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МУСОРНАЯ РЕФОРМА И ПУТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В РФ 

Ниточкина Александра Олеговна, 

студент, ПВГУС, г. Тольятти, 

nitochkina_a@bk.ru 
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АНОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается мусорная реформа и пути ее реализации в РФ. 

Целью данной статьи является провести комплексный анализ мусорной реформы данного 

региона, выявить пути ее реализации в РФ 

Рассмотрение вопросов, связанных с данной тематикой, носит актуальный характер в 

современных условиях, так как в настоящее время все больше возрастает интерес к проведению 

мусорных реформ не только в РФ, но и зарубежных странах. 

Ключевые слова: Мусорная реформа; РФ; мусор; пути реализации; переработка мусора; 

уничтожение мусора; мусорные полигоны; использование отходов. 

GARBAGE REFORM AND WAYS FOR ITS IMPLEMENTATION IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

Nitochkina A.O., 

Student, VRSUS, Togliatti, 

Pyrsheva M.V., 

PhD, Associate Professor, VRSUS, Togliatti, 

ABSTRACT 

This article discusses the garbage reform and how to implement it in the Russian Federation. 

The purpose of this article is to conduct a comprehensive analysis of the garbage reform of the region, 

to identify ways of its implementation in the Russian Federation 

Consideration of issues related to this topic is of a current nature in modern conditions, as now there is 

an increasing interest in the implementation of garbage reforms not only in Russia, but also in foreign 

countries 

Keywords: Garbage reform; the Russian Federation; garbage; ways of implementation. 

Мусорная реформа предполагает принципиально новый подход по переработке и 

уничтожению бытовых, коммунальных и промышленных отходов. В Российской Федера-

ции эта реформа была подписана президентом в декабре 2018 года, а вошла в силу с 1 ян-

варя 2019 года, но данная реформа действует не на всех регионах Российской Федерации. 

Так, для городов федерального значения срок внедрения мусорной реформы, продлен 

вплоть до 2023 года. 

Перед тем, как вступила в силу «мусорная реформа», необходимо рассмотреть ос-

новные факторы, которые сподвигли правительство РФ к данным изменениям. Законода-

mailto:kaf_oitd@tolgas.ru
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тельный комитет, занимающейся реализацией «Стратегии экологической безопасности 

РФ на период до 2025 года», сообщает, что на территории РФ в настоящее время находит-

ся боле 30 миллиардов тонн твердых бытовых отходов. Из них перерабатывается около 

10%, а остальное всего лишь складируется на полигонах. С каждым годом, территории 

таких свалок увеличиваются в размерах.  

Проблема образования отходов производства и потребления уже давно приобрела 

общегосударственный масштаб. Данная проблема вызывает пристальное внимание обще-

ственности и Правительства Российской Федерации. По данным Росстата, в России в 2015 

году образовано 5 млрд. тонн отходов производства и потребления, что по сравнению с 

2005 годом в 1,6 раза больше (рис.1) [4]. 

 

Рисунок 1 –  Масса образуемых, используемых и обезвреживаемых отходов производства и 

потребления в России 

Нужно понимать, что далеко не все юридические лица и индивидуальные предпри-

ниматели подают данные в Росстат и, следовательно, цифры могут быть гораздо выше. 

Мусорная реформа имеет в себе ряд недостатков, которые не устранены на данный 

момент. К одним из основных недостатков можно отнести то, что в большинстве случаев 

основные причины кроются в недоработках органов власти при определении региональ-

ного оператора.  

Часть операторов не смогла обосновать новые нормативы выработки отходов и та-

рифы на вывоз мусора, по которым с января будут рассчитывать плату для граждан. Как 

следствие – судебные разбирательства и пересмотр тарифов. 

С территориальной схемой тоже не так все просто, как, казалось бы, на первый 

взгляд. Почти в каждом регионе размеченная схема полигонов, мусоросортировочных и 

перерабатывающих заводов не отражает то, что есть на самом деле. Некоторые захороне-

ния опасных отходов просто вычеркнули и не внесли в схему, а ведь они тоже подлежат 

учету, обслуживанию и контролю со стороны фирмы с лицензией на опасные отходы. От-

мечается тенденция к централизации: несколько полигонов региона назначают «узловы-

ми» и планируют свозить туда мусор сразу с нескольких районов, при этом не подготовив 

объект к приёму возросшего объёма отходов. При этом подобная схема разработана с 

нарушением процедуры: должным образом не проведены общественные слушания, так же 

не учитывается мнение населения, которому придётся жить рядом с такими свалками.  

Вместе с тем, утилизация и обезвреживание отходов считается технологиче-

ски сложным и экономически невыгодным, так как их захоронение не требует технологий 

и больших капитальных вложений. В итоге, выигрывает политика крайне дешевого спо-

соба удаления отходов - захоронение на полигонах. 

В 2014 году Минприроды России запустила реформу в сфере обращения с отходами. 

Эту разделяется на несколько этапов: 

 лицензирование и создание государственного кадастра отходов; 

http://srodopuski.com/gotovaya-firma-s-litsenziej-na-otkhody.html
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 разработка и утверждение субъектами Российской Федерации территориаль-

ных схем обращения с отходами; 

 разработка региональными операторами и утверждение субъектами Россий-

ской Федерации региональных программ по обращению с отходами; 

 обращение с отходами через региональных операторов. 

Согласно тексту Федерального Закона No 38 «Об отходах производства и потребле-

ния», можно сделать вывод, что правительство РФ хочет создать современные мусоропе-

рерабатывающие заводы. По их мнению, только таким образом можно решить сложив-

шуюся проблему. Свалки и полигоны должны быть ликвидированы, а ответственность за 

исполнения таких требований ляжет на владельцев земельных участков. То есть «хозяин 

земли» должен будет сам заплатить за очистку территории от ТБО.   

Для организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, об-

работке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов уполномоченным органом 

исполнительной власти региона утверждается территориальная схема в области обраще-

ния с отходами, в том числе с твердыми коммунальными. Установлены требования к со-

ставу и содержанию территориальных схем. 

Определены документы, которые включены в состав схемы. В ней отражаются: 

 нахождение источников образования отходов; количество образующихся от-

ходов;  

 целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов;  

 места накопления отходов;  

 объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;  

 баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов; схема потоков отходов. 

Общая площадь свалок в России приближается к 4 млн. га.  

Игумновский полигон Нижнего Новгорода самый большой в стране. 35 лет он при-

нимал отходы. 25 млн. тонн засыпали площадь в 120 гектар. На данный момент закрыт. 

Идет работа по его ликвидации. На долю Московской области приходится 20% утиля гос-

ударства – 10 000 000 т. ежегодно. 41 легальный пункт и тысячи стихийных мест выброса 

отходов. Промышленные перерабатываются на 50%, ТБО – 1%.  

Действующие крупные пункты:  

 Тимоховский в Ногинском районе. Принимает 3000 т. мусора ежедневно с 

1977 года. Рассчитан на 42 млн. т. 

 Торбеевский Люберецкого района – 400 тыс. т. ежегодно. Заполнен на 70%.  

 Царево Пушкинского района с 1984 г. принимает по 200 000 т.  

 Лесной в Серпухове – годовой прием составляет 600 тыс. т.  

Нормы безопасности по тяжелым металлам превышены на каждом объекте в 8 раз. 

Газы, накопленные в толще, являются причинами пожаров. Гниющие пищевые остатки, 

распространяя запах, привлекают грызунов, птиц, диких животных. Санитарно-

эпидемиологическая ситуация напряжена. 

Самарская область на 360 га занята полигонами утиля. 500 тыс. т. составляет про-

мышленный мусор, последующую обработку проходит 12%.  

 Преображенка – территория 29 га. Высота куч достигает 130 м. Перерабатывает 

70% городского утиля. Ежедневно привозят 3 000 кубометров. Биогаз преобразуют в элек-

троэнергию для нужд объекта. Четыре десятка лет принимает отходы 4, 5 уровня опасно-

сти.  

 Даниловский (г. Тольятти) – полигон промышленных отходов. Утилизирует 200 

тыс. т. в месяц. Основной поставщик хлама – компании автомобильного производства.  
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Половина пунктов утилизации области действуют против закона. Несанкциониро-

ванные места выброса угрожают экологии. 86 тысяч кубометров опасного хлама разлага-

ется. Выделяя токсичные соединения в почву и воздух.  

Республика Татарстан имеет 53 полигона площадью 360 га. Жители, предприятия 

производят 9,5 млн. тонн утиля. Вторичную обработку проходит 10 часть.  

Самые крупные действовали больше 60 лет. Закрыты, выработав ресурсы накопле-

ния:  

 Самосыровская в Казани.  

 Тогаевская в Набережных Челнах.  

Каждый город страны имеет не один десяток хранилищ отходов. Большие и малень-

кие – они все показывают, как выглядит человеческое отношение к природе. 

Подводя итог, можно сказать, что в Российской Федерации мусорная реформа явля-

ется необходимым мероприятием, так как огромное количество мусорных полигонов, где 

скапливается масса вредных веществ, опасных для окружающей среды и населения, нега-

тивно влияющих на экологическую ситуацию прилегающих территорий, а так же вызы-

вающих загрязнение всех природных сред. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлена формализованная модель метода выбора стратегии противодействия нарушителям 

информационной безопасности на основе теории игр. Дана структурная схема этапов метода, 

приведено описание каждого этапа, входные и выходные данные этапов. 
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FORMALIZED MODEL OF THE METHOD OF SELECTING A 

STRATEGY OF COUNTERACTION TO INFORMATION SECURITY 

VIOLATORS BASED ON THE THEORY OF GAMES 

Burkova E. V., 
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ABSTRACT 

A formalized model is presented for choosing a strategy for countering information security violators 

based on game theory. A block diagram of the stages of the method is given, a description of each stage, input 

and output data of the stages are given. 

Keywords: counteraction strategies; violators; defense system; game theory; mathematical model; 

method. 

Задача обеспечения информационной безопасности на объектах информатизации яв-

ляется первостепенной и требует детальной проработки  с с обязательным учетом таких 

показателей, как  защищаемые активы, стоимость вероятных потерь при реализации угроз, 

уязвимости системы защиты, потенциал вероятного нарушителя. Проектирование страте-

гии защиты осуществляется в условиях неопределенности, при этом оперировать прихо-

дится вероятностными характеристиками. 

Выбор стратегии защиты может быть осуществлен с помощью различных методов: 

логико-вероятностных, экспертных оценок, методов нечеткой логики, генетического алго-
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ритма, теоретико-игрового, лингвистического и многих других. Применение этих методов 

описывается в работах ученых [1, 2, 3]. 

 В нашем исследовании для выбора стратегии противодействия нарушителям ин-

формационной безопасности мы используем теоретико-игровой подход. Теория игр явля-

ется формальным подходом, предназначенным для моделирования и анализа взаимодей-

ствий между двумя противоборствующими сторонами. В данном случае это система за-

щиты информации с одной стороны, и нарушители информационной безопасности, с дру-

гой. Применение теории игр позволяет осуществить выбор наиболее оптимальной страте-

гии защиты на основе предположений о наиболее вероятных стратегиях нарушителя. 

Представим процесс защиты в виде игры с совершенной информацией, соответ-

ственно, защитник знает все о существующих в системе уязвимостях, а нарушитель знает 

все об уязвимостях и обо всех действиях системы защиты. Для реализации метода необ-

ходимы исходные данные экспертной группы: перечень защищаемых активов, величина 

вероятного ущерба, уязвимости системы защиты и соответствующие им угрозы безопас-

ности, стоимость ликвидации уязвимостей с помощью внедрения средств и мероприятий 

защиты, характеристика нарушителей. Особое значение отводится описанию возможных 

нарушителей. Составляется полный список всех возможных нарушителей, описание их 

потенциала (осведомленность об объекте, осведомленность о системе защиты, оснащен-

ность, мотивация, техническая оснащенность, наличие специальной подготовки). Далее 

приводится соответствие каждого типа нарушителя и уязвимостей, которые он может ис-

пользовать для реализации угроз безопасности. Таким образом, получаем матрицу, в ко-

торой каждому типу нарушителей соответствуют уязвимости и угрозы.  

Формализованная модель метода представлена в таблице 1. 

𝑁 = ∑ 𝐶𝑛
𝑖 = 2𝑛

𝑛

𝑖=0

min max 𝑅𝑖𝑗

max min 𝑅𝑖𝑗
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Вероятность проникновения нарушителя Xnm определяется путем сопоставления всех 

доступных нарушителю уязвимостей и тех уязвимостей, которые защитник предполагает 

защитить. Графовым методом определяется наиболее вероятный путь нарушителя. Опти-

мальная  стратегия  защитника  V определяется по минимальному ущербу из всех возмож-

ных. Нарушитель наоборот предполагает, что защитник будет выбирать стратегию, при-

водящую к минимальному выигрышу, и выберет из таких стратегий стратегию с макси-

мальным ущербом. Значения элементов множеств Y, Q, S определяются экспертным пу-

тем. 

Существующие на объекте уязвимости определяют возможность нарушителя реали-

зовывать определенные угрозы информационной безопасности. В таблице 2 показано в 

качестве примера соотнесение уязвимостей к нескольким угрозам. 
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Стоимость ликвидации уязвимостей определяется с помощью экспертной оценки за-

трат на перечисленные работы и стоимостью используемых для ликвидации уязвимостей 

средств защиты. Для уязвимостей, ликвидировать которые можно с помощью различных 

существующих средств защиты, стоимость ликвидации определяется стоимостью средств 

защиты [5].  Прочие уязвимости ликвидируются с помощью проведения инструктажей, 

разработки нормативных документов – стоимость ликвидации таких уязвимостей опреде-

ляется в зависимости от затрат времени и оплаты труда ответственных сотрудников 

Построение множества нарушителей осуществляется на основе существующей на 

объекте модели нарушителей и угроз. Каждому классу нарушителей в зависимости от их 

потенциала [6] будут доступны для реализации только определенные уязвимости. Необ-

ходимо помнить, что угрозы, вероятные для реализации каждым из классов нарушителей, 

определяются также по наличию у нарушителя права доступа в контролируемую зону – 

при определении соответствия классов нарушителей уязвимостям и угрозам учитывается 

положение нарушителя по отношению к защищаемой системе. Доступные каждому клас-

су нарушителей угрозы будут определяться исходя из этих уязвимостей. Приведем в каче-

стве примера соответствие нескольких классов нарушителей уязвимостям и угрозам в 

таблице 3. 

Показатель вероятности реализации угрозы определяется экспертным путем. Пока-

зателю присваивается одна из следующих вербальных градаций [7]:  

 низкая вероятность – 2; 

 средняя вероятность – 5; 

 высокая вероятность – 10. 

Поскольку доступные каждому классу нарушителей угрозы определяются уязвимо-

стями, которыми может воспользоваться каждый из классов нарушителей, показатели 

временных затрат также будут зависеть от потенциала нарушителя. В разрабатываемом 

методе предлагается отождествлять перечисленные вербальные показатели временных 

затрат со следующими числовыми коэффициентами (чем более быстрым и опасным явля-

ется проникновение нарушителя, тем более большое числовое значение присвоено пока-

зателю): 
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Рисунок 1 – Структурная схема этапов разрабатываемого метода 

 

 высокие временные затраты «2» – возможности и материальная база, доступные 

нарушителю, практически не допускают проникновение за время, необходимое для 

нейтрализации нарушителя силами охраны и при котором нарушитель не успеет нанести 

объекту информатизации ущерб; 

 выше среднего «5» – возможности и материальная база, доступные нарушителю, 

практически не допускают проникновение за время, необходимое для нейтрализации 
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нарушителя силами охраны и при котором нарушитель нанесет объекту информатизации 

незначительный ущерб; 

 ниже среднего «10» – возможности и материальная база, доступные нарушителю, 

допускают проникновение нарушителя за время, необходимое для нейтрализации нару-

шителя силами охраны и при котором нарушитель нанесет объекту информатизации не-

значительный ущерб;  

 незначительные «15» – возможности и материальная база, доступная нарушите-

лю, допускают проникновение нарушителя за время, необходимое для нейтрализации 

нарушителя силами охраны и при котором нарушитель нанесет объекту информатизации 

значительный материальный ущерб. 

Для  выбора  средств  эффективной  защиты  систем  ИБ  от  различных  видов  атак  

целесообразно  всегда придерживаться принципа минимакса.  

Структурная схема последовательности действий в процессе разработки стратегий 

противодействия нарушителям представлена на рисунке 1. 

 

Разработанная формализованная модель была взята за основу при разработке  про-

граммного средства, реализующего перечисленные этапы. Программная реализация мето-

да позволит осуществить автоматизированную обработку информации об объекте и полу-

чить качественный ответ об оптимальных стратегиях защиты. Автоматизированный метод 

предназначен для упрощения выполнения работ по выбору стратегий противодействия 

нарушителям информационной безопасности под руководством эксперта. Рассмотренный 

метод выбора стратегий противодействия нарушителям информационной безопасности на 

основе теории игр может быть полезен специалистам по информационной безопасности 

при проектировании или модернизации системы защиты объекта. 
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АННОТАЦИЯ 

В связи с ростом объемов ежедневно генерируемой информации, становится как никогда 

актуален вопрос о работе с большими данными.  В данной статье предлагается обзор основных 

методов и техник аналитики больших данных. 

Ключевые слова: большие данные; аналитика; структуры данных; типы данных; анализ 

данных. 

A REVIEW OF METHODS OF WORK WITH BIG DATA 
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ABSTRACT 

 As the volume of the information generated daily increases, big data analytics becomes a more 

prominent field of research. The following article lists and describes the most common methods and 

techniques for big data analytics.  

Keywords: Big Data; analytics; data structures; data types; data analysis.  

В современном мире с распространением интернета и новых технологий с каждой 

секундой генерируется все большее количество информации. А значит становится все бо-

лее актуальной и работа с ней – аналитика больших данных. Примерами применения ана-

литики больших данных на практике послужат такие уже ставшие обыденными вещи, как 

таргетинг контекстуальной рекламы по результатам запросов в поисковых системах, об-

работка данных с различных датчиков или камер наблюдения и многие другие.  

Уже из повседневного опыта понятно, что одной из задач аналитики больших дан-

ных будет нахождение наиболее оптимальных и в то же время наименее ресурсно-

затратных решений для некого процесса. С этим человек сталкивается, используя функ-

цию проложения маршрута в онлайн-картах. Но это не единственная задача, которую мо-

гут поставить перед аналитиком больших данных. Выделяют четыре вида аналитики 

больших данных: описательную, диагностическую, прогнозирующую и предписываю-

щую. В зависимости от цели, которую ставит перед собой аналитик, выбираются различ-

ные методы и техники анализа больших данных.  

Таких методик и техник анализа больших данных существует огромное количество. 

Рассмотрим основные из них:  

1. фильтр Блума – структура данных, которая быстро и не затрачивая большого ко-

личества памяти, определяет принадлежность элемента. Однако данные преимущества 

возникают вследствие того, что этот фильтр реализует вероятностное множество, причем 

он определяет не принадлежность в плане да/нет, а вероятно/нет. 

2. хэширование – когда из данных, поданных на вход алгоритму, получается уни-

кальная строка, «хэш», благодаря которой можно отличить эти данные от иных. При хэ-
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шировании надо убедиться, что одинаковые данные, поданные на вход, выдают одинако-

вый «хэш» на выходе, и стремиться к тому, чтобы разным данным присваивался разный 

«хэш», хотя полностью это условие выполнить проблематично. 

3. A/B тестирование – (иногда также называют Split URL Testing) выделяют кон-

трольную выборку, которую поочередно сравнивают с другими. Ее часто используют вла-

дельцы сайтов с большим количеством посетителей для принятия маркетинговых реше-

ний. Путем применения данной методики выявляются наиболее эффективные, оптималь-

ные комбинации для достижения определенной цели, например продвижения товара или 

услуги. 

