)  ))  cos(  ()()(2s  1)  ) cos((2s  1)    ) ,
2
2
2
1
1
B( ,  ,  )  sin(  ()()(2s  1)  )) cos((2s  1)    ) ,
2
2
1
1
D( ,  ,  )  sin(  ()()(2s  1)  ) cos((2s  1)    ) .
2
2
Отметим, что для данного варианта видимых ограничений на фазовые углы нет. Тогда
рассмотрим случай, который возникает при наиболее плотном соединении в молекуле
p1H 2 . Согласно модельным представлениям работы [1], при плотном соединении ЭФ
фазовый угол  стремиться к    . В этом случае уравнение (15) примет вид:
4 R s (2s  1)(C4  C5 )
(cos(4 k t   )  cos  )q1  ()( ) k
1

sin(  )1Q L 2
Отсюда следует, что если фазовый угол не равен   0 , что всегда может быть выполнено, то плотное соединение анти ПЭФ в молекуле p1H 2 возможно. Тогда, вследствие действия полигенной силы [4], при варианте парасоединения двух анти ПЭФ в молекулу p1H 2
, фазовый угол  будет всегда стремиться принять значение    . На основании данного
заключения все дальнейшие расчеты будем проводить при значении фазового угла    .
Кроме этого, следует заметить, что уравнение (15), по своему виду, аналогично уравнению (2), ортосоединения двух анти ПЭФ. Тогда и в данном случае физическое значение
координаты q1 может быть определено в виде ряда, составленного из последовательного
набора собственных функций:


q1  C  am sin( m4 k t   m )

(16)

m 1

Рассмотрим уравнение моментов молекулы p1H 2 , при фазовом сдвиге    ;
данные уравнения запишутся как:
d
q q
1 2 1
M1  Mq12 (  cos )   0L 4 4 2 (
)
sin( 2(2s  1)q2 )q12 
dt
(4 Rk ) 2s (2s  1)


 1Q L

1
2

q4 1
(sin( 2 k t ) sin(( 2s  1)q2 )  sin( 2 k t   ) sin(( 2s  1)q2   ))q1
4 Rk s
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d
q q
1 2 1
Mq12 (  cos  )  0L 4 4 2 (
)
sin( 2(2s  1)q2 )q12 
dt
(4 Rk ) 2s (2s  1)

M2 



 1Q L

1
2

1 q4
(sin( 2 k t ) sin(( 2s  1)q2 )  sin( 2 k t   ) sin(( 2s  1)q2   ))q1
s 4 Rk

Соответственно, уравнение общего момента молекулы p1H 2 примет вид:
1

d
q sin(  )
2

M   M1  M 2  2 (mq1  cos )  1Q L 2 4
sin( 2 k t   ) cos((2s  1)q2 )q1
dt
2Rk s

С учетом значений q4  eg sin( 4 11t )  2 3eg cos(4 11t ) и q2  ()( )2 k

1
t , полу(2s  1)

чим:


M   1Q L

eg sin(  )

4Rk s

1
2

1
1
 ( cos( )  3 sin( )  sin( )(sin( 4 11t )  2 3 cos(4 11t ))  cos(8 11t   )  3 sin(8 11t   ))q1
2
2
В качестве координаты q1 подставим одно из собственных значений ряда (16)
4 R s (2s  1)(C4  C5 )
q1  Cam sin(m4 k t  m ) , где C  ()() k
, и найдем среднее значение
1

2
sin(  ) 1Q L
2
общего момента по полному периоду колебаний T 
:
4 k
1
M 1  ()() a1 (2s  1)(C4  C5 )eg sin( )(cos( 1 )  2 3 sin( 1 )) |m 1
2
1
M  2  ()() a2 (2s  1)(C4  C5 )eg (sin( 2   )  2 3 cos( 2   )) |m  2
4
Отсюда следует, что, несмотря на парасоединение ~1  ~2 двух анти ПЭФ, средний
момент вращательного движения у молекулы p1H 2 все-таки есть. Данный момент образуется за счет наличия у молекулы p1H 2 угла нутации и скорости прецессии. При малых значениях гармоники s это достаточно малая величина, которой можно пренебрегать. Однако
при больших значениях гармоники s вращательный момент молекулы p1H 2 придется учитывать.
Рассмотрим силовое уравнение молекулы p1H 2 . При принятом значении фазового
сдвига    данное уравнение запишется как:
q cos((2s  1)q2 ) 2
1
mq1  mq1 (  cos )2  40L( 4
)
q1 
4 Rk
2s
(2s  1) 2
q4 1 cos((2s  1)q2 )
(sin( 2 k t )  sin( 2 k t   ) cos( ))  3Q 2 L 4 0 q1
4 Rk 2s
(2s  1)
Запишем данное уравнение в следующем виде:
q cos((2s  1)q2 ) 2
1
F  mq1  mq1 (  cos )2  3Q 2 L 4 0 q1  40L( 4
)
q1 
4 Rk
2s
(2s  1) 2


 41Q L

1
2



 41Q L

1
2

q4 1 cos((2s  1)q2 )
(sin( 2 k t )  sin( 2 k t   ) cos( ))
4 Rk 2s
(2s  1)
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Среднее значение данной силы, по полному периоду колебаний T 

F  mq1 (  cos ) 2  40L(

2
примет вид:
4 k

1 1 2
1
)
(q4 cos((2s  1)q2 )) 2 q1 
2
4 Rk 2s (2s  1)

(17)
1 1
1
 41Q L
cos((2s  1)q2 )(sin( 2 k t )  sin( 2 k t   ) cos( ))q4
4 Rk 2s (2s  1)
В итоге мы получили, что силу меж нуклонного взаимодействия, здесь под нуклоном
понимается один из анти ПЭФ, так же можно представить в виде трех составляющих ядерных сил. При этом все три составляющие, при условии   0 , принимают некоторое ограниченное значение.
При анализе варианта создания двумя анти ПЭФ молекулы p1H 2 , выяснилось, что не
существует таких значений фазовых углов, при которых могло бы выполняться уравнение
постоянства магнитных потоков. Отсюда следует заключение, что два анти ПЭФ, даже гипотетически, не могут образовать молекулу p1H 2 . Следовательно, для парасоединения
двух анти ПЭФ существует только один тип молекулы – это p1H 2 .
Таким образом, проведенные вычисления вариантов ортосоединения и парасоединения двух анти ПЭФ, дают полное динамическое описание данных типов молекулярных соединений. Аналогом, рассмотренных типов соединения двух анти ПЭФ в третьем агрегатном состоянии, будет являться один из вариантов молекулы водорода. Таким образом, так
как рассмотрен только один, выделенный из большого многообразия элементарных фуллеренов, вариант соединения двух анти ПЭФ, следует, что под молекулой водорода следует
понимать некоторый обобщенный объект. Т.е., такой обобщенный объект как молекула водорода, представляет большое разнообразие соединений ЭФ, которые будут давать большой разброс физических характеристик молекулы водорода.
Так как современными средствами наблюдения динамическое поведение молекулярных соединений фиксируется на основе спектрометрических методов, то для подтверждения и сравнения полученных теоретических расчетов на соответствии экспериментальным
данным необходимо провести спектральный анализ молекул o1H 2 , p1H 2 .


1
2
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО КУЛЬТУРНОГО
ТУРИЗМА В БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКО-УКРАИНСКОМ
ПОГРАНИЧЬЕ
Фёдорова Инна Леонидовна,
маг. географ. наук, преподаватель Брестского государственного университета
имени А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь
АННОТАЦИЯ
Дана характеристика белорусско-польско-украинское пограничья как функционирующего
трансграничного региона. Проведен анализ факторов развития культурного туризма в трансграничном
регионе. Определены основные показатели факторов развития культурного туризма в еврорегионе.
Ключевые слова: трансграничный регион; культурный туризм; факторы развития культурного
туризма; пограничье.

FACTORS DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN THE
BELARUSSIAN-POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND
Fiodarava I.L.,
Master student of Geography, Lecturer, Brest State University named after A.S. Pushkin,
Brest, Belarus
ABSTRACT
Characteristics of the Belarusian-Polish-Ukrainian borderlands as a functioning transboundary region are
given. The analysis of factors of the development of cultural tourism in a transboundary region has been carried
out. The main indicators of cultural tourism development factors in the Euroregion are determined.
Keywords: cross-border region; cultural tourism; factors of development of cultural tourism;borderland.

Туризм уже давно рассматривается как одна из наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства и является одним из важнейших направлений
внешнеэкономической деятельности.
Туризм неразрывно связан с ландшафтом и местностью. Причём, каждая местность
отличается от другой по ряду параметров. Одной из таких местностей выступает регион как
определённая территория, обладающая целостностью и взаимосвязью её составных элементов. Одним из видов таких регионов является трансграничный регион – сопредельные пограничные территории государств, характеризующиеся определенным природным, экономическим, социокультурным, этническим единством [1]. В Европе наиболее широкое распространение получили еврорегионы, как одна из форм трансграничного сотрудничества.
Одним из таких объединений является еврорегион «Буг», в который входят Брестская область Беларуси, Люблинское воеводство Польши и Волынская область Украины.
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Важное значение в исследовании таких регионов, имеет изучение факторов, которые
оказывают влияние на развитие определенных видов туризма. Анализ эмпирических данных показывает, что трансграничный регион «Буг» имеет значительные предпосылки для
развития на его территории культурного трансграничного туризма. Наиболее важным фактором при этом являются наличие большого числа разнообразных, статусных, пригодных
для показа туристам объектов культурного туризма.
Исследование показало, что в Люблинском воеводстве преобладают памятники архитектуры и градостроительства (исторические центры городов), которые в большей степени
концентрируются на западе воеводства, в его центральной части, на юго-востоке и вдоль
государственной границы с Республикой Беларусь и Украиной. В Брестской области большинство объектов являются архитектурными, которые образуют концентрации на северозападе, юге, юго-востоке и северо-востоке области; часть из них тяготеет к ее границам. В
Волынской области большинство историко-культурных объектов находится не далеко от
региональных и местных автодорог. Преобладают памятники архитектуры и памятники археологии – в основном на востоке и юге области.
Кроме того, приграничное положение многих объектов культурного наследия Беларуси, Польши, Украины и интенсификация развития туристской сферы создали в настоящее
время условия для начала деятельности по организации в регионе трансграничного туризма. Турфирмами региона разработаны трансграничные туристические маршруты различной тематики. Немаловажной составляющей культурного фактора является также и высокий уровень развития культуры, как отрасли хозяйственной деятельности. В белорусскопольско-украинском пограничье сложилась сеть объектов культуры (дома культуры, концертные залы, музеи, театры), в которых развиваются процессы взаимодействия между отдельными ее элементами, а также между приграничными системами культуры трех стран.
Важным фактором развития культурного туризма является уровень социально-экономического развития стран. Все приграничные регионы, входящие в состав еврорегиона
«Буг» характеризуются невысоким уровнем социально-экономического развития и в Европе относятся к числу слаборазвитых. Вместе с тем, в изучаемой трансграничной зоне
наибольшее значение в создании валовой добавленной стоимости имеют услуги.
Немаловажными в системе функционирования трансграничного региона, как региона
туристического, являются система размещения и питания. Анализ показал, что исследуемый регион располагает возможностями расширения как сети мест размещения различного
вида, так и для организации дополнительных объектов сети общественного питания. Такое
расширение может быть связано с развитием трансграничного культурного туризма, что
позволит планировать размещение новых мест ночлега и питания туристов с ориентиром
на дестинации культурного туризма, а также трассы и дестинации трансграничных культурных туристических маршрутов. Улучшение качества обслуживания туристов, связанное
с указанными преобразованиями, как фактор существенно повысит привлекательность туров трансграничного культурного туризма в регионе.
В организации деятельности в сфере трансграничного культурного туризма исключительное значение имеет пограничная инфраструктура, обеспечивающая трансграничное
взаимодействие и туристский обмен. Белорусско-польская граница имеет достаточную степень проницаемости, на ее протяжении находится 4 пограничных пункта пропуска. На отрезке белорусско-украинской границы находится 9 пограничных пунктов пропуска. В пределах участка границы между Люблинским воеводством и Волынской областью имеет 4
пограничных перехода. Большая часть действующих пограничных переходов расположена
на магистральных автомобильных и железнодорожных путях, что создает благоприятные
условия для обслуживания на внутренних государственных границах еврорегиона туристских потоков регионального и международного уровня. Исследование показало, что зоне
границы ТГР характерна стабильность, определенная неизменностью линии границы на
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протяжении длительного времени и динамичность, проявляющаяся в модернизации ППК,
развитии транспортной инфраструктуры, связывающей их с населенными пунктами приграничных регионов, а также инфраструктуры терминалов и обслуживания граждан.
Особое значение для организации туристской деятельности имеет географическое положение. Географическое положение является фактором туристской привлекательности региона, определяющим удобство, пространственную доступность его территории, место региона в экономическом, социо-культурном, туристском и др. пространствах регионов более
высокого иерархического уровня.
«Центральное» положение в Центральной и Восточной Европе определяет в настоящее время потенциально благоприятное экономико-географическое положение еврорегиона. Разнообразие внешнеэкономических связей и контактов с непосредственными соседями делает потенциально возможным фокусирование их коммуникационных и инфраструктурных составляющих на его территории. Территория трансграничного региона находится в пределах маргинальной социо-культурной зоны, а поэтому в качестве внешнего
окружения имеет национальные культурные пространства, локализованные в пределах соответственных государственных территорий. Это предполагает наличие контактов и возможности интенсивного взаимодействия еврорегиона с разнообразными элементами культуры, что может явиться основой для формирования культурно-туристской составляющей
этого взаимодействия.
При анализе туристско-географического положения еврорегиона обращает на себя
внимание факт «центрального» его положения в сети туристско-рекреационных районов
туристского мезорегиона Центрально-Восточная Европа. Такое положение служит предпосылкой развития сотрудничества с разными по уровню развития, специализациии туристско-рекреационными районами: Центральным и Восточным в Беларуси, Северным и Северо-Восточным, Южным и Юго-Западным в Польше, Карпатским в Украине.
Таким образом, в белорусско-польско-украинском пограничье особенности размещения объектов культуры и культурно-историческая освоенность территории создают предпосылки для организации туристской деятельности в сфере культурного туризма, определяют удобство доступности объектов туризма, возможности прокладки трансграничных
маршрутов и создание системы устойчивого взаимодействия между туристскими дестинациями региона. Приграничные регионы трех стран, как элементы трансграничного региона,
характеризуются достаточным для организации и развития культурного туризма уровнем
социально-экономического развития, имеют соответствующую материально-техническую
базу, а особенности функционирования границ создают благоприятные условия для организации трансграничной туристской деятельности и формированию связей между приграничными регионами.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Вышеградского фонда в
рамках научного проекта № 51701112
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АННОТАЦИЯ
Проведен сравнительный анализ выбросов от автомобильного транспорта на участках автодорог
городов Кызыл и Иркутск. Рассмотрена транспортная нагрузка городских перекрестков.
Ключевые слова: выбросы автотранспорта; загрязняющие вещества; перекрестки городов;
автотранспортные потоки.

INFLUENCE OF EMISSIONS OF MOTOR TRANSPORT
IN ENVIRONMENTAL (ON THE EXAMPLE OF KYZYL AND IRKUTSK)
Kyzyl O.M.,
Lecturer of the Tuva state university, Kyzyl
Mongush A.Ch.,
Student of the Tuva state university, Kyzyl
ABSTRACT
The comparative analysis of emissions from the motor transport on sections of highways of the cities of
Kyzyl and Irkutsk is carried out. Transport loading of city intersections is considered.
Keywords: emissions of motor transport; pollutants; intersections of the cities; motor transportation
streams.

На сегодняшний день автомобильный транспорт – самая массовая отрасль, которая
давно заняла и прочно удерживает ведущие позиции в транспортном комплексе страны. В
Государственной автоинспекции России на в 2017 год зарегистрировано более 44 миллионов «легковушек», свыше 6 миллионов грузовых автомобилей, 890 тысяч автобусов, 2,2
миллиона единиц мототранспорта и более 3 миллионов прицепов и полуприцепов [1].
В данном исследовании, для сравнения на основе наблюдений за потоками автотранспортных средств на регулируемых перекрестках, проводится оценка выбросов от автомобильного транспорта на участках автодорог городов: в Иркутске: перекресток ул. Ленина –
ул. Свердлова и ул. Сухэ-Батора – ул. Желябова; в Кызыле: перекресток ул. Кочетова – ул.
Тувинских Добровольцев и ул. Кочетова – ул. Титова.
Все расчеты в данной работе выполнены по методике определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов [2].
Основой для расчетов выбросов автотранспорта в атмосферу служат результаты
натурных обследований, объектами которых являются структура и интенсивность автотранспортных потоков. Расчеты выбросов выполнялись для основных вредных веществ, попадающих в атмосферу с отработанными газами, таких как: оксид углерода, углеводороды
(рис. 1), оксиды азота, сажа (рис. 2), диоксид серы, формальдегид (рис. 3), бензапирен (рис.
4).
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Рисунок 1 – Массовое содержание СО(г), СН(г) по группам автомобилей на участке
регулируемого перекрестка ул. Ленина и ул. Свердлова
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Рисунок 2 – Массовое содержание NOx(г), сажи (г) по группам автомобилей на участке
регулируемого перекрестка ул. Ленина и ул. Свердлова

Натурные наблюдения проводились в утренние и вечерние часы пик (в 7 ч и в 18 ч).
Обследование проходило на прямом и обратном участках движения автотранспорта в зоне
перед светофором для каждой улицы. Затем данные усреднялись и заносились в полевой
журнал.
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Рисунок 3 – Массовое содержание SO2 (г), формальдегидов (г) по группам автомобилей на
участке регулируемого перекрестка ул. Ленина и ул. Свердлова
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Рисунок 4 – Массовое содержание бензапирена (г) по группам автомобилей на участке
регулируемого перекрестка ул. Ленина и ул. Свердлова
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В целом в городах Иркутск и Кызыл наблюдаются похожие ситуации по распределению выбросов между категориями автомобилей в течение всего дня. Исходя из расчетов,
было выявлено, что наибольшее количество выбросов СО, СН, S02 поступает от автобусных маршруток, наименьшее – от грузовых автомашин.
Основным источником поступления NOx от автотранспорта в утренние часы являются автобусные маршрутки, в вечерние часы – легковые автомашины. На автобусы приходится наибольшее количество выбросов формальдегидов и сажи, а наименьшее – на легковые автомашины. Наибольшие выбросы бензопирена приходятся на автобусные маршрутки, наименьшие - на грузовые автомашины.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрено положение приграничного пояса Республики Беларусь в территориальной системе
приграничного сотрудничества Европы. Представлены элементы стратегии приграничного
сотрудничества Беларуси.
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POSITION OF THE BORDER BELT OF THE REPUBLIC OF BELARUS
IN THE TERRITORIAL SYSTEM OF CROSS-BORDER COOPERATION
OF EUROPE
Nichiporuk S.V.,
Senior lecturer of the Department of Geography and Nature Management of the Brest
State University named after А.S. Pushkin, Brest, Belarus
ABSTRACT
The situation of the border belt of the Republic of Belarus in the territorial system of cross-border
cooperation of Europe is examined. Elements of the strategy of cross-border cooperation of Belarus are
presented.
Keywords: frontier cooperation, frontier region, regional effect of cross-border cooperation.