4. Data Mining, интеллектуальный анализ данных – предназначен для выявления 

скрытых взаимосвязей внутри больших баз данных. Отличие данной технологии заключе-

но в возможности самостоятельно обнаруживать такие закономерности и выстраивать ги-

потезы. К основным алгоритмам data mining относят: 

4.1. ассоциативные правила – выявляют взаимосвязи между переменными величи-

нами в больших массивах данных и определяют вероятности или коэффициенты досто-

верности, позволяя делать соответствующие выводы, которые представляют в форме «ес-

ли <условия>, то <вывод>». 

 4.2. деревья решений и алгоритмы классификации 

4.2.1. Trees, heaps, «деревья» похожи по своей структуре на графы или связные спис-

ки, то есть у каждого узла может быть несколько подузлов (или не быть вообще), а отли-

чие от других структур состоит в том, что в них не может существовать циклических ссы-

лок один узел не может быть подузлом более чем одного узла). Обходы деревьев совер-

шаются методами preorder (префиксный обход), postorder (постфиксный обход), inorder 

(инфиксный обход). 

4.2.2. алгоритм классификации использует классифицированные данные и на их ос-

новании пытается предсказать, к какому классу стоит отнести новые данные. 

4.3. искусственные нейронные сети: здесь входные факты в один выходной. Выпол-

няется итеративный обучающий цикл, нейронная сеть модифицирует весовые коэффици-

енты до тех пор, пока предсказываемый выходной параметр соответствует действитель-

ному значению. После обучения нейронная сеть становится моделью, которую можно 

применить к новым данным с целью прогнозирования. 

4.4. генетические алгоритмы – «эволюционный» алгоритм. Включает в себя следу-

ющие этапы: скрещивание, селекцию, формирование нового поколения. Для отбора опре-

деленных элементов и вычисления отклонений используется «функция приспособленно-

сти» (fitness function). Генетические алгоритмы, как правило, применяются для оптимиза-

ции топологии нейронных сетей и весов. 

4.5. memory-based reasoning, case-based reasoning – данные методы основаны на со-

поставлений событий прошлого по аналогии с текущими, чтобы предсказать возможные 

результаты/последствия. 

4.6. кластерный анализ – в данном случае гетерогенные данные, поступившие на 

вход делятся на группы (кластеры) и классифицируются рядом общих признаков. 

5. data fusion and data integration: методики, которые соединяют и анализируют дан-

ные из разных, в большинстве своем, гетерогенных источников. 

6. краудсорсинг – получение данных силами большого, как правило, неопределённо-

го круга лиц. 

7. машинное обучение – ветвь искусственного интеллекта, задача которой заставить 

компьютер самостоятельно обучаться решению какой-то конкретной цели, а не выполнять 

заданный кем-то алгоритм. 

7.1. обучение с учителем (supervised learning) – наличие вмешательства человека в 

процесс обработки данных 
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7.2. обучение без учителя (unsupervised learning) – отсутствие вмешательства челове-

ка в процесс обработки данных 

7.3. ensemble learning – объект исследуется с нескольких сторон на базе статистиче-

ского анализа или машинного обучения для получения прогнозов о данном объекте. 

Разумеется, список методов на этом не ограничивается, ведь существует множество 

факторов, которые влияют на выбор решения. При анализе больших данных учитываются: 

выбор архитектуры: эластичная и горизонтально-масштабируемая архитектура гарантиру-

ет повышение скорости анализа, при конвейерной обработке различных типов данных 

снижается стоимость эксплуатации, облачные же системы снижают вероятность «proprie-

tary/vendor/customer lock-in», иначе говоря, обеспечивают большую переносимость дан-

ных. Выбор методики, безусловно, зависит и от сферы применения. Для данных генериру-

емых интернетом вещей свойственна массивная обработка потоковых данных. Для других 

задач разумнее воспользоваться машинным обучением или другой методикой. Стоит 

вспомнить и про «подозрительные корреляции» наличие которых может вытекать из-за 

выбора непроверенных ресурсов для изначального сбора информации. 

Аналитика больших данных является перспективной средой развития вследствие 

большой полезности как для предприятий, так и общества в целом. С результатами анали-

тики больших данных современный человек встречается каждый день, как в личной жиз-

ни, так и на работе: начиная от рекламы товаров, которые совпадают с вашими последни-

ми запросами в интернете, голосовых помощников наподобие «Alexa», смарт-техники и 

до анализа информации, поступающих с датчиков в течение какого-либо эксперимента, 

или, скажем, запуска ракеты. Данная статья является обзором основных методов и техник 

анализа больших данных, и, надеюсь, заинтересует вас в этом предмете чуть больше. 
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This article examines the main threats to non-cash bank payments. There are ways to protect 
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basic problems are given. 
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В наше время банки и всевозможные банковские платежи заняли одно из ведущих 

мест в жизни общества. Люди доверяют свои средства банкам на хранение, к тому же, 

всевозможные банковские услуги существенно облегчают жизнь людей. Именно для 

обеспечения безопасности средств клиентов и для исключения утечки информации о них 

существует информационная безопасность банков и всевозможных банковских платежей.  

На данный момент около 80% населения России предпочитают безналичный расчет 

наличным платежам. И все операции по безналичным платежам проходят через опреде-

ленный банк. И со стороны банка стоит задача максимально обезопасить осуществление 

платежей и обеспечить их конфиденциальность. Из-за частых случаев кибератак банкам 

приходится постоянно совершенствовать систему безопасности платежей. 

Цифровизация несет в себе и возможности, и опасности. С одной стороны, наша 

обычная реальность становится более безопасной и контролируемой за счет применения 

цифровых технологий. Но, с другой, мы становимся менее защищенными от злоумыш-

ленников, владеющих знаниями в области современных информационных технологий. 

Наиболее известные способы вывода денежных средств с банковских счетов, на ко-

торые следуют обратить внимание, следующие: 

 выплаты лицам, связанным с сотрудником;  

 заключение мошеннических контрактов;  

 намеренные ошибки в реквизитах;  

 выплаты по подложным документам; 

 вирусные и DDoS-атаки; 
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 мошенничество и подмена при вводе документов кредиторской задолженности;  

 воровство паролей и доступов. 

Из данного перечня информационная безопасность занимается проблемами вирус-

ных и DDoS-атак, а также взломом паролей и доступов в сети. 

DDoS-атака - основная угроза информационной безопасности. Вирусная атака по 

своему типу и структуре отличается от DDоS–атаки. Несмотря на принципиальные отли-

чия в реализации, эффект вирусных и DDоS–атак одинаков – потеря работоспособности, 

ликвидности, денег и рассекречивание конфиденциальной информации. Некоторые спе-

циалисты отрицают возможность прямого вывода безналичных денежных средств в мо-

мент DDоS–атаки. Тем не менее, лучше подготовиться к такому варианту развития собы-

тий.  

Одним из наиболее распространённых методов защиты является система криптогра-

фической защиты информации (СКЗИ). Криптографическая защита информации является 

механизмом шифрования данных для обеспечения информационной безопасности обще-

ства путем криптографического шифрования. Целью защиты информации является  обес-

печение конфиденциальности информации и защите информации в компьютерных систе-

мах в процессе передачи информации по сети между пользователями системы. В конкрет-

ном случае пользователями системы могут выступать банк и клиент. Таким образом, си-

стема криптографической защиты информации является очень удобным методом для за-

щиты информации и средств для обслуживания безналичных платежей. 

Криптографическая защита обычно реализуется путем вызова из бизнес-логики при-

кладного ПО криптографических примитивов, которые размещаются в специализирован-

ных библиотеках – криптоядрах. 

К криптографическим примитивам относятся низкоуровневые криптографические 

функции, такие как: 

 зашифровать / расшифровать блок данных; 

 создать / проверить электронную подпись блока данных; 

 Бизнес-логика прикладного ПО с помощью криптографических примитивов реа-

лизует более высокоуровневый функционал: 

 зашифровать файл на ключах выбранных получателей; 

 установить защищенное сетевое соединение. 

Защита конфиденциальной информации, основанная на криптографической защите 

информации, шифрует данные при помощи семейства обратимых преобразований, каждое 

из которых описывается параметром, именуемым "ключом" и порядком, определяющим 

очередность применения каждого преобразования. 

 Важной особенностью современной системы безналичных расчетов является авто-

матизация процессов прохождения документов на разных стадиях обработки. Автомати-

зирован учет и контроль поступающих для дальнейшей обработки, документов.  

Полная автоматизация системы безналичных расчетов имеет колоссальное значение 

для упорядочения банковского документооборота, сокращения сроков платежей, сможет 

гарантировать от незаконного доступа к расчетно-денежным документам.  

Общемировая же тенденция в этой области безналичных платежей - вытеснение из 

платежного оборота не только наличных денег, но и чеков. Широкое применение элек-

тронных денежных расчетов, дальнейшая автоматизация и компьютеризация банковской 

деятельности является главными предпосылками для успешного внедрения и развития 

межбанковского клиринга. 

Клиринг представляет собой систему регулярных безналичных расчетов, основан-

ную на зачетах взаимных требований и обязательств. Концепция платежей при клиринге 
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позволяет значительно уменьшить баланс платежей и общую сумму обращающихся пла-

тежных средств, расширяет сферу безналичного оборота, облегчает управление им. По-

средством клиринга упрощаются, удешевляются и ускоряются расчеты, сохраняется име-

ющаяся денежная наличность и за счет этого повышается уровень прибыльности и лик-

видности участников расчетов.  

Исходя из общего положения и опираясь на совокупность вышеперечисленных и 

упомянутых фактов, можно сказать, что информационная безопасность безналичных пла-

тежей это очень тяжелая система, без которой невозможно представить существование 

безналичных платежей. Существует множество видов угроз информационной безопасно-

сти, которые активно применяются злоумышленниками, с целью завладеть конфиденци-

альной информацией и несекционной заполучить денежные средства. Также, можно сде-

лать вывод, что все основные информационные угрозы, которые действительно серьезно 

могут навредить и клиенту, и банку, в котором этот клиент обслуживается, давно изучены 

и существует множество методов информационной защиты, которые постоянно совер-

шенствуются. Но совершенствуются не только системы защиты, но и появляются новые, 

более улучшенные угрозы. 
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АННОТАЦИЯ 

На текущий момент отсутствует унифицированная, обобщенная методика расчета 

термоакустического двигателя с пульсационной трубой, что затрудняет создание и дальнейшее 

применение такого типа двигателя. Рассмотрен вопрос обоснования использования метода аналогии к 

разрабатываемой методике расчета термоакустического двигателя с пульсационной трубой. 

Предложено взять в качестве базиса методику расчета двигателя, работающего по циклу Стирлинга, и 

применить существующие методики двигателя Стирлинга, используя  метод аналогии к изучаемому 

двигателю. 

Ключевые слова: термоакустический двигатель с пульсационной трубой; двигатель Стирлинга; 

метод аналогии; двигатель с внешним подводом тепла. 

THE ANALOGY METHOD IN THE DEVELOPMENT OF THE METHOD 

OF CALCULATION OF A THERMO-ACOUSTIC ENGINE WITH A 

PULSE TUBE BASED ON THE CALCULATION METHODS OF 

STIRLING ENGINE 

Bakhvalova E.F., 

Graduate student, Samara National Research University, Samara 

ABSTRACT 

At the moment there is no unified, generalized method for calculating a thermo-acoustic engine with a 

pulsation tube, which makes it difficult to create and further use this type of engine. The question of 

substantiating the use of the method of analogy to the developed method of calculating a thermo-acoustic 

engine with a pulsation tube is considered. It is proposed to take as a basis the method of calculating the engine 

operating on the Stirling cycle and apply the existing methods of Stirling engine, using the method of analogy 

to the studied engine. 

Keywords: thermo-acoustic engine with a pulse tube; Stirling engine; analogy method; engine with an 

external supply of heat. 

В XXI веке люди уже не могут представить себе существование без отопления в хо-

лодное время года, вечера без освещения, дом без холодильников и других устройств, ко-

торые стали непременным атрибутом комфортного и привычного быта. Все это произво-

дится с помощью энергетических установок и двигателей. С каждым годом все острее 

ставится вопрос экологичности всего, что производит человек. Поэтому исследователи 

стали искать новые альтернативные источники энергии и возвращаться к уже известным 

экологически безопасным решениям. Одним из них является двигатель Стирлинга. Он от-

носится к двигателям внешнего подвода тепла. 

Двигатель Стирлинга был изобретен в 1816 г. [1].  Двигатель Стирлинга выделяют 

среди других из-за ряда преимуществ: 

-  возможна работа от различных энергетических источников; 

- обладает низким уровнем шума; 
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- характеризуется высокой эффективностью и экологичностью [2].  

Наряду с «плюсами» у двигателя Стирлинга имеются и значительные «минусы»:  

-  отсутствие материалов, которые выдерживали бы большой диапазон температур; 

-  разные методики расчета;  

- отсутствие унифицированной точной методики расчета вследствие сохранения 

коммерческой тайны проведенных исследований [3]; 

-  наличие двух поршней в полостях двигателя. 

На рисунке 1 представлена исходная модель двигателя, придуманная Робертом 

Стирлингом. 

Известен также иной тип двигателя внешнего подвода тепла, в котором есть только 

один поршень. Речь идет о термоакустическом двигателе с пульсационной трубой 

(ТАДПТ). ТАДПТ является двигателем с более высоким ресурсом и простым в обслужи-

вании. Но на данный момент ТАДПТ не имеют большой распространенности, так как еще 

не придумана понятная, общая методика для их расчета. Следовательно, проблема разра-

ботки единой методики расчета и создание математической модели для описания рабочего 

процесса в термоакустическом двигателе с пульсационной трубой является актуальной. 

В исходной модели двигателя, созданной еще Робертом Стирлингом, было больше 

механических компонентов, чем термических. Впоследствии, инженеры пытались усо-

вершенствовать конструкцию таких двигателей, сделать ее проще, убрать трущиеся части. 

Позже В. Билл  заметил, что при определенных условиях поршни продолжают переме-

щаться, даже когда силы на шатунах малы. Это послужило толчком к разработке свобод-

нопоршневых  двигателей Стирлинга. В этих новых двигателях поршни двигались под 

действием давления рабочего тела в цилиндрах. Движение в обратном направлении про-

исходило за счет сил упругости пневматической пружины. Здесь разная фазировка по 

времени, амплитуды и частоты движения поршней достигаются путем подбора массы 

поршней и пневматические пружины с определенной жесткостью. 

 

 

Рисунок 1 –  Двигатель Стирлинга 

Известен и альтернативный метод ликвидации движущихся компонентов – жидко-

поршневой двигатель Стирлинга. Иногда его называют Флуиданом (жидкостным двигате-

лем) [4]. Во флуиданах жидкость колеблется в 2х U-образных трубках с разными фазами, 

но с одинаковыми частотами. Здесь вместо поршня используется жидкость – она лимити-

рует рабочий газ в области регенератора и перемещает газ по теплообменным аппаратам. 

В криогенике, благодаря случайному открытию Гиффорда и Лансворда [3], были разрабо-

таны холодильники на основе пульсационной трубы, в которых охлаждение осуществля-
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лось за счет пульсации давления в трубах определенной геометрии.  Позже Микулин при-

думал добавить в конструкцию жиклер, тем самым улучшив характеристики двигателя 

[5]. Холодильник на основе пульсационной трубы с жиклером (ХПТЖ) представляет со-

бой криогенный холодильник Стирлинга, в котором холодный поршень заменен непо-

движными частями.  

Питер Кеперли внес значительный вклад в развитие двигателей своим выводом о 

том, что фазировка между давлением и скоростью в двигателе Стирлинга равна фазировке 

между давлением и скоростью в бегущей волне. Исходя из этого, Кеперли решил убрать 

из своей модели двигателя все, кроме рабочего газа. А его движением и давлением управ-

лять с помощью акустики. Такие устройства принято называть термоакустическими дви-

гателями на основе стоячей волны [7]. Они основаны на нереверсивном переносе тепла в 

теплообменнике, называемом "стек", и использовании временной фазировки отличной от 

фазировки систем, предложенных Кеперли, и машин Стирлинга, в которых реализуется 

реверсивный перенос. 

Из всего вышеописанного можно сделать вывод о логичности и полной обоснован-

ности идеи о применимости метода аналогии к разработке методики расчета двигателя с 

пульсационной трубой известных методик для расчета двигателей Стирлинга. Поскольку 

исследователи разработали термоакустический двигатель вследствие усовершенствования 

конструкции двигателя Стирлинга.  

На рисунке 2 схематично показан переход от методики расчета двигателя Стирлинга 

типа «бета» к модели двигателя с пульсационной трубой.  

 
Рисунок 2 –  Схематическое представление перехода от методики расчета бета типа двигателя 

Стирлинга к расчету термоакустического двигателя с пульсационной трубой 
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Целью исследования является разработка унифицированной и простой методики 

первого уровня для расчета характеристик термоакустического двигателя с пульсацион-

ной трубой, используя метод аналогии с известными методиками расчета двигателя Стир-

линга. 
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The paper considers the current situation of energy in the world. A detailed description of the prospects 
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Сегодня примерно 17% мирового производства электроэнергии приходится на атом-

ные электростанции (АЭС). В некоторых странах ее доля значительно больше. Например, 

в Швеции она составляет около половины всей электроэнергии, во Франции – около трех 
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четвертей. Недавно согласно принятой в Китае программе вклад энергии атомных элек-

тростанций предусмотрено увеличить в пять-шесть раз. Заметную, хотя пока не опреде-

ляющую, роль АЭС играют в США и России. 

Авария на одной из американской АЭС, а затем катастрофа в Чернобыле показали, 

что на самом деле атомная энергетика сопряжена с большой опасностью. Общественное 

сопротивление сегодня таково, что строительство новых АЭС в большинстве стран прак-

тически остановлено. Исключение составляют лишь восточно-азиатские страны – Япония, 

Корея, Китай, где атомная энергетика продолжает развиваться. 

Специалисты, хорошо знающие сильные и слабые стороны реакторов, смотрят на 

атомную опасность более спокойно. Накопленный опыт и новые технологии позволяют 

строить реакторы, вероятность выхода которых из-под контроля хотя и не равна нулю, но 

крайне мала.  

Канальные реакторы 

Развитие энергетических уран-графитовых реакторов неразрывно связано с прогрес-

сом в атомной технике и технологии реакторных материалов. Современная технология 

жаропрочных циркониевых сплавов позволяет применять их в уран-графитовых реакторах 

в качестве оболочек твэлов в активной части корпуса технологического канала вместо 

твэлов с оболочкой из стали, имеющей существенно большее сечение поглощения 

нейтронов. Основным конструкционным материалом, используемым в активной зоне 

уран-графитового кипящего реактора большой мощности РБМК, являются циркониевые 

сплавы. 

Канальный принцип конструкции является перспективным со многих точек зрения, 

так как характеризуется высокой надежностью и живучестью вследствие осуществления 

контроля каждого рабочего канала с возможностью отключения или замены отдельных 

каналов без длительной остановки реактора; возможностью достижения значительных 

единичных мощностей; гибкостью топливного цикла, позволяющей эксплуатировать ре-

акторы с различными топливными композициями, в разных режимах перегрузки и с раз-

ными 'параметрами теплоносителя в отдельных каналах; возможностью перегрузки топ-

лива на работающем реакторе и отсутствием сложного в изготовлении корпуса высокого 

давления. 

 Главный недостаток канального реактора – разветвленность и громоздкость контура 

циркуляции. В то же время они менее компактны, требуют больших строительных объе-

мов. 

Двухконтурные реакторные установки с ВВЭР 

На сегодняшний день основным типом реакторных установок (РУ) являются энерго-

блоки с водо-водяными корпусными реакторами неки-пящего типа (ВВЭР – по отече-

ственной аббревиатуре, PWR – по зарубежной), работающие по двухконтурной схеме по-

лучения пара в специальных парогенераторах (ПГ). Из примерно 500 энергоблоков раз-

личного типа в мире насчитывается около 300 блоков именно этого типа (в России: 11 – 

ВВЭР-1000, 6 – ВВЭР-440). Широкое использование РУ с ВВЭР обусловлено высокой 

степенью их “самозащищённости”, благодаря отрицательному температурному коэффи-

циенту реактивности активной зоны. Современное состояние РУ с ВВЭР далеко не исчер-

пывает их потенциальных возможностей. Имеются реальные перспективы увеличения их 

срока службы до 60 лет, глубины выгорания ядерного топлива, существенного повышения 

коэффициента его воспроизводства при введении спектрального способа регулирования 

реактора, реализации новых компоновочных решений расширения мощностной цепочки 

от 300 до 1500 МВт и др. Находят реальное применение технические решения корабель-
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ных атомных энергоустановок для транспортабельных (плавучих) АЭС (примером являет-

ся КЛТ-40).  

Развитие РУ с ВВЭР может основываться как на новых схемных и конструктивных 

решениях, так и на базе “извлечения” из существующих РУ потенциальных возможно-

стей, которые не были использованы ранее.  

Корпусные кипящие реакторы 

Кипящие реакторы также используют воду в качестве замедлителя и теплоносителя, 

но в режиме кипения, что отражается на их эксплуатационных характеристиках. При 

охлаждении кипящей водой снижаются критические тепловые нагрузки, особенно при 

давлениях свыше 6 МПа, в связи с чем внутрикорпусное давление ограничено значениями 

6-7 МПа. 

Массовое паросодержание теплоносителя на выходе из реактора составляет обычно 

10-20 %. Дальнейшее увеличение его нецелесообразно вследствие существенного услож-

нения сепарационных устройств, необходимых для ограничения влажности пара, направ-

ляемого на турбину. Основным отличием тепловой схемы энергетической установки с ки-

пящим корпусным реактором является, таким образом, отсутствие ПГ: установка одно-

контурная, реакторный объем непосредственно сообщается с паропроводами турбогене-

раторного зала. Охлаждение активной зоны двухфазным теплоносителем с меньшей плот-

ностью в сравнении с некипящей водой вынуждает увеличивать объемную долю воды по 

отношению к топливу, а снижение эффективности теплообмена – снижать энерговыделе-

ние в топливе и тепловую нагрузку на твэлы. Это приводит к увеличению объема актив-

ной зоны и размеров реакторного корпуса. 

В усовершенствованных корпусных кипящих реакторах все реакторное оборудова-

ние располагается внутри реакторного корпуса. Над активной зоной располагаются высо-

коэффективные сепараторы пара, а внизу под активной зоной – циркуляционные насосы. 

Такая конструкция наиболее экономична и безопасна. Однако перегрузка ТВС реактора, 

которая производится сверху при полностью остановленном реакторе, требует не только 

удаления верхней крышки корпуса, но и извлечения паросепараторов.  

Сверхкритическое давление (СКД) водяного теплоносителя 1-го контура 

Применительно к долгосрочной перспективе развития РУ с реакторами, охлаждае-

мыми водяными теплоносителями, нельзя не отметить, что объективно недостатком всех 

ВВЭР(PWR) является низкая температура теплоносителя на выходе из реактора (ок. 

320
о
C), и, соответственно, низкие параметры пара и КПД термодинамического цикла (эф-

фективный КПД нетто ЯЭУ лишь незначительно превышает 30%). В этом плане задача 

освоения в качестве теплоносителя 1-го контура воды при сверхкритическом давлении 

(СКД) является исключительно актуальной. В ВВЭР вода выступает в двух ипостасях – 

как теплоноситель и как замедлитель нейтронов (поэтому в аббревиатуре ВВЭР две буквы 

“В”). Так как распределение плотной и легкой фазы в активной зоне реактора, работаю-

щего на водяном теплоносителе при СКД, не может оставаться стабильным, влияние этого 

фактора в широком диапазоне нормальных и аварийных режимов на реактивность не мо-

жет не проявляться. Важно, чтобы гарантированно был исключен выход на мгновенную 

критичность (неконтролируемый разгон реактора). Для этого реактор должен работать не 

на тепловых, а на промежуточных нейтронах, что налагает серьезные ограничения на “во-

досодержа-ние” активной зоны. Еще в начале 60-х годов прошлого столетия крупный фи-

зик С.М. Фейнберг предложил использовать воду при СКД для проекта корабельной ЯЭУ 

под названием ВПН-705 (водяной на промежуточных нейтронах). 

http://tesiaes.ru/?p=6497
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 И в настоящее время через 50 лет после отмеченных событий данная крупная задача 

освоения СКД в атомной энергетике требует специальной целевой программы, квалифи-

цированного, централизованного руководства по всему комплексу работ с приоритетом 

нейтронно-физических исследований для обеспечения ядерной безопасности при всех 

нормальных и аварийных режимах. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены особенности транспортно-логистической цепи перевозок пассажиров в 

южных регионах России, входящих в состав Южного федерального округа. Рассмотрены виды 

транспорта, осуществляющего перемещение между пунктами назначения, приведены количественные 

данные по областям округа. Предоставлена информация по развитию и взаимодействию с отраслью 

экономики, как на государственном, так и на межрегиональном уровнях, сформулированы задачи по 

повышению качества предоставления услуг пассажирских перевозок внутри ЮФО. Опираясь на 

данные Федеральной службы государственной статистики России, приведена статистика, 

демонстрирующая влияние условий проживания населения, климата, инфраструктуры и доступности 

транспортных путей на перевозки. Особое влияние на пассажиропоток и увеличение подвижного 

состава различных видов транспорта в ЮФО оказывает его географическое расположение, ведь 

некоторые регионы Южного округа являются рекреационными центрами Российской Федерации. 

Статистика демонстрирует увеличение оборота перевозок пассажиров после периода проведения 

Олимпиады в Сочи (2014 г.), благоприятные климатические условия также являются 

привлекательными для инвестирования с целью развития региона. Сформулированы задачи 

необходимые для повышения скорости перемещений: строительство новых скоростных 

автомагистралей с усовершенствованным покрытием, приобретение нового, либо модернизированного 

транспорта для перевозки пассажиров; удобство объектов инфраструктуры на местах: строительство 
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либо ремонт пунктов прибытия-отбытия, а также мест ожидания и отдыха для пассажиров;  

своевременная работа служб обслуживания, обеспечивающих соответствующее состояние подвижного 

состава; введение качественных систем управления и оптимизации; внедрение, модернизация средств, 

программного обеспечения сетей. Строительство новых развязок, платных дорог, мостовых 

сооружений оказало положительно влияние на скорость, комфорт и доступность перемещений 

наземным транспортом, касаемо воздушных видов транспорта – государство предоставляет 

субсидирование пассажирских авиаперевозок. Перемещения водными видами транспорта дают 

возможность осуществлять перевозки пассажиров в районах с особым строением береговой линии. 

Введение в эксплуатацию мостового сообщения между Краснодарским краем и Республикой Крым 

оказывает положительное влияние на большинство отраслей в регионах, что позволило, касаемо 

автобусного сообщения, уменьшить время нахождения в пути, исключением является ожидания у 

паромной переправы. Новый терминал аэропорта в г. Симферополе дал возможность повысить 

пассажиропоток в республике.  Не забывая о роли ЮФО на карте международных отношений, также 

описанных в статье, регион имеет весомую роль в осуществлении оборота пассажирских перевозок из 

стран Азии в Европу. 

Ключевые слова: перевозки пассажиров; транспорт; инфраструктура; статистика перевозок; 

целевые программы развития; Международный транспортный коридор; потенциал округа; 

транспортная система; Южный федеральный округ; современное состояние логистики; транспортно-

логистический комплекс. 
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ABSTRACT 

The article presents the features of the transport and logistics chain of passenger transportation in the 

southern regions of Russia that are part of the Southern Federal District. The types of transport that moves 

between destinations are considered, quantitative data are provided for the regions of the district. Information 

was provided on development and interaction with the sector of the economy, both at the state and 

interregional levels, and tasks were formulated to improve the quality of passenger transportation services 

within the Southern Federal District. Based on data from the Federal State Statistics Service of Russia, 

statistics are presented showing the influence of living conditions of the population, climate, infrastructure and 

accessibility of transport routes on transportation. Geographic location has a particular impact on passenger 

traffic and an increase in the rolling stock of various types of transport in the Southern Federal District, as 

some regions of the Southern District are recreational centers of the Russian Federation. Statistics shows an 

increase in passenger traffic after the Olympic Games in Sochi (2014), favorable climatic conditions are also 

attractive for investment in order to develop the region. The tasks necessary to increase the speed of 

movements are formulated: the construction of new high-speed highways with improved coverage, the 

acquisition of new or modernized transport for the transport of passengers; convenience of infrastructure 

facilities in the field: construction or repair of points of arrival and departure, as well as waiting and resting 

places for passengers; the timely operation of services, ensuring the appropriate condition of the rolling stock; 

introduction of high-quality control and optimization systems; implementation, upgrading tools, software 

networks. The construction of new interchanges, toll roads, bridge structures has had a positive effect on the 

speed, comfort and accessibility of movements by land, with regards to air transport - the state provides 

subsidies for passenger air travel. Movement by water means of transport makes it possible to carry passengers 

in areas with a special structure of the coastline. Putting into operation the bridge between the Krasnodar 

Territory and the Republic of Crimea has a positive effect on most industries in the regions, which allowed, 
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with regard to the bus service, to reduce the travel time, the exception being the ferry waiting. The new 

terminal of the airport in Simferopol made it possible to increase passenger traffic in the republic. Not 

forgetting the role of the SFD on the map of international relations, also described in the article, the region has 

a significant role in the implementation of passenger traffic from Asia to Europe. 

Keywords: passenger traffic; transport; infrastructure; traffic statistics; targeted development programs; 

International transport corridor; district potential; transport system; Southern Federal District; current state of 

logistics; transport and logistics complex.    

В современном мире транспорт становится все более значимым элементом социаль-

но-экономической системы общества. Усиливается конкуренция не только между товаро-

производителями, но и между регионами. В реализации перспективных социально-

экономических задач все более значимое место отводится транспортной инфраструктуре, 

которая, по существу, является базовым условием формирования и развития других от-

раслей, осуществления реформ во всех без исключения сферах экономики и жизнедея-

тельности. По статистике, более 60 % населения имеют прямое или непосредственное от-

ношение к деятельности транспорта, благодаря чему формируется более половины вало-

вого продукта. Уровень организации транспортной системы характеризует уровень разви-

тия страны, тем самым, отражая значимость ее роли в обеспечении научно-технического 

прогресса. 

Одной из ведущих отраслей в экономике Южного федерального округа является до-

рожно-транспортный комплекс, на долю данной динамично развивающейся отрасли при-

ходится более 9% валового регионального продукта [1]. В округе развитие транспортной 

системы определено спецификой хозяйственного комплекса юга России, отраслевой и 

территориальной структурой производства, местом региона в национальном и междуна-

родном разделении труда, географическим положением и рядом других факторов. В ны-

нешних условиях транспортная система ЮФО играет важную роль в реализации растуще-

го спроса экономических отраслей региона, внешнеторговых транспортно-экономических 

связях России, потребностях населения в транспортных услугах.  

Стратегия развития транспортно-логистического комплекса представляет собой со-

ставную часть разрабатываемой Стратегии социально-экономического развития Южного 

федерального округа до 2025 года [2]. Потребность реализации перспективных направле-

ний развития транспортно-логистического комплекса определяется рядом причин: 

1. Становлением российской экономики на качественно новом этапе развития, бази-

рующееся на макроэкономической стабильности, наращивании инвестиционных возмож-

ностей, высоких темпах роста, а также трансформацией экспортно-сырьевого типа разви-

тия в инновационный – социально-ориентированную модель развития общества.  

2.Вхождением национальной экономики, куда входит транспортная инфраструктура, 

в глобальную (примером является вступление РФ в 2011 г. во Всемирную торговую орга-

низацию). Данный процесс сопровождался увеличением внутриотраслевой и междуна-

родной конкуренции, возрастающими требованиями ко всем компонентам транспортного 

процесса.  

3. Завершением базового этапа рыночных реформ в сфере транспорта, включившего 

в себя структурные и институциональные изменения во всех подотраслях транспорта. 

4. Потребностью в учете на региональном уровне преимуществ национальной 

транспортной стратегии и разрабатываемых и вновь утвержденных стратегических доку-

ментов экономического развития, а также отраслей транспорта Российской Федерации [3]. 

Говоря о современном состоянии логистики транспортного комплекса ЮФО необ-

ходимо отметить, что последний, представляет собой систему всех видов современного 

транспорта и объектов транспортно-логистической инфраструктуры. Более того, транс-

портный комплекс юга РФ имеет немалое значение в обеспечении внутригосударствен-
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ных и международных транспортно-экономических связей. Далее будут рассмотрены все 

виды транспорта и осуществленные пассажирские перевозки в период с 2010 по 2018 гг. 

 В ЮФО расположены все южные морские и речные порты европейской части Рос-

сии (Ейск, Новороссийск, Туапсе, Таганрог и др.) Основной водной артерией, связываю-

щей порты пяти морей, и в том числе бассейны Каспийского и Черного, является Волго-

Донской судоходный канал, протяженностью 100 км. 

Развитие портовых комплексов, железнодорожных подъездов на таманском полу-

острове формирует таманский транспортный узел, включающий порты, а также железно-

дорожные подходы и припортовые станции [4]. Перспективы развития узла связаны с от-

крытием моста через Керченский пролив, который соединяет Краснодарский край и Рес-

публику Крым, это существенно повлияет на пассажирские перевозки уменьшением вре-

мени для автомобильного и автобусного сообщения.    

По территории Южного федерального округа проходят главные направления Севе-

ро-Кавказской, Приволжской и Юго-Восточной железных дорог. На рис.1 представлена 

статистика количества пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом общего 

пользования в ЮФО, основанная по данным Федеральной службы государственной ста-

тистики [5]. 

 

Рисунок 1 – Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом ЮФО общего 

пользования 

 

Кроме того, Северо-Кавказская железная дорога представляет собой припортовую и 

создает условия для транспортных грузопотоков в направлении морских портов Южного 
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бассейна и для пассажирских потоков в направлении курортов Северного Кавказа и Чер-

ного моря. 

ЮФО занимает второе место в России (первое – Центральный федеральный округ) 

по обеспеченности автомобильными дорогами с твердым покрытием. Территорию Южно-

го федерального округа пересекают федеральные автомагистрали М-4 «Дон», М-6 «Кас-

пий», М-21 «Волгоград – Кишинев», М-27 «Джубга – Сочи – граница с республикой Аб-

хазия», М-29 «Кавказ» [6]. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в 

общей протяженности дорог общего пользования по субъектам Южного федерального 

округа представлен на рис. 2.  

 

Рисунок 2 – Статистические данные удельного веса автомобильных дорог с твердым 

покрытием 

 

Определенно важным фактором, который обеспечивает комфортное и быстрое пере-

движение автотранспорта по автомобильным дорогам ЮФО, является строительство и 

обслуживание автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покры-

тием, что позволяет обеспечить транспортную разгрузку в городах. Удельный вес автомо-

бильных дорог с усовершенствованным твердым покрытием в общей протяженности до-

рог общего пользования по субъектам Южного федерального округа представлен на рис. 

3. 
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Рисунок 3 – Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием 

 

В региональных перевозках пассажиров, грузов основную роль играет автомобиль-

ный транспорт, так, ЮФО занимает ключевое место среди других федеральных округов 

РФ по уровню автомобилизации. Благодаря автобусному транспорту обслуживается 

большое количество крупных и средних предприятий, а также города, поселки городского 

типа и сельские населённые пункты. Статистика количества пассажиров, перевезенных 

автобусами общего пользования в ЮФО представлена на рис.4, общий пассажирооборот 

автобусами общего пользования – на рис. 5. 

 

Рисунок 4 – Перевозка пассажиров автобусами общего пользования 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

34 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 

 Рисунок 5 – Общий пассажирооборот автобусами общего пользования 

 

Наблюдая положительную динамику развития транспортной системы Южного реги-

она, необходимо также отметить негативный тренд в транспортном обеспечении округа, 

внешнеторговых связей государства, возрастающих объемов экспортно-импортных грузо-

потоков через морские порты юга страны [7]. Такой отрицательной тенденцией, к приме-

ру, может выступать возрастающий дисбаланс между ростом необходимости в транспорт-

ных услугах и увеличивающейся нагрузкой транспорта на окружающую среду. 
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В контексте целей развития и модернизации транспортной системы важное место 

принадлежит созданию сети Международных транспортных коридоров, где главную роль 

играют регионы Южного федерального округа, которые служат площадкой для располо-

жения некоторых из них, таких как: «Север–Юг» – транспортный коридор, соединяющий 

страны Восточной, Центральной Европы и Скандинавии с европейской частью РФ, а так-

же через Каспийское море с Ираном, Индией, Пакистаном, «Транссиб», который соединя-

ет Центральную Европу через Москву с Уралом, Сибирью, Дальним Востоком и Китаем 

или через юг РФ с Казахстаном, Монголией и Кореей. В рамках образования Междуна-

родного транспортного коридора «Север – Юг» не мало важную роль играют государства 

Каспийского бассейна, нынешнее положение и перспективы развития транспортного ком-

плекса которых во многом обозначают будущее проекта глобального масштаба. Одними 

из базовых объектов инфраструктуры международного коридора стали российские порты 

Каспия. 

 Следовательно, о ЮФО можно говорить не только как о регионе с высоким числом 

пассажирооборота, но и как о важном транзитном макрорегионе нашего государства, ко-

торый может приобрести весомые преимущества от процессов транспортной интеграции. 

В свою очередь, в ЮФО развитие дорожно-транспортной системы, как составляю-

щей части Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа 

на период до 2020 года, реализовывается на основе выполнения следующих федеральных 

целевых программ: «Развитие транспортной системы Российской Федерации 2010-2020», 

«Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года», а также регио-

нальные целевые программы и инвестиционные проекты, которые представляют собой 

основополагающие рычаги решения важных проблем в регионе в сфере транспорта при 

государственной и региональной поддержке. Нынешнее положение транспортной систе-

мы, и, прежде всего, транспортно-логистической инфраструктуры в ЮФО без реформиро-

вания курса и темпов модернизации может стать системным сдерживающим фактором 

социально-экономического развития не только отдельного федерального округа, но и гос-

ударства в целом. Кроме того, состояние транспортной инфраструктуры не позволяет 

обеспечить конкурентоспособный уровень транспортной доступности и качества услуг, 

предоставляемых субъектам хозяйствования и населению Южного федерального округа в 

части скорости доставки грузов и пассажиров, уровня транспортных издержек и рисков [8]. 

Таким образом, сложившаяся ситуация требует определенных изменений, которые 

заключаются в поиске и создании транспортных условий для развития ЮФО и повыше-

нии уровня качества жизни граждан, включая усовершенствование современной транс-

портной сети, благодаря которой, происходит ускорение товародвижения, снижение 

транспортных издержек в экономике, рост конкурентоспособности транспортной отрасли, 

а также реализацию потенциала округа, обусловленного его географическим положением 

и, как следствие, интеграция в мировое транспортное пространство.  