Приграничное сотрудничество регионов прошло путь эволюции от первичных простейших видов связей сопредельных регионов до самостоятельного, чётко выраженного
направления их интеграционного взаимодействия.
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Главные очаги приграничной интеграции возникают на тех территориях, где:
– в территориальном сообществе имеется прочное убеждение в том, что государственные границы не в полной мере функционально соответствуют современным общественным
процессам;
– совместно действуют экономические, социокультурные, этнические и религиозные
факторы идентификации, определяющие формирование общего трансграничного социально-экономического и культурного пространства;
– имеются соответствующие ресурсы (экономические, институциональные, организационные, информационные, интеллектуальные и др.);
существуют и могут быть реализованы общие принципы политической солидарности,
основанные на готовности к возложению на себя части значительных компетенций, присущих государственному суверенитету.
Одним из результатов приграничного сотрудничества в Европе стало формирование
вдоль государственных границ специфических политико-географических зон контактного
характера (смотри рисунок), которые характеризуются взаимодействием интеграционного
типа между экономическими, культурными, политическими и правовыми системами соседних стран.
Положение приграничного пояса Республики Беларусь в территориальной системе
приграничного сотрудничества Европы можно охарактеризовать как периферийное. Северная и северо-западная часть белорусского приграничного пояса может быть отнесена к контактной зоне Балтийского моря, оставшаяся часть отнесена к Восточно-Европейской контактной зоне.
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Развитие приграничного сотрудничества весьма значимо для Республики Беларусь,
как европейского государства, с точки зрения её вхождения в формирующееся общеевропейское экономическое, информационное и культурное пространство, преодоления кризисных явлений в экономике и успешного её трансформирования.
В пределах Восточно-Европейской и юга Балтийской контактных зон для эффективного сотрудничества приграничных регионов сложились следующие предпосылки:
– экономическая и технологическая однородность хозяйственных комплексов;
– совпадение задач по рыночным преобразованиям и обеспечению своих экономик
ресурсами;
– относительно развитая транспортная инфраструктура.
В практике развития приграничного сотрудничества регионов Беларуси можно выделить краткосрочные и долговременные интересы приграничной интеграции.
Краткосрочный интерес связан с таким явлением как приграничная торговля. Понятие
приграничная торговля близка к термину экспорт товаров и услуг, но отличается от последнего тем, что ограничена рамками приграничной зоны и чаще всего реализуется в форме
физического перемещения одного из участников трансграничных отношений на территорию своего партнёра в качестве потребителя товара. С этой точки зрения практически вдоль
всей белорусской границы, особенно в тех местах, где имеются пограничные переходы,
можно говорить о развитии такого рода связей. В настоящее время приграничная торговля
в Беларуси носит в основном спекулятивный характер, основанный на разнице в курсах
валют в соседних странах и различиях в ценах на аналогичные товары и услуги. В тоже
время следует отметить, что торговля в приграничной зоне должна и может иметь долговременный характер.
Долгосрочные интересы приграничных регионов Беларуси связаны:
– с созданием в приграничье гибких рыночных структур (акционерных обществ, совместных предприятий) в рамках режима наибольшего экономического благоприятствования, как для белорусских субъектов хозяйствования, так и для их потенциальных партнеров
по другую сторону границы;
– с возможностью совместного использования природных ресурсов (минерально-сырьевых, земельных, водных, биологических, рекреационных), расположенных в приграничной зоне;
– с необходимостью ликвидации или координации функционирования дублирующих
структур по обе стороны границы и перспективами создания совместных производств, которые имели бы более обширные рынки сбыта на сопредельных территориях из-за экономии издержек за счёт транспортного фактора;
– с регулированием спроса и предложения приграничной рабочей силы и управлением процессами миграции населения, вызываемыми различиями в социально-экономическом развитии приграничных районов и, соответственно, в оплате труда. Профессиональная подготовка кадров, их социальная защита, проблемы налогообложения доходов –
наиболее важные аспекты долгосрочных общих интересов приграничных регионов.
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В статье рассмотрено современное состояние лесной растительности Белорусского Полесья, а
также экологические проблемы широколиственных фитоценозов.
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MODERN CONDITION OF FOREST VEGETATION OF THE SOUTHWEST PART OF THE BELARUSIAN POLESIE
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ABSTRACT
The article considers the current state of forest vegetation of the Belarusian Polesie, as well as ecological
problems of broad-leaved phytocenoses.
Keywords: forest vegetation, broad-leaved phytocenoses, ecological problems of forests.

Белорусский лес уникален, прежде всего, в эволюционно-экологическом отношении.
В нем сочетаются две обширные геоботанические области: Евразийская хвойно-лесная (таежная) и Европейская широколиственная. Территория Брестского Полесья находится в границах Бугско-Полесского округа подзоны широколиственно-сосновых лесов Брестско-Полесского геоботанического района [1].
Породный состав лесов довольно разнообразен. Наиболее часто распространены
сосна, береза, ольха черная, дуб, ясень осина и др. Среди всех лесов наиболее распространенными являются леса с преобладанием сосны обыкновенной. Около пятой части лесов
занято березовыми лесами. Третье место по занимаемой площади приходится на черноольховые леса. Встречаются также грабовые, ясеневые и осиновые леса.
Начиная с древнейших времен, вплоть до начала 19 столетия значительная часть
Брестского Полесья была занята дремучими лесами, непроходимыми болотами и топями.
Отсюда и название края «Полесье». Сосновые боры, дубравы, березовые рощи, ольсы, вековые пущи покрывали более 40% территории. На юго-востоке Брестского Полесья выделялись Дивинские заболоченные леса, впервые упомянутые в книге Дмитрия Сапеги [2]. В
ней говорится о Кобринских и Пинских лесах, которые непрерывно тянулись от Бреста до
Пинска, и лишь незначительные участки этого края занимали возделанные земли, заселенные человеком. К сожалению, материалы лесоустройства этого периода были уничтожены
во время войны. Границы многих лесных участков пришлось определять на основании отдельных письменных исторических документов, обнаруженных в архивах Гродно, Бреста,
Вильнюса, Ленинграда. Изучив их, можно делать определенные выводы о динамике широколиственных фитоценозов.
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Рисунок – Породный состав лесов Брестского Полесья

О состоянии лесов Брестского Полесья в середине 19 столетия свидетельствуют следующие данные. В Кобринском уезде Гродненской губерни леса занимали 85000 га, в том
числе находящиеся в частном пользовании - 43000 га. Наиболее крупные лесные массивы
находились в северной и южной частях Кобринского уезда. Большой лесной массив площадью в 2500 га протянулся вдоль деревень Березино, Мазуры, Грушево, Детковичи, Марковичи, Брашевичи. В южной части уезда распологалось обширное лесное урочище Великий
Лес площадью более 4000 га. Здесь преобладали дубовые и сосновые насаждения диаметром 2 - 3 метра и высотой до 30-35 метров. Г.И. Танфильев «В геоботаническом очерке
Полесья», писал: «…от Дрогичина до Днепровско-Бугского канала дорога идет через урочище Великий Лес, площадь которого превышала 4000 га лес, в который мы вступили, был
чрезвычайно велик. Недалеко друг от друга стояли могучие старые сосны…» [3].
Особенно сильно в годы второй мировой войны пострадали лесные массивы южной
части Кобринского, Малоритского и Брестского районов. Для вывоза ценной древесины на
лесопильные заводы строились узкоколейные железные дороги. К 1944 году лесистость
упала до 19-20%.
В первые годы после окончания Великой Отечественной войны для восстановления
народного хозяйства было вырублено около 2% самых спелых и приспевающих лесов, в
связи, с чем лесистость еще снизилась до 17-18%, причем в некоторых районах (Дрогичинском, Кобринском, Брестском, Жабинковском) даже до 15-16%.
В 1955 году в результате проведения крупных работ по лесовосстановлению лесистость возросла и составляла уже около 22%. Молодняки занимали 46,5%, средневозрастные – 35,7%, приспевающие - 8,3%, спелые насаждения - 9,5%. К 1965 году лесистость повысилась до 26%. По преобладающим породам хвойные составляли 54,8%, мелколиственные - 39,4%, широколиственные - 5,8%.
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В 1971 году лесистость Белорусского Полесья составляла 30%, при этом сильно увеличились площади, занятые хвойными насаждениями. К 1987 году лесистость составила
33%, а за последующий десятилетний период (1987 - 1997) коренных изменений в лесистости не произошло. Общий прирост составил 1,2%. В течение 1997 - 2017 гг. лесистость увеличилась на 1% и сейчас составляет 35%. Наибольшим показателем лесистости характеризуется Малоритский район (40%). Рост лесистости отмечен во всех административных районах Полесья. В целом наблюдается тенденция улучшения возрастного состава лесов, но
доля лесов спелого возраста остается довольно низкой - 5,4 %, при норме в 15-20 %, необходимой для оптимального использования лесных ресурсов.
Динамика лесной растительности Брестского Полесья имеет общий положительный
характер, ее состояние заметно улучшилось за последние несколько десятилетий по ряду
показателей. Наше государство принимает меры по улучшению лесной растительности с
целью дальнейшего ее использования и увеличения доли лесной отрасли в хозяйстве Республики Беларусь. Политика государства в отношении лесных ресурсов строится на принципах устойчивого развития, то есть на основе сбалансированного управления экономическими, экологическими и социальными функциями лесов.
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В статье представлены сравнительные данные о возможных факторах риска формирования
врожденных пороков сердца (ВПС) у детей. Проанализированы сроки диагностики врожденных пороков
сердца (ВПС). Проведен анализ структуры врожденных пороков сердца (ВПС) у детей.
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Изучение распространенности врожденных пороков сердца (ВПС), обусловленных
влиянием комплекса неблагоприятных факторов экзогенной и эндогенной природы являМАТЕРИАЛЫ XX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |127
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ется актуальной с позиции современной медицины. Врожденные пороки сердца (ВПС) занимают значительный удельный вес в структуре причин заболеваемости, младенческой
смертности и детской инвалидности.
В последние годы в связи с изменившимися социальными условиями и ростом потенциально опасных для плода инфекций можно предположить значительное увеличение заболеваемости ВПС и изменение их структуры [6, с.19-23].
В развитых странах наблюдается тенденция к возрастанию частоты и выявляемости
врожденных пороков сердца [1, с. 28-34]. Врождённые пороки сердца (ВПС) составляют 30
% среди всех врождённых пороков развития у детей, занимая третье место после патологии
опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы (ЦНС), обнаруживаются у
0,7–1,7% новорождённых детей [4, с. 504, 5, с. 480]. В последние десятилетия отмечается
увеличение этого показателя, обусловленное в значительной мере совершенствованием диагностики ВПС, в том числе пренатальной [3, с. 34–37, 8, с. 54–58].
Показатели рождаемости детей с врожденными пороками сердца и крупных сосудов
(ВПС) в различных странах мира имеет весьма широкий диапазон колебаний, а в регионах
Российской Федерации, по данным официальной статистики, составляет 3,17-8,0 на 1000
новорожденных [2, с. 5-8]. По данным EUROCAT, средняя популяционная распространенность ВПС в странах Западной Европы составляет в среднем 8,0 на 1000 детского населения
[9].
На сегодняшний день в отечественной и зарубежной литературе описано более 90 анатомических вариантов ВПС и около 200 различных их сочетаний. В разных регионах
страны пороки сердца и крупных сосудов занимают 1-2 места в структуре всех ВПР, конкурируя за первое место с пороками костно-мышечной системы, в частности, с аномалиями
развития опорно-двигательного аппарата [6, с. 479].
Цель работы: Изучение структуры и факторов риска формирования врожденных пороков сердца (ВПС) у детей.
Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных
карточек 24 детей с врожденными пороками сердца (ВПС), наблюдавшихся в детской поликлинике. Из них мальчиков – 13(54,2%), девочек - 11(45,8%). По возрастному признаку
больные разделены на 3 группы: 1-я возрастная группа дети до 3-х лет – 13(54,2%) детей,
2-я возрастная группа дети от 3-х до 7 лет – 5(20,8%), 3-я возрастная группа дети старше 7
лет – 6(25%) детей (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Характеристика по половому и возрастному признаку

Сроки постановки диагноза врожденный порок сердца (ВПС) варьировали в широких
пределах: пренатально ВПС был поставлен в – 6(25%%) случаях у детей, на 1-7 сутки –
7(25,9%), в течение первого месяца жизни – 4(16,7%), течение первых двух месяцев – в
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2(8,3%) случаях, до 6 месяцев – 3(12,5%) детей с ВПС, остальным двум пациентам диагноз
был поставлен в течение до первого года жизни – 2(8,3%).
пренатально
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2
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6
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2
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4
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Рисунок 2 – Характеристика сроков постановки диагноза

В 5-ти (20,8%) случаях у детей с ВПС диагностировано сочетание нескольких пороков
развития. Прооперировано 19(79,2%) детей с ВПС.
В этиологии ВПС, безусловно, играют роль 3 основных фактора: генетическое наследование порока развития, воздействие факторов среды и сочетание наследственной предрасположенности, и неблагоприятное влияние факторов внешней среды.
Проведенный многофакторный анализ анамнестических, медико-биологических и социально-гигиенических данных позволил установить возможные факторы риска формирования ВПС. Отягощённый акушерский анамнез отмечался в – 22(91,7%) случаях. Наиболее
часто встречались угроза выкидыша – 18(75%), тяжелый токсикоз особенно в 1-м триместре
беременности – 15(62,5%), нефропатия в III триместре в одном случае – 1(4,2%), поперечное положение плода – 1(4,2%), тазовое предлежание – 1(4,2%), обвитие пуповиной –
5(20,8%), мертворожденный 1-й ребенок в анамнезе – 1(4,2%), мертворожденный с врожденными пороками развития (ВПР) 3-й ребенок – 1(4,2%) случай.
Диагностированы такие гинекологические заболевания: кандидоз – 5(20,8%), цитомегаловирус (ЦМВ) – 9(37,5%), вирус простого герпеса (ВПГ) – 10(41,7%), уреоплазма –
2(8,3%), хламидиоз – 3(12,5%), кольпит – 2(8,3%). В качестве фактора риска формирования
ВПС отмечались: прием будущей матери антибиотиков в анамнезе – 2(8,3%), сульфаниламиды – 2(8,3%), нестероидные противоспалительные препараты (НВСП) – 1(4,2%) случай.
Отмечались частые острые респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ) – у 14(58,3%) беременных, герпес – 4(16,7%), один случай краснухи у беременной – 1(4,2%).
Реже в качестве факторов риска и причин их формирования у детей выявлены: возраст
(возрастная категория отца от 45 лет и старше, беременность у женщины после 35 лет) –
4(16,7%), вредные привычки – у 4(16,7%) женщин, сфера деятельности обоих родителей,
которая негативно сказывается на их здоровье (вредные вещества) – 1(4,2%), продолжительный прием гормональных средств отмечался – в 2(8,3%) случаях у беременных женщин.
Наиболее часто в структуре ВПС встречались дефект межпредсердной перегородки
(ДМПП) – 7(25,9%), на втором месте по встречаемости дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) – 6(25%), с небольшой разницей Тетрада Фалло – 4(16,7%) и транспозиция
магистральных сосудов (ТМС) – 3(12,5%) (таблица 1).
Наименьшие одинаковые показатели у детей с ВПС выявлены открытый артериальный проток (ОАП) – 2(8,3%) и изолированный стеноз легочной артерии – 2(8,3%), по од-
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ному случаю диагностированы аномальный дренаж легочных вен (АДЛВ) – 1(4,2%) и двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка – 1(4,2%).

Выводы
1. Врождённые пороки сердца у новорождённых продолжают оставаться актуальной
медико-социальной проблемой, что требует разработки и внедрения более совершенных
систем пренатальной диагностики и управления этой патологией.
2. Неутешительна пренатальная диагностика врожденных пороков развития (ВПР),
при том что, УЗ-скрининг во время беременности прошли все беременные женщины.
3. К ведущим факторам риска рождения детей с изолированными и комбинированными пороками сердца следует отнести тяжелый токсикоз особенно в 1-м триместре, краснушную инфекцию, перенесённое острое респираторное заболевание в первом триместре
беременности, герпес, прием будущей матери медикаментов, возраст (возрастная категория
отца от 45 лет и старше, беременность у женщины после 35 лет).
4. Среди ВПС преобладают дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) и дефект
межпредсердной перегородки (ДМПП).
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены проблемы экстрагенитальной патологии беременных, которая является
актуальной с позиции современного акушерства и перинатологии, поскольку чаще всего заболевание
проявляется или возникает впервые во время беременности, обусловливая осложненное течение
гестационного процесса и высокую заболеваемость новорожденных при наличии экстрагенитальной
патологии у матери.
Ключевые слова: беременность; факторы риска; заболевания; роды; болезнь; система;
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ABSTRACT
The article presents the problems of extragenital pathology of pregnant women, which is relevant from
the perspective of modern obstetrics and perinatology, since most often the disease manifests itself or appears
for the first time during pregnancy, causing a complicated course of the gestational process and a high incidence
of newborns in the presence of extragenital pathology in the mother.
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На фоне снижения рождаемости, проблемы ведения беременности у женщин с экстрагенитальной патологией в настоящее время продолжает оставаться важной медико-социальной проблемой. Все более возрастает интерес акушеров-гинекологов, терапевтов и врачей других специальностей к особенностям течения экстрагенитальных, прежде всего внутренних болезней у беременных и влияния их на течение беременности и состояние плода.
Совместными усилиями акушеров-гинекологов, терапевтов и врачей других специальностей достигнуты значительные успехи в развитии акушерской экстрагенитальной патологии.
Совершенствование охраны материнства и детства по-прежнему является приоритетным направлением современной медицины. В связи с этим сохраняется важность изучения
влияния экстрагенитальной патологии женщины на течение беременности и родов, развитие плода и новорожденного, на его адаптационные возможности, заболеваемость и смертность [1, с. 807, 2, с. 438, 3, с. 477, 6, с. 9-10].
Экстрагенитальная патология – это многочисленная группа разнообразных и разнозначимых болезней, синдромов, состояний у беременных женщин, объединенных лишь
тем, что они не являются гинекологическими заболеваниями и акушерскими осложнениями
беременности [4, с. 5-11].
Значение экстрагенитальной патологии в акушерстве, как минимум, не уменьшается.
И дело тут не только и даже не столько в неуклонном росте ее частоты, что обусловлено
ухудшением здоровья населения в целом и увеличения удельного веса женщин старше 35
лет среди беременных. Дело, во-первых, в том, что некоторые тяжелые экстрагенитальные
заболевания становятся причиной материнской смертности, во-вторых, целый ряд болезней
ведет к значительному росту перинатальной заболеваемости и смертности, в-третьих, при
экстрагенитальной патологии закономерно выше частота осложнений беременности, родов
и послеродового периода, в-четвертых, некоторые виды патологии, не влияя ни на материнскую, ни на перинатальную смертность, ни даже на частоту осложнений беременности,
определяют необходимость неестественного способа родоразрешения [5, c. 168].
Таким образом, беременность часто провоцирует обострение заболеваний, что влечет
за собой ухудшение состояния будущей мамы и малыша. Но бывает так называемый вторичный синдром, когда заболевание наступает с беременностью. Важно вовремя диагностировать проявление синдрома и предупредить осложнения, связанные с различными его
проявлениями.
Цель исследования: проведение анализа экстрагенитальной патологии в акушерстве
по отдельно взятой поликлинике за 2015 год.
Материалы и результаты обсуждения: В целях анализа основных характеристик экстрагенитальной патологии проведен анализ медицинской консультации 1293 беременных
женщин.
Наличие у беременной женщины экстрагенитальной патологии (у части беременных
отмечено сочетание двух и более заболеваний) является тем неблагоприятным фоном течения беременности. По данным анализа, следует, что практически у каждой беременной женщины диагностируется та или иная патология внутренних органов (таблица 1).
Как, следует из таблицы, железодефицитные анемии (ЖДА) у беременных являются
наиболее часто встречаемой экстрагенитальной патологией – 224(17,3%): железодефицитные анемии (ЖДА) первой степени выявлены у 201(15,5%) женщин, ЖДА второй степени
диагностированы – 18(1,4%), третьей степени – у 5(0,4%) беременных (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Структура железодефицитной анемии (ЖДА) беременных

Беременным было рекомендовано полноценное питание, содержащее достаточное количество железа и белка. Особенно полезны мясные продукты, молочные продукты (сыр,
творог, кефир), овощи и фрукты – около 800 г/сут, часть из которых нужно съедать в сыром
виде (морковь, капуста, яблоки). Дефицит железа при беременности связан со значительным повышением потребности в железе во время беременности (6 мг/сут), которое не может быть восполнено исключительно за счет питания. Лечение ЖДА беременным проводилось в основном комплексными препаратами железа.
На втором месте по встречаемости болезни мочеполовой системы у 159 (12,3%) беременных. Третье место занимает эндокринная патология 82(6,4%), которая представлена
большей частью заболеваниями щитовидной железы – 79(6,1%) беременных. Одинаковые
показатели лишь с небольшой разницей занимают заболевания ЛОР-органов - 53(4,1%) и
заболевания ЖКТ – 50(3,9%) беременных женщин. Процент болезней органов дыхания составил – 37(2,9%), аллергические заболевания отмечались – у 28(2,2%) беременных.
Заключение. Неутешительна динамика экстрагенитальной патологии у беременных,
которые повышают в свою очередь риск возникновения патологического течения беременМАТЕРИАЛЫ XX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |133
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ности, родов, послеродового периода у женщин и увеличивая перинатальную заболеваемость и смертность среди новорожденных. В современных условиях эта проблема требует
дальнейшего усиления работы по активному выявлению экстрагенитальной патологии беременных и профилактической работы среди женщин.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье ставится задача рассмотреть возможность использования возбудителей вирусных
геморрагических лихорадок в качестве биологического оружия. Особое внимание уделяется диагностике
этих инфекционных заболеваний на основании полученных данных о «невозможной эпидемиологии
болезни» и «невозможной клинической формы болезни», что подтверждает возможность применения их
с целью биотерроризма.
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ABSTRACT
This article seeks to consider the possibility of using agents of viral hemorrhagic fevers as a biological
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Современный мир характеризуется увеличивающимся распространением терроризма
в самых разнообразных формах. Наибольший интерес представляет биологический терроризм, который способствует быстрой активизации искусственно созданного эпидемического процесса.
Вирусные геморрагические лихорадки – группа мало отличающихся друг от друга по
клинике зооантропонозных острых инфекционных болезней, вызываемых оболочечными
РНК-вирусами.
К наиболее пригодным для использования в целях биологической войны относятся
вирусы Эбола, Марбург, Ласса.
Возникает вопрос: почему именно возбудители ВГЛ применяются в качестве биологического оружия? Их актуальность определяется лёгкостью механизма передачи – воздушно-капельный (пылевой), а также возможностью формирования других самых различных и неожиданных путей и факторов передачи. При данных заболеваниях практически все
биологические жидкости больных людей заразны. Это определяет их высокую контагиозность и лёгкость формирования вторичных очагов.
Историческая справка
Как потенциальные агенты БО возбудители геморрагических лихорадок стали упоминаться в научной литературе после вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола в Южном
Судане и Заире в 1976 г. В течение нескольких недель вирус вызвал вспышки геморрагической лихорадки на территории 3 тыс. км. кв., погубив жизни 435 человек.
Секта «Аум-Синрикё» на пике западной дезинформационной кампании о доступности
странам Третьего мира «дешевого оружия массового поражения» предприняла попытку
подготовить террористический акт с использованием вируса Эбола, но переоценила умственные возможности своих «биотеррористов». После гибели их ведущего вирусолога, интерес к возбудителям ВГЛ у сектантов пропал.
В таких военно-биологических центрах СССР, как Загорск-6, НИИ молекулярной биологии и прикладной вирусологии в городке Кольцово (нынешнее название института- Государственный научный центр «Вектор») занимались разработкой биологического оружия
на основе вирусов геморрагических лихорадок Эбола, Марбурга, Ласса, что продолжается
и в настоящее время.
Этиология
Вирусы Эбола и Марбург, относящиеся к семейству вирусов Filoviridae известны с
1967 г., когда ранее неизвестный вирус вызвал вспышку геморрагической лихорадки в Марбурге (ФРГ) среди работников предприятия по производству вакцин, ассоциированную с
контактным заражением от приматов, привезенных из Уганды.
Вирус Ласса относится к семейству Arenaviridae. Первая вспышка лихорадки произошла в 1969 г. в населенном пункте Ласса.
Преобладание ингаляционного пути заражения возбудителями ВГЛ среди других механизмов заражения людей свидетельствует в пользу того, что выделяясь с экскретами
больных животных, они способны длительно сохраняться во внешней среде.
Клиническая картина вирусных геморрагических лихорадок у человека при естественном инфицировании.
Лихорадки Марбург и Эбола. Вирусы Марбург и Эбола вызывают у людей клинически
сходные геморрагические лихорадки. Продромальный период отсутствует. Болезнь начинается остро, после примерно 6-суточного
Лихорадка Ласса. Инкубационный период болезни продолжается от 3 до 21 сут, чаще
– 7-10 сут. Болезнь начинается относительно постепенно без продромальных явлений.
Любой иммунологически и генетически подтвержденный диагноз геморрагической
лихорадки, возбудитель которой не встречается на территории России, служит основанием
для предположения о совершенном биологическом нападении, если:
1) заболевший в течение месяца перед появлением лихорадки не выезжал в страны,
эндемичные по данной болезни;
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2) в этот же период времени он не находился в контакте с таким же больным, который
мог контактировать с лицами, приехавшими из стран, где распространена данная болезнь;
3) заболевший не работал с возбудителем данной болезни в вирусологической лаборатории;
4) не контактировал с животным, привезенным из местности, эндемичной по данной
болезни.
Диагностика искусственного поражения возбудителями геморрагических лихорадок должна проводиться на основе установления «невозможной эпидемиологии болезни» и
«невозможной клинической формы болезни».
При расследовании такого преступления необходимо иметь в виду, что парентеральное введение возбудителей лихорадок Эбола, Марбург и Ласса не оставляет следов, так как
очагов некроза в месте инъекции вируса не образуется. Клиническая картина болезни в этом
случае не отличается наблюдаемой у пациентов, заразившихся в природных очагах болезни. Основными критериями установления преднамеренного распространения возбудителей геморрагических лихорадок будут анамнез пациента (упоминание им медицинских
манипуляций, сопровождающихся парентеральным введением каких-то «лекарств») и доказанная «невозможная эпидемиологии болезни». Для доказательства последней надо учитывать сложность экологии возбудителей геморрагической лихорадок и возможность расширения их ареалов в связи с изменением климата и техногенного воздействия на окружающую среду.
Поражение мелкодисперсными аэрозолями вирусов Эбола и Марбург можно предположить по наличию характерного патологического процесса в легких («невозможная клиническая форма болезни»). У людей, заразившихся этими вирусами в природных очагах,
легочная ткань обычно оказывалась не вовлеченной в первичный инфекционный процесс.
Поражения легких у них были вызваны гематогенным заносом возбудителя болезни в легочную ткань и повышением проницаемости эндотелиальной выстилки кровеносных сосудов из-за высвобождения цитокинов и хемокинов инфицированными макрофагами. Поэтому для таких поражений характерны маловыраженные геморрагии в легочной ткани и
эндартериит небольших артериол.
Обнаружение генетически измененных штаммов возбудителей ВГЛ, однозначно свидетельствует об искусственном происхождении вспышки болезни.
Заключение
Если потенциальные агенты химического оружия хорошо изучены и для большинства
из них разработаны методы противодействия, то в отношении биологических агентов ситуация качественно другая. Важно понимать, что биологические агенты действуют не сразу,
имеют инкубационный период заболевания, в течение которого носитель может оказаться
в совершенно других от первоначального места распространения биологических агентов
географических условиях. Случаи подобного рода очень трудно выявить и отличить от природной вспышки, поэтому для доказательства биотеррористической природы вспышки требуется всесторонний эпидемиологический анализ, который может занять много времени.
Нельзя также забывать, что окружающая нас природа – неисчерпаемый источник микроорганизмов – вирусов, бактерий и грибов, вызывающих заболевания человека, растений
и животных.
Имеются и другие причины, по которым биологические агенты могут быть предпочтительными для террористов. Прежде всего, это доступность, простота в изготовлении,
удобство в хранении и транспортировке, а также возможность скрытого применения.
Угроза биотерроризма требует от здравоохранения исключительно высокого уровня готовности к обнаружению наиболее опасных агентов и ликвидации последствий их преднамеренного использования.
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АННОТАЦИЯ
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ABSTRACT
The article highlights modern views on the problem of bipolar affective disorder (BAD) and its
comorbidity with alcohol dependence. The levels of prevalence of BAD and its main clinical forms have been
studied. Historical aspects of allocation of BAP as an independent nosological unit are given.
Keywords: bipolar affective disorder; manic-depressive psychosis; alcohol dependence; manic phase;
depressive phase.

БАР, ранее маниакально-депрессивный психоз (МДП) – хроническое эндогенное заболевание, которое характеризуется чередованием противоположных фаз – маниакальной
и депрессивной. По данным литературы, БАР распространено среди 1% населения и является тяжелым психическим заболеванием [1]. Оно оказывает влияние на мыслительную и
эффекторно-волевую сферу, значительно снижая качество жизни больного.
Многие авторы указывают на то, что лица с БАР в 6,2 раза чаще страдают от алкогольной зависимости (46,2%), чем общая популяция [2].
По статистике ВОЗ в Украине на учете с алкогольной зависимостью состоит более 100
тысяч человек, что не может не указывать на актуальность этой проблемы. Многие личности, страдающие алкоголизмом, часто имеют сочетанную патологию.
С исторической позиции, еще Гиппократ в 5 в. до н.э. описал «меланхолию» и «манию» как два отдельных заболевания. В 1896 г. Э. Крепелин пришел к выводу, что маниакальный и меланхолический приступы протекающие друг за другом представляют одно заболевание, которые он назвал МДП. С 1993 г. согласно МКБ-10, название МДП стали считать не корректным, поскольку заболевание не всегда сопровождается психотическими
нарушениями, и не всегда при нём наблюдаются оба типа фаз (и мании, и депрессии). В
настоящее время общепринятым для данного заболевания названием является БАР.
В клинической картине БАР выделят два типа симптомокомплексов: БАР I типа (классическая форма), при которой эпизоды мании и депрессии регулярно повторяются и БАР II
типа, при котором не бывает тяжелой формы мании, а присутствуют легкие эпизоды гипомании, чередующиеся с депрессией. Если на протяжении одного года у пациента случается
четыре и более эпизодов, то говорят о быстро циркулирующем БАР.
Заболевание проявляется в виде гипоманиакальных, маниакальных или смешанных
эпизодов. Для гипоманиакальных состояний характерно постоянно приподнятое настроение, легкость в поведении, которая может сменяться раздраженностью, или гневливостью.
Такое состояние может продолжаться несколько дней, не влияя, или даже повышая работоспособность, ощущение физической и умственной продуктивности. Такие больные чаще
наблюдаются врачами общей медицинской практики в связи с соматическими заболеваниями. Для маниакальных эпизодов характерно проявление повышенной активности, беспокойства. У больного наблюдается эйфория, способная мгновенно сменяться раздражительностью. Темп разговора очень быстрый, беспорядочный, часто не связный. Человек не может сфокусировать свои мысли на одной теме, адекватно оценить ситуацию. Такие пациенты чаще остальных попадают в поле зрения врачей-психиатров. Для депрессивных эпизодов характерно продолжительное состояние грусти, тревоги, опустошенности, безнадежности и чувства вины. Характерна гиперсомния, гиперфагия, лабильность эмоций и другие
проявления [1].
Депрессивные эпизоды имеют важное клиническое значение, так как у пациентов при
I типе БАР депрессивных эпизодов в 3 раза, а при II типе – в 39 раз больше, чем маниакальных. Многие исследователи указывают на то, что ущерб от биполярных депрессий превышает ущерб от маний, так как пациенты проводят в депрессии больше времени, испытывая
больше нарушений в профессиональной, социальной и семейной жизни, испытывают высокий риск суицида во время и после депрессии [3]
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Что касается коморбидности БАР и алкоголизма, то Американская Ассоциация Психиатров неоднократно проводила клинические и эпидемиологические исследования по выявлению связи между частотой встречаемости алкоголизма и БАР. Было выяснено, что у некоторых пациентов алкоголизм был связан с наличием БАР среди родственников и членов семьи
[1, 4]. Эти данные подняли вопрос об обусловленности заболевания в таких семьях генетическими связями. Но не было никаких доказательств увеличения расстройств настроения среди
пробандов с алкогольной зависимостью и наоборот [1]. Была выдвинута гипотеза, что БАР
на фоне алкоголизма, может быть вызван злоупотреблением алкоголем для регулирования
расстройств настроения у больных. Это косвенно подтверждает и исследование проведенное
в National Comorbidity Survey, которое показало, что БАР в большей степени взаимосвязано
с алкогольной зависимостью чем другие психические заболевания [5].
В результате этих исследований так же было установлено, что пациенты с БАР, которые никогда не имели алкогольной зависимости или же длительно пребывали в состоянии
ремиссии имели значительные улучшения (при необходимом лечении) в клинике БАР. И
наоборот, пациенты с алкогольной зависимостью имели более тяжелое течение к БАР и
часто были резистентны к терапии [6–11].
Таким образом, на сегодняшнее время не в полной мере изучены коморбидность БАР
и алкогольной зависимости. Помимо исследований, которые освещали биологические аспекты подобных сочетанных патологий, не были освещены психологические, связанные с
личностными и поведенческими особенностями аспекты, а так же не было изучено влияние
стресса и социальных факторов.
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Проблема, заявленная в работе – вопрос государственного регионального управления. В статье
рассматриваются основные задачи государственной региональной политики Российской Федерации, ее
сущность и необходимые средства разрешения проблем и задач. Представлен Северо-Кавказский
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The problem stated in the work – the question of the state regional administration. The article considers
the main tasks of state regional policy of the Russian Federation, its essence and necessary means of solving
problems and tasks. Represented the North Caucasian Federal district and in the whole South of Russia for a
more detailed consideration of the problems of regional policy.
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В наши дни, одной из наиболее важных проблем современного общественного развития России, является проблема осуществления государственной региональной политики.
Приоритетной ее делает то, что в отличие от других, данная проблема не локализована, она
охватывает абсолютно все сферы общества.
В условиях сложившейся современной политико-экономической ситуации, эффективность государственной политики во многом зависит от ее региональной конкретизации. Это
определяет неоспоримую актуальность данной проблемы.
Основу государственной региональной политики составляют: поддержка местного самоуправления и предпринимательства, решение социально-экономических проблем региона, направление основных экономических реформ на уровень региона, а также рациональное потребление природных ресурсов. Государственная региональная политика осуществляется на определенных территориях, в существующих территориальных структурирован140 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ных единицах, экономические, политические, социальные и природные компоненты которых составляют конкретную целостную систему, являющуюся разделом территориальной
структуры страны в общем.
Государственная региональная политика проводится в целях регулирования процессов регионального развития в РФ, а также взаимоотношений между федеральным центром
и регионами. Данная политика регламентируется «Основными положениями региональной
политики в РФ», которые утверждены указом Президента РФ №803 от 3 июня 1996 года.
Приоритетными целями государственной региональной политики в РФ являются [1]:
1. Осуществление политических и социальных гарантий разным группам народонаселения, а также согласованности их интересов и интересов государственной социально-экономической политики;
2. Сохранение целостности Российского государства, утверждение его социально-экономических основ, а также военной, экономической и экологической безопасности;
3. Увеличение уровня жизни народонаселения в регионах России, формирование механизмов социальной защиты данного народонаселения;
4. Создание социально направленной рыночной экономики в регионах;
5. Формирование условий для национально-культурного развития народов Российской Федерации.
Необходимо выделить, что приоритетной задачей государственной региональной политики является гарантия согласованности общегосударственных и региональных интересов, а также общественных, коллективных и собственных интересов людей.
Наиболее эффективным средством для достижения поставленных целей и задач послужит создание мер политического, экономического и правового характера, которые смогут обеспечить самостоятельность и самодостаточность регионов, также избирательную
поддержку государства отдельных регионов и поощрение их экономической активности.
Также одной из таких мер является модернизация существующих и разработка новых производительных механизмов связи федеральных органов власти с субъектами федерации во
всех сферах жизни. Далее, действительная гарантия всем гражданам РФ конституционных
прав и свобод, защита во всех регионах и зонах межнациональных конфликтов национальных прав индивида, реализация программ национального возрождения и развития российских народов, разработка принципов социокультурного объединения граждан России. Следующая мера – это осуществление политики ориентированной на социально-экономическое развитие регионов РФ, а также на решение нестандартных проблем малых и крупных
городов.
Вышеперечисленные элементы государственной региональной политики наиболее
актуальны для национальных республик, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. Характеризуя общее положение большинства регионов Юга России, следует
сослаться на мнение известного российского экономиста Виктора Николаевича Овчинникова. Он считает, что Юг России остается дотационной территорией с достаточно высоким
уровнем безработицы и низким жизненным уровнем населения, даже при том, что данная
территория обладает богатым природно-климатическим потенциалом. Также, по его мнению, стратегия экономического развития Юга России, которая была применена ранее, не
смогла преодолеть маргинализацию регионального общества [3]. Поэтому он считает нужным изменить концепцию Федеральной программы развития Юга России.
Вопросы утверждения российской государственности и укрепления федерального
присутствия в регионах связаны между собой государственной региональной политикой.
Необходимо создание условий для более действенного и пропорционального развития регионов России.
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Современное демократическое государство способно осуществлять свою деятельность в соответствии с волей населения, обеспечивать государственную целостность
страны исключительно опираясь на развитую систему местного самоуправления. Последняя представляет собой уровень публичной власти, наиболее тесно приближенный к народу
и имеющий первоочередной задачей обеспечение и защиту его интересов.
Рассматривая задачи органов местного самоуправления, как одну из главенствующих
следует отметить разработку муниципальной политики по отдельно взятому муниципальному образованию, учитывая социально-экономическую ситуацию, сложившуюся на данной территории, а также беря в расчёт конкретный период времени. Муниципальная политика представляет собой совокупность взаимосвязанных целей муниципальной деятельности и способов их реализации, базирующаяся на предоставленных органам местного самоуправления властных полномочиях. Муниципальная политика способствует обеспечению
баланса полномочий и ресурсов между федеральным центром и местным самоуправлением,
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а также между регионами и местным самоуправлением. Также, она влияет на отношения
между центром и регионами и содействует развитию муниципального образования.
Среди основных задач муниципальной политики следует отметить:
– формирование муниципальной общественности (т.е. таких социальных связей, которые характеризуются высокой степенью солидарности);
– регистрацию качественных и количественных характеристик различных сфер жизнедеятельности муниципального образования;
– приобщение населения данной территории к активному участию в деятельности
местного сообщества.
Итак, мы определили важность формирования муниципальной политики и на основе
вышесказанного сформулируем вопросы, на которые необходимо ответить, чтобы выявить
общественные проблемы и сформулировать цели политики:
1. Каково территориальное размещение (географическое положение) муниципального
образования? Его границы?
2. Каково социально-экономическое положение муниципального образования?
3. Какова численность населения?
4. Каково качество жизни населения?
5. Какова активность населения, его вовлечённость в дела местного самоуправления?
6. Каковы интересы населения?
7. Каков характер общественного мнения (какое настроение преобладает: протестное
или конструктивное участие в деятельности)?
8. Какой круг вопросов требует решения в муниципальном образовании?
9. Каковы ресурсы (материальные, духовные, человеческие, финансовые, информационные) муниципального образования?
10. Какие существуют механизмы реализации муниципальной политики в данном муниципальном образовании?
11. Каковы факторы развития территории?
12. Каковы правовые основы разработки муниципальной политики? Полномочия органов местного самоуправления?
13. Каковы нормативно-правовые акты, необходимые для разработки муниципальной
политики?
14. Каково информационно-коммуникационное сопровождение?
15. Каковы прогнозы, ожидаемые результаты муниципальной политики?
Наиболее полно и точно ответив на представленные вопросы, можно получить развёрнутую характеристику муниципального образования и с её помощью разработать подходящую именно для этой территории муниципальную политику, что впоследствии обеспечит повышение качества жизни населения.
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Приведен анализ моделей и функционирование экономической дипломатии России с акцентом на
её возрастающую роль в национальной внешнеэкономической политике. Определен и рассмотрен вклад
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ABSTRACT
The analysis of models and functioning of Russia's economic diplomacy with the accent on its increasing
role in national and foreign economic policy is given. Contribution of economic diplomacy to foreign trade of
the state is defined and considered.
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Сегодня, в эпоху глобализации, среди множества различных форм дипломатии на
одну из лидирующих позиций во внешнеполитических сношениях государств выходит экономическая дипломатия, как следствие глобализации мировой экономики и средство обеспечения экономической безопасности государства. Исследователи в области международных отношений трактуют в своих работах экономическую дипломатию по-разному, но на
наш взгляд, наиболее близко к содержанию данного термина подошел Б. И. Шевченко. Он
утверждает, что экономическая дипломатия – это «непрерывная, многоплановая совместная деятельность государства и бизнеса по реализации национальной внешнеэкономической политики с наибольшими для страны выгодами и минимальными издержками» [3].
На практике экономическая дипломатия включает в себя внешнюю торговлю, инвестирование, двусторонние и многосторонние переговоры в сфере экономики, обмен технологиями, управление финансовыми потоками и т.д. Экономическая дипломатия привлекает
внимание ученых и политических деятелей относительно недолгий период времени, поскольку рост глобальной экономики и увеличение внешнеэкономических связей государств
в эпоху глобализации способствует размытию государственных границ, что может привести к появлению уязвимых мест в национальных экономиках стран.
С ростом исследований и теоретических разработок сегодня экономическая дипломатия постепенно появляется в учебных планах университетов страны в качестве отдельной
учебной дисциплины соответствующих профилей подготовки. Как научная дисциплина
экономическая дипломатия имеет свои модели, виды и методы, имплементация которых на
практике вносит определенный вклад в устойчивое развитие внешней торговли государства. Российская Федерация в этом плане успешно реализует потенциал экономической дипломатии на мировой арене. Она использует множество её видов и инструментов, а также
развивает свою экономическую дипломатию на уровне различных моделей.
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Л. М. Капица выделяет следующие модели дипломатии: двустороннюю, многостороннюю и плюрилатеральную [2, с. 20]. Выделяемые модели дипломатии активно внедряются во внешнеполитической деятельности России.
Двусторонняя дипломатия предполагает совместную деятельность дипломатов и
нацелена на осуществление внешнеполитических задач посредством установления и поддержания контактов между двумя государствами на постоянной основе [2, с. 20]. Данная
модель экономической дипломатии, пожалуй, является превалирующей моделью дипломатии, осуществляемой Российской Федерацией. В рамках двусторонней модели Россия проводит активную политику, налаживая сотрудничество со многими государствами, что положительно сказывается на внешнеторговом обороте обеих сторон. Согласно статистике
Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот страны в 2016 году составил 471,2 млрд. долларов США [4].