Стратегическими установками развития транспортно-логистической инфраструкту-

ры Южного федерального округа должны стать: 

1.Сбалансированное развитие множества объектов транспортно-логистической ин-

фраструктуры округа на базе общегосударственных и национальных стратегий и про-

грамм по социально-экономическому развитию, а также схем территориального планиро-

вания субъектов. 

2.Образование транспортно-логистической базы в регионе с целью обеспечения 

внешнеторговых связей РФ, увеличения конкурентоспособности и вхождения транспорт-

но-логистического комплекса отдельного округа в глобальную транспортную систему. 

3.Использование транзитного потенциала и совершенствование инфраструктуры 

Международных транспортных коридоров на территории ЮФО. 
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4.Улучшение качества жизни населения за счет доступного уровня транспортного 

обеспечения, развития транспортно-дорожной сети и ее инфраструктуры [9]. 

5.Транспортное обеспечение развития курортно-рекреационного комплекса округа. 

6.Рост надежности и безопасности транспортно-дорожного обеспечения социально-

го-экономического развития округа в едином транспортном пространстве РФ.  

Таким образом, благодаря своему геополитическому положению ЮФО располагает 

значительным потенциалом перевозки пассажиров и грузов в международном сообщении. 

Грамотное руководство над имеющимся транзитным потенциалом в системе международ-

ных транспортных путей может стать приоритетом развития транспортной системы и ба-

зой для экономического роста округа [10].     

Условие, способствующее благополучной реализации планов по стратегии развития 

транспортного комплекса ЮФО, заключается в скоординированном и непрерывном взаи-

модействии органов государственной власти и бизнес-сообществ, нацеленном на вопло-

щение приоритетных инвестиционных проектов, что, в свою очередь, способствует эф-

фективному включению в глобальную транспортную систему и создает стратегические 

конкурентные преимущества для развития экономики Южного федерального округа. 
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АННОТАЦИЯ 

Изучены фотокаталитические характеристики нанокомпозитного материала TiO2-GO. Показано, 

что добавление оксида графена в TiO2 приводит к увеличению скорости фотодеградации 

органического красителя. 
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ABSTRACT 

The photocatalytic characteristics of the TiO2-GO nanocomposite material were studied. It was shown 

that the addition of graphene oxide to TiO2 leads to an increase in the rate of photodegradation of the organic 

dye. 
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dyes. 

Диоксид титана (TiO2) широко изучается благодаря его нетоксичным, химически 

инертным, фотостабильным характеристикам и низкой себестоимости, что делает его 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

38 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

многообещающим кандидатом для применения в различных областях. Фотоэлектрические 

и каталитические свойства TiO2 могут быть улучшены добавлением в него графена, бла-

годаря его исключительным электрофизическим параметрам и высокой удельной поверх-

ности [1,2]. В настоящей работе исследованы фотокаталитические свойства диоксида  ти-

тана при добавлении оксида графена.  

С этой целью был проведен гидротермальный синтез нанокомпозитного материала 

TiO2–GO с различным соотношением оксида графена. Фотокаталитическая активность 

нанокомпозита оценивалась по реакции фотодеградации Метиленового голубого (МГ). 

Раствор красителя облучали светодиодом с длинами волн в диапазоне 360-390 нм и изме-

ряли оптическую плотность раствора МГ с помощью спектрометра SolarCM. 

 

Рисунок 1 – Фотокаталитическая деградация МГ в присутствии нанокомпозита TiO2–GO 

Согласно полученным данным (рисунок), нанокомпозит TiO2–GO обладает улуч-

шенной фотокаталитической активностью по сравнению с чистым TiO2. В присутствии 

диоксида титана происходит деградация 3% молекул красителя после 30 минут облуче-

ния. Максимальное уменьшение числа молекул МС – на 38 %, было достигнуто после 180 

минут облучения.  

В присутствии оксида графена фотодеградация молекул красителя растет и ускоря-

ется с увеличением концентрации GO. Так, при наличии TiO2-GO/1 мас.% через 30 минут 

облучения светодиодом происходит фотодеградация 10% молекул красителя. При концен-

трации 5 мас.% и 10 мас.% GO в тех же условиях деградирует 20% и 45% молекул МГ, 

соответственно. Тогда как в присутствии чистого диоксида титана деградирует в 3, 7 и 15 

раз меньше молекул по сравнению с 1, 5 и 10 мас.%, соответственно. После 90 минут из-

лучения деградировало 40% молекул (при концентрации 1 мас.%),  60% (при 5 мас.%) и  

75% (при 10 мас.%). 

Как известно [1,3] улучшение фотокаталитической активности диоксида титана мо-

жет быть присвоено трем факторам, включающим улучшенное улучшенное поглощение 

видимого света, разделение электрон-дырочных пар и значительное улучшение реакцион-

ной адсорбирующей способности. Образование Ti-O-C связей для расширения границы 

поглощения диоксида титана также рассматривается как одно из главных свойств. 

Полученные результаты актуальны в области энергетики и окружающей среды, а 

также могут быть использованы в технологиях, требующих фотокаталитической деграда-

ции органических соединений.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены актуальные проблемы существующих методик оценки эффективности 

систем менеджмента информационной безопасности. Предложено решение выявленных проблем, 

основанное на модификации действующих методик с использованием экономических аспектов 

обеспечения информационной безопасности. 

Ключевые слова: информационная безопасность; система менеджмента информационной 

безопасности; модель системы управления информационной безопасностью. 

EFFICIENCY ESTIMATION OF INFORMATION SECURITY 

MANAGEMENT SYSTEM ON THE BASIS OF THE ECONOMIC 

APPROACH 

Korneev D.B., 

Master's student of St. Petersburg National Research University of Information 

Technologies, Mechanics and Optics, St. Petersburg 

Nesterova E.S., 

Master’s student of St. Petersburg National Research University of Information 

Technologies, Mechanics and Optics, St. Petersburg 

ABSTRACT 

 The article reviews current problems of existing methods for evaluating the effectiveness of safety 

management systems. Solution of identified problems, based on modification of current methods with 

economy aspects of information security usage, is proposed. 

 Keywords: information security; information security management system; information security 

system model. 
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 Внедрение и сопровождение системы менеджмента информационной безопасности 

(далее – СМИБ) на предприятии является довольно трудоемкой задачей, требующей как 

от руководства предприятия, так и от лиц, назначенных ответственными за информацион-

ную безопасность предприятия, соответствующего уровня компетентности в области ин-

формационной безопасности. Нередко возникают случаи, при которых место и значение 

СМИБ с точки зрения руководителей предприятия и ответственных за функционирование 

системы отличаются: так, например, стремление к минимизации даже малозначимых рис-

ков путем внедрения сложных и дорогостоящих средств защиты может противоречить 

бизнес-целям коммерческого предприятия, негативно отражаясь на его доходах. В связи с 

этим, оценка эффективности СМИБ является приоритетной задачей, решаемой на стадиях 

планирования, внедрения и усовершенствования СМИБ. 

 Основной используемый инструмент оценки СМИБ – государственный стандарт 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27004 – 2012 «Информационная технология. Методы и средства обес-

печения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Измере-

ния» [1]. Результаты применения данного стандарта отражают уровень информационной 

безопасности на предприятии, включая защищенность различных информационных акти-

вов. Однако, при данном подходе не учитываются финансовые аспекты владения СМИБ, 

не рассматривается экономическая целесообразность использования данной системы, 

ввиду чего результаты оценки не являются комплексными. 

 Для повышения качества методологического аппарата оценивания СМИБ необхо-

дима разработка методики оценки эффективности СМИБ, в рамках которой были бы 

учтены описанные выше недостатки. Предлагается следующая концепция проведения 

оценки эффективности СМИБ: 

1. в первую очередь проводится идентификация информационных активов предпри-

ятия и их группировка; 

2. используя метрики измерения ценности, определяется ценность идентифициро-

ванных групп информационных активов; 

3. производится выбор модели СМИБ (под моделью СМИБ подразумевается модель, 

включающая комплекс мер и средств по защите информации для удовлетворения потреб-

ностей безопасности информационных активов); 

4. проводится идентификация угроз информационной безопасности, устанавливают-

ся значения вероятности их наступления без функционирующей СМИБ и вместе с ней, 

после чего рассчитываются соответствующие значения рисков; 

5. проводится модификация значений рисков в соответствии с архитектурными осо-

бенностями взаимодействия СМИБ с остальными системами предприятия (любые изме-

нения в системах, связанных с деятельностью СМИБ, должны предварительно быть с ней 

согласованы); 

6. на основе полученных данных рассчитываются потери без СМИБ и с ней; 

7. значение эффективности для выбранной модели СМИБ определяется на основе 

разницы потерь предприятия без данной системы и с ней. 

Предложенная методика идейно соответствует предъявленным к ней требованиям и 

обладает следующими свойствами: 

 учитывает эффективность СМИБ с точки зрения финансовой эффективности ее 

внедрения; 

 использует для достижения результата значения рисков, отражающие эффектив-

ность СМИБ с позиций информационной безопасности; 

 предусматривает использование методики для оценки различных моделей СМИБ с 

целью выявление наиболее эффективной; 
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 полученные результаты измеряются в денежном эквиваленте, что позволяет одно-

значно определить наиболее эффективный подход к информационной безопасности на 

предприятии. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрен алгоритм локальных коэффициентов выбросов, применяемый для 

детектирования сетевых аномалий, а также, обозначены его актуальные проблемы, требующие 

дальнейших исследований. 
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ABSTRACT 

 The article reviews algorithm local outlier factor used to detect network anomalies and its current 

problems are identified that require further research. 

 Keywords: information security; network anomalies; search algorithm. 

Системы обнаружения вторжений считаются обязательным элементом базовой за-

щиты сети. Многие из них используют не только сигнатурный подход, но и поведенче-

ский анализ, например, обнаружение аномалий. Под этим понимается выявление в тесто-

вых данных аномальных поведений, которые либо редки, либо не видны в данных обуче-

ния. Это позволяет определить неизвестную активность. Локальный коэффициент выбро-

сов был предложен еще в 2000 году и является наиболее известным алгоритмом обнару-

жения локальных аномалий [1]. Сегодня его идея реализована во многих алгоритмах на 

основе ближайшего соседа. 

Локальный коэффициент выбросов является наиболее известным алгоритмом обна-

ружения локальных аномалий. Сегодня его идея реализована во многих алгоритмах на ос-

нове ближайшего соседа. Чтобы рассчитать оценку LOF, необходимо рассчитать три шага 

[2]: 

1. K-ближайших соседей должны быть найдены для каждой записи х.  

2. Используя эти k-ближайших соседей 𝑁𝑘, локальная плотность записи оценивается 

путем вычисления плотности локальной достижимости (LRD) по формуле (1):  
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        𝐿𝑅𝐷𝐾(𝑥) =
1

(
∑ 𝑑𝑘(𝑥,𝑜)𝑜∈𝑁𝑘(𝑥)

|𝑁𝑘(𝑥)|
)

 ,                                                    (1)  

тогда как 𝑑𝑘(·) – расстояние достижимости. За исключением некоторых очень ред-

ких ситуаций в очень плотных кластерах, это евклидово расстояние. 

3. Оценка вычисляется путем сравнения LRD записи с LRD ее k соседей по формуле 

(2): 

                                                         𝐿𝑂𝐹(𝑥) =
∑

𝐿𝑅𝐷𝐾(𝑜)

𝐿𝑅𝐷𝐾(𝑥)𝑜∈𝑁𝑘(𝑥) 

|𝑁𝑘(𝑥)|
                                                          (2)  

Таким образом, показатель LOF является в основном отношением локальных плот-

ностей.  

Следовательно, нормальные экземпляры, плотность которых равна плотности их со-

седей, имеют значение LOF приблизительно равным 1. Аномалии, которые имеют низкую 

локальную плотность, будут иметь LOF превосходящим 1 [3]. 

На этом этапе также ясно, почему этот алгоритм является локальным: он опирается 

только на свою непосредственную окрестность, и оценка является отношением, главным 

образом, основанным только на k соседях. Конечно, глобальные аномалии также могут 

быть обнаружены, поскольку они также имеют низкий LRD по сравнению со своими со-

седями. Важно отметить, что в задачах обнаружения аномалий, где локальные аномалии 

не представляют интереса, этот алгоритм будет генерировать много ложных тревог. Одна-

ко, выбор гиперпараметра имеет решающее значение для этого алгоритма. Так, например, 

его авторы предложили использовать ансамблевую стратегию для вычисления LOF [1]. 

Целью обнаружения аномалий является выявление в тестовых данных аномальных 

поведений, которые либо редки, либо не видны в данных обучения. Это общая цель в 

профилактическом обслуживании, которое направлено на прогнозирование неизбежных 

неисправностей устройства с учетом обильных образцов нормального поведения. Локаль-

ный коэффициент выбросов (LOF) является одной из современных моделей, используе-

мых для обнаружения аномалий, но прогностическая эффективность LOF сильно зависит 

от выбора гиперпараметров.  

LOF использует два гиперпараметра: размер окрестности и загрязнение. Загрязнение 

определяет пропорцию наиболее изолированных точек (точки, которые имеют самые вы-

сокие значения локального коэффициента выброса), которые следует прогнозировать как 

аномалии [4]. Рисунок 1 демонстрирует элементарный пример работы алгоритма, где мы 

устанавливаем размер окрестности равным 2, а загрязнение – быть 0,25. Поскольку А яв-

ляется наиболее изолированной точкой с точки зрения поиска двух ближайших соседей 

среди четырех точек, метод LOF предсказывает ее как аномалию. 

 

Рисунок 1 – Иллюстрация принципа работы определения аномалий  



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XXVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |43 

В своей оригинальной статье LOF [1] предложили некоторые руководящие принци-

пы для определения диапазона для размера окрестности. В принципе, число соседей 

должно быть ограничено снизу минимальным количеством точек в кластере и ограничен-

ным сверху максимальным числом ближайших точек, которые потенциально могут быть 

аномалиями. Тем не менее, такая информация, как правило, не имеется в наличии. Даже 

если такая информация доступна, оптимальный размер соседства между нижней и верх-

ней границей по-прежнему не определены. 

 Вторым гиперпараметром в алгоритме LOF является загрязнение, которое опреде-

ляет долю точек данных в обучающем наборе, которая должна быть предсказана как ано-

малии. Загрязнение должно быть строго положительным, чтобы сформировать границы 

решения в LOF. В экстремальных, но не редких случаях обнаружения аномалий, аномалии 

могут быть нулевыми данные обучения. В этом случае для загрязнения должен быть вы-

бран произвольный маленький порог. 

Эти два гиперпараметра имеют решающее значение для прогнозирования в LOF. 

Однако, существует мало работ, в которых рассматривался вопрос настройки загрязнения 

и размера соседства в LOF для обнаружения аномалий. В связи с этим, следует уделить 

внимание методам выбора оптимальных значений этих параметров. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена раскрытию процесса проведения кадастровых работ на территории МО «город 

Ульяновск» в связи с исправлением реестровой ошибки в сведениях ЕГРН о местоположении границ 

земельного участка с кадастровым номером 73:19:071601:217 показали расхождение местоположения 

его границ от границ содержащихся в сведениях ЕГРН. Вероятная причина несоответствия границ, 

является допущенные нарушения при производстве геодезических работ и в следствие чего неверное 

определение координат характерных точек границ ЗУ. 

Ключевые слова: земельные участки; кадастровый номер; межевание; перераспределение 

земель. 
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ABSTRACT 

The work is devoted to revealing the process of the land-cadastral works on the territory of the 

municipality "city of Ulyanovsk" in connection with fix registry errors in the egrn information about the 

location of the boundaries of the land plot with cadastral number 73:19:071601:217 showed a discrepancy of 

location of its boundaries from the boundaries of soderjaschihsya information GKN. The probable reason for 

the discrepancy of the boundaries is the violations committed in the production of geodetic works and, 

consequently, the incorrect determination of the coordinates of the characteristic points of the boundaries of 

the memory. 

Keywords: land plots; cadastral number; land surveying; land redistribution. 

Кадастровые работы представляют собой один из этапов процедуры по образованию 

(или уточнению границ) земельного участка, а точнее - это работы по сбору и воспроизве-

дению в документальном виде сведений объектов недвижимости, либо об их частях, не-

обходимых для дальнейшего их кадастрового учета с последующей государственной ре-

гистрацией прав на объект недвижимости. 

Межевой план является результатом межевания земельных участков. Которое в 

свою очередь представляет собой комплекс работ по установлению, восстановлению и за-

креплению на местности границ земельного участка, определению его местоположения и 

площади.  
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Объект исследования располагается в МО «город Ульяновск». В административном 

территориальном подчинении Засвияжского района находятся населённые пункты: се-

ло Баратаевка, село Кротовка, село Арское, посёлок Лесная Долина, деревня Погребы, се-

ло Отрада. Общей площадью 6,2 км². Согласно представленных координат характерных 

точек, границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:071601:217 располага-

лись со смещением до 5 м на северо-запад от его достоверных значений.  

Фактически на местности земельный участок является смежным с участком с ка-

дастровым номером 73:19:071601:223 по адресу: с. Арское ул. Больничная, д. 38, а по ко-

ординатам характерных точек границ участка таковыми не являются. 

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что ранее была допущена реестровая 

ошибка  в сведениях о местоположении границ земельного участка кадастровым инжене-

ром, выражающаяся в неправильном определении координат характерных точек земель-

ного участка. 

Таким образом, кадастровый инженер выявил несоответствие описания в ЕГРН ме-

стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 73:19:071601:217 и 

предложил в рамках ч.1 ст.43 Федерального Закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-

ственной регистрации недвижимости» внести соответствующие изменения в описание 

границ земельного участка.  

Целью работы является изучение процесса проведения кадастровых работ на терри-

тории МО «город Ульяновск» в связи с исправлением реестровой ошибки в сведениях 

ЕГРН о местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 

73:19:071601:217. Земельный участок с кадастровым номером 73:19:071601:217, для веде-

ния личного подсобного хозяйства, расположен в территориальной зоне Ж8С,в зоне за-

стройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного 

хозяйства (с содержанием скота и птицы), в соответствии со ст. 18.2 «Карта градострои-

тельного зонирования» правил землепользования и застройки МО « город Улья-

новск»,утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 г. №90 (с 

изменениями и дополнениями). В указанной зоне минимальная площадь земельного 

участка 300 кв.м.  максимальный не устанавливается. 

При этом в отношении земельного участка с кадастровым номером 

73:19:071601:223, примыкающего к границе земельного участка с кадастровым номером 

73:19:071601:217, не имеется реестровой ошибки. Границы земельного участка с кадаст-

ровым номером 73:19:071601:217 накладываются на фактические границы земельного 

участка с кадастровым номером 73:19:071601:223.  

Таким образом,  границы земельного участка с кадастровым номером 

73:19:071601:217, при выполнении кадастровых работ в связи с исправлением ошибки в 

местоположении границ земельного участка установлены с учетом границ смежного зе-

мельного участка с кадастровым номером 73:19:071601:223. 

При анализе горизонтальных съемок  выявлено что реестровая ошибка исправляется 

только в отношении части границ смежного земельного участка с кадастровым номером 

73:19:071601:217. Вышеуказанные границы согласованы правообладателями земельных 

участков. 

В отношении остальных частей границ кадастровых работ не проводилось. Площадь 

земельного участка с кадастровым номером 73:19: 071601:217 рассчитана в связи с ис-

правлением части земельного участка, с учетом существующих и вновь образуемых точек.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8B_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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ABSTRACT   

Materials selection is one of the most important stages in the design of any mechanical and non-

mechanical tool. Various methods have been invented and used for the materials selection over the years. 