составлено автором

График 1 – Динамика внешнеторгового оборота РФ за 2011-2016 годы, $ млрд.

Из графика 1 видно, что несколькими годами ранее внешнеторговый оборот России
был почти в два раза выше, чем его нынешние показатели, что связано с санкционной политикой некоторых стран, направленной не только на уменьшение участия России в мировой экономике, но и на подрыв её авторитета. Несмотря на это, число стран-партнеров РФ
не уменьшилось, а, наоборот, увеличилось. Уменьшились лишь объемные показатели товарооборота. В результате введения санкций в одностороннем порядке, экономика страны не
только реорганизовалась, но и перешла на программу импортозамещения отдельных видов
товаров, что даёт предпосылки к увеличению ВРП субъектов Федерации.
Многосторонняя дипломатия, как отмечает Капица, функционирует в институциональных рамках, установленных международными или отдельными межгосударственными
соглашениями. Исследователь выделяет несколько институциональных форм: универсальная многосторонняя дипломатия; многосторонняя дипломатия, действующая на базе договоров и конвенций; плюрилатеральные соглашения. Россия многие столетия принимает активное участие в работе различных международных организаций, что позволяет ей быть
одним из основных акторов, действующих на международной арене. Сегодня, пишет Т. В.
Зонова, на многостороннюю дипломатию и её характер влияет само состояние международных отношений, процессы глобализации, интеграционные процесса, потребности регионов, необходимость предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций, правовые
установки и соображения человеческой солидарности [1, с. 104]. Для Российской Федерации многостороннее дипломатическое взаимодействие играет немаловажную роль в приведении в жизнь её внешнеполитического курса, а также в сдерживании и разрешении конфликтов. Россия наступательно проводит свою внешнюю политику и придает большое значение в работе таких организаций, как АСЕАН, АТЭС, НАТО, ОБСЕ, ООН, СНГ, Совет
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Европы и др., что отражено в её Внешнеполитической концепции. Постоянные представительства России, имеющие аккредитацию при международных организациях демонстрируют отлаженный дипломатический механизм, который и выводит РФ на уровень ведущих
мировых держав.
Что же касается плюрилатеральной дипломатии, которая является вариантом многосторонней дипломатии, имеющий свои характерные особенности, то Российская Федерация является относительным «новичком» в этом вопросе. Капица выделяет два типа плюрилатеральных соглашений, которые характеризуют данную модель дипломатии:
1. соглашения открытого типа, когда для присоединения государства к соглашению
не требуется согласие всех сторон-участников;
2. соглашения с ограниченным числом участников, которые, исходя из своего названия, принимаются ограниченным кругом участников, имеющих общие интересы в определенной области [2, с. 31].
Примером соглашений первого типа, можно привести Генеральное соглашение по
торговле и тарифам (ГАТТ), впоследствии переросшим в создание Всемирной торговой
организации (ВТО). Россия, как известно, присоединилась к ВТО в августе 2012 года. Уже
с момента присоединения страна начала внедрять различные виды экономической дипломатии в режим работы организации, а именно: авиационную, туристическую, промышленную, экологическую, энергетическую и др. А участие России в работе саммита G20 служит
для реализации двух важных целей экономической дипломатии:
1. саммит обеспечивает возможность организовать площадку для обсуждений, где
национальные правительства ищут возможности для реализации своих внутренних и внешних экономических задач;
2. саммит позволяет правительствам со схожими программами развивать взаимоотношения по общим для обеих сторон вопросам и их дальнейшему продвижению, а также вовлечению иных акторов в процесс многостороннего сотрудничества.
Из всех вышеперечисленных моделей экономической дипломатии можно сделать о
том, что Российская Федерация по мере своих возможностей старается развивать свою экономическую дипломатию во всех трех азимутах функционирования дипломатии. Непременно, двусторонняя дипломатия всегда являлась, и будет являться превалирующей моделью, но глобализация мировой экономики и вовлечение акторов международных отношений в международный процесс с дальнейшим «стиранием» национальных границ позволят
стране использовать весь накопленный годами опыт многосторонней и плюрилатеральной
дипломатии устанавливать всесторонние связи в большем объеме, что откроет для России
занять прочную и, пожалуй, одну из лидирующих позиций в системе мирохозяйственных
связей.
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АННОТАЦИЯ
Дана детальная характеристика действующим правовым нормам озеленения муниципальных
образований . Сформулированы требования предъявляемые к правовому механизму регулирующему
вопросы муниципального озеленения. Определена и рассмотрена совокупность административных,
биологических и хозяйственных факторов применяемых при решении вопросов озеленения.
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ABSTRACT
Given a detailed description of the applicable legal standards ozelenenie municipalities. Formulated
requirements to the legal framework governing municipal landscaping. Defined and examined the totality of the
administrative, biological and economic factors used in the decision of questions of gardening.
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Полномочия по озеленению муниципальных образований возлагаются главой 3 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"[1] на сами муниципальные образования и относятся к вопросам местного значения поселения ст.14. п.19 и городского округа ст.16 п.25.
Однако дальнейшая регламентация действий муниципальных образований по вопросам
озеленения жилых территорий муниципальных образований отсутствует. В данном случае
общим административным документом регламентирующим вопросы озеленения является
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации"[2], который регламентирует такие вопросы связанные со строительством и содержанием объектов как:
 предпроектные и проектные работы;
 создание зелёных насаждений;
 содержание зелёных насаждений;
 порядок приёмки объектов озеленения;
 система оценки состояния озеленённых территорий;
 охрана насаждений озеленённых территорий.
Далее видя определённую неурегулированность вопросов озеленения городской
среды субъекты Российской Федерации уже исходя из собственного видения проблематики
издают свои нормативно-правовые акты. Например от 5 мая 1999 года N 17 «Закон города
Москвы о защите зеленых насаждений»[3] регулирует:
 общие положения;
 права и обязанности граждан и юридических лиц при осуществлении; требований
по защите зелёных насаждений;
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 защита зелёных насаждений при осуществлении градостроительной и предпринимательской деятельности;
 экономический механизм защиты зелёных насаждений;
 контроль в области защиты зелёных насаждений;
 административная ответственность за нарушение требований по защите зелёных
насаждений.
Закон Санкт-Петербурга от 23 июня 2010 года N 396-88 "О зеленых насаждениях в
Санкт-Петербурге"[4] кроме вопросов охраны, нормативов качества, контроля в области
охраны зелёных насаждений регулирует так же и вопросы инвентаризации и паспортизации
территорий зеленых насаждений.
Таким образом вопросы урегулирования городского и муниципального озеленения
решаются на уровне субъектов РФ исходя из их краткосрочных задач. В совокупности с
этим отметим отсутствие регулирования муниципального озеленения на федеральном
уровне. И как следствие отсутствие типового решения соблюдению вопросов качества озеленения, в частности отсутствуют такие нормы обеспечиваюшие высокий уровень решения
таких задач:
 обязанность подбора состава пород деревьев, кустарников и газонов;
 акценты на эстетическую сторону озеленения, наличие в муниципальной среде
(парки, детсады, медицинские учреждения) элементов и форм ландшафтного дизайна;
 обязанность регулярности оценки состояния озеленения и его содержания.
Вместе с тем есть хороший практический опыт республики Беларусь, там действует
закон республики Беларусь от 14 июня 2003г. № 205-3 «О растительном мире»[5]. Закон
состоит из 79 статей из которых 10 на сегодня не действующие. Настоящий Закон устанавливает правовые основы охраны, защиты, воспроизводства, содержания, пользования и удаления объектов растительного мира, а также озеленения, охраны среды произрастания объектов растительного мира, повышения их средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, рекреационных и иных функций в целях обеспечения благоприятной для жизни и здоровья граждан окружающей среды. Таким образом закон очень подробно детализирует вопросы городского озеленения, в частности муниципальным образованиям вменяется принимать местные программы и планы, утверждать мероприятия по рациональному обращению с объектами растительного мира; обязывают юридические лица и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих специальное пользование объектами растительного мира в культурно-оздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или) спортивных целях, выполнять мероприятия по благоустройству территорий, в
границах которых расположены используемые в этих целях объекты растительного мира,
чего нет в 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Т.е. закон обязывает муниципальные органы власти разработать два документа – это план по озеленению, его содержанию и защите растительного мира и программу по выполнению этого плана.
Надо отметить, что отечественные муниципалитеты по своей инициативе так же принимают подобные документы, что значительно упрощает, систематизирует и регламентирует вопросы озеленения. На наш взгляд самым проработанным в этом отношении является
«Концепция озеленения города Ханты-Мансийска»[6], постановление от 26.01.2009, №36.
Концепция содержит следующие разделы:
 введение, цели и задачи проекта;
 современное эколого-градостроительное использование и комплексная оценка территории города Ханты-Мансийска;
 основные положения концепции озеленения города;
 охрана окружающей среды;
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 допустимые виды деятельности в границах ландшафтных зон;
 программа мероприятий по реализации схемы озеленения и благоустройства территории;
Данная концепция декларирует следующие основополагающие принципы: 1) анализ
существующего озеленения, его особенностей и их учет в территориальной организации за
счет сочетания непрерывного каркаса природных (природоохранных) территорий и системы озелененных рукотворных ландшафтов; 2) реализация всего многообразия функций
озелененных территорий – рекреационных, историко-культурных, экологических (природоохранных, средоформирующих, средозащитных); 3) дифференцированный подход к видам и режимам озеленения территорий в различных градостроительных ситуациях; 4) достижение социально гарантированного минимума обеспеченности населения местами отдыха как по площади озелененных территорий, так и по их доступности; 5) переход от количественных показателей к их стабилизации и повышению качества ландшафтной организации озелененных территорий.
По информации сайта «Садовый центр АСТ» сегодня основными проблемами городского озеленения являются:
 недостаточная система ухода за газонами;
 неширокое распространение сложных ландшафтных проектов;
 непрофессиональный уход за территориями, которые находятся в частном ведомстве [7]. Вместе с тем в различных регионах имеются различные подходы и приёмы в практических вопросах озеленения, так например в Таллине квартирным товариществам выделяются субсидии на приведение в порядок или озеленение двора может составлять до 60%
стоимости запланированных работ, но не больше 600 евро в год [8].
Документы такого формата как «Концепция озеленения города Ханты-Мансийска»
характерны тем, что там можно отразить как проблематику озеленения муниципального
уровня, так и план по решению поставленных задач.
Таким образом данный документ достаточно детально конкретизирует цели и задачи
поставленные 131-ФЗ в местных полномочиях по муниципальному озеленению.
Исходя из анализа сложившейся ситуации по нормативно-правовой базе регламентирующей муниципальное озеленение мы видим две главных проблемы:
1. отсутствие федерального закона о растительном мире, регламентирующем правовые основы озеленения, охраны, защиты, воспроизводства, содержания, пользования и удаления объектов растительного мира, в том числе и в рамках полномочий муниципальных
образований;
2. отсутствие стандартной практики использования типового нормативно-правового
акта, такого как глубоко проработанная концепция озеленения, учитывающего местную
практику и регулирующего вопросы озеленения на муниципальном уровне.
Решение этих двух задач и послужит формированию эффективной правовой модели
озеленения жилых территорий муниципальных образований.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлен анализ трудовой занятости женщины-матери в современном мире.
Вскрыты основные проблемы трудовой занятости женщины-матери. Представлен комплекс
мероприятий, проводимых в странах Европейского Союза, США и Канаде по урегулированию
гендерного неравенства на рынке труда. Затронуты основные разделы социальной политики в сфере
занятости населения.
Ключевые слова: трудовая занятость; трудовая деятельность; гендерное неравенство; социальная
политика; женщины-матери.

EMPLOYMENT OF MOTHERS IN THE MODERN WORLD:
PROBLEMS, INTERNATIONAL EXPERIENCE, DECISIONS
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ABSTRACT
The article focuses on the issues connected with analysis of the "women who are mothers" employment
problems in the modern world. The article also reviews the basic problems of mothers' employment, a set of
measures carried out in Europe, USA and Canada concerning the solution of gender inequality problem on the
modern labor market. The article also touches upon the major aspects of the social policy in the sphere of
employment.
Keywords: employment; labor market; social policy; gender inequality; women; mothers.

Согласно данным статистики на 2017 год приблизительно половину населения земного шара составляют женщины [1]. Современное общество накладывает особый отпечаток
на повседневную жизнь многих женщин. Они становятся активными инициаторами в решении социальных вопросов, стремятся к профессиональной и творческой самореализации.
Стоит заметить, что не всегда эти процессы проходят успешно. Как показывает практика,
женщины зарабатывают на 24% меньше, чем мужчины и занимают только 25% административно-управленческих должностей в мире бизнеса [2].
Трудовая занятость женщин по всему миру характеризуется несколькими отличительными особенностями. Прежде всего, разделение труда по половому признаку сопровождается профессиональной сегрегацией, дифференциацией в размере заработной платы. Женщины все чаще занимают низкооплачиваемые должности в отличие от представителей
сильного пола. Неравенство полов усиливается благодаря складывающимся стереотипам,
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на основании которых женщин идентифицируют с ограниченными возможностями и характеристиками на рынке труда, несмотря на то, что прослеживаются улучшения в сфере
равнодоступного образования и профессиональных навыков.
По данным Международной организации труда на 2017 год доля занятого населения
среди женщин в мире не превышает 50%, показатель среди представителей мужского населения составляет 76,1%. Наименьший уровень женщин, вовлеченных в трудовую деятельность наблюдается в арабских странах (21,2%), максимальный – в странах Африки к югу от
Сахары (64,6%) (Рисунок 1) [3].

Рисунок 1 – Уровень занятости по регионам мира в 2017 году (%)

Развитые страны характеризуются меньшей занятостью женщин в трудовых отношениях (51,9%), в отличие от развивающихся стран, где данный показатель составляет 70,3%
[4]. В США данный показатель составляет 66%, в Китае – 70%, в Германии — 72% [5, c.363367].
На сегодняшний день уровень занятости женщин по-прежнему значительно ниже, чем
у мужчин, в частности подобная ситуация широко распространена среди матерей и женщин, осуществляющих обязанности по уходу. Важно отметить, что по уровню образования
женщины превосходят представителей сильного пола. В 2015 году 43,4% женщин в возрастной группе 30-34 года имели высшее образование, среди мужчин в подобной возрастной группе этот показатель составил 34% [6, c.43].
Преобладающим сектором экономики в современном обществе является сектор услуг,
в котором сконцентрировано около половины населения, осуществляющего трудовую деятельность. При этом доля женщин в этой сфере с 1995 года возросла до 61,5% [7].
Дифференциация профессиональной занятости женщин не зависит от уровня экономического развития региона. Женщины преобладают, прежде всего, в сфере обслуживания
и торговли, а также в сферах с невысокой заработной платой, практически не встречаются
в промышленности и квалифицированном сельскохозяйственном труде. (Рисунок 2) [8].
Примечание: глобальные оценки, основанные на данных из 142 стран (81 развивающаяся и 61 развитая страна), что составляет 87% от общего числа занятых. Использованы
данные последних лет, более 80% стран имеют данные за 2010 год или позднее; более 60%
имеют данные за 2013 или 2014 год. Взвешивается общая занятость. Источник: Расчеты
МОТ на основе ИЛОСТАТ.
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Домашний неоплачиваемый труд женщины приводит к тому, что женщины намного
чаще включаются в категорию работников с неполной занятостью, об этом свидетельствуют данные анализа. 34,2% женщин занятых в трудовых отношениях работают менее 35
часов в неделю. (Рисунок 3) [9].

Рисунок 2 – Профессиональная сегрегация (%)

Рисунок 3 – Время, посвящаемое наемными работниками оплачиваемой и неоплачиваемой
работе в разбивке по полу (час/день)

В современном обществе одно из центральных мест занимает проблема совмещение
матерями трудовой занятости с повседневными обязанностями по ходу за детьми.
Начиная с 90-х годов 20 века, одним из приоритетных направлений политики европейских стран стало привлечение женщин на рынок труда. Основной причиной подобного
интереса к данному направлению послужила мысль о том, что женщины, которые составляют скрытый резерв рабочей силы, смогут заполнить новые рабочие места, вследствие
чего снизится социальная напряженность, порожденная экономическим кризисом, ростом
безработицы, демографическими изменениями и ростом доходов на социальные нужды в
европейских государствах благосостояния [10]. Для получения результата необходимо
было усовершенствовать принципы социальной политики, которые долгое время опирались в основной своей массе на модель «мужчина – кормилец семьи» [11].
На основе анализа включенности матерей в рынок труда за рубежом можно выделить
серию проблем, существующих, в частности, в странах ОЭСР [12].
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Прежде всего, стоит отметить ограниченность возможностей женщин быть вовлеченными в рынок труда, в связи с тем, что они затрачивают больше сил и времени на неоплачиваемый труд по воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства. Известно, что женщины тратят в 2 раза больше времени, нежели мужчины на ведение хозяйства и в 4 раза
больше на уход и воспитание детей. Соответственно, ежедневно представительницы прекрасного пола посвящают приблизительно на 2,5 часа больше неоплачиваемому труду [13,
c.1051-1079].
Согласно данным отчета EPSCO Council 2017 по занятости населения, средний уровень трудовой занятости женщин с маленькими детьми ниже, нежели уровень среди женщин без маленьких детей. Широко разработанная система социальных мер позволяет экономически и социально развитым странам, таким, например, как Швеция и Дания занимать
лидирующие позиции в рейтинге стран, где женщины-матери имеют более высокий уровень занятости в отличие от бездетных женщин [14].
Одной из проблем трудовой занятости женщин является существенный гендерный
разрыв в заработной плате. Независимо от вида профессии, уровня образования, величина
данного показателя весьма существенна, в странах ОЭСР гендерный разрыв в заработной
плате оценивается в 16 процентов [15].
Ряд экономически развитых стран создает налоговые системы, которые сопровождаются негативными стимулами для увеличения женщин, состоящих в трудовых отношениях.
По данным исследований Grant Thornton International в 2016 году доля женщин-руководителей увеличилась и составила 24%, но стоить отметить, что 32% фирм по всему миру попрежнему не предпочитают видеть женщин на высоких руководящих постах [16].
Восточная Европа является лидером по пропорции женщин (35%), интересно, что данный результат обеспечен благодаря России, так как на нашем рынке труда 45% высших
руководящих должностей сосредоточено в руках женщин. Также высок этот показатель в
странах Балтии: 39% в Литве, 37% в Эстонии и 35% в Латвии [17]. Самый низкий показатель наблюдается в Японии (8%), чуть выше показатели в Германии (14%) и Индии (15%)
[18, c. 49].
Согласно данным исследований, было выяснено, что существует профессиональная
дифференциация числа женщин на руководящих постах. Женщины преобладают в таких
областях, как: образование, здравоохранение, гостиничный бизнес, и практически полностью отсутствуют в отрасли, посвященной добыче полезных ископаемых. На сегодняшний
день каждый пятый топ-менеджер в развитых компаниях – женщина. Преимущественно
женщины возглавляют службы персонала (27%), занимают должность финансового директора (18%), руководят подразделениями внутреннего аудита (14%) [19].
Для решения перечисленных проблем в странах Западной Европы широко применяется комплекс мероприятий, который включает в себя: налогово-бюджетную политику,
меры по повышению спроса на женский труд и др.
В первый блок входят налоговые меры и меры в области государственных расходов.
Прежде всего, это перераспределение налогового бремени для вторых получателей в семье,
которыми преимущественно являются женщины, с помощью замещения семейного налогообложения индивидуальным, использования налоговых кредитов для лиц с наименьшей заработной платой. Меры в области государственных расходов включают в себя отпуска по
уходу за ребенком, усовершенствование пособий на детей и иных социальных льгот. Стоить
отметить, что внушительный размер пособий может способствовать падению заинтересованности женщин относительно вступления в трудовые отношения.
Второй блок включает в себя мероприятия, направленные на выравнивание условий
для всех представителей общества. Это, прежде всего, повышение информированности
населения о законных правах на равные условия; предоставление органам по обеспечению
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равенства соответствующих полномочий, связанных с правом формального расследования
по собственной инициативе (без конкретных жалоб); создание альтернативных механизмов
урегулирования проблемных ситуаций, (посредничество и примирительные процедуры)
[20].
К третьему блоку относятся меры, которые включают в себя гибкие варианты организации рабочего времени, неполную занятость, что дает возможность женщинам совмещать
профессиональную деятельность и заботу о детях.
В качестве вывода следует отметить, что западные государства все активнее поддерживают модель «работающей матери». Разрабатываются и внедряются прямые и косвенные
государственные меры, которые включают в себя развитие дошкольных учреждений и
иных видов воспитания дошкольного поколения, установление продолжительности отпусков и размера пособий по беременности и родам, а также другие меры, направленные на
гармонизацию семьи и трудовой деятельности. Европейские государства активно поддерживают модели социального партнерства, стимулирующие развитие корпоративных политик в отношении работающих матерей [21].
Рассмотрим более конкретно проводимые мероприятия по трудовой занятости женщин-матерей в Западной Европе, США, Канаде.
1. Отпуска и пособия по беременности и родам
Многие европейские государства направили свою политику на то, чтобы помочь женщинам сочетать трудовую профессиональную деятельность и материнство. Приоритетным
направлением является усовершенствование законодательства о предоставлении отпусков
по беременности и родам и защите от увольнений в декретный период. На сегодняшний
день подобные законы имеются в большинстве развитых стран, в частности, в Германии,
Ирландии, Венгрии, Мальте, Португалии [22, c.58].
Одним из позитивных примеров применения социальной политики, направленной на
поддержание работающей семьи, являются скандинавские «государства благосостояния».
Они сосредотачивают свое внимание на таких параметрах как: продолжительность оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком (от полугода – в Исландии и Дании, до более года –
в Норвегии), размеры пособий по беременности и родам, сопоставимы с выплатами по болезни и безработице. При этом данный вид пособий полностью компенсирует потерю дохода в сложившийся период времени. Продолжительность родительского отпуска в Швеции предполагает 480 дней, из которых первые 390 оплачиваются на уровне 80 – 100% заработной платы. В течение оставшихся 90 дней выплачивается стандартный размер пособия
равный 60 кронам в день [23]. Родители обладают правом работать на 1 час меньше, при
этом за это время им выплачивается денежное пособие на детей.
В Исландии женщины-матери имеют право на 13 недельный отпуск по родам, при
этом выплата пособия составляет 80% от средней зарплаты или дохода, который был получен в течение последних 2 лет [24].
В Чехии отпуск по беременности и родам предоставляется на 28 недель, 6 из которых
являются обязательными. Размер выплат ежедневного пособия рассчитывается как 60% от
дневного заработка. Максимальный размер данного пособия равен примерно 32 евро [25].
В Великобритании, начиная с 2007 года увеличился оплачиваемый отпуск по материнству до 9 месяцев, вдвое увеличился размер пособия по рождению ребенка и достиг 90%
среднего еженедельного заработка за первые 6 недель и стандартного размера 100 фунтов
в неделю на оставшиеся 20 недель [26]. С целью привлечения отцов к уходу за младенцами,
установлен 2-х недельный оплачиваемый отпуск, оплачиваемый приблизительно по тем же
критериям, что и материнский. Однако существует обязательное условие, что он должен
быть использован за время 8 недель после рождения. С 2017 года детские налоговые льготы
предоставляются только на первых двух детей в семье [27].
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Продолжительность отпуска по материнству во Франции составляет 16 недель при
рождении первенца, а также второго ребенка. При появлении на свет третьего ребенка отпуск увеличивается до 26 недель, при рождении близнецов – до 34 недель, при этом он
оплачивается в соответствии с уровнем заработной платы. Начиная с 2002 года, был введен
отцовский отпуск по уходу за новорожденным продолжительностью 11 дней при рождении
одного ребенка и 18 дней при рождении близнецов [28].
В Германии 14 недель составляет на 100% оплачиваемый отпуск, затем предоставляется отпуск на 12 месяцев, который оплачивается более чем на 60%.
В Швейцарии не существует отцовского отпуска по уходу за ребенком, а полностью
оплачиваемый материнский отпуск продолжается 16 недель.
В США законом не гарантируется какая-либо форма оплачиваемого материнского отпуска, но некоторые компании предпринимают попытки помощи работающим матерям.
Однако эти попытки носят весьма незначительный характер. Cреди 100 лучших компаний
по работе с персоналом, отобранных журналом «Работающие матери», только 28% предлагали 16 недель оплачиваемого материнского отпуска и 4 недели для отцов, 8 недель для
приемных родителей, в то время как 24% – лишь четыре и меньше недель. 7% из этих 100
лучших компаний предлагали материнский отпуск размером 1 – 2 недели, а еще 7% не
имели оплачиваемого материнского отпуска [29].
В отличие от США, в Канаде предоставляется 15 недельный оплачиваемый на 55%
материнский отпуск, после которого можно взять также оплачиваемый родительский отпуск, разделяемый с отцом, продолжительностью в 35 недель.
2. Государственная и корпоративная политика формирования баланса между работой и семьей для работающих родителей
Государства предпринимают различные меры, направленные на устранение препятствий на пути трудоустройства женщин-матерей. Чехия, Германия, Ирландия, Словакия,
Великобритания предпринимают попытки по усовершенствованию дошкольного образования, доступности ухода за детьми и совмещения трудовой занятости. В Австрии и Великобритании вводится благоприятный налоговый режим для детских пособий и расходов по
уходу за ребенком, в Португалии работодатели предоставляют сотрудникам, являющимися
родителями, неполный рабочий день, гибкий график работы [30, c. 59].
Расширяется сеть детских учреждений, наибольшее развитие она получила в Швеции.
В Скандинавских странах до 67% так или иначе посещают учреждения данного направления. В Финляндии помимо системы коллективных детских учреждений, развита система
пособий, которые предоставляются родителям, обеспечивающим уход за ребенком. В социальной политике Франции наблюдается повышенный интерес относительно вопроса создания благоприятных условий для сочетания материнства и трудовой занятости женщинматерей. В первую очередь, это связано с тем, что в число женщин, находящихся в детородном возрасте, входит 80% тех, кто осуществляет трудовую деятельность. 60% детей,
младше 6 лет, проживают в семьях, где работают и отец, и мать [31]. Родители имеют право
выбрать наиболее подходящий вариант, они могут временно прекратить трудовую деятельность после окончания отпуска по беременности и родам, обратиться в службу детских
учреждений, а также к специалистам, осуществляющих уход за детьми за счет государственного бюджета. Во Франции развита сеть так называемых бесплатных, добровольных
«материнских школ», в которых происходит социализация детей и подготовка их к поступлению в начальную школу. При этом дети заняты целый день, что дает возможность родителям осуществлять трудовую деятельность в течение полного рабочего дня. Франция расходует на материальную поддержку малолетних детей около 1% ВВП [32]. C 2011 года в
практику внедрен оплачиваемый отцовский отпуск, который составляет 11 рабочих дней
[33, c.21-38].
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Немецкая модель по уходу за маленькими детьми берет за основу традиционную концепцию семьи с одним кормильцем, финансовая поддержка осуществляется в направлении
тех семей, в которых мать воспитывает и ухаживает за ребенком. Расширяется сеть яслей и
детских садов, всем детям старше двух лет предоставляется место в детском саду на полный
рабочий день [34]. В западной Германии только 16% детских садов работает в течение всего
дня, тогда как в восточной – 71% [35]. Несмотря на то, что в Германии отсутствует законодательно закрепленная гарантия об оплачиваемом материнском отпуске, положение большинства семей в финансовом плане позволяет обеспечивать благоприятный домашний
уход.
В Швейцарии дети имеют право бесплатно посещать государственный детский сад в
течение года. Стоит отметить, что органы местного самоуправления предоставляют возможность бесплатно посещать сад в течение двух лет.
Работодатели в США предоставляют своим сотрудницам разнообразные социальные
программы, которые предполагают устройство детей в детские учреждения, специальные
дополнительные пособия.
С 2006 года в Канаде действует программа, предоставляющая родителям детей дошкольного возраста финансовую помощь в размере 100 долларов ежемесячно на каждого
ребенка до достижения им возраста 6 лет.
3. Динамика занятости женщин
В связи с необходимостью ухода за детьми продолжительность рабочего дня у представительниц прекрасного пола несколько меньше, чем у мужчин. Десятичасовой рабочий
день при нормальной занятости считается обычным для 20% мужчин, и только для 8% женщин. В ряде стран матери заняты на работе меньшее число часов, чем бездетные женщины
[36].
На сегодняшний день организация трудовой занятости на неполный рабочий день
стала распространенным явлением. Высока доля женщин придерживающихся подобного
типа трудоустройства в Нидерландах (75%), Швейцарии (59%), Германии, Норвегии, Великобритании, Австрии, Бельгии и Швеции – 40% и более [37].
Существуют различные варианты занятости, к примеру, модель «деление рабочего
места». При реализации этого типа занятости одна из женщин осуществляет трудовую деятельность, другая выполняет обязанности по уходу за детьми. Возможно, применять модель «альтернативной рабочей недели», в соответствии с которой чередование обязанностей у женщин происходит через неделю.
Происходит разделение не только рабочего времени, но заработной платы, социальных выплат и оплачиваемых отпусков.
Еще одна модель гибкой занятости – «сжатая рабочая неделя», подразумевает, что недельное рабочее время отрабатывается за несколько рабочих дней, что дает возможность
получить длительный период недельного отдыха.
В период с 2015 года произошло значительное увеличение занятости на неполный рабочий день. Среди женщин этот показатель увеличился более чем на 22 000 женщин [38,
c.27].
Стоит отметить, что в таких странах как Япония, Австралия, Великобритания и США
компании предоставляют своим служителям, имеющим семьи, широкий пакет льгот, который не всегда предусматривается действующим законодательством. Учитывая половые
различия, можно выделить различные причины, побуждающие работников придерживаться
определенного типа занятости. Необходимость осуществлять учебную деятельность подталкивает 23,6% мужчин к выбору неполного рабочего дня, что касается женщин, то здесь

МАТЕРИАЛЫ XX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |157

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

показатель ниже, он составляет 7,6%. Обратная ситуация наблюдается в причинах, связанных с уходом за детьми, на нее указали 31,5% работающих неполный день женщин и всего
лишь 4,2% мужчин [39].
4. Системы налогообложения
Европейские государства формируют системы налогообложения, которые способствуют увеличения занятости женщин-матерей. Французским семьям с детьми предоставляются налоговые льготы. Подоходный налог взимается один раз в год, исходя из суммарного дохода семьи. Суммарный доход всех членов семьи за год делится на количество потребляющих долей. Каждый взрослый (старше 18 лет) учитывается как доля, первый и второй ребенок в семье – каждый по 0,5 доли, а третий и последующий – каждый как еще доля
[40]. Подобные меры были введены в 2004 году и способствовали финансовой заинтересованности компаний в развитии мер, которые направлены на учет интересов семей сотрудников.
5. Трудовая занятость женщины-матери напрямую связана с уровнем благосостояния семьи
Долгосрочные обязанности по уходу и воспитанию детей накладывают на женщинматерей серьезные трудности при выходе на рынок труда. Во многих странах наличие детей
в семье негативным образом сказывается на реально располагаемых доходах. Следует отметить, что во Франции появление ребенка неоднозначно отражается на уровне жизни семьи. C одной стороны возникает еще одна единица потребления, с другой – предоставляются пособия и налоговые льготы. За первый год после рождения ребенка динамика ресурсов распределяется в пределах от –18% до +18%, в зависимости от состава семьи, уровня
дохода и последовательности рождения [41, с.83-93].
По средним оценкам появление на свет ребенка способствует увеличению финансовых ресурсов одиноких родителей на 17%, снижает уровень материального благосостояния
пар на 8% [42, с. 83-93]. Семейная политика во Франции совмещает в себе систему социального страхования и социальной помощи, она ориентирована на поддержку многодетных, неполных семей, располагающих невысоким уровнем дохода, что сближает ее с политикой, проводимой скандинавскими странами, которые активно уделяют внимание вопросу
сочетания семьи и трудовой занятости.
6. Динамика рождаемости в Европе и зависимость от занятости
Согласно исследованиям Корейского института труда, страны с высоким уровнем
рождаемости сопровождаются высоким уровнем трудовой занятости. В таких странах как
Испания, Италия, Корея наблюдается низкий уровень занятости женщин и низкая рождаемость.
Наблюдается зависимость между уровнем занятости женщин и уровнем рождаемости.
В таких странах как, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Дания, Великобритания, Франция,
США выявлен высокий уровень занятости женщин и уровень рождаемости. Следует отметить, что развитые страны с высоким уровнем женщин, осуществляющих трудовую деятельность, имеют высокие показатели рождаемости. Происходит это благодаря тому, что в
этих государствах функционирует результативная система общественного воспитания, гибкого режима рабочего времени, равная возможность участия женщин и мужчин в вопросах
воспитания детей.
В начале 90-х годов в странах Запада произошли заметные изменения в политике, которые были направлены на обеспечение гендерного равенства, усовершенствование и развитие сетей детских учреждений, что повлекло за собой видимые перемены в соотношении
занятости женщин и суммарного коэффициента рождаемости.
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Выводы
Большинство европейских стран стремится к политике равных возможностей, которая
включает в себя конкретные меры властей по обеспечению гражданских прав мужчин и
женщин, равной оплаты труда и реализации комплексного подхода по обеспечению равенства полов, включая устранение гендерной сегрегации.
Реформы, направленные на помощь в совмещении профессиональной деятельности и
семейной жизни, включают в себя различные мероприятия:
развитие государственных дошкольных учреждений, предоставление прав на отпуск
по уходу за ребенком, развитие гибких форм занятости, социальные гарантии, предоставляющиеся семьям с детьми, налоговые льготы.
Политика ориентирована на устранение негативных последствий, вызванных неравенством определенных групп населения, а также на достижение фактического равенства
возможностей между мужчинами и женщинами, путем применения комплексного гендерного подхода, который представляет собой социальную стратегию, направленную на систематическое объединение приоритетов и потребностей женщин и мужчин в программе по
социальной политике. Она предполагает оценку последствий для мужчин и женщин любого
планируемого действия (изменения в законодательстве, новые программы и политики) во
всех сферах и на всех уровнях, а также разработку и проведение специальной социальной
политики для достижения равенства, мониторинг с оценкой ее эффективности [43].
Демографической политике современного общества стоит учитывать ряд разнонаправленных интересов, в число которых входят занятость и временная нетрудоспособность
женщин-матерей, различные предпочтения в области совмещения семейной жизни и трудовой деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются технологии ведения информационной войны против
Российской Федерации, осуществляемой в иностранной прессе, в период с декабря 2014 года по август
2016 года. Анализ информационной войны осуществляется с точки социокоммуникативного подхода к
рассмотрению феномена «информационной войны», согласно которому, ключевым аспектом,
необходимым к изучению в рамках исследований по данной тематике, является поле информации,
медиапространство, которое занимает доминирующее положение в новой реальности и формирует
соответствующие ему ориентации. В качестве основного метода исследования применяется контентанализ. В качестве анализируемых источников были выбраны американский CNN international,
британский BBC World Service, немецкий Der Spigel international и французский France24.
В результате исследования выявлены этапы осуществления информационной войны,
используемые социокоммуникативные, манипулятивные технологии и их последствия, а так же
сформированы рекомендации по противодействию данным воздействиям.
Ключевые слова: информационное воздействие; информационная война; информационная
безопасность; СМИ; медиапространство; манипуляция общественным сознанием.
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ABSTRACT
The article is dedicated to the technologies of information warfare against the Russian Federation that
were used in the foreign press in the period from December 2014 to August 2016. Analysis of information
warfare is carried out from the point of socio-communicative approach to the phenomenon of " information
war", according to which, the key aspect of the studies within the framework of the researches on this topic is a
field of information media, which holds a dominant position in the new reality and forms a corresponding
orientation.
As the primary research method content analysis were used. As test sources the American CNN
international, the BBC World Service, German Der Spigel international and French France24 were selected.
The study identified the stages of implementation of information warfare, used socio-communicative,
manipulative techniques and their implications, and recommendations for countering these influences.
Keywords: information impact; information warfare; information security; mass media; media;
manipulation of public opinion.