Various methods such as digital logic, modified digital logic, Z-transformation, and fuzzy logic have been 

considered in this regard over the recent years. However, besides advantages of each of these methods in 

materials selection, they have disadvantages. Given the limitations in using these methods, the invention of a 

method that can resolve these shortcomings and deficiencies and a method with low complexity, is one of the 

main goals of this research. Fuzzy logic method was used in this study and some problems were seen in this 

method due to the multicity of inputs. Here, we try to eliminate some of the complex processes using fuzzy 

membership functions and provide a simpler method with high-application. In this research, through the 

materials selection method using the fuzzy algorithm method, the best material for the construction of railroad 

ties is examined, and this process requires the preparation of a list of candidate materials. Then, fuzzy space in 

decision-making issues is used and the complex coding process to determine the rules is facilitated by using 

MATLAB software. Finally, after materials selection based on energy absorption, the basalt fiber reinforced 

concrete is selected as material. In addition, the best status of fiber is also calculated. 

Keywords: Materials selection; fuzzy algorithm; railroad tie; reinforced concrete; basalt fiber; 

MATLAB. 

Introduction 

Nowadays, the importance of the materials in engineering design is well understood. De-

signers always need to find materials with special properties, which can guarantee the perfor-

mance of the system by improving all constrains. At the end of the design work, the focus is of-

ten on comparing the properties of a limited set of materials and selecting one of them, which 

has the highest match with needs. This process is called "materials selection". The most basic 

step is selection of common and appropriate materials in the parts. For example, in designing a 

cylinder of an automobile, material such as wood does not fall into the range of materials. In the 

materials selection, railroad tie has been recently presented in the range of concrete and compo-

site materials. Thus, due to the tendency of rail industries towards concrete or composite materi-

als, only these materials have been introduced here as candidates. In addition to common and 

conventional materials proposed, basalt fiber has been also included in the candidate materials. 
Given the developments in production of basalt fibers and the reduction in production pric-

es, the fiber can be introduced now as one of the best materials in the production of railroad tie in 

order to increase the efficiency and life. The most important point about this project is that after 

examining different types of concrete additives, the main focus is on adding basalt fiber to con-

crete to increase the performance of concrete in the railroad tie application. Basalt can be consid-

ered as available and corrosion resistant alternative to steel, which is costly to control corrosion. 

It can provide a basic need for controlling the railroad ties in maintaining of rail lines. The goal 

of fuzzy logic is to map an internal space into an external space using a series of fuzzy functions 
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or if-then rules. All evaluated rules are parallel and they have a direct effect on the output values.  

Fuzzy logic in the selection of materials was first examined by Sarafraz et al. (Sarfaraz Khabbaz 

et al., 2008). In comparison to previous methods, this method had considerable match with de-

sign criteria and resolve the problems of the previous methods to some extent.  However, in ex-

amples where the number of design parameters is high, the determination of fuzzy logic rules is a 

very difficult and sensitive and precise task. In order to use fuzzy space and complex coding pro-

cess easily, MATLAB software is used. Moreover, as access to properties of materials requires 

high time and financial costs, materials which their properties are available can be used. 

Research foundations  

Based on quantitative and qualitative characteristics of materials, different methods of ma-

terial selection have been presented by various researchers. Ashby et al. (2003) have reviewed 

the methods on materials selection. In addition, multi-criteria fuzzy decision making methods 

(Liao, 1996) and multiple attribute decision making methods (Shanian and Savadogo, 2006) 

have been proposed by researchers. A large number of quantitative selection methods have been 

developed (Esawi and Ashby, 1996) and material selection charts have been introduced. Ashby 

also proposed multi-objective optimization methods for decision making among the objectives 

(Ashby, 2000). Numerical logic was proposed in cases where a lot of material properties were 

involved in the problem (Farag, 1997). The numerical logic method was modified due to its 

problems and defects in the normalization process, by Manshadi et al., 2007). However, this 

method still had deficiencies in the normalization function. Finally, Fayazbakhsh et al. (2009) 

were able to overcome these problems by using the normalization function in statistics science. 
Numerical logic method was presented in cases great number of material properties was involved 

in the problem (Farag, 1997). The numerical logic method was modified by Manshadi et al. due 

to its problems and shortcomings in the normalization process (Manshadi et al., 2007). However, 

this method still had deficiencies in the normalization function. Finally, Fayazbakhsh et al. 

(2009) could solve these problems by using the normalizing function z in statistics science. 
The use of basalt can partly solve the problems of using propylene and glass fiber in con-

crete (Yang and Lian, 2011). Basalt fiber has tensile strength and resistance in a higher alkaline 

environment (Irine, 2014). Basalt fiber weight is one third of that of steel. It is claimed that it can 

has resistance 3 times more than steel at this weight. One of the advantages of basalt is the ther-

mal expansion coefficient close to concrete (Cory et al., 2015). The use of fibers in concrete is 

one of the most useful and economical ways to increase the strength of concrete against corro-

sion and control of surface cracks (Ribero et al., 2016). Hence, basalt fiber reinforced concrete is 

used widely in the transportation industry. 

Methodology  

A fuzzy set is a given boundless set, which can even include members with incomplete 

membership. 
Figure (1) shows a fuzzy inference map, which includes a general description of fuzzy sys-

tems and a specific example of the fuzzy system. Finally, by concluding the outputs of the rules, 

the rate of objective can be determined.  

Membership function 
A membership function is a curve providing the way of mapping a point in the internal 

space to the degree of membership between zero and one. 

The only condition that a membership function must have is to change from zero to one. 
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Figure 1- fuzzy flowchart 

A classical set can be defined as (1): 

 6 xxA
       (1)  

In addition, if X that its members are represented by x  is the subject matter, the fuzzy set A  

in X is defined as equation 2. 

  XxxxA A  ,
      (2)  

 xA  is called x membership function in A , which maps each member to a value between zero 

and one. 
There is high number of membership function, some of which are introduced in Figure 2.  

 

If-then rules  

The if-then rules are considered to be a series of conditional terms, comparing fuzzy logic 

functions. 
A fuzzy if-then rule is written as (3) 

BisythenAisxif       (3) 

 For decision making, the if-then rules should be determined so that the conceptual part of 

fuzzy logic to be applied. Table (1) shows the if-then rules. According to the rules, the im-

portance of pressure resistance is shown. 
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triangular membership function trapezoidal membership function 

 
 

Gaussian membership function 
Gaussian combination membership 

function 

 
 

generalized bell membership function 
two sigmoidally-shaped membership 

function 

Figure 2- Common graphs of membership functions for various applications 
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In Figure 3, the fuzzy functions of the material function are divided into five functions, in-

cluding "excellent", "good", "average", "bad," and "terrible". 

 

Fig- 3- Fuzzy functions for the coefficient of materials performance 

Two or more rules are required to achieve the result. The output of each rule is a fuzzy set. 

Finally, these fuzzy sets are aggregated to achieve the final solution (Figure 4). 
 

 

Figure 4- if-then rules  
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Candidate materials for the railroad tie materials selection by Fuzzy Method 
By summarizing the types of candidate concrete materials in Table (2), the process of ma-

terials selection can be more accurate and precise.  

 

 

Finally, the Young's modulus value to density is calculated for the simple concrete accord-

ing to equation (4) and it is considered as criterion. 

(
𝐸

𝑝
) =

16.9

2.444
≅ 7         (4) 

Results  

It can be concluded that the value of 7 is appropriate for starting the "excellent" fuzzy 

function graph. Figure 5 shows the Young's modulus membership to density. 
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Figure 5- Fuzzy functions for Young's modulus to weight 

Moreover, Figures (6) and (7) show fuzzy functions of compressive strength and lvel of 

moisture absorption relative to density. 

 

Figure 6- Fuzzy functions for compressive strength to weight 
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Fig. 7- Fuzzy functions for the moisture absorption to weight 

As structure is under seismic load and cyclic load, resistance to the impact loads is also 

given in Figure 8. 

 

Figure 8- Fuzzy functions for level of resistance against impact loads 

Figure 9 shows the fuzzy functions versus if-then rules. Given the completeness of fuzzy 

logic definitions, the best material can be calculated. 
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Figure 9 - Schematic of fuzzy functions to obtain the function coefficient of each material 

Decision making results 

According to the decision functions, the results of Table (3) are obtained. 
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Based on Table 1 (3), basalt fiber reinforced concrete BFRC (4) can be a good choice for 

the construction of all kinds of railroad tie for fast attenuation and better performance due to its 

high. 

Discussion and Conclusion 

The results show that the use of reinforced concrete can meet the requirements of strength. 

In addition, it is more cost-effective. By selecting concrete as a base material of railroad ties for 

better performance and longer life, additives used commonly in industries such as propylene 

fibers, glass, and basalt can be used. Basalt fiber has appropriate performance. In the 

conventional fuzzy method, the determination of membership functions for decision making is 

selected by the user and is not a limitation in the determination of these functions. In the fuzzy 

method, by determining the degree of importance of each parameter in the if-then rules, more 

determinant parameters can be considered in more appropriate decision making. For example, 

compressive stress has higher importance in railroad tie issues, increasing the rank of concrete 

with basalt fiber. By achieving the properties of new materials and adding these materials to the 

list of candidate in future, we can achieve more desirable results. 
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ABSTRACT 

A heat pipe is a two-phase heat transfer device with very high transfer rate, which is used for energy 

saving and recovery in various industrial applications. Wickless heat pipe (thermosiphon) is dependent on the 

gravimetrical forces. The major purpose of this research is to develop a CFD model that allows the simulation 

of boiling and condensation process in a thermosiphon. Ansys Fluent software is used for stimulation liquid 

and vapor phases in thermosiphon. Boiling and condensation processes (phase transformation) in 

thermosiphon are modelled with writing and adding an UFD code to Fluent Software. Simulation of these 

processes is one of the necessary steps in thorough stimulation of the system in order to consider the phase 

transformation of the materials using the right source terms in the flow equations. These source terms that are 

mass and heat transfer determinant between vapor and liquid phases are linked to fluent through hydrodynamic 

equations. The results of this research showed that Fluent using VOF method can successfully model the 

complicated phenomena of thermosiphon. From flow visualization, it could be deduced that CFD simulation is 

capable of thermosiphon performance restoration in different sections such as pool boiling in evaporator and 

filmwise condensation of liquid in condenser. 

Keywords: Wickless heat pipe; Pool boiling; Condensation (Phase transformation). 

Introduction  

The idea of heat pipes was first proposed by Gaugler in 1944. However, the remarkable 

properties of the heat pipes was appreciated and development of the device was started as Grover 

in 1962 invented the device. Some of the well-known working fluids (which are called heat pipe 

fluids) are liquid hydrogen, ammonia, acetone and methanol, water, sodium, lithium, mercury 

and silver. Moreover, some materials like aluminum, carbon steel, nickel, copper, tungsten, mo-

lybdenum and resistant materials and alloys are suggested for the body and wick part of the heat 

pipes.  

He and his co-workers [1] studied the effect of an incompressible gas on the performance 

of a heat pipe loop. This paper has experimentally studied the effect of Non-Compressible Gases 

(NCG) on the performance of a stainless steel/ ammonia combination heat pipe loop. Nitrogen 

has been selected an NCG. The NCG increases the temperature of evaporator and the working 

temperature of the evaporator increases as the NCG content increases. NCG is a gas which can-

not condensate to liquid phase and is always present as the gas phase. NCG can result in the de-

crease in reliability and life cycle of the LHP. Sone NCG’s are absorbed via wick or body mate-

rial. Dependent on the amount of NCG, it could result in the increase of working temperature, 

disturbance in commissioning of the pipe and reduction in heat transfer. The pressure difference 

between measured CC pressure and calculated saturation pressure is because of NCG existence 

in CC. The oxidation phenomena on internal body of the CC and liquid absorber level of the 

wick in LHP is a representative of NCG aggregation in LHP. NCG presence has reverse effect 

on the LHP performance. Working temperature increases due to NCG presence.  

Solomon et.al [2] has presented the numerical analysis of the heat pipe wick screen mesh 

with copper-water nanofluid. Addition of nanoparticles resulted in the decrease of body tempera-

ture, working pressure, steam temperature and pipe resistance and consequently increased the 

performance.  
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Sung and Kim [3] has investigated the effect of carbon nanotube specifications for heat 

pipe heat transfer improvement. In this research, thermal conductivity and viscosity of carbon 

nanotubes volume ratio and temperature has been studied versus. According to analysis, the re-

sults showed that conductivity of oxidized Multi Wall Carbon Nano Tube (MWCNT) was higher 

than MWCNT nanotubes. Moreover, the length of nanotubes affects the thermal conductivity, 

such that the higher nanotube length caused better thermal conductivity. Oxidized MWCNT 

nanofluids can increase the working temperature range and better heat transfer compared to 

MWCNT nanofluids.  

Senjaya [4] theoretically studied the effect of non-compressible gases on the performance 

of oscillating heat pipe (OHP) via simulation. Simulation results show that NCG reduces the 

pressure difference between condenser and evaporator, which means reduction in driving force. 

Li et.al, [5] studied the cooling features of oscillating heat pipe (OHP). OHP is a novel technolo-

gy that represented in 1990 by Akachi. Working fluid phase transformation causes the fluid and 

vapor bubbles to move. Wang [6] investigated experimentally the effect of surfactants (substanc-

es that tend to reduce the surface tension of the dissolvent liquid) on the heat transfer of pulsating 

heat pipe (PHP). In this research, the PHP charged with demineralized water containing 10, 20 

and 40 ppm sodium ester as surfactant in thermal range of 0 – 160 W has been studied. Since the 

in inlet heat lower than 40 W, PHP has setting up problems, then the input heat is set to higher 

than 40 W.  

In this research, the temperature distribution of two phase closed thermosiphon has been 

investigated.  

Experimental Procedure 

In this study, Fluent software is used for thermal simulation of thermosiphon. This soft-

ware cannot model the phase transformation in evaporation and condensation processes. To 

solve this problem, an UFD code has been developed and used to complete the existing Fluent 

code. This UFD needs mass and heat transport calculations in evaporation and condensation pro-

cesses, which is determined using source terms in continuity and energy equations. Source terms 

are used by De schepper and co-workers [7] in calculating mass and heat transport. Mass source 

(SM) used in volume ratio equation and Energy source (SE) used in energy equation are shown in 

Table 1. In these equations, Tmix, Tsat and LH are mixture temperature, saturation temperature 

and latent heat, respectively.  

 𝐒𝑴 = −𝟎. 𝟏𝝆𝑳𝜶𝑳
𝑻𝒎𝒊𝒙−𝑻𝒔𝒂𝒕

𝑻𝒔𝒂𝒕
  (5-14)  Liquid 𝑇𝑚𝑖𝑥 > 𝑇𝑠𝑎𝑡 Evaporation Mass transfer 

𝐒𝑴 = 𝟎. 𝟏𝝆𝑳𝜶𝑳
𝑻𝒎𝒊𝒙−𝑻𝒔𝒂𝒕

𝑻𝒔𝒂𝒕
   (5-15)  Vapor    

𝐒𝑴 = 𝟎. 𝟏𝝆𝑳𝜶𝑳
𝑻𝒔𝒂𝒕−𝑻𝒎𝒊𝒙

𝑻𝒔𝒂𝒕
  (5-16)  Liquid 𝑇𝑚𝑖𝑥 < 𝑇𝑠𝑎𝑡 Condensation  

𝐒𝑴 = −𝟎. 𝟏𝝆𝑳𝜶𝑳
𝑻𝒔𝒂𝒕−𝑻𝒎𝒊𝒙

𝑻𝒔𝒂𝒕
   (5-17)  Vapor    

𝐒𝑬 = −𝟎. 𝟏𝝆𝑽𝜶𝑽
𝑻𝒎𝒊𝒙−𝑻𝒔𝒂𝒕

𝑻𝒔𝒂𝒕
𝑳𝑯   (5-

18)  

 𝑇𝑚𝑖𝑥 > 𝑇𝑠𝑎𝑡 Evaporation Heat transfer 

𝐒𝑬 = 𝟎. 𝟏𝝆𝑽𝜶𝑽
𝑻𝒔𝒂𝒕−𝑻𝒎𝒊𝒙

𝑻𝒔𝒂𝒕
𝑳𝑯   (5-

19)  

 𝑇𝑚𝑖𝑥 < 𝑇𝑠𝑎𝑡 Condensation  
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Two dimensional simulation is used for two phase fluid flow with heat transfer in a ther-

mosiphon. Total length of the copper tube was about 500 mm. a thermosiphon is consisted of 

three main parts: Evaporator, Adiabatic and Condenser. Total length of evaporator and conden-

ser are 200 mm each.  

In this study, filling ratio was set to about 0.5. According to experiments [8] six different 

heat inlets (100.41 – 376.14 W) were considered to apply to the evaporator and gravimetric force 

was considered to be about 9.8 m/s
2
.  

For simulating of evaporation and condensation processes, a constant flux was considered 

on the evaporator body which is dependent on the input power to the thermosiphon. In adiabatic 

section, the flux is considered to be zero. The condenser section is cooled for eviction of latent 

heat released from condensation. Herein, the steam is considered as main phase and water as 

secondary phase. A square with 53062 cells has been used.  

Transient stimulation with time steps of 0.0005 s was carried out for stimulation of two 

phase dynamic flow of fluids. Time steps are selected due to Courant number. In VOF model 

maximum number of Courant number in the vicinity of surface is about 250. For time steps of 

0.0005 s the Courant number is less than 3. The stimulation gets to the steady state behavior after 

60 s. boiling temperature and latent heat of water were assumed to be 373 K and 2455 kJ/kg, re-

spectively.  

Results 

Table 2 shows the surface average temperature for evaporator, adiabatic and condenser. It 

also shows system thermal resistance and relative error between stimulation and laboratory re-

sults. The average relative error for evaporator, adiabatic and condenser sections was about 

7.9%, 9.9% and 1.9%, respectively.  

Figure 1 and Figure 2 show volume ratio contour of boiling pool in evaporator and con-

densed liquid formed in condenser versus time, respectively. The red color shows presence of 

steam (steam volume ratio = 1) while blue color shows presence of water (steam volume ratio 

= 0).  

Thermal resistance Condenser Adiabatic Operator Source 

𝑹𝑪𝑭𝑫 𝑅𝐸𝑋𝑃 𝑅𝐸 𝑇𝑐 𝑎𝑣 𝑇𝑐 𝑎𝑣 𝑅𝐸 𝑇 𝑎 𝑇 𝑎 𝑅𝐸 𝑇𝑒 𝑎𝑣 𝑇𝑒 𝑎𝑣 𝑄𝑖𝑛 

𝐶𝐹𝐷 𝐸𝑋𝑃 𝐶𝐹𝐷 𝐸𝑋𝑃 𝐶𝐹𝐷 𝐸𝑋𝑃 

𝑲/𝑾 𝐾/𝑊 % 𝐾 𝐾 % 𝐾 𝐾 % 𝐾 𝐾 𝑊 

4763/0  3046/0  10/5  35/328  412/312  07/13  25/363  25/321  67/9  18/376  343 41/100  

2974/0  1361/0  80/2  96/326  7/318  68/10  41/362  45/372  76/10  37/378  6/341  87/172  

2506/0  1223/0  91/0  47/323  55/320  24/10  94/364  05/331  14/9  92/379  1/348  25/225  

1967/0  1094/0  43/0  36/327  95/325  96/8  62/365  55/335  16/7  6/381  1/356  60/275  

1923/0  1163/0  28/0  81/324  91/323  69/8  46/365  25/336  60/6  41/382  75/358  52/299  

1624/0  1060/0  93/1  96/323  33/330  98/7  11/370  75/342  01/4  06/385  2/370  14/376  

 91/1   94/9   89/7  Mean relative error 
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Figure 1 – Volume ratio counter of boiling pool during thermosiphon in different times 

In continuation of the process, saturated steam is transferred to the upper section of the 

condenser. As the steam reaches the condenser wall, it condenses and forms a condensed film 

along cold body. This film then returns to evaporator and charges the liquid pool. 