Современный кризис международных отношений, сопровождающийся ухудшением
дипломатических отношений между Российской Федерацией и рядом стран блока НАТО,
формирует объективные условия для ведения активного информационного противоборства. Информационное противоборство в XXI веке, в процессе становления информацион-
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ного общества и возникновения глобального медиапространства гораздо более экономически целесообразно, чем иные формы противостояния: высокие показатели эффективности
использования технологий информационной войны для формирования необходимого общественного мнения, которое может быть использовано для легитимации проводимой политической деятельности, сопутствуют низким, по сравнению с иными, затратам на реализацию данного вида противоборства.
Информационное противоборство осуществлялось уже в древности: упоминание о его
применении можно отметить в трактате Сунь Цзы по военной стратегии «Искусство
войны» [1], В том или ином виде информационное противоборство всегда имело место в
международных отношениях (создание привлекательного образа определенного политического режима или страны с её товарами также являются элементами информационного противоборства, приобретшие отдельную концептуализацию в феномене «мягкой силы» [2]),
но, тем не менее, первые десятилетия XXI века показали, что с распространением коммуникационных технологий информационное противоборство приобретает качественно иное
значение в виде конкретных информационных войн и информационно-психологических
операции, а СМИ становятся акторами на мировой политической арене.
Таким образом, в условиях, когда Российская Федерация становится объектом подобных информационных воздействий, которые по масштабу возможного ущерба сравнимы с
оружием массового поражения, для России становится совершенно необходимым изучение
информационных войн, анализ применения социальных технологий ведения информационных войн в сфере массмедиа и адекватного противостояния им с целью их идентификации,
минимизации производимого ими ущерба или, в лучшем случае, максимизации положительной составляющей, а так же прогнозирования последующей направленности действия
противников и выработки собственной стратегии противодействия.
Принципиальной задачей проводимого исследования являлось выявление информационных операции и социокоммуникативных технологий информационной войны, используемых против Российской Федерации в процессе освещения в зарубежной прессе событий,
связанных с Олимпийскими играми 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Выбор области освещения спортивного события в качестве базы для рассмотрения
применения технологий информационной войны не является случайным: с колоссальным
распространением и популяризацией спортивного движения во всём мире спортивная сила,
как один из примеров невоенного типа сил, приобретает значение эффективного инструментария популяризации разделяемых страной ценностей, политического и экономического строя и т.д. При этом нужно отметить, что для каждой страны есть «знаковые» виды
спорта, с успешность в которых эта страна ассоциируется на мировом масштабе (например,
хоккей для России и Канады), и неудачи в данных видах спорта наносят ущерб статусу этой
страны [3]. Таким образом, Олимпийские игры становятся прекрасным материалом для
проведения информационных войн против страны, принимающей это международное мероприятие и против стран-участниц, поскольку проблемы в сфере спорта всегда могут быть
связаны с проблемами в организации и функционировании всей системы такого социального института, как государство.
В качестве основного подхода к построению данного исследования был выбран социокоммуникативный подход [4], характерной особенностью которого является возможность
рассмотрения СМИ как акторов процесса информационных войн, а так же акцентирование
внимания на информационном контенте, привносимом в процессе использования манипулятивных технологий и создающем смысловое пространство, медиапространство, которое
определяет форму восприятия действительности аудиторией этих СМИ. Для определения
использования социальных технологий информационной войны, анализу было подвергнуто
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информационное содержание медиапространства зарубежной прессы, информационные
сообщения которой были посвящены данным Олимпийским играм, и в которых прямо или
косвенно затрагивалась тема Российской Федерации и российских спортсменов. В качестве
основного метода данного анализа был выбран контент-анализ, который позволяет идентифицировать наличие и частоту употребления тех или иных приемов ведения информационных войн.
В качестве иностранных массмедиа, используемых в указанном анализе, в данной работе обозначены такие информационные каналы, как американский CNN international, британский BBC World Service, немецкий Der Spigel international и французский France24 в период с декабря 2014 года по август 2016 года. Причиной для выбора данных источников
послужило несколько факторов: во-первых, международный масштаб вещания данных
СМИ, что определяет возможность осуществлять их влияние в разных странах мира; вовторых, включение данных каналов в список наиболее популярных информационных каналов у мировой аудитории [5]; а также наличие возможности для разных языковых групп
осуществлять доступ к данным ресурсам, в том числе к официальным сайтам каналов и
электронным версиям изданий [6].
Прежде чем перейти к непосредственному обозначению информационного сопровождения «повесток дня» формируемых в ходе реализации информационной войны против
Российской Федерации на разных её этапах, необходимо обозначить предполагаемые на
основе анализа конкретные объекты информационных атак [3]. Так, явным объектом атаки,
на который оказывалось прямое информационное воздействие были российские спортивные структуры, в частности, РУСАДА и ВФЛА. Объектами второго порядка, которые изначально не были прямым объектом атаки, но которые так же ей подвергаются через атаку
объектов первого порядка, являются: российские спортсмены и российские правительственные структуры. Третий уровень объектов содержит объекты, которые напрямую не
включены в тот информационный повод, который задаётся информационной атакой, но события, происходящие в данной сфере, оказывают влияние и на них или их поведения (воздействие «отраженного удара»). В данном случае в качестве таких объектов мы можем обозначить Президента Российской Федерации В.В. Путина и президента Международного
олимпийского комитета (МОК) Т. Баха.
С определением объектов информационной атаки начинается скрытый этап информационной операции, в ходе которого осуществляется проверка реакций информационные поводы, отвечающие интересам общей стратегии проведения информационной войны. После
анализа контента медиасферы данного периода, в качестве сенсационного информационного сообщения мы можем обозначить выпуск газеты The New York Times под заглавием:
«Российский инсайдер говорит, что олимпийское золото подпитано государственным допингом» [7]. Его появление послужило поводом к появлению в дальнейшем доклада Макларена (который, фактически, и является главным информационным поводом для использования социальных технологий ведения информационных войн). В качестве предшествующих ему «проверочных» сообщений скрытого этапа мы можем рассматривать упоминаемый ранее в тексе работы фильм, показанный в декабре 2014 года на немецком телеканале
ARD [8] о коррупции в спортивных российских структурах и мошенничестве с пробами
спортсменов; обвинение в ноябре 2015 года бывшего главы московской антидопинговой
лаборатории Г. Родченкова в уничтожении проб российских спортсменов после истечения
срока их хранения; смерть двух бывших руководителей РУСАДА (В.Синева и Н.Камаева).
Исходя из данных информационных поводов, можно проследить логику построения информационной операции на основе двух основных идей: наличие коррупции в организациях и
наличие попыток её сокрытия, которыми выступают как уничтожение проб спортсменов,
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так и «скрупулезная смерть» двух лиц, имеющих прямое отношения к данным организациям. Вопрос о негласной государственной поддержке подобных решений является фоновой темой данной операции.
Однако, чтобы данные утверждения не оставались абстрактными формулировками,
необходимо подробнее рассмотреть то наполнение медиапространства, которое сопровождало данный этап информационной войны. Прежде всего, необходимо ещё раз уточнить,
что данный этап является подготовительным и скрытым, поэтому форма ведения информационной войны, социальными технологиями которой в данном случае выступают, как манипуляции, связанные с искажением информации, и манипуляции, применяемые в связи со
способом предоставления информации, остаётся неагрессивной, неявной (несмотря на сенсационность сообщения) и максимально приближенной к виду безличного сообщения из
надежных источников. Данного эффекта удалось достигнуть за счёт такой технологий манипуляции общественным мнением, используемой в информационных войнах, как ссылка
на авторитетный источник. Данный источник, в первом обозначенном случае, имеет сразу
два уровня: ссылка на данные другого СМИ и тот источник, который этот СМИ использовал. Вторым типом источника являются свидетели обозначаемого сюжета, лица, непосредственно относящиеся к рассматриваемой сфере, что повышает степень доверия к информации, предоставляемой ими, в за счёт «эффекта ореола». Рассмотрим подробнее, как этот
механизм реализовывался. В данном случае, источником, со ссылкой на который формируют свои медиасообщения анализируемые нами каналы, является немецкий телеканал
ARD, выпустивший указанный фильм-расследование [8-11]. Наличие подобного источника
позволило другим каналам осуществить пересказ содержания его сообщения со ссылкой на
данный источник, что, с одной стороны, перенесло ответственность каналов за верификацию предоставляемой информации на канал-источник, поскольку они говорят не о самом
расследовании, а об информации, который предоставляет канал ARD по данному расследованию, а с другой стороны, послужило возможностью для проведения технологий манипуляции общественным сознанием в ходе информационной войны: максимизация количества
информационных сообщений, затрагивающих данную тематику, становится основой реализации методов повторения и демократизации шума в медиапространстве, которые, с одной стороны, приводят к убеждению в правдивости указанной информации за счёт многократного её повторения из разных информационных источников (что зачастую осуществляется совместно с методами упрощения и утверждения для донесения главной идеи сообщения без конкретных деталей), а с другой, с внесением незначительных добавочных положений в общее информационное течение, вводят собственные идеи в данный информационный повод, которые, находясь под «эффектом ореола» от основного сообщения, так же
будут восприниматься как истинные. При этом, так же, большое количество сообщений,
посвященных единому поводу, но в вариативных формах изложения позволяют «замаскировать» изначальное сообщение своими формулировками, что особенно заметно в данных
условиях, так как изначальное сообщение было оформлено на немецком языке, что несколько ограничивало количество аудитории его восприятия по сравнению с его англоязычными аналогами. Так, например, CNN особый акцент придает тому факту, что «Российское
правительство финансирует и контролирует Российскую федерацию легкой атлетики, РУСАДА и национальную лабораторию допинг-контроля, [12] приводя в тексте, в том числе,
ссылку на отдельную статью, посвященную этому вопросу. Данный метод введения большого количества ссылок прямо или косвенно касающихся темы или лиц, задействованных
в данной теме для подтверждения её легитимности или формирования устойчивых ассоциативных связей является показательным методом британского BBC, в статье которого ис-
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пользуется гармоничное включение 12 ссылок на сообщения, связанные, в их рассмотрении, с данной темой, среди которых, например, находятся две ссылки, связанные с заявлениями В.В. Путина о кризисе на Украине [10] и с ежегодным обращением к Федеральному
Собранию Российской Федерации, для определения которого дали стереотипное выражение: «Железный занавес» [10]. Так же, подтверждением указанной ранее схемы построения
может служить рассмотрение исключительно заголовков данных статей, в которых, с учетом фактора краткого интернет просмотра новостных сообщений за день по их заголовкам
без прочтения внутреннего содержания, можно увидеть следующую информационную картину происходящего: «Большинство российских спортсменов используют допинг, утверждает немецкий документальный фильм»; «Российский допинг: документальный фильм
обвиняет атлетику»; «Нация допинга Россия»; «Россия обвиняется в организации массового
допинга спортсменов», которая и формирует упрощенный образ происходящих событий.
Далее, эти данные получали распространение и повторения уже в форме новых сообщений,
таких, как «Допинг: скандал в поле зрения после сотни «аномальных» анализов крови атлетов» [13], «Утечка допинговых файлов ИААФ: ВАДА “очень встревожен” утверждениями»
[14], « Допинг в России. ВАДА формирует комиссию по расследованию» [15] и другие.
Схожая схема предоставления информации в медиасфере действует и в следующих
двух примерах данного этапа информационной войны. Обвинение главы московской антидопинговой лаборатории Г. Родченкова озвучивается и распространятся со ссылкой на отчёт комиссии ВАДА, что можно отметить на примере статьи «Руководитель российской
антидопинговой лаборатории уходит в отставку» [16], а так же соединяется c рядом других
утверждений, придавая им всем равную степень правдивости, что можно отметить в сообщении: «Допинговый скандал в России: 5 самых шокирующих обвинений» [17], в котором,
в том числе, вновь поднимается тема участия российских спецслужб (а через них и государственного аппарата) в поддержании мошеннической допинговой системы в России.
Необходимо так же сказать, что сама тема спецслужб или, точнее, ФСБ, участвующих в
данном процессе тем или иным образом, часто затрагивается в сообщениях о «допинговом
скандале» или близких к нему (Указанное уточнение для данного анализа имеет серьёзное
значение. Как мы говорили в предыдущем пункте, первое лицо страны, Президент, на протяжении всех информационных войн являлось объектом прямых или косвенных информационных атак. В данном случае, эта тенденция имеет своё продолжение, поскольку Федеральная служба безопасности Российской Федерации имеет устойчивую ассоциативную
связь с личностью настоящего Президента РФ – В.В. Путина, проходившего службу в Комитете государственной безопасности и являющегося в период с 25 июля 1998 по 9 августа
1999 директором ФСБ России). Ярким проявлением этого явления стало освещение смертей
В. Синева и Н. Камаева - бывших руководителей РУСАДА. «Второй бывший российский
антидопинговый чиновник внезапно умирает», - под этим заголовком вышла статья, в которой был дан намёк на причастность спецслужб к «внезапной смерти сразу двух антидопинговых чиновников от “серьёзного сердечного приступа”» в возрасте 52 лет, ссылаясь,
в том числе, на то, что «Всемирное антидопинговое агентство выпустило краткое заявление, в котором говорится, что было “грустно” узнать о гибели двух мужчин» [18]. Но, тем
не менее, в данных случаях не приводится прямого указания на их причастность, только
поверхностные намёки, которые, фактически, на этом этапе проверки реакций, оформляются в подозрение о причастности внешних сил к этим происшествиям. К примеру, слова
бывшего генерального директора РУСАДА Р. Хабриева о том, что Н. Камаев никогда не
жаловался на проблемы с сердцем [19], в данном контексте являются намёком на невозможность смерти от естественных причин в связи с болезнью сердца.

166 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таким образом, на момент начала осуществления явной стадии операции информационной войны, в мировом медиапространстве уже были достаточно успешно апробированы
несколько возможных направлений информационных атак, в ответ на которые не было
представлено серьезных противодействий. Напротив, можно даже сказать, что принятые
конструктивные меры для улучшения функционирования российских спортивных структур
и сотрудничество с ВАДА по вопросам антидопинговых проверок (вместо широкого информационного отстаивания ложности данных заявлений в информационном противоборстве) могут использоваться как признание правдивости обвинений и/или информационная
беззащитность данной сферы, на базе чего могут строиться дальнейшие информационные
операции. А также данные процессы сформировали в мировом медиапространстве необходимые для перехода к активной фазе информационной войны условия: наполнение информационного пространства полнотой информации, отвечающей целям информационного
воздействие; формирование темы в качестве актуальной, а также формирование достоверных источников её проведения (которыми, как видно далее, стали, в том числе, лишившиеся
в связи со скандалом своих должностей спортивные чиновники).
Как было уже обозначено ранее, явная стадия информационной войны началась с выпуска в мае 2016 года статьи в газете The New York Times [7] под заглавием: «Российский
инсайдер говорит, что олимпийское золото подпитано государственным допингом», основанной на интервью Г. Родченкова, в котором он утверждал наличие государственной допинговой программы в России. Важно отметить, что день выпуска интервью совпадает с
моментом подачи им совместно с кинодокументалистом Б.Фогелем открытого письма на
имя главы МОК Т. Баха и президента ВАДА К. Риди с предложением о проведении независимого расследования и научной проверки данных обстоятельств. Если провести аналогию
по используемым социальным технологиям ведения информационных войн в скрытой и
явной фазах, то мы увидим, что схема её реализации остаётся прежней, только переходит
на качественно более высокий уровень: есть некий источник информации – Г. Родченков,
осуществивший «вбрасывание» подготовленной информации в публичное поле, то есть, в
данном случае, в медиасферу. Данный источник, как и в случае с документальным фильмом
ARD, был непосредственно связан со сферой спорта, в рамках которой и идёт развитие информационной войны, однако, факт не просто принадлежности к данной сфере, но и наличие ранее должности директора Московской антидопинговой лаборатории увеличивает степень доверия к информации, им предоставляемой, вследствие того факта, что он является
компетентным в данном вопросе лицом. Однако, если в прошлом случае информационный
повод и его широкое освещение и «самостоятельное» развитие послужили причиной для
усиления внимания к вопросу антидопинговых проверок, то в данном случае было совершено продуманное правовое сопровождение информационной войны, которое позволило
ей развиться этап «доклада Макларена» (Учитывая тот факт, что в данной работе мы рассматриваем временной период, кульминацией которого являются летнее Олимпийские
игры 2016 года, проходившие с 5 по 21 августа, то в данном случае подразумевается первая
часть доклада, опубликованная 18.06.2016 года). Так, мы можем видеть, как информационный повод становится основой для принятия управленческих решений, их обоснования, что
так же является одной из основных причин для реализация информационных операций.
Данный доклад является идеальным источником формирования сообщений, которыми необходимо наполнить медиапространство для ведения информационной войны, поскольку, как и в случае с расследованием телеканала, доклад является авторитетным источником, на который можно ссылаться без ответственности за содержание данного доклада.
При этом статус Р.Макларена как независимого специалиста, пригашенного ВАДА, увели-
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чивает степень доверия к информации, что вызывается, в том числе, «ореолом» данной организации. Но важнее тот факт, что доклад на официальном уровне утверждает все те «информационные вбросы», которые были испытаны на предыдущем этапе (главные выводы
доклада: наличие в России масштабной схемы по манипуляции пробами на допинг, руководство которыми осуществляет Министерство спорта совместно со спецслужбами; наличие мошеннических схем в Московской антидопинговой лаборатории, а так же фальсификация ею результатов анализов; было использование методики подмены анализов на Олимпийских играх 2014 года, процессом которой руководил сотрудник ФСБ и др.), что дало
возможность для более конкретных реакций на информацию и обвинений [20].
Конечно, описание выводов этого доклада получили очень масштабное распространение за очень небольшое время (что характерно для современного информационного общества). Данное обстоятельство послужило возможности повторения тезисных выводов Р.
МакЛарена, которые, фактически, и являются уже упрощенными стереотипными выражениями для реализации метода повторения. А также данные выводы получили ряд реакций
от официальных лиц. Так, например, во Франции выходит статья «Государственный допинг
в России: Москва собирается приостановить деятельность чиновников», в которой, совместно с описанием положений доклада и реакцией на них российской стороны вносится
позиция Французского антидопингового агентства (AFLD) о необходимости лишения возможности участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2016 года [21]. Более
эмоциональный подход использует СNN, выпуская новостное сообщение с заголовком:
«Российский допинг: «Беспрецедентное нападение на целостность спорта и Олимпийские
игры» [22]. Главным лейтмотивом статьи является фраза: «России должно бытии запрещено участи во всех международных соревнованиях, включая Рио». Для подтверждения
того факта, что данное мнение разделяет вся мировая общественности, автор статьи активно
использует «ореол»[23] официальных лиц, которыми выступили: глава антидопингового
агентства США Т.Тайгарт, который настаивал на исключении России, добавляя, что у него
есть электронные письма от 10 стран, включая США, Канаду, Германию, Испанию, Японию
и Швейцарию, которые так же разделяют это решение; представитель ВАДА Б. Николс,
написавший, что его организация рекомендовала бы запретить россиянам участвовать во
всех международных соревнованиях, до тех пор, пока не будет достигнуто «изменение
культуры», и такое же мнение разделяет спортивный аналитик К. Бреннан и другие.
На следующий день после публикации «доклада» ВВС выпустил два ярких сообщения. Первый («Российский допинг: олимпийские руководители принимают решение о санкциях после доклада МакЛарена» [24]), несмотря на своё начало («России должно быть запрещено участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх…»), представляет собой сообщение-обзор тезисов доклада и реакции мировых представителей на него, которые были
уже описаны СNN. Вторая же статья имеет претензию на обвинение мировым медиасообществом В.В. Путина в спонсировании допингароссийском спорте: «Допинг в России: массмедиа видят Путина за спортивным скандалом» [25]. В данной статье утверждается, что
СМИ за пределами России говорят, как они теперь видят, что их подозрения о причастности
Президента РФ подтвердились после того, как Всемирное антидопинговое агентство обнаружило доказательства четырехлетней допинговой программы, спонсируемой государством. Среди таких СМИ автор статьи обозначает немецкий таблоид Bild, «ясно видящий,
что Россия была включена в систематическую поддержку допинга»; с этим соглашается и
Sueddeutsche Zeitung, говоря о невозможности противостояния приведенным доказательствам; Die Welt; швейцарская La Tribune de Geneve; французская La Depeche. Однако,
нужно сказать, что в статье отмечается, что у российских спортсменов есть и защитники в
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зарубежном медиапространстве: Китай выразил мнение, что запрет на участие в Олимпийских играх – это слишком жестокое наказание.
Уже на основе предыдущей статьи можно отметить особенную активность по вопросу
освещения доклада и скандала с допингом в целом у немецких СМИ, и Der Spigel тоже
поддержали эту тенденцию: 18 июня вышло сразу три статьи, посвященные данным событиям, с разницей около часа под заголовками: «Рио без России!» [26], «ВАДА призывает
Россию выйти из Олимпийских игр» [27], «Путин останавливает работу нескольких российских чиновников» [28], два первых из которых, описывают тезисы доклада и рекомендацию представителя ВАДА о запрете участия для всех российских спортсменов, исключением из чего может являться только выступление под флагом МОК, а последняя статья
называет решение В.В. Путина о временном отстранении указанных в докладе лиц в от дел
как его ответ на обвинения и признание их. Тем не менее, интересным информационным
поводом, становится и статья, вышедшая на следующий день [29], освещающая личные отношения В.В. Путина и Т.Баха и их влияние на принятие последним решений, что является,
в том числе, одним из тех «ударов третьего порядка», о которых мы говорили в начале подраздела.
Таким образом, исходя из приведенных данных, можно сделать вывод о том, что данная информационная война в явном этапе своей информационной операции, добилась
успеха, поскольку смогла вызвать эмоциональные и функциональные реакции на свои информационные поводы, что, в конечном итоге, оказало воздействие на имидж, положение
в медиапространстве, функционирование и действия всех объектов информационно воздействия. Так, если посмотреть на результаты данной информационной войны, то для российской стороны она имела следующие последствия: отстранение части российских спортсменов, включая легкоатлетов и гребцов в полном составе, от участия в летних Олимпийских
играх 2016 года; лишение исполнительным комитетом МОК аккредитации на Олимпиаде в
Рио-де-Жанейро министра спорта В.Л. Мутко и ряда иных сотрудников министерства
спорта; приостановление членства Паралимпийского комитета России в Международного
паралимпийском комитете, и, как следствие, невозможность участия паралимпийской сборной команды России в XV Паралимпийских летних играх; формирование общего негативного отношения в медиапространстве и личном отношении к российским спортсменам [30];
а так же, что наиболее важно, создало прецедент для дальнейшего давления на Россию в
спортивной сфере, в том числе в вопросе проведения в дальнейшем международных чемпионатов на территории Российской Федерации, что можно было явно проследить в возникающих информационных сообщениях о переносе чемпионата мира по футболу (ФИФА)
на территорию другой страны.
Таким образом, в качестве итогов данного исследования необходимо обозначить несколько ключевых позиций. Прежде всего, были обозначены этапы проведения информационной войны против Российской Федерации на примере Олимпийских игр 2016: первый
этап, обозначаемый в качестве скрытой фазы, имел место с декабря 2014 года (выпуск
фильма каналом ARD) по 11 мая 2016; второй этап, являющийся явной фазой, начинается
с 12 мая 2016 года (интервью Г. Родченкова) по август 2016 года (окончание операции по
Олимпийским играм 2016, получение итогов, и начало новых циклов операций информационной войны, основанных на опыте проведённой операции). Далее, были обозначены основные социальные технологии ведения информационных войн, используемые в процессе
реализации этих этапов, которые осуществлялись за счёт двух типов манипуляций: связанные с искажением информации, и применяемые в связи со способом предоставления информации. В первом типе манипуляций наиболее часто используемыми технологиями яв-
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ляется стереотипизация, манипулятивная семантика и фабрикация фактов; а во втором такие методы, как утверждение, повторение, дробление, срочность, сенсационность, «эффект
ореола». В совместном действии данные методы формируют два интересных явления, первым из которых становится феномен «fake news» [31] в медиапространстве. Подобное отмечает в своём выступлении на VI Московской Международная конференции по безопасности представитель от Германии – А.Рар, руководитель Российско-германского Форума,
описывая ситуацию в немецком медиапространстве в качестве иносказания упоминаемой
нами ранее фразы: «тысячу раз повторенные fake news становятся правдой» [32]. Формирование этого феномена позволяет выполнять запланированные задачи, осуществляя многоплановое давление на объект атаки, поскольку, благодаря используемым социальным технологиям, аудитория каналов воспринимает эти новости в качестве правдивой реальности,
и в общественном сознании появляется поддержка проводимых источником атаки решений, которая, благодаря созданию дополнительного «шума» или «давления» уже а от общественности, может служить обоснованием принимаемых решений через опросы общественного мнения.
В конечном итоге, по наблюдаемым результатам проведенной операции информационной войны, можно подвести итог о неэффективности системы противодействия Российской Федерации внешним информационным атакам, направленным на Россию, на международной арене. Конечно, определенные положительные моменты в существующей системе есть: например, политика канала Russia Today по дискредитации источников информационной атаки и их сообщений путем указания на явное применение указанных манипуляций или указание на несостоятельность конкретного человека как авторитетного источника. Но, в то же время, важно понимать, что данные информационное операции, в большинстве своём, осуществляются во взаимодействии с политическими, экономическими и
иными решениями, направляя воздействие на ослабленную общественным давлением область, что осуществляется пока новость остаётся в «повестке дня». Поэтому, даже несмотря
на тот факт, что в конечном итоге можно будет доказать неправоту искомого информационного повода, в действительности это доказательство уже не будет иметь особой ценности: задачи, поставленные в данной операции, к этому моменту будут уже выполнены. И,
исходя из подобного видения, все иные тактики, кроме наступательной, в данном противоборстве ведут к поражению, что отмечал в своём докладе на VI Московской Международная конференции по безопасности и представитель от Израиля – Яков Кедми, утверждая,
что все остальные тактики (например, «оправдание», «второй номер», «умолчание») ведут
к проигрышу, т.е. «если ты отвечаешь на другое, то ты проиграл» [32]. Тем не менее, несмотря на данное утверждение, важно, в случае, если информационная атака уже направлена, максимально быстро определить объекты её атаки и защитить их с правовых и иных
позиций для минимизации возможного ущерба.
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АННОТАЦИЯ
Дана характеристика и краткая историческая справка брака и семьи. Подняты вопросы по
изучению проблем межэтнических браков и межэтнических отношений. Необходимость в проведении
исследования для изучения и выявления проблем отношения к межэтническим бракам.
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ABSTRACT
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on studying the problems of interethnic marriages and inter-ethnic relations. The need to conduct a study to study
and identify problems related to inter-ethnic marriages.
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Проблематика выстраивания взаимоотношений в браке и семье волновали людей во
все времена. Человечество с древних времен задумывалось о том, как продолжить род. Семейно-брачные отношения представляют собой интерес для исследования, особенно когда
семейно-брачные отношения происходят между разными этносами. Семья является одним
из пяти фундаментальных институтов общества, придающим ему стабильность и способность восполнять население в каждом следующем поколении[1, c. 15]. Одновременно семья
выступает малой группой – самой сплоченной и стабильной ячейкой общества. Историческое развитие влияет на ценности, вследствие чего претерпевает трансформацию о вопросах брака и семьи. В современном мире, люди иначе выстраивают ту цепочку ценностей,
когда идет речь о выборе брачного партнера, продолжении рода и воспитании потомства.
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Брак – это регулируемый обществом и, в большинстве государств, регистрируемый в
соответствующих государственных органах семейной связи, союз между людьми, которые
достигли брачного возраста, порождающий их права и обязанности по отношению друг к
другу, а также, при наличии у пары детей, – и к детям [2].
Вступление в брак порождает огромную ответственность. Человек, который планирует, вступить в брак должен осознавать какую ответственность он возлагает на себя, а в
последующем берет ответственность за партнера и за детей, которые возможны в этом
браке. Но, брак также может существовать и в том случае, когда супруги далеки от ответственности друг за друга. Существуют так называемые факторы риска брачного союза. По
данным исследованиям причины разводов связаны с тем, что брак был заключен поспешно
и необдуманно, брак был заключен по расчету, брак по причине беременности, так же сюда
относят тот факт, что многие молодые люди вступают в брак под давлением со стороны
родителей, родственников [3, c. 342]. Немаловажную роль играет и людской фактор, и такие
его проявления как: измены супругов, их вредные привычки, такие как алкоголизм, наркомания. Все эти аспекты дают почву для того, чтобы задуматься тем, кто еще только планирует вступить в брак. Задуматься о том, как сохранить семью и сделать свою супружескую
жизнь счастливой. На сегодняшний день, государство ведет активную политику по поддержанию семьи. Существуют различные программы, направленные на прирост населения, для
улучшения демографического положения России. По ряду причин, из-за которых общество
задумывается о вопросах касающихся брака и семьи. С понятием семья тесно связанно такие понятия как здоровье, физическое и психологическое. Высокий процент в России
имеют неблагополучные семьи, семьи в которых имеет место быть насилие, побои, избиение, давление, шантаж и унижение собственного достоинства. Отправной точкой негативных социальных явлений, является, прежде всего, семья.
Такой социальный институт как семья оказывает колоссальное влияние на жизнь общества и является неотъемлемой частью его – это и обуславливает актуальность данной
темы.
Россия всегда была многонациональной странной, издавна на ее территории проживало множество народов. Но в основном люди, принадлежащие одному и тому же этносу
вступали в брачный союз, пытаясь сохранить свою самобытность. Тех, кто вступал, в брак
за человека другой национальности, было намного меньше. Раньше понятию семья отводилось большая значимость, семейные ценности были превыше всего. Этнические привычки,
культура, мировоззрения, всему этому уделялось особое внимание. На сегодняшний день
смешанные браки актуальны, их процент растет, они создаются, как внутри страны, с коренными этносами, так и с гражданами других государств. Межэтнический брак – это брак
между представителями разных этносов [4]. По данным статистики, в России каждый четвертый брак является межэтническим. В других странах – это тоже не редкость.
Нужно понять и определить, чем являются межнациональные браки. Размывание чистоты нации или формирование нового общества, где национальная принадлежность уже
не является ценностью. Рассматривая проблему в целом, можно сделать вывод, что ничего
особенно плохого в межэтнических браках нет [5]. Межэтнические браки возникли довольно давно. История знает великие перемещения, великое смешение кровей. На сегодняшний день, когда миграционное движение народов активизировалось, межэтнические
контакты и, как следствие, межэтнические браки наблюдаются все чаще. Несмотря на присутствие момента материальной выгоды, основная причина кроется совершенно в другом,
а именно в кризисе самой российской семьи.
Цель исследования: выявить отношение населения г. Красноярска к межэтническим
бракам.
Объект исследования: население г. Красноярска.
Предмет исследования: отношение населения г. Красноярска к межэтническим бракам.
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Задачи исследования:
1) Рассмотреть брак как социальный институт, основные теоретико- методологические подходы к его изучению, его структуру и функции;
2) Изучить проблемы межэтнических браков в современной России;
3) Выделить методологические обоснования исследования отношение жителей города
Красноярска к межэтническим бракам;
4) Изучить отношение жителей города Красноярска к межэтническим бракам.
Гипотеза исследования: большая часть жителей города Красноярска относятся к межэтническим бракам негативно.
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АННОТАЦИЯ
В последнее время развитию сферы туризма уделяется особое внимание, как перспективному
направлению в экономике и бизнесе. Существует ряд направлений, способствующих благоприятному
развитию этой отрасли, а именно, маркетинговое исследование. В данной статье рассматривается
значение и актуальность маркетингового исследования в туристской деятельности, а также,
рассматривается ряд проблем, препятствующий эффективному развитию маркетинга в туризме.
Ключевые слова: маркетинг; туризм; маркетинговое исследование в туризме.

МАТЕРИАЛЫ XX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |175

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ABSTRACT
In recent years, the development of tourism is given special attention, as a promising direction in the
economy and business. There are a number of ways to promote the development of this industry, namely,
marketing research. This article discusses the importance and relevance of marketing research in tourism
activities, and also examines a number of problems impeding the effective development of marketing in tourism.
Keywords: marketing; tourism; marketing research in tourism.

В современном мире сфера туризма определяется, как одна из самых активно развивающихся отраслей экономики и является долгое время достаточно перспективным бизнесом. В целях снижения неопределённости и риска, для продуктивного развития, туристическое предприятие должно располагать необходимой информацией. Благодаря маркетинговым исследованиям предприятие получает обратную связь с рынком, потребителями и
остальными важными элементами для качественного функционирования предприятия.
В туризме значимость маркетинга возрастает с каждым годом. В условиях современного рынка, основной задачей работников туристической отрасли - быть готовыми к любым
возможным изменениям и выстроить свой бизнес так, чтобы результаты их деятельности
минимально зависели от внешних колебаний на туристическом рынке. Поиск новых возможностей и дестинаций повышает интерес туроператоров к новым путям получения достоверной информации. В этих условиях маркетинговые исследования становятся необходимостью.
При планировании маркетинговых исследований туристские предприятия учитывают
все направления своей деятельности. Можно выделить следующие основные этапы при
планировании исследований: во-первых это определение проблемы и постановка целей. Вовторых, сбор и анализ доступной информации, и ее сравнение с иными источниками, изучение маркетингового объекта в реальных рыночных условиях. Например, полевое исследование или кабинетное исследование рынка. И, в-третьих, формирование маркетинговой
информационной системы для хранения и постоянного использования данных для реализации управленческих решений [5].
При конкретном исследовании подходов анализа различных субъектов рынка, некоторые этапы могут быть опущены в зависимости от объема и значимости решаемой проблемы. Алгоритмы подобных специальных исследований целесообразно обсуждать при
рассмотрении конкретных разделов маркетинга, хотя логика исследования может быть сохранена прежней [1].
Существует несколько направлений маркетинговых исследований, которые являются
более востребованными в сфере туризма. Прежде всего, интерес представляет выявление
лидеров в туристическом бизнесе, которые имеют определенный опыт работы в данной
сфере, и оценка взаимодействия предприятия с ними. Далее, оценка перспективы развития
и внедрения новых направлений на рынке услуг. Так же важными аспектами являются:
оценка эффективности рекламной компании, и эффективность осуществление рекламы по
средствам массовой информации; анализ качества предлагаемого туристического продукта;
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анализ ситуации в регионах, которые рассматриваются в качестве основного резерва для
расширения своей деятельности.
На сегодняшний день, туристическая отрасль не является самой развитой и продвинутой в проведении маркетинговых исследований. И связано это, прежде всего с дефицитом необходимой информации. Однако даже появление большого количества публикаций
с данными об исследовании рынка, туристических потоков, услуг в сфере туризма не решает проблему дефицита информации за счет отсутствия единых данных.
Стоит отметить, что дефицит информации не единственная сложность, с которой
можно столкнуться при проведении исследования, но и прямая зависимость от специфичных условий, которые связаны текущим состоянием туристической отрасли в целом, имеет
место быть. Эти условия связаны с большой конкуренцией на туристическом рынке и
столкновение интересов неизбежно. Также очень большое влияние на развитие туризма
имеют не только внутренние факторы, но и внешние.
Таким образом, если обратиться к данным о российском туризме с 2016года-2018год,
то можно увидеть, что главные проблемы современного туризма кроются не только в дезинформации. Для российского рынка туризма 2015 год был большим потрясением, после
банкротства крупных туроператоров, отказ от авиасообщений с Египтом и Турцией, на тот
момент на эти две страны приходилось около 70% объема всего рынка пакетных туров. Так
что в начале 2016 года было абсолютно неизвестно дальнейшее развитие туризма. Так как
из-за резкой девальвации рубля в конце 2014 года в 2015 году стали все популярнее туры
внутри страны, в 2016 году этот тренд стал усиливаться. Например, по статистике Ростуризма, выездной поток с целью туризма упал на 19%. Однако, как и упоминалось ранее,
Ростуризм не всегда точен в своих данных, а именно в определении цели поездки, так что
в рейтинге самых популярных стран, по данным Ростуризма, были – Финляндия, Эстония,
Польша и Китай [6].
Тогда и появилась тенденция к созданию пакетных туров именно внутри страны, которые бы отвечали требованиям туристов, привыкших к провождению своего отдыха за
границей, например, Сочи. Крупные туроператоры выкупали целые блоки для создания туристических зон. Поэтому, например, в первом квартале 2016 года Красная Поляна побила
все рекорды (более 30% всех проданных пакетных предложений).
Также стал развиваться и Крым. По данным Министерства туризма республики Крым,
количество туристов, посетивших полуостров в 2016 году, увеличилось на 20% по сравнению с 2015 годом. Однако, Крым так и остается выбором самостоятельных туристов, которые обходятся без покупки туров, а сами организуют свое путешествие. Стоит отметить,
что туристская инфраструктура в Крыму значительно уступает среднероссийскому уровню
и отстает от Сочи.
В целом, по данным Ростуризма, в 2016 году число поездок российских туристов за
рубеж упало на 10% (в 2015 году спад составил 30%).
Согласно расчетам аналитиков, если по итогам 2017 года объем туристических поездок россиян может увеличиться на 30–35%, то в 2018 году рост составит всего 8–10% [7].
Такая динамика объясняется двумя простыми причинами. Во-первых, рост доходов населения в долларовом эквиваленте. В 2017 году рост средней зарплаты на 20% до $658 стал
основным драйвером увеличения туристического спроса, но в 2018 году этот показатель
прибавит только 5–10% [7]. Во-вторых, формирование за счет выросшего турпотока высокой базы в 2017 году, по отношению к которой рост в следующем году будет менее выраженным. Ожидается замедление темпов роста продаж до 10-12% в 2018 году прироста продаж в 40% за 2017 год. По данным компании, средний рост продаж туров за рубеж в 2017
году составил 30–40% [7].
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Таким образом, с помощью маркетингового анализа, можно увидеть динамику развития начиная с 2015 года, и сделать прогнозы на 2018 год. Основными проблемами развития
внешнего туризма являются отголоски кризиса, высокие цены и неуверенность туристов в
безопасности путешествия. Однако, усиливаются туристические потоки внутри страны, а
именно в направлении Крыма, Сочи. Единственные минусы, завышенные цены и отсутствие качественного сервиса [8].
Ввиду того, что туризм это сложная система, включающая в себя различные направления для достижения эффективной работы маркетинга необходима координация маркетинга различных организаций и предприятий. Маркетинг имеет здесь больше чем где-либо
целостный и всеобъемлющий характер. Также необходимо создание единого портала для
размещения конкретных данных о туристическом рынке, которые основываются на исследованиях и анализе рынка, так как публикуемые данные могут быть субъективны.
Несмотря на эти данные, возможно проследить динамику туристических потоков после кризиса 2015 года в туристской отрасли, и процесс развития, как внутреннего туризма,
так и внешнего. Туризм принадлежит к сфере услуг и является одной из крупнейших и динамичных отраслей экономики. Высокие темпы его развития, большие объемы валютных
поступлений активно влияют на различные сектора экономики, что способствует формированию собственной туристской индустрии.
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На сегодняшний день проблема сформированности целеполагания у молодежи стоит
по-прежнему остро, в особенности в подростковый период, когда необходимо подготовиться к вступлению во взрослую жизнь, профессионально самоопределиться. Автор настоящего исследования провел социологический опрос с целью выявить, насколько сформированы у молодежи цели и как на это обусловлено сложившейся системой ценностей.
Исследование проводилось на базе Сургутского филиала Финансового университета
(Сургутского финансово-экономического колледжа) среди студентов первого и третьего
курса.
Автор выдвинул гипотезу о том, что у студентов старшего курса сформированность
цели должна быть выше, так как в отличие от первокурсников не всегда осознанный выбор
профессии, а прошедшие обучение имеют более четкие смысло-жизненные ориентиры.
Было опрошено 129 респондентов из них 27 юношей и 102 девушки. Респонденты
были условно разделены на практически равные по количеству две целевые группы: студенты первого курса (68 человек) и студенты третьего курса(61 человек).
В ходе анкетирования удалось установить следующее. Показатели сформированности
целей у студентов первого и третьего курса практически не отличаются. У 88% опрошенных студентов третьего курса и 87 % - первого курса есть цель в жизни. Отсутствуют цели
у 10% опрошенных студентов третьего курса и только у 4% - студентов первого курса, но
при этом у старшекурсников ниже процент незадумывающихся над целью в жизни (2%),
чем у первокурсников (9%) (Рис. 1).
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Рисунок 1 – Наличие жизненных целей у студентов 1 и 3 курсов

Опрос позволил определить, что жизненные цели у рассматриваемых групп содержательно имеют сходства и отличия. Обе целевые группы ставят своей целью - жить в достатке (первокурсники - 25%, третьекурсники - 18%), расхождение в 5% может объясняться
как большая степень реализма со стороны студентов старшекурсников. Об этом свидетельствует и тот факт, что если для первокурсников иметь хорошую семью является целью для
41% опрошенных, то для старшекурсников эта цель превалирует у 31 %. Вероятно это обусловлено более осознанным отношением к своему будущему у третьекурсников, которое у
некоторых из них (15%) в первую очередь связано с продолжением обучения, из-за чего
создание семьи отодвигается на более отсроченную перспективу.
О вероятном переосмыслении целей свидетельствует, что студенты третьего курса в
меньшей степени (62 %) чем студенты первого (90%) связывают свою дальнейшую жизнь
с получаемой профессией (рис.2).