 

Figure 2 – Volume ratio counter of condensed liquid in upper condenser part at different times 
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Figure 1- Temperature contour vs. time (seconds) 

 Conclusion 

The results show that fluent software using VOF method can successfully model the com-

plicated phenomena of thermosiphon. From flow visualization, it could be deduced that CFD 

simulation is capable of thermosiphon performance restoration in different sections such as: pool 

boiling in evaporator and filmwise condensation of liquid in condenser. In the present study, the 

effect of different inlet heat current from 100.41 to 376.14W on thermosiphon performance was 

investigated. Average surface temperature in thermosiphon phenomena has been compared to 

laboratory results that shows good consistency between simulation results and practical ones. 

Thermal performance of thermosiphon in various heat powers has been determined via total 

thermal resistance and it could be concluded that increasing the thermal power over 172 W can 

improve the thermosiphon thermal performance.  
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AUTHENTICATION AND ENCRYPTION MECHANISMS 

Dina Daliri 

ABSTRACT 

Authentication is a process that occurs between the sender and the recipient so that in this process, 

either party or one of the parties must provide something to establish trust between the communications; after 

the authentication process was performed correctly and trust was created naturally, both parties will reach the 

communication goal and the server will service the client. The purpose of this research was to introduce the 

security structure and the authentication problem and their implementation mechanisms, such as the 

authentication mechanism based on the challenge and response approach, the mechanism based on a key 

distribution center, the authentication mechanism Nidham-Schroeder, the authentication mechanism with 

(Kerberos V5. Kerberos version Kerberos5) and authentication mechanism using public key encryption and 

review each of these methods. 

Keywords: Security structure; Authentication; Encryption. 

Introduction 

Today, in the age of communication, with the advancement of technology, control over the 

security of payment systems in e-commerce has become more complicated. Parallel to this ad-

vancement, encryption science has also provided good tools for security with its rapid growth. 

One of these tools can be private key encryption, public key, digital signing, and hash functions. 

One of the aspects of exploitation in e-commerce is to forge a title. An encryption algorithm is 

referred to as an algorithm or mathematical function, which is to be used in encryption protocols 

due to the encryption properties required. The encryption algorithm is a comprehensive concept. 

Research literature 

Symmetric key algorithm 

Search for symmetric key algorithms, a class of algorithms, used for encryption using the 

same encryption keys for both text encryption and decryption. The keys may be similar, or there 

may be a simple switch between the two keys. It requires both parties to have access to hidden 

keys. Symmetric algorithm uses a key for encryption and uses the same key to decrypt it. The 

most common form of use of this type of encryption is in smart cards and, of course, in most in-

formation security systems. 

Encryption DES 

The DES data encryption standard is a mathematical algorithm used to encrypt and decrypt 

binary coded information, which encrypts data into inaudible data called CIPHER. Decryption 

from CIPHER returns it to the original data. 

Encryption algorithm: the published DES algorithm contains several replications of a sim-

ple deformation using both displacement and replacement techniques 

Encryption key: the DES key is an 8-byte sequence, each bit containing a seven-bit key 

and 1-bit of parity.  

Asymmetric method encryption 

Encryption algorithms with asymmetric keys use different keys for encryption and decryp-

tion. Many systems allow one of the keys to be published as a public key, while the other is kept 
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private by the owner. The sender encoded the text message with the public key of the receiver, 

and the receiver decrypts it with his private key. The most common asymmetric system is known 

as RSA and RSA uses two keys for encryption: a private key, public key. 

Comparing the encryption of symmetric and asymmetric algorithms 

Symmetric algorithms have higher speeds and asymmetric algorithms have better security. 
In the meantime, the system uses a combination of both algorithms. These algorithms are called 

hybrid algorithms. But in protocols that are used on the Internet, asymmetric algorithms are used 

to encrypt keys that require management. 

DES algorithm 

The overview of the algorithm in DES is the 64-bit length. The key also includes 64 bits, 

but in practice, only 56 bits are used, and the other 8 bits are only used to check parity. The algo-

rithm contains 16 similar steps, each of which is called round. The text that is to be encrypted is 

initially exposed to an initial permutation (IP). Then a series of complex actions key is per-

formed on it and ultimately subjected to a final permutation (FP); FP and IP are inverse; the FP 

neutralizes the action performed by the IP Before the main rounds, the block is divided into two 

32-bit halves and processed alternately; this crisscrossing is known as the Feistel.  

Key schedule algorithm 

This algorithm is used to generate subkeys. Initially, 56 bits of the key are selected from 

the initial 64 by Permuted Choice 1 (PC-1) and the remaining eight bits are either discarded or 

used as parity check bits. The 56 bits are then divided into two 28-bit halves; each half is thereaf-

ter treated separately. In successive rounds, both halves are rotated left by one or two bits, and 

then 48 bits from the left half, and 24 from the right.  

Security DES 

There was the doubt that from the beginning and even before that DES was known as 

standard, there was enough key for DES. The key was IBM, the NSA reduced the key length 

from 128 bits to 64 bits and then to 56 bits, indicating that the NSA even at that time, it was also 

able to break the 56-bit keys. In 1997, RSA Company sponsored a series of contests, offering a 

$10,000 prize to the first team that broke a message encrypted with DES for the contest and this 

was done using the IDLE CYCLE idle time of thousands of computers on the Internet. The next 

confirmed DES cracker was the COPACOBANA machine built in Germany and unlike the EFF 

machine; COPACOBANA consists of commercially available, reconfigurable integrated circuits. 

There are 120 FPGA of type DIMM. Each of these modules includes 6 FPGAs.  

Replacement DES algorithms 

Concerns about security and the short length key of DES in software motivated researchers 

to propose a variety of alternative block cipher designs, which started to appear in the late 1980s 

and early 1990s. These efforts led to the creation of designs such as CAST5, SAFER, NEWDES, 

IDEA, RC5, BLOWFISH, FEAL.  

Rayndal algorithm 

Rayndal is a symmetric block cipher algorithm with a data length of 128, 192, 256 bits. 

Depending on the length of the key, the algorithm is independent of the length of the data format 

and the key length is 10, 12 or 14 roundsThe algorithm consists of three important nonlinear 

transforms and a system security provider, and the latter are linear functions for increasing the 

expansion and mixing of the algorithm. 

The advanced standard of AES encryption 

Until 2006, the only effective attack against the AES algorithm was the SIDE CHANNEL 

attack, and the NSA reviewed all five algorithms that reached the final stage, and after review, 

all of these algorithms were used to protect unprotected information America provides enough 

security. In June 2003, the US government announced that AES could be used to protect classi-

fied information and secret it. The most common way to attack a block cipher is to try attacks 

that are diverse on passwords with a reduced number of rounds. AES is available for 10-round of 
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128-bit keys, for 192-bit keys of 12 rounds, and for 256-bit keys of 14 rounds. By 2006, the best 

attack was with 7 rounds for 128-bit keys, 8 rounds for 192-bit keys and 12 rounds for 256-bit 

keys. Some cybercriminals express concern about AES security. Breaking down a 128-bit key 

requires 2120 operations, which is very low compared to 2128. Other doubts about this algo-

rithm are about AES's mathematical structure. Unlike most block cipher algorithms, AES has a 

regular algebraic definition.  

Several attacks are being carried out for some implementations known to be AES specific 

structures. Some believe that this attack is not possible with an interval between one and more 

than a HOP on the Internet. In October 2005, ERAN TROMER, ADI SHAMIR, ARNE OSKIV 

published a paper explaining several CACHE TIMING attacks that could have been effective 

against AES.  

Authentication 

Authentication is the mechanism by which each entity, such as a server of banking or indi-

vidual, examines whether its partner in a relationship is the same claiming to be with a third-

party disruptive person who has put himself in place of the real side.  

Authorization: is the mechanism by which a person is personally identifiable with an entity 

whose identity has been obtained, that is the license and what to do in the system. 

Accounting: is a mechanism that determines how much the process consumes resources of 

system and services, that is, for example, has sufficient credit or no? 

In these three sections, the most important step is authentication, which makes the next two 

sections very simple. 

Authentication mechanisms 

This section examines the initial and basic mechanisms that are the foundation of future 

mechanisms. 

1. Authentication mechanism based on the challenge and response approach 

In this method, the service provider and client firstly agreed on a secret and symmetric 

key called the KAB (in person or by a third party), then each one by sending a the challenge 

string (random string) and get it encrypted (by KAB key) from the other side and decipher 

and compare it with the string they have already sent, authenticity of the other party's identity 

and so-called a session (data exchange) initiation (Figure 1). 

 

Figure 1: Two-step Authentication [1] 
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One of the serious problems that this method faces is the "replay attack" on the part of the 

disruptive person. Here it is returned to the first session and sends an encrypted response (RB) to 

the B server, completing the first session and exploiting the disturbance to the abuse phase. As 

you can see, this is a major security breach (Figure 2). 

 

Figure 2: Replay attacks [2] 

There are several solutions to cover this security breach: The first solution is to design the 

system so that when the session information is viewed in a parallel session, the system interrupts 

both sessions. The second solution: The parties to the transaction choose their own challenging 

strings from different collections so that there is no possibility of impersonation. For example, 

the session starts with even numbers, and the answer starts with odd numbers. 

2. Mechanism-based on a key distribution center 

Suppose that services provided by a bank or credit institution are such that the user must 

open at least one branch in the presence of an account and receive his or her secret key on a regu-

lar card or smart card, and then use its remote banking service. In the case of KDC, individuals 

will be authenticated to create sessions with each server only by KDC intervention and approval. 
First, user A firstly assigns his user ID (A) with the encrypted result, the server of the user ID 

(B), and the random session key with its own private key send to the KDC (i.e., A, KA (B, Ks). 
Then the KDC encrypts the ID of user A and the session key (Ks) with the B server key (i.e., Kn 

(A, Ks), and if the B server can log the message with its own private key (KB). At this time, the 

KDC role is over, and the session is set up with the Ks key between the A and B parties (Fig. 3). 

One of the most important risks in this way is the risk of a repeat attack. There are two so-

lutions to deal with security breaches: The first solution is to insert "timestamp" in order to detect 

the novelty of the message from old and repetitive messages. The second solution is to insert a 

nonce in each message, and the receiver will check for repeatability by receiving each message 

and referring to the file history file. The best solution is to combine the two top solutions. Need-

ham-Schroeder authentication mechanism 

This protocol introduced in 1978 is based on the concept of challenge and response and 

needs a key distribution center (KDC). 

KB (A, Kx), which is the result of the encryption of the user ID A and the session key, 

which is encrypted with the secret key of server B, and naturally the user A and no one else can 

use it. 
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User A decrypts it with its secret key after receiving items from the KDC and sends the 

ticket to the server using Ks (RA2), which is the result of encryption of another random string 

with the session key. 

By decoding the ticket, the B server identifies the user A and gains the session key. User A 

decodes Ks (RA-1) and adds a unit to it that its message is exactly in response to the current de-

mand and is not duplicated. Eventually, user A proves the active presence of server B by reduc-

ing one unit of RB and encrypt it with the key Ks, and the server B assures that the third message 

does not belong to previous and repeated times (Fig. 4). 

 

Figure 4: Needham-Schroeder Authentication Method [3] 

3. Authentication mechanism with Kerberos 

The main components in Kerberos are: 

A. Server A (Authentication Server) 

Each user at the first login stage, the login process, is required to prove his identity to this server. 

B. Ticket Granting Server (TGS) 

This server exported (tickets) for receiving any kind of service from servers at the quasi-level. 

C. Server 

After receiving the ticket, the server will provide a special service to the customer. The number 

of these servers is high. 

 

In the fifth version of Kerberos, each ticket issued by the TGS server has the following 

contents: 

1. User ID/Login ID 2. Symbolic Server Name 3. Client Machine Address 4. Key Session 5. 

Ticket Validity Time 6. Time Stamp 

The Advantage of the 5th version of Kerberos compared to previous versions is that For 

Kerberos to be able to expand on a very large network, the entire network has been tried in a hi-

erarchical manner in multiple domains, each domain for its own stylish TGS, AS server, which is 

responsible for users of their territory. 

Authentication mechanism using public key encryption 

Whenever a public key can be accessed in a secure way, authentication can be implement-

ed in a simpler manner based on the public encryption. For example, you can use digital certifi-

cation and the PKI system to apply this method.  
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Figure 5: General of Kerberos Authentication Protocol [6] 
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ABSTRACT 

Induction motor’s maintenance and monitoring is of a great importance for such reasons as keeping the 

motor always accessible and maintaining it in an optimum working process. One of the most important and 

most distinct methods for maintaining and monitoring induction motors is the fault detection in them for it can 

provide more reliability of them. Faults may come about in various parts of the induction motors. The present 

study deals with the diagnosis of fault in the induction motor’s rotor. The method and work procedure utilized 

in the current research paper for detecting such a fault as the broken bar of the induction motor’s rotor under 

low load conditions is based on multilayer artificial neural networks and Hilbert transforms. Moreover, particle 

swarm optimization algorithm has also been applied to improve artificial neural network’s performance. The 

simulation results are suggestive of the optimum and suitable performance of the proposed method. 

Keywords: induction motor; neural networks; particle swarm optimization algorithm.  

Introduction 

When a bar of the induction motor’s rotor undergoes breakage, the broken bar allows little 

current to pass through it and the current passing through the peripheral bars is increased [1]. The 

condensed current is occasionally so high that the bars are melted and the fault is dispersed and 

the temperature goes up and an electrical arch is created in the induction motor that eventually 

causes the total wastage of the rotor. Therefore, finding such a fault as the broken bars in the in-

duction motor’s rotor is of a great importance [1]. Having domination and supervision over the 

faults that may happen in the rotor of an induction motor entails separation of the fault’s fre-

quency components from the motor’s main working frequency and, to do so, discrete Fourier 

transform is applied [2]. 

Fault can occur in various parts of the induction motor but the present study intends to per-

form fault diagnosis in the dynamic and highly risky parts of the induction motor, to wit the rotor 

thereof [3]. The fault diagnosis and detection method includes extra-line [4] and intra-line [5] 

methods. 

There are numerous articles published and many accomplishments made regarding the de-

tection and diagnosis of faults and each of them has somehow attempted to supplement and ren-

der coherent the related discussions. The thing that usually occurs in practice is the presence of 

load fluctuations in 2sfs frequency [6]. Article [7] presents any abnormality and unhealthy per-

formance of induction motors as well as the incidental faults. The signal processing tools like 

discrete Fourier transform [8] and short-time discrete Fourier transform [9] have been employed 

for extracting the information on the fault in the stator current’s signal. The use of artificial neu-

ral networks for detecting fault has been put forth in article [10] that has figured out an increased 

working capability and flexibility following the use of artificial neural network’s optimization. 

Hilbert transform and its application in diagnosing induction motor’s fault has been discussed in 

[6]; for more information in this regard, the readers can also see [11] wherein more emphasis has 

been made on signal transformations, data processing and the specification of such a type of 

mailto:atazadegan1370@gmail.com
mailto:mohamadrezaebrahimi1990@gmail.com
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transform. In some of the references and methods, a signal analysis has been mentioned that is 

known as Hilbert Transform exclusively working on rotor’s fault diagnosis [12]. The present 

study aims at optimum fault diagnosis in the induction motor’s rotor using artificial neural net-

works optimized by particle swarm algorithm. 

Study Method 

If the conductive bars in the rotor’s windings are inflicted with problems, the motor will 

undergo imbalance both in geometrical and magnetic terms that can per se cause harmonics in 

the stator’s current spectrum. But, the rotor’s fault effect can be diagnosed by applying frequen-

cy domain specifications of stator current’s signal envelope. This fault is related to 2sf frequency 

component. To analyze this signal and also to determine the rotor’s fault status, RBFN has been 

used herein as a neural network. The first step in utilizing a neural network is the use of a series 

of training data by which the neural network is trained. There are various methods for training a 

neural network and they can be generally divided into two sets of supervised learning and unsu-

pervised learning methods. In the former methods, the training data are in the form of pairs of 

input-output data (X-Yd) in such a way that optimum Yd output becomes available per every 

optimum X input and a mapping between the input and output is sought. In the unsupervised 

learning state, only the X input data are available along with a cost function and a mapping of X 

is sought so that the cost function can be minimized. 

The aforementioned training data are produced for the defective rotor by the use of the in-

duction motor’s dynamic model that is simulated in Simulink Environment of MATLAB soft-

ware. To obtain the signal envelope, various methods can be applied such as Hilbert Transform 

(HT) and/or Filter Demodulation. In between, HT is more renowned and more common.   

The notable point in the present study is the use of particle swarm optimization (PSO) 

method for obtaining the neural network’s parameters. The following sections offer the dynamic 

model of induction motor with a faulty rotor. Next, the training data are extracted to be applied 

for training a radial basis neural network for diagnosing the fault status of the rotor. After train-

ing, the intended neural network will be evaluated by the test data. 

Obtaining the Signal Envelope of the Stator’s Phase Current Using HT Method 

Mathematically, Hilbert transform of x(t) signal to x(t) convolution signal by 1/t function is 

defined as shown below: 

𝐻𝑇(𝑥(𝑡)) = 𝑦(𝑡) =
1

𝜋𝑡
∗ 𝑥(𝑡) =

1

𝜋
∫

𝑥(𝜏)

𝑡−𝜏
𝑑𝜏

+∞

−∞
    (1) 

The following signal, known as �⃗�(𝑡) analytical signal, is produced after x(t) signal’s cou-

pling and Hilbert transform: 

�⃗�(𝑡) = 𝑥(𝑡) + 𝑗𝑦(𝑡) = 𝑎(𝑡)𝑒𝑗𝜃(𝑡)     (2) 

Where, 𝑎(𝑡) = √𝑥2(𝑡) + 𝑦2(𝑡). 𝑎(𝑡) is called �⃗�(𝑡) momentary domain that can provide 

us with an image of the way the 𝑥(𝑡) signal’s energy changes with time. 𝜃(𝑡) is also called �⃗�(𝑡) 

signal’s momentary phase. 𝑎(𝑡) modulus is the very 𝑥(𝑡) signal’s envelope. 

Dynamic Model of Induction Motor with Faulty Rotor  

(Rotor with Broken Conductive Bars) 

Figure (1) illustrates the diagram of the induction motor’s circuit wherein the rotor’s bro-

ken conductive bars have been modeled with equivalent impedance. The model has been 

presented on d-q basis. 
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Figure (1): the model of induction motor with defective rotor 

The motor applied in the simulation is a 50Hz, 220V induction motor with four poles and a 

nominal 1.1KW power and 𝑛𝑏 = 28 number of conductive bars. The parameters of the intended 

induction motor’s system have been given in table (1). 

The induction motor’s system has been modeled in MATLAB Software as shown below: 

 

Figure (2): block diagram of induction motor with faulty rotor 

The above-displayed block diagram can be used to produce the data for training the neural 

network through changing the parameters related to load torque (TL) and number of the broken 

conductive bars and observing the spectrum status of the stator phase current’s signal envelope.  
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Figure (3): stator current’s signal along with its envelope as well as the power spectrum of the signal 

envelope 

 
Figure (3) shows a sample of the diagrams obtained from the abovementioned Simulink 

Software’s running. The transforms have been conducted in the curves related to the training da-

ta in figure (4). 