1 курс

да

3 курс

да

да,частично

да,частично

нет

нет

Рисунок 2 – Совпадение жизненных целей с будущей профессией студентов

Таким образом, выдвинутая гипотеза о большей степени сформированности жизненных целей у студентов старшего курса, не подтвердилась. Студенты в равной мере имеют
представления о своем будущем. Однако удалось установить большую степень осознанности и реалистичности в целевых приоритетах студентов третьего курса по сравнению с более "радужными" целями первокурсников.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией технического обеспечения в
подразделениях и частях войск народного комиссариата внутренних дел. Приводятся основные
руководящие документы регламентирующие деятельность органов управления воинских частей в
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С целью повышения надежности и качества эксплоатации (в 30-х – 50-х годах слово
«эксплуатация» произносилось и писалось как «эксплоатация», через «о») вооружения и
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военной техники в НКВД СССР приказом № 0229 от 9 декабря 1938 г. вводятся в действие:
1. Положение об эксплоатации автобронетанково-материальной части пограничных и
внутренних войск НКВД.
2. Нормы отпусков денежных средств на содержание, эксплоатацию и войсковой ремонт автотранспорта и боевых машин пограничных и внутренних войск НКВД.
3. Инструкция по использованию для войскового ремонта полевых ремонтных мастерских типа «Б» и полевых ремонтных летучек типа «А.
4. Временные нормы гаражного оборудования для частей и управлений пограничных
и внутренних войск НКВД, имеющих боевые, строевые и транспортные машины.
5. Временные нормы на оборудование гаражей и окружных стационарных авторемонтных мастерских.
6. Табель оборудования походных автомастерских типа «А» и «Б».
7. Нормы расхода материалов на средний и капитальный ремонт одной автомашины
М-1, ГАЗ-А, ГАЗ-АА, ЗИС-5 и ЯГ-4.
Кратко рассмотрим основные положения некоторых документов.
«Положение об эксплоатации автобронетанково-материальной части пограничных и
внутренних войск НКВД» включало приложения:
расчет количество боевых машин, выделяемых в учебные парки АБТ подразделений
войск НКВД; инструкцию о порядке хранения машин консервации; нормы годового использования машин войск НКВД; нормы расхода горючих, смазочных и обтирочных материалов для боевых машин пограничных и внутренних войск НКВД СССР; нормы межремонтных пробегов для боевых машин и автомобилей пограничных и внутренних войск
НКВД СССР; нормы расхода резины для автомобилей пограничных и внутренних войск
НКВД СССР, а также правила по эксплоатации, ремонту, хранению и учету авторезины в
частях пограничных и внутренних войск НКВД [1, c.150].
Согласно Положению все машины, состоящие на вооружении войск НКВД, делились
по назначению на боевые, строевые и транспортные машины.
1. К боевым машинам относились все машины, имеющие броню или вооружение (огневое или химическое) – танки и бронеавтомобили всех типов, артиллерийские и пулеметные самоходные установки на гусеничном и колесном ходу, мотоциклы, вооруженные пулеметом, бронированные тягачи и т.п.
2. К строевым машинам относились:
а) все виды специальных, оборудованных для перевозки: войск, огнеприпасов, химического, инженерного, понтонного, прожекторного, звукометрического имущества, радиостанций, дальномеров, АЭС;
б) все специальные машины ремонтно-восстановительного парка, как-то: походные
мастерские, зарядные станции, водо-масло-заправщики, моечные машины, походные парки
обслуживания;
в) тракторы, тягачи и автомобили для перевозки: орудий и огнеприпасов в батареях,
имущества дегазации и других видов инженерного, артиллерийского и химического имущества и легковые машины, входящие в строевой расчет подразделений;
г) агитмашины, санитарные, штабные, душевые установки и т.п.
3. К транспортным машинам относились: все машины, предназначенные для хозяйственного, технического и бытового обслуживания частей, как-то:
а) легковые машины, автобусы и мотоциклы, не имеющие специального оборудования и не входящие в строевой расчет частей;
б) грузовые машины и тракторы, предназначенные по штатам для хозяйственного,
технического и бытового обслуживания частей.
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К транспортным машинам относились все легковые машины, автобусы или машины,
их заменяющие, мотоциклы, не имеющие пулеметных установок, грузовые машины и тракторы складов, мастерских, лечебных заведений, учреждений и строительных организаций,
учебные машины, выделяемые из числа строевых и прошедших наибольший километраж».
Кроме того, все машины делились на две группы:
1 группа – машины консервации;
2 группа – машины эксплоатации (учебный парк).
В группу консервации зачислялись боевые машины, полностью исправные и имеющие запас ресурса не менее 50 моторо-часов. Если машины консервации имели ресурс 50
моторо-часов и менее, то они использовались в первую очередь для боевой подготовки в
пределах, установленных для них норм расхода моторесурсов на год [2, c.41].
Перед консервацией машины боевого парка проверялись, устранялись все дефекты,
пополнялись запасными частями и принадлежностями. Подготовка машин к хранению осуществлялась под руководством помощника командира по технической части, а после проверки командиром и комиссаром части машины опломбировались.
Машины группы консервации хранились в боевом парке, отдельно от машин эксплоатации. Нахождение в «боевом парке-стоянке неисправной машины являлось чрезвычайным происшествием. О каждом таком случае командир части или лицо, инспектирующее
часть, телеграфировало лично начальнику войск округа и начальнику Отдела боевой подготовки ГУПВВ НКВД».
Боевой парк-стоянка охранялся караулом круглые сутки. Не так-то просто было попасть в этот парк-стоянку личному составу. Допуск в боевой парк-стоянку производился
только с письменного разрешения командира и комиссара части. Экипажи машин допускались также по допускам за подписью командира и комиссара части и проходили строем под
командой командира подразделения.
Машины группы эксплоатации (учебного парка) хранились отдельно. Порядок допуска личного состава подразделений в парк-стоянку этих машин устанавливался командиром части и отдавался приказом по части [3, c.165].
Машины боевого парка могли эксплоатироваться только для:
а) выполнения оперативных заданий (каждый раз с разрешения начальника войск
округа);
б) боевой подготовки для сколачивания подразделений и части.
Машины группы эксплоатации использовались в пределах годовой нормы (200 моторо-часов на каждую машину) для индивидуальной подготовки личного состава и сколачивания подразделений. После каждого выхода они подвергались «парковому обслуживанию» и консервации. Машины группы эксплоатации после каждого выхода также подлежали парковому обслуживанию, после чего ставились в парк-стоянку, опломбировались, но
не консервировались. Категорически запрещалось ставить в парк-стоянку неисправные машины или не прошедшие паркового обслуживания. Обслуживание машин боевого парка
осуществлялось силами и средствами подразделений под ответственность командиров подразделений. Перед постановкой в парк-стоянку машины принимал командир роты.
Машины боевого парка, которые по своему техническому состоянию требовали ремонта, восстанавливались на заводах промышленности или в окружной мастерской. При
этом вопрос о ремонте машин в каждом отдельном случае решался мото-мехотделением
округа на основании акта технического осмотра машины за подписью командира и комиссара части, а также в зависимости от возможностей мастерской.
Машины боевого парка силами подразделений и части восстанавливались путем замены изношенных агрегатов и узлов. Для осуществления агрегатного метода ремонта парка
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боевых машин, части обеспечивались необходимым запасом переходящих агрегатов, узлов
и запасных частей. Выдача агрегатов и замена их на машинах производилась только по распоряжению помощника командира по технической части, на основании акта технического
осмотра машины комиссией, назначенной приказом по части.
Агрегаты и узлы, снимаемые с машин, ремонтировались окружными мастерскими, а
при недостаточной оснащенности – на заводах промышленности – по плану ремонта, утверждаемого начальником войск округа.
Определялся порядок эксплоатации строевых и транспортных машин.
Строевые и транспортные машины распределялись также на две группы: 1 группа –
консервации; 2 группа – эксплоатации.
В первую группу зачислялись 50% списочного состава строевых машин мотострелковых полков. В группу вторую во всех остальных частях пограничных и внутренних войск
зачислялись все строевые машины.
Строевые автомашины, предназначенные для перевозки людей, должны были иметь
соответствующее постоянное или съемное оборудование (скамейки). Перевозка людей на
необорудованных машинах категорически запрещалась. Норма погрузки при перевозке людей устанавливалась (в том числе один в кабине шофера): Пикап-ГАЗ – 6, ГАЗ-АА (ААА)
– 17, ЗИС-5 (ЗИС-6) – 25 человек.
При одновременной перевозке с личным составом станковых пулеметов норма перевозки людей уменьшалась при одном действующем в пути пулемете на 4 человека и при
одном резервном пулемете – на 2 человека.
Таким образом, введенные в действия приказы и распоряжения по эксплуатации вооружения и военной техники во многом позволили улучшить качество эксплуатации и ремонта ВВТ, систематизировать порядок применения техники, ее учет и хранение.
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АННОТАЦИЯ
В статье проблема патриотического воспитания рассматривается через призму национальнокультурного опыта истории Казахстана. Феномен патриотизма проявляется как одна из наиболее
значимых, непреходящих ценностей общества, в основе которой лежит высший уровень развития всех
макрохарактеристик личности, воплощаемых в ее активно-деятельностной социально-значимой
самореализации в интересах Отечества. Формирование казахстанской гражданской идентичности в
условиях полиэтнического, поликонфессионального и поликультурного государства; социальная и
духовная консолидация общества; обеспечение социальной мобильности личности, качества и
доступности образования как факторов уменьшения рисков социального расслоения общества позволит
построить эффективную модель воспитания патриотизма в современной Республики Казахстан.
Ключевые слова: ценность; патриотизм; патриот; воспитание; общество; многонациональное
государство.
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ABSTRACT
The article is devoted to the problem of patriotic education in terms of Kazakhstan culture and history.
The phenomenon of patriotism is shown as one of the most significant timeless values of the society. The
phenomenon is based on the highest level of the development of all personality qualities. If we manage to form
a civic identity in Kazakhstan polyethic, polyconfessional and polycultural environment as well as to provide
for social and spiritual consolidation society and ensure social mobility of a person, quality and availability of
education as the factor decreasing risks of social stratification, we will be able to build an effective model of
patriotic education in modern Republic of Kazakhstan.
Keywords: value; patriotism; patriot; education; society; multinational state.

МАТЕРИАЛЫ XX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |185

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Быть личностью – это значит быть ответственным.
Не плыть по течению, а быть активным.
Быть профессионалом – это значит выбрать дело жизни, которым вы действительно хотите заниматься.
Быть патриотом – это значит искренне любить свою Родину.
Н.А. Назарбаев
В современных условиях одной из задач, которую общество и государство ставят перед учебными заведениями, является воспитание учащихся в духе казахстанского патриотизма, межэтнического согласия и дружбы народов, населяющих Республику Казахстан.
Данное требование особенно актуально в условиях глобализации современного мира, когда
существует реальная угроза утраты культурной самобытности народов. Одним из главных
путей сохранения национальной идентичности является использование культурного наследия народов, в целях патриотического воспитания подрастающего поколения. К таковым
относится и сам патриотизм, не являющимся новым понятием.
Патриотизм представляет собой явление историческое, имевшее в разные эпохи различное социальное и классовое содержание. Первые проявления патриотизма появились в
глубокой древности. В то время они формировались стихийно, основывались на чувстве
кровной связи между всеми членами рода или племени, выражались в виде привязанности
к родной земле, языку, традициям и имели национально-этнический характер. С возникновением классов и государств содержание патриотизма меняется. Он становится классовым,
ибо в отношении к отечеству проявились специфические интересы каждого класса. Структура патриотических чувств обогащается, так как к национально-этническому аспекту добавляется социально-классовый – отношение к государственному строю.
Развитие патриотизма, как системы идей и ценностей, связанно с именами Аристотеля, Платона, Цицерона, французских материалистов XVIII века, немецких философов,
русских революционеров-демократов, казахских просветителей Ч. Валиханова, А. Кунанбаева, И. Алтынсарина и др. [1].
Понятие «советского патриотизма» в XX веке было идеологизированным, рассматривавшимся с точки зрения классовых позиций марксистко-ленинского учения. Изучение
научной литературы и трактовок различными авторами понятия «патриотизм» позволяет
сделать вывод о том, что общим в патриотизме во все времена и эпохи является чувство
принадлежности, возникающее у человека по отношению к той общности, в которую он
включен с рождения. Важное значение для его формирования имеют любовь к родным местам, история народа, т.е. географическая, политическая, социальная и культурная среда
что отражается на различных уровнях сознания – психологическом и идеологическом.
Период суверенного развития Казахстана выявил необходимость формирования новой идеологии общества, ориентированной на общечеловеческие ценности. В условиях суверенитета республики особую ценность приобретает понятие «казахстанский патриотизм». За 20 лет независимости выросло новое поколение патриотов, воспитанное в сильном независимом Казахстане. Именно нам, молодым, решать задачи, поставленные Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» – новый политический курс состоявшегося государства». Очень важно, что в
этом стратегическом документе уделяется особое внимание казахстанскому патриотизму.
Новый казахстанский патриотизм – основа успеха нашего многонационального и многоконфессионального общества. Ведь фундаментом казахстанского патриотизма является
равноправие всех граждан и их общая ответственность за Родину и ее будущее. Независимость нашего государства является символом гордости казахстанского патриотизма. Понятие независимости выступает основой единства Казахстана, призванной объединить наш
народ.
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По инициативе Президента РК на XIII съезде НДП «Нұр Отан» было поручено правительству рассмотреть вопрос о создании единого движения молодежи «Жас Улан» и детской организации «Жас Кыран», которое и стало отправной точкой к действию. Детское
объединение – важная форма участия подростков в жизни общества, значимый компонент
целостной социально-педагогической системы общества, которая обеспечивает вхождение
личности в социальную жизнь [2].
В Карагандинском государственном техническом университете также создано единое
движение молодежи «Жас Орда», которое направлено на объединение молодежи, развитие
их личности, укреплении патриотических понятий и обязанностей. Созданное молодежное
крыло партии «Жас Отан» призвано сыграть важную роль в воспитании у молодежи патриотизма. Партия делает ставку на молодежь как главный проводник реформ. Партия «Нұр
Отан» – это пример патриотизма. «Жас Отан» совместно с другими молодежными объединениями ведет работу по воспитанию нетерпимости к наркомании, алкоголизму, антисоциальному поведению. Деятельность активистов направлена на привлечение молодежи в партию, решение молодежных проблем, особенно сельской молодежи, укрепление патриотической работы. Собственным примером молодежное крыло партии должно пропагандировать ценности патриотизма, повышать престиж службы в армии, бороться с коррупцией.
Мысли и дела главы государства всегда устремлены в будущее: «Я часто спрашиваю
себя, заметил Нурсултан Абишевич, – каким он будет – «казахстанец будущего». Сегодня,
глядя на вас, я вижу его. Его глаза должны гореть жаждой новых знаний. Его ум должен
быть отточен для решения самых сложных задач» [3].
«Казахстанец будущего» – это высококлассный специалист, владеющий казахским,
русским и английским языками, он социально активен, мобилен, не боится перемен. И наша
задача совместными усилиями школы, семьи, общественности воспитывать «Казахстанцев
будущего» – новых патриотов страны. На сегодняшний день создано независимое сильное
успешное государство, построена новая столица страны – Астана, современный город, который стал нашим символом и гордостью. Международное сообщество выбрало Казахстан
местом проведения Всемирной выставки «ЕХРО-2017». Наша страна стала первой на всем
постсоветском пространстве, кто председательствовал в ОБСЕ. Но предстоит сделать еще
больше. Новые цели и задачи определены Президентом страны Н.А.Назарбаевым в стратегии «Казахстан-2050». И одним из важных направлений является воспитание нового казахстанского патриотизма.
Патриотизм, нормы морали и нравственности, межнациональное согласие и толерантность, физическое и духовное развитие, законопослушание. Эти ценности должны прививаться во всех учебных заведениях, независимо от формы собственности.Задача преподавателей и воспитателей, разъяснять основы патриотизма, вести патриотическое воспитание
и всесторонне развивать здоровое чувство патриотизма. Настоящий патриот не тот, кто говорит об этом во всеуслышание, а тот, кто честно живет и работает, ведет здоровый образ
жизни, имеет нормальную семью, помнит своих предков, на их примере воспитывает своих
детей. В такой семье и может вырасти патриот своей Родины.
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Революция 1917 года как неоднозначное и противоречивое явление обсуждается на
протяжении столетия. Многие ученые, писатели, философы и иная интеллигенция, были
выдворены за пределы России, где делясь своими мыслями о происходящих явлениях в период революционных событий 1917 года, создавали свои труды и делились своими наблюдениями.
В среде русского зарубежья создавались различные научно-философские направления, которые по-своему трактовали революцию. Одним из таких направлений стало
евразийство, возникшее в 1920-х годах и заявившее о себе выходом в свет сборника «Исход
к востоку» молодых философов и публицистов: Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, Г.В.
Флоровского и П.П. Сувчинского [1].
Евразийцы впервые в русской эмиграции заявили о том, что необходимо признать революцию как событие, имеющее огромное значение для судеб народов России. Н. А.Бердяев в своей работе писал: «Евразийцы признают, что революция произошла и с ней нужно
считаться. Пора перестать себе закрывать глаза на свершившееся» [2, с. 135].
Развивая эту мысль, философ Н.С.Трубецкой в книге «Европа и человечество» отмечал: «Мы, русские, конечно, находимся в особом положении. Мы были свидетелями того,
как внезапно рухнуло то, что мы называли Русскою культурой…» [3, 30]. Такой же позиции
придерживался Г.В. Флоровский в своей статье «Разрывы и связи»: «…Россия исчезла.…
Исчезла не только русская «государственность», не только наследственный быт, — распалось национальное единство…» [4, с. 49].
П. П. Сувчинский в работе «Сила слабых» называл свержение монархии «порывом
ненависти», вследствие которого «русский народ … по привычной подчиненности, отдал
свою судьбу, подверг себя в рабство еще раз, новой диктатуре той же интеллигенции, но
наиболее страшной и властной ее части…» [5, с. 45].
Негативно о политике большевиков отзывался П. Н. Савицкий в своей работе «Поворот к Востоку», говоря о «большевистских надругательствах или большевистском индифферентизме к вере», которые «…дают для понимания России так же мало, как и большевистские попытки осуществить на практике велеречивые вещания Маркса…» [6, с. 38].

188 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Негативно оценивают революцию как крушение, свержение монархии, стёршего с
лица земли Россию и повергшего людей в рабство большевистской диктатуры. Но тем менее, евразийцы призывали к принятию революции как свершившегося события.
П.П. Сувчинский революцию 1917 года называет «итогом схватки народов всего
мира», утверждая, что основной причиной народных волнений явилась первая мировая
война. Он писал: «Не могла такая трагедия, как трагедия пятилетней войны – не породить
духовного итога, такого же страшного, катастрофического, как и она сама» [7, с. 69].
По словам П.Н.Савицкого: «…кипением и борением своей революции…» Россия заняла «центральное положение в идеологической жизни мира» [9, с. 95]. Тем самым, мыслитель показывает связь революции с«…чрезвычайно существенным, многосторонним изменением объективной обстановки», говоря о том, что это означает в дальнейшем «…выпадение России из рамок европейского бытия» [10, с. 26].
Свои мысли о причине революции выдвигал Г. В. Вернадский в работе «Начертания
русской истории». Он писал: «…стремление совершенного культурно-государственного
раскола русской народности – это стремление вызывается не причинами этнически-историческими, а лишь причинами партийно-политического характера…» [8, с. 217].
Г.В. Флоровский говорил о том, что «…революции никто не «делал», и никто в ней, в
её ужасе, в её горе не виноват». Революция оказалась итогом «…всего предшествующего
русского исторического процесса» [4, с. 50].
Обращаясь к истокам революции, мнения евразийцев разделялись. Одни говорили о
первой мировой войне, из-за которой Россия сменила свой европейский курс, другие,
напротив, полагали, что внутриполитические причины стали толчком к событиям 1917
года. Однако взгляды расходились среди тех евразийцев, для которых, ситуация внутри
страны, по их мнению, стала поводом к государственному перевороту. Для некоторых это
был уже сформированный путь развития страны, для остальных, неожиданные действия
партийного аппарата, функционировавшего на тот момент.
«Европа ощутила грядущий итог Русской Революции и уже содрогнулась перед ним
и приняла меры защиты» [5, с. 41], так евразиец П.П. Сувчинский видел последствия революции 1917, считая, что Россия окажет непосредственное влияние на все страны Восточной
Европы и всего мира.
Таким образом, взгляды авторов совпадали в вопросе принятия революции 1917 года
как важнейшего события в судьбах России и Европы. Однако, несмотря на принадлежность
мыслителей к единому историко-философскому течению – евразийству, их позиции имели
существенные отличия, что, впоследствии приведет к расколу направления и, как итог, к
прекращению его существования.
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