 
Figure (4): data for training neural network 

The upper diagram in figure (4) exhibits the 2sf harmonic domain in the power spectrum of 

stator phase current’s signal envelope. The data presented above in the fourfold set are related to 

various load torques and different numbers of broken conductive bars. The table below shows 

the data extracted from figure (4). 
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𝐴(𝑑𝐵): 𝑥1 𝑓𝑏𝑏(𝐻𝑧): 𝑥2 𝑦 

0 0.515 1 

0 1.578 1 

0 2.55 1 

0 4.007 1 

-32.48 0.571 2 

-32.48 1.571 2 

-32.48 2.664 2 

-33.3 4 2 

-28.34 0.493 3 

-25.64 1.364 3 

-26.24 2.542 3 

-27.61 3.821 3 

In the above table, y=1 means sound rotor and y=2 means rotor with one broken bar and 

y=3 means rotor with two broken bars. 

Findings 

The neural network considered for diagnosis of the rotor status is an RBFN neural network 

with 12 neurons in its hidden layer as shown in the figure below: 

 

Figure (5): RBFN neural network 

In the above figure, the neural network’s input is in the form of a 2D vector, 𝑥 =
[𝑥1 𝑥2]𝑇, corresponding to the input columns in table (1). The output y is a scar that is assigned 

a value ranging from one to three. 𝑓𝑖(𝑥) are neuron activator functions and all have been consid-

ered in Gaussian forms.  

𝑓𝑖(𝑥) = 𝑒
−(

‖𝑥−𝑚𝑖‖

𝜎𝑖
)

2

       (3) 
In the above relation, 𝑚𝑖 is a 2D vector representing the center of Gaussian function 𝑓𝑖  and 

the scar parameter 𝜎𝑖 denotes the standard deviation of the function (also called neuron infiltra-

tion radius) and 𝑤𝑖, as well, are the weights of the neural network. 
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The following figure portrays the way the cost function changes along with some parame-

ters used in PSO algorithm. 

 

Figure (6): cost function variations 

It is observed in the above figure that the cost function has taken a value equal to 0.088 af-

ter 1000 stages of generation replication and optimization by PSO algorithm. Of course, it has to 

be noted that better results can be obtained for cost function with the increase in the number of 

optimization stages (increase in the number of the generations produced). 

The following figures depict the changes in the weights and infiltration radii in the optimi-

zation process. 
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Figure (7): changes in the weights of neural network in the PSO optimization process 

As it is seen in figure (7), the weights have converged towards fixed values. 
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Figure (8): changes in the infiltration radii of the neural network’s neurons 

As it is seen in figure (8), infiltration radii have converged towards fixed values. 

 

Figure (9): evaluation of the neural network 

In figure (9), the results of the rotor status detection were obtained by neural network ac-

cording to the training data and compared with the main values. As it is observed, the neural 

network has a high precision in diagnosing the rotor status. In fact, the obtained neural network 

responds well to the training data. 

But, the neural network should respond to both the training data and the test data as anoth-

er type of the training data. To this end, several pairs of the test data are seminally selected and 

the obtained neural network will be tested on them and the results will be compared with the 

primary and correct results. The following figure shows the curve related to the test data as well 
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as the results obtained from the neural network. As it is seen, the intended neural network has 

been able to properly and accurately detect the rotor status based on the test data. 

 

Figure (10): test data for examining the neural network 

 

Figure (11): the results obtained from the neural network versus the primary results obtained on test 

data 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XXVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |77 

Conclusion 

One of the most common and most important faults that might happen in induction motors 

is the breakage of the rotor’s bars following which the current passing through the broken bar is 

reduced and the amount of current transmitted through the other bars is increased. In the current 

research paper, use was made of radial basis function’s neural networks (RBFNNs) to diagnose 

fault in the induction motor’s rotor. Furthermore, in order to improve the performance of neural 

network, particle swarm optimization algorithm was utilized. The results of the investigations 

and simulations indicated the very optimal and proper performance of neural network in detect-

ing induction motor’s rotor faults. 
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ABSTRACT  

The paper has surveyed the glass staircases in Tabriz city. The glass staircases are said to those 

staircases that their outer facade is 100% glass.The glass staircase is one of the usual facades in residential 

buildings, and therefore, a complete and comprehensive analysis of this kind of facade could be very important 

in reducing the thermal and cooling load. The glass staircase performance is the same as a double-skin facade. 

The most important parameters in the glass staircase analysis are the direction of the building and the type of 

the glass. In this paper, the ENERGY PLUS Software is used to simulate the building with a glass 

staircase.The simulated building in the Energy Plus software has been analyzed and surveyed with a variety of 

transparent, reflex, absorbent glass and in four main directions, east, south, west, north in Tabriz. It used the 

TMY2 weather data to simulate the building in Energy Plus software. The obtained results show that the 

staircase with a transparent glass of the southern direction improves the annual energy consumption of the 

building compared to other facades and directions. 

Introduction  

In recent years, the use of glass staircases in residential multi-story buildings is very com-

mon for architectural reasons.The glass staircases are said to those staircases that their outer fa-

cade is 100% glass. In Fig. 1, a schematic view of the glass staircase is shown in common resi-

dential buildings. 

  

Fig 1- Schematic view of a glass staircase 

In 2001, Chiu et al. performed the first parametric analysis in double-skin facade [1]. In 

2002, Stec et al. simulated the double-skin facadeand compared it with the experimental results. 

In this simulation, at first a complete analysis of the double-skin facade was performedin the la-

boratory, then this analysis was carried out in the outside space of the laboratory under real con-

ditions [2]. In 2002, Zollner et al. presented a test in the field of heat transfer and Nusselt number 

in a double-skin façade [3].Gratia et al. performed an analytical study of a south double-skin fa-

cadeof a building to find the best thermal performance during 8 days [4]. In 2004, Pasquay pro-

vided an analysis from saving or waste of energy in high-rise buildings with a double-skin façade 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XXVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |79 

[5]. Grand et al. analyzed the effect of glass properties on the performance of the double-skin 

façade [6]. In 2006, Chow and Hung analyzed the effect of cavity depth of double-skin façade on 

its smoke spreading [7].  

This paper used the Energy Plus software to simulate building with the glass staircase, that 

is a very powerful software in the field of energy analysis in building. The simulated building in 

the four main directions, north, south, east and west is studied with a variety of transparent, ab-

sorbent and reflex glass. In simulation of the intended building used TMY2 weather data . 

Characteristic of simulated building 

The simulated building with glass staircase has four story that any story has 2 residential 

units with an approximate area of 100 m
2
. The width of the staircase is 2.5 meters and the depth 

of it is 5 meters. It is assumed that this building contact with the adjacent buildings on both sides. 

For better investigating the effect of double-skin façade on thermal and cooling load of building 

has assumed that there are no glass in building except staircase. In Fig. 2, the simulated building 

has been shown in the Energy Plus software. 

 

Fig 2- The simulated building in the Energy Plus software 

The simulation has been carried out in both winter and summer conditions [16]The 

ASHRAE Handbook has offered the air change in common buildings in terms of joint-sealing is 

one, when there are no data onto air permeation [17]. In the six months of the summer, the cool-

ing load is calculated in two positions. 

1- A mode in which there is no open window of the glass staircase. 

2- The middle window of the first floor and the middle window of the fourth floor are open 

in this state. The purpose of the middle window is the window number 5 in the 9th square 

of each floor. This window is clearly visible in Fig. 2. 

The thermal resistance of the various walls, used in the building, is another important is-

sue in simulating the building with a glass staircase.  
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In addition to simulating the building in four main directions with much variety of glasses, 

the non-glass staircase and also the staircase without a wall is simulated. 

Results of Calculations of the Cooling load of the Building 

The computation of the cooling load has been carried out during six mounts from 21
st
April 

to 23
rd

October. In this computation, the internal temperature for this building has selected 25 °C. 

The computation of the cooling load of the building with a transparent glass staircase in the 

closed window and opened window, in four main directions is shown in Fig.3. 

 

Fig 3 -  the cooling load of the building with transparent glass staircase (MW.h) 
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If the glass of the staircase is transparent, the best direction is north. Therefore, the less so-

lar radiation is obtained from the northern facade, then, it is very reasonable that the cooling load 

reduced.  

 
Fig 4 - percentage of variation for the cooling load of the building with transparent glass staircase 

when window is opened 

In Fig.4, the percentage of variation of cooling load is shown in any direction after opening 

the windows, compared with the closed state. Considering the fact that the percentage of varia-

tion of cooling load depends on the airflow generated in the interior of the staircase and the in-

tensity of the air flow in the interior space depends on the two factors, solar radiation and wind, 

so the lower variation of cooling load in the northern direction after opening the vents due to that 

have lower radiation advantage and shadow in the northern direction for most hours of the day.  

 

Fig 5 - the cooling load of the building with a reflex glass staircase (MWh) 
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Fig 6 - the percentage of variation of cooling load in a building with reflex glass staircase when the 

windows are opened 

The cooling load of the building in two states opened and closed window, and the percent-

age of variation of cooling load in any direction after the opening of the window, respectively, 

are shown in Fig.7 and 8. 

 

Fig 7 - the cooling load of building with absorbent glass staircase (MWh) 

As it is evident from Fig.3,5, and 7, the cooling load of the building in the state of trans-

parent glass staircase has the most amount in all directions, and the cooling load of the building 

in the state of the reflex glass staircase has the least amount in all directions. Due to the low ab-

sorption of solar energy in the reflex state, this physical phenomenon is acceptable.  

In Fig. 9, the cooling load of the building with a staircase without glass is shown in the 

four directions. The purpose of the staircase without glass is a staircase that has a view with the 

insulated wall instead of glass. 
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Fig 8 - the percentage of variation of cooling load in a building with absorbent glass staircase when 

the windows are opened 

 

Fig 9 - the cooling load of the building without glass staircase 

 

Fig 10 - the cooling load of the staircase without a wall 
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The Results of Calculations of the Thermal Load of the Building 

The calculation of the thermal load has been done from the 21st of October to the 23rd of 

April for six months.  

 

Fig 11 - the thermal load of the building with a transparent glass staircase (MWh) 

When the glass of staircase is transparent, the best direction is the south. More solar radia-

tion reaches the southern facade of the building and is very warm due to the greenhouse effect of 

the interior space, it is expected that the thermal load of the building in the southern facade is the 

lowest, which is quite obvious in Fig. 11. 

 

Fig 12 - the thermal load of building with absorbent glass staircase (MWh) 

The thermal load (MWh) for the staircase without glass is shown in Fig.14 in all direction. 

In this diagram, due to the absence of the solar radiation effect, the thermal load is almost identi-

cal in all four directions.  

The thermal load (MWh) for a staircase without a wall is shown in Fig.15 for four main di-

rections. The obtained thermal loads for a staircase without a wall have the same trend such as 

the glass staircase and the best direction for this type of staircase in the south. 
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Fig 13 - the thermal load of the building with reflex glass staircase (MWh) 

 

Fig 14 - the thermal load of the building with a staircase without glass (MWh) 

 

Fig 15 - the thermal load of the building for staircase without a wall (MWh) 
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The Annual Energy Consumption 

In this section, the annual energy consumption calculated from the total of thermal and 

cooling load.  
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Architectural Recommendations 

According to table 3 and 6,The lowest annual energy consumption is related to a transpar-

ent glass staircase in the southern direction. The most important factor in reducing of the annual 

energy consumption in the transparent glass staircase is the effect of the greenhouse phenomena 

in the winter, which has caused a great difference in terms of the thermal load with regard to an-

other staircase. Of course, opening the window from below or above and formation of the flow 

of air in the staircase has had a significant impact on the performance of this facade, which re-

duces the cooling load to the amount of 33.1 MWh (Fig. 3). 

In the second perspective, the architectural recommendations in each direction have been 

addressed. Considering that the staircase may be in a particular direction for architectural rea-

sons, architectural recommendations in any direction can be very important. According to Table 

3, the eastern direction of the building is the best facade in the relation of the annual energy con-

sumption of the staircase without glass, and if the glass is required to be placed on the staircase, 

the transparent glass staircase is the best. Of course, you can use a combination of transparent 

glass and a wall that has a better performance than 100% glass. 

Conclusion 

This paper discussed the simulation of a building with a glass staircase and compared with 

staircases without glass and without the wall. The results of the simulation show that when used 

the transparent glass staircase in the southern direction, the annual energy consumption is opti-

mized. One of the most important achievements of this paper is that the glass staircase with the 

aid of solar energy and performance of the double-skin facade has a better efficiency in reduction 

of the energy consumption than an insulated wall in the southern facade, while The total heat 

transfer coefficient of glass is 10 times more than the total heat transfer coefficient of the insulat-

ed wall. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to use of system Wolfram Mathematica for solving of problems of external 

ballistics. 

Keywords: Wolfram Mathematica; external ballistics. 

Внешняя баллистика – наука о законах движения неуправляемых артиллерийских 

снарядов в воздухе и явлениях, от которых зависит это движение. 

Одной из задач внешней баллистики является изучение поступательного движения 

снаряда, т.е., движения его центра масс, и на базе этого – разработка методов расчетов 

траекторий снарядов. 

При составлении уравнений движения центра масс снаряда делаются следующие до-

пущения: 

1. Снаряд симметричен относительно продольной оси. 

2. Линия действия силы сопротивления воздуха проходит через центр масс снаряда и 

направление этой силы противоположно скорости его движения. 

3. Ускорение силы тяжести постоянно по величине и направлению. 

4. Ускорение Кориолиса равно нулю. 
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5. Атмосферные условия нормальные. 

Математическая модель траектории находится из второго закона Ньютона: 

 
d

mv F
dt

 , 

где m – масса снаряда, F  – результирующая действующих на снаряд сил. Она со-

стоит из двух составляющих – силы тяжести и силы сопротивления. Модуль силы сопро-

тивления равен 
2

2

c sv
, 

где c – коэффициент лобового сопротивления,   – плотность воздуха, s – площадь 

поперечного сечения. 

Сила сопротивления воздуха обычно действует вдоль оси снаряда. Можно показать, 

что нахождение траектории движения снаряда сводится к решению системы дифференци-

альных уравнений второго порядка 

       

       

2 2

2 2

1
;

2

1
,
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при следующих начальных условиях 

        2

0 00 0, 0 0, 0 , 0 1x y x v y v       . 

Здесь 0v – начальное значение модуля вектора скорости снаряда. 

Для получения траектории движения снаряда в имеющейся литературе по внешней 

баллистике использовались обычно известные методы численного интегрирования. Недо-

статком этих методов является то, что они позволяют получить значения элементов траек-

тории только в отдельных точках. Использование системы Mathematica позволяет не толь-

ко получить сразу параметрические уравнения траектории, но и подобрать начальные 

условия таким образом, чтобы эта траектория обладала заданными нужными нам свой-

ствами.   

Рассмотрим одну из задач указанного вида. 

Производится выстрел из зенитного орудия. Начальная скорость снаряда равна 500 

м/сек. Баллистические параметры снаряда определяются соотношениями  
2

15,6; 1,29; 9,8; 1 0,1; 0,257;
2

d
m g d c s


      . 

В момент выстрела горизонтальная дальность цели равна 7000 м, высота полета цели 

равна 3000 м. 

Требуется выбрать параметр   таким образом, чтобы цель была поражена снаря-

дом. 

Приведем программу решения рассматриваемой задачи в системе Mathematica. 
2

15.6; 1.29; 9.8; 1 0.1; 0.257;
2

d
m g d c s


      ; V0=500; 
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u2=ParametricNDSolveValue[u1,{x[t1]–7000+500t1,y1[t1]–3000},{t,0,30},{,t1}]; 

Nminimize[{Norm{u2[,t1],≥0,≤0.9,t1≥1,t1≤40},{,t1}] 
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{0.000050986,{0.537464,t110.1638} 

Таким образом, оптимальное значение угла =0.537464. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описаны эксперименты, раскрывающие механизм возникновения явления «Глория», как 

явления, объясняемого на основе дисперсии солнечного света, являющейся следствием отражения с 

разными коэффициентами носителей светового потока от нелинейной по форме поверхности 

материальных тел.   Приведено уточненное определение явления «Глория». 

Ключевые слова: Явление «Глория»; дисперсия на поверхности; фотоны-корпускулы; 

геометрическая оптика. 

THE APPEARANCE OF "GLORIA": ESSENCE AND MECHANISM OF 

EDUCATION 

Tarkhanov O.V., 

PhD in Egineering, the Academician of the International Engineering Academy, Ufa  

ABSTRACT 

The article describes experiments that reveal the mechanism of the occurrence of the “Gloria” 

phenomenon, as a phenomenon explained on the basis of the dispersion of sunlight, resulting from the 

reflection of the surface of a material body that is nonlinear in shape with different coefficients of the light flux 

carrier. An updated definition of the “Gloria” phenomenon is given. 

Keywords: Halo phenomenon; dispersion on the surface; photon-corpuscles; geometrical optics. 

Оптическое явление, получившее название «Глория», было известно в глубокой 

древности. Впервые, как утверждается в Википедии, оно было отражено письменно в Ки-

тае в 63 г. до новой эры. С горы Эмэйшань явление наблюдалось в виде цветного ореола 

вокруг тени наблюдателя, падающей на поверхность облака. По отношению к наблюдате-

лю явление трактовалось как степень просветления – приближенности к божествам, 

включая Будду и называлось «Светом Будды»  (佛光) [1]. Очевидно – место возникнове-

ния явления – атмосфера. 

В Советском Союзе явление Глория было описано с учетом известных на 1979 г. ис-

следований. Под явлением понималось «ГЛОРИЯ (от лат. gloria — украшение; ореол) оп-

тическое явление в атмосфере; представляет собой цветные кольца вокруг тени наблюда-

теля (или предмета, находящегося около него), которая падает на облако или слой тумана. 

Г. часто наблюдается в горах (где облака расположены ниже наблюдателя) или при полё-

тах над облаками. Цвета в Г. расположены так, что внутри находится голубоватое кольцо, 
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снаружи — красное. Объясняется дифракцией света; точная теория явления не разработа-

на» [2].  

В 2010 г. было опубликовано исследование к. ф-м.   наук Анатолия Невзорова [3]. 

В статье приводится фото (с самолета) явления «глория» (снимок А. Королёва, 

рис.1).  

 

Рисунок1 – Фото явления «глория» 

В этом исследовании автор пишет, что «По утверждению учёных-оптиков, глория 

может формироваться только на сферических частицах, то есть на каплях воды. В то же 

время, по данным, включающим наблюдения автора, глория практически всегда появляет-

ся и устойчиво сохраняется на освещённых солнцем облаках с отрицательными темпера-

турами » [3, С. 58]. 

И далее: «признанный классик теории рассеяния света голландский физик Ван де 

Хюлст ещё в 1957 году опроверг возможность дифракционного механизма на том основа-

нии, что необходимый  для этого направленный световой поток не может идти изнутри 

облака. Тем не менее, вплоть до настоящего времени при описании явления «глория» 

обычно ссылаются на эффект дифракции. Сам Ван де Хюлст так и не нашёл убедительно-

го физического объяснения природы глории, а его гипотезы не перешли в разряд строгой 

теории [3, С. 59]. 

Не трудно убедиться, что и на 2009 г. отсутствовало приемлемое для сути явления 

объяснение. Но местом возникновения «глории» по прежнему оставалась атмосфера. 

Автор статьи, ссылаясь на исследования облаков с помощью специальной самолет-

ной аппаратуры, указывает, что в верхних слоях облаков были обнаружены крупные жид-

кие капли воды. Далее он пишет «Анализ полученных данных с учётом известных поло-

жений физической химии привёл к выводу, что они состоят из воды в особом (полиморф-

ном) состоянии, отличном от обычной жидкой H2O. Эта аморфная, или А-вода, служит 

оптимальной промежуточной фазой в конденсационном образовании льда, но склонна и к 

самостоятельному существованию при Т < 0
о 

С. В отличие от обычной воды она находит-

ся в термодинамическом равновесии со льдом, чем и обусловлены аномально большие 

размеры капель и их устойчивое сосуществование с ледяными кристаллами. Показатель 

преломления А-воды оценён пределами 1,8—1,9, что соответствует её плотности 2,1 – 2,2 

г·см
-3

»
 
 [3, С. 60]. 

Учитывая наличие крупных капель воды, автор применил к решению задачи волно-

вую теорию рассеяния электромагнитной волны на подобных каплях. Эта теория была 

выдвинута в 1908 г. немецким автором Густавом Ми (Ми теория). 

По мнению автора «Расчёты по формулам Ми диаграмм рассеяния для капель с по-

казателем преломления n = 1,33 только подтвердили установленный другими авторами 

факт появления пиков интенсивности в области углов, характерных для глории. К сожа-

лению, отчётливые пики обнаруживаются лишь для узкого диапазона диаметров капель — 

по нашим расчётам, от ~10 до ~16 мкм».  

Однако, как отмечает автор, такое расчетное рассеяние каплями воды относится 

лишь к желтому цвету малого кольца глории. Но оно не объясняет больших цветных кру-
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гов, так как «для глории никаких пиков на месте дополнительных колец расчёт не обна-

руживает» [3, С. 61]. 

Этот факт привел автора к выводу «Остаётся заключить, что их появление обязано 

не радугам высших порядков, а направленному рассеянию ледяными кристаллами». 

Таким образом, объяснение явления «глория» в цитируемой статье сведено к обра-

зованию желтого кольца как следствие проникновения солнечных лучей внутрь крупных 

капель воды с последующим отражением лучей от внутренних границ капель, вода в ко-

торых находится в  А-состоянии. Внешние же круги «глории», по мнению автора, созда-

ются проникновением лучей внутрь ледяных кристаллов облака с последующим отраже-

нием и преломлением, что приводит к эффектам, подобным при образовании радуги. И 

опять – место возникновения – атмосфера. 

Первая часть приведенных размышлений автора опирается на волновую теорию рас-

сеяния световых лучей. Вероятно, образование внешних кругов «глории» так же связано с 

волновой гипотезой световой волны, преломляемой в ледяных кристаллах. 

Однако, как обосновано экспериментально, волновая теория Френеля не соответ-

ствует сущности светового потока. Солнечный световой поток, равно, как и световые по-

токи от источников белого света (спирали электрических лампочек, светодиодов, пламени 

свечи и пр.) состоят из фотонов трех видов, как носителей трех основных цветов [4, 5]. 

В то же время, как полагал Ньютон, «Свет, проходящий через дождевую каплю по-

сле двух преломлений и трех или более отражений, едва ли настолько силен, чтобы вы-

звать заметную радугу; …» [6, С. 134]. 

Учитывая приведенное, можно полагать, что преломление лучей солнца внутри кри-

сталликов льда облаков так же не могут привести к образованию цветных колец «глории». 

Это мнение обосновывается не только слишком малой величиной светового потока, 

преломляемого внутри прозрачных водных капель или льдинок. Такое образование не-

возможно из-за большого разброса размеров льдинок и их неупорядоченного размещения. 

Стало быть,  оптическое явление «глория» на 2019 г. исчерпывающе не объяснено. 

На сегодняшний день в интернете  имеется несколько фотографий этого явления, ко-

торые выходят за определение, данное в Советской Энциклопедии и приведенное выше 

[2]. 

На рис. 2 а) представлено фото «глории», снятое в США с моста в Сан-Франциско. 

На рис. 2 б) представлено фото «глории», как отражение от пленки нефтепродуктов.  

На рис.3 приведено фото глории, снятое с горы Онтаке в Японии. 

 

   
Рисунок 2 – Фото радужной картины: 

а)  с моста в Сан-Франциско 

б) при разливе нефтепродуктов 

Рисунок 3 – Фото «Призрак 

Броккена» на горе Онтаке, 

Япония 

Фото на рис. 2 и рис. 3 свидетельствуют о том, что в описательном смысле, три 

«глории» не относятся к явлениям сугубо атмосферным.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
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На фото с моста в Сан-Франциско «глория» снята не на фоне облаков в небе, а на 

фоне морской поверхности (облако испарений) или на поверхности разлитых нефтепро-

дуктов. 

Фото при разливе нефти прямо указывает на участие молекул нефтепродуктов.  

Фото «Призрак Броккена» снято в Японии на горе Онтаке,  при небольшом тумане. 

Это явление аналогично явлению, впервые зафиксированному на горе Броккен в Герма-

нии (густой туман). 

Вместе с тем, картины, совпадающие по характеру геометрических фигур на фото 

приведенных «глорий», могут быть получены при освещении световым потоком от раз-

ных источников света различных объектов, не являющихся облаками или туманом. 

На рис. 4 – рис. 7 приведены фото явлений, совпадающих с кольцевой структурой 

приведенных выше примеров  явления «глория», но снятых на специально созданных объ-

ектах. 

 
 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4 – Картина, 

полученная при освеще-

нии  электрической лам-

почкой сформированной 

поверхности, располо-

женной  на расстоянии L  

= 3,5 м от источника 

Рисунок 5 – Картина, полученная при освещении 

салонной  автомобильной лампочкой сформи-рованной по-

верхности, расположенной на  рас-стоянии  15 см (а) и 45 см 

(б) от источника 

 

     

  
а) 

 
б) 

Рисунок 6 – Картина отраже-

ния от сформированной по-

верхности потока горящей 

свечи, расположенной на 

расстоянии L = 45 см от по-

верхности 

Рисунок 7 – Картина отражения  от сформированной по-

верхности потока яркого фотодиода, расположенного на 

расстоянии L1 = 15 см (а) и L2 = 45 см (б) от поверхности 
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Не трудно убедиться, что любая картина на рис. 1 ÷ рис. 7 описывается как  «оптиче-

ское явление, которое представляет собой цветные кольца, возникающие вокруг оси све-

тового потока, освещающего объект (облако, туман в горах, туман над водной поверхно-

стью, разлив нефтепродуктов, сформированную поверхность на листе из твердого матери-

ала)».   

На рис. 8 представлено фото картины отражения солнечного потока от пластины 

оргстекла, на поверхности которой образован слой конденсата «Конд»  выдыхаемых па-

ров. 

 На рис. 9  представлено фото картины отражения солнечного потока от плоского 

объекта, поверхность которого образована (сформирована) упорядоченно расположенны-

ми молекулами твердого вещества.  

 

               а)                                             б)                                                    а)                                            б)        

Рисунок 8 – Картины при освещении слоя              Рисунок 9 –Картины при освещении 

конденсата                                                           сформированного слоя 

Особенности проведения эксперимента по рис. 8 и рис. 9 

В эксперименте по  рис. 8 а)  объект был освещен солнцем, находящимся за облака-

ми, что значительно снижало величину светового потока, падающего на объект. Отсюда – 

бледное  отображение явления. 

В эксперименте по рис. 8 б) объект был освещен через отверстие в экране, разме-

щенном  между ярким солнцем и объектом. Диаметр отверстия был равен 2 мм. Экран 

размещался на расстоянии 2,5 м от экрана. Но в этом случае, хотя большая часть светово-

го потока от солнца, освещавшего объект, была экранирована, «глория» выглядит яркой. 

В эксперименте по рис. 9 а) объект был освещен солнцем через отверстие (диаметр 6 

мм) в экране. Экран размещали на расстоянии 2 м от объекта. Плоскость объекта распола-

галась под углом в 45
○ 

 к оси лучей.  И в этом случае, «глория» выглядит достаточно яр-

кой.  

В эксперименте по рис. 9 б) объект был освещен световым потоком от электриче-

ской лампочки мощностью 60 Вт. Объект размещали на расстоянии 3,5 м от лампочки.  

Поскольку объекты, участвующие в образовании «глории» по рис. 2 б),  рис. 4 ÷ рис. 

9, не являются объектами атмосферы, постольку «глория» не является  явлением сугубо 

атмосферным. 

Для понимания механизма возникновения «глории» необходимо учесть схему рас-

пространение лучей от источника, включая солнце С, представленную на рис. 10.  

Из схемы по рис. 10 следует, что от каждой точки Солнца к освещаемому объекту 

лучи могут распространяться по сходящимся (прострой штрих), расходящимся (крупный 

штрих) и параллельным центральной оси (точки) направлениям, т.е. по трем направлени-

ям. От каждой точки краев отверстий в экране и на выходе из облака (не обозначено) – так 

же. 
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Рисунок 10 – Схема распространения лучей от солнца  «С» 

Схемы опытов по рис.6 и рис.7 а) представлены, соответственно, на рис.11, рис.12, 

рис.13. 

                                                                                                                    

 

 

 

 

Рисунок 11 – Эксперимент со слоем конденсата «Конд». Солнце светит сквозь облако 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Эксперимент со слоем конденсата. Лучи проникают через отверстие в экране 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Эксперимент со сформированным слоем 

Анализ (сопоставление) приведенных на  фото рис. 1 ÷ рис. 9 картин позволяют 

прийти к следующим выводам: 

1. Общим между картинами является факт образования цветных колец вокруг цен-

тральной оси падения на объект и центральной оси отражения от объекта светового пото-

ка, фиксируемого глазом человека или чувствительным элементом фотоаппарата (реги-

стратора).  

2. Объектами, отражающими осесимметричные цветные картины, являются атомы и 

молекулы облаков, туманов, включая пары над водой, конденсированных пленок, специ-

ально сформированных поверхностей твердого тела,  или пленок разлитых нефтепродук-

тов. 

С Конд 

Облако 

С 

Э 

Э 
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3. Яркость и насыщенность цветовой гаммы колец тем выше, чем больший, до неко-

торой критической величины, световой поток освещает данный объект. Однако картина не 

образуется при достижении светового потока некоторого предела, при котором величина 

отраженного потока превышает по силе величину потока, достаточного для образования 

цветных колец.  

Так, при освещении поверхностей конденсированной пленки и специально подго-

товленной поверхности твердого тела не экранированным световым потоком от яркого 

солнца (прожектора) и фиксации отражения на близких расстояниях от объекта – вместо 

цветных колец образуется яркое белое пятно, окруженное полем менее яркого белого цве-

та.  

4. Чем ближе к объекту расположен источник с небольшой поверхностью излучения, 

тем меньше (рис. 4 и рис. 5)  диаметр цветных колец, образующихся в отраженной кар-

тине,   

5. В ряде картин (рис. 1, рис. 4, рис. 5, рис. 6, рис. 7) последовательность окраски (от 

центра) колец картины соответствует последовательности окраски  «желтый», «красный», 

«фиолетовый», «бирюзовый». 

6. В других картинах (рис. 2, рис. 3, рис. 8, рис. 9) последовательность окраски (от 

центра) колец картины соответствует последовательности  полос небесной радуги – внут-

ри фиолетовый цвет, затем бирюзовый, зеленый, желтый и красный.  

Отмеченное в п. 5 и п. 6 свидетельствует о том, что последовательность окраски ко-

лец может быть взаимно противоположной, что свидетельствует о разных углах первого и 

второго отражения на молекулах [4] соответствующих носителей цветов и участия в этих 

отражениях узко направленного потока или потока под большим телесным углом. Вторым 

условием такого поведения может быть разное расположение молекул  по отношению 

друг к другу. 

Приведенные данные экспериментов и установленная ранее природа светового по-

тока (три корпускулярных, в виде разных фотонов, носителя цветных составляющих с 

разными коэффициентами отражения разных фотонов, как носителей цветов), позволяют 

полагать: 

– явление «глория» является следствием отражения фотонов от молекул, равномерно 

расположенных в облаках или размещенных на отражаемых поверхностях каких либо тел;  

– отражающими могут быть поверхности, образованные молекулами конденсата 

влаги (облака, конденсат влаги на поверхности твердого тела с отполированной поверхно-

стью, пары с поверхности водной глади, туманы) или пленки нефтепродуктов на воде и 

почве;  

– отражающими могут быть поверхности, образованные молекулами твердого веще-

ства, располагаемые упорядоченно у данной поверхности объекта благодаря соответству-

ющему воздействию или наносимые на соответствующую поверхность вещества; 

– явление «глория» возникает при освещении объекта, находящегося перед источни-

ком светового потока; 

– фиксация явления «глория» может быть осуществлена как при нахождении источ-

ника светового потока сзади регистрирующего устройства (фотоаппарата, глаза человека), 

так и при нахождении источника светового потока перед регистрирующим устройством. 

Принципиальная схема образования  явления «глория» представлена на рис. 14. 

На рис. 14  штриховыми линиями обозначен путь фотонов, «падающих» на объект 

(тонкая вертикальная линия).  Точечными линиями обозначен путь фотонов, отраженных 

от объекта. 

При объяснении приведенных на фото соответствующих рисунков многообразия яв-

ления «глория» необходимо учесть установленные ранее свойства носителей светового 

потока [4]: 
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– носителями светового потока являются не волны эфира соответствующей частоты. 

Носителями светового потока являются корпускулы (фотоны) трех видов, каждый из ко-

торых вызывает соответствующую цветную реакцию головного мозга при воздействии 

фотонов на зрительную систему глаз. Один из них является носителем бирюзового цвета, 

второй из них является носителем лилового цвета, третий из них является носителем жел-

того цвета; 

– любая из известных цветных составляющих спектра цветов определяется одновре-

менным поступлением в чувствительные элементы глаз соответствующих количеств раз-

ных носителей. Лишь бирюзовый, лиловый и желтый составляющие являются монохро-

матическими цветами. Красный цвет является следствием воздействия на зрительную си-

стему одновременно попадающих в зрительную систему фотонов желтого и лилового цве-

та. Фиолетовый цвет является следствием воздействия на зрительную систему одновре-

менно попадающих в зрительную систему фотонов бирюзового и лилового цвета. Зеленый 

цвет является следствием воздействия на зрительную систему одновременно попадающих 

в зрительную систему фотонов бирюзового и желтого цвета;  

– «бирюзовый», «лиловый»  и «желтый» фотоны, падая под одним углом к данной 

поверхности в виде механического препятствия, отражаются от этой поверхности под 

разными углами. Равно, указанные носители имеют разные коэффициенты преломления. 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 –  Принципиальная схема образования явления «Глория» 

Описанные эксперименты и изложенные основания позволяют дать уточненное 

определение оптическому явлению «глория».  

Под явлением «глория» понимается возникающее при освещении источниками света 

облаков, туманов, слоев различных веществ, конденсированных пленок и пленок нефте-

продуктов и отображаемое в зрительной системе глаз или чувствительном элементе фик-

сирующего устройства (фотоаппарата, фотокамеры и пр.) оптическое явление в виде 

цветных колец (дуг) разной окраски вокруг оси отраженного от объектов светового пото-

ка. При этом порядок окраски колец соответствует  прямой или обратной последователь-

ности цветов небесной радуги. 

Явление «глория» объясняется отражением от нелинейной поверхности молекул 

описанных объектов фотонов (корпускул) светового потока, как носителей бирюзового, 

лилового и желтого цвета, обладающих разными коэффициентами отражения и преломле-

ния. 

Таким образом, явление «глория» как оптическое явление, возникающее в результа-

те освещения различных поверхностей, объясняется в рамках линейной оптики, как след-

ствие отражения от освещаемых поверхностей фотонов, как носителей трех цветных со-

ставляющих. 

P.S. За оказание технической помощи при проведении экспериментов выражаю бла-

годарность к.х.н., с.н.с. Тархановой Лилие Степановне. 
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Человеческий капитал играет значительную роль в антикризисном управлении, вы-

ступая как профилактический или превентивный фактор кризисных явлений в процессе 

предкризисного управления, стабилизирующий фактор в условиях кризиса и фактор, 

ускоряющий процесс выхода из кризиса в посткризисном управлении, именно поэтому 

необходимо исследовать человеческий капитал в антикризисном управлении. Целью ис-

следования является определение степени и способов влияния человеческого фактора в 

антикризисном управлении. Результатом исследования будут являться практические ре-

комендации по управлению персоналом в зависимости от той или иной фазы кризиса. 

Под человеческим капиталом понимают набор навыков, знаний и умений, а также 

компетенций работника, которые используются для реализации целей организации. Под 

антикризисным управлением понимается процесс применения инструментов, методов и 

процедур, направленный, во-первых, на избежание и профилактику кризисов организа-

ции, а во-вторых, как стабилизирующий фактор в момент кризиса, в-третьих на выход из 

кризиса организации и ликвидации его последствий [1]. 

В момент профилактики кризисов большую значимость обретает качество принятия 

топ-менеджментом безошибочных решений. Эти решения, учитывая особенности процес-

са антикризисного менеджмента, касаются анализа внешней и внутренней среды органи-

зации,   цикличности рынков, на которых функционирует предприятие. Также влияет то, 

насколько персонал  владеет навыками прогнозирования и формирования антикризисной 

политики организации. 

При стабилизации обстановки в момент кризиса, большое влияние оказывают психо-

эмоциональный портрет персонала: их стрессоустойчивость, энтузиазм и уверенность, со-

бранность, сфокусированность на решении управленческих задач. 

В процессе выхода из кризиса персонал несет ответственность за каждое принятое 

решение, и поэтому на этом этапе важны психические  и профессиональные характери-

стики персонала: уровень компетенций. 

Основные меры повышения качества человеческого капитала: 

1. Курсы повышения квалификации. 

2. Получение высшего образования по целевому обучению. 

3. Тренинги, семинары. 

4. Предоставление услуг по охране здоровья персонала [4]. 

Человеческий капитал должен быть не только средством деятельности, но и объек-

том управления в организации [1]. Он должен выступать в двух вышеуказанных формах: 
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как объект управления - постоянно, как средство - в момент реализации антикризисных 

мер. 

Особую роль в развитии человеческого капитала  играет реализация антицикличе-

ских мер и наоборот- развитие человеческого капитала, как фактор антициклической по-

литики . С помощью человеческого ресурса, а именно его высокой квалификации, про-

фессиональных знаний и умений можно сгладить влияние мировых циклических кризи-

сов.  

Для развития человеческого капитала на разных фазах цикла необходимо реализо-

вывать соответствующий комплекс мер. Во время фазы кризиса необходимо сохранять 

человеческий капитал посредством ведения соответствующей социальной политики до 

начала фазы оживления. Для этого необходимо использовать экономические, правовые и 

психологические механизмы наращивания человеческого капитала. С помощью экономи-

ческих рычагов можно как стимулировать человеческий капитал, так и привлекать его 

извне. К ним относятся: предоставление жилья специалистам, постепенное повышение 

заработной платы, создание комфортных условий труда и т.д. Правовые рычаги представ-

ляют собой создание нормативно-правовых актов, устанавливающих особые условия для 

привлечения специалистов. Психологические механизмы включают в себя: создание доб-

рожелательной рабочей атмосферы, организация неформального взаимодействия.  

На фазе оживления важно обеспечивать, чтобы сотрудники чувствовали себя частью 

организации, разделяли ценностные ориентации с организацией и осознавали совместную 

единую цель. Кроме того, важна мотивация, осуществляемая посредством предоставления 

возможностей карьерного роста, расширения премиальных выплат, а также создание 

условий для генерации инновационных идей. 

На фазе подъёма человеческий капитал удерживается за счёт высокого экономиче-

ского роста. На этом этапе необходимо поддерживать заданные условия для того, чтобы 

сотрудник ощущал стабильность в завтрашнем дне. На данный момент вопрос о том, 

насколько важен человеческий капитал, стоит как никогда остро. Например, из топ-20 

компаний, которые вкладывают инвестиции в сотрудников, входят в основном компании 

нефтегазовой промышленности, угольной и электроэнергетики [2]. А для высокой эффек-

тивности компании требуются высококвалифицированные работники. Так, в среднем, 

компании из топ-20 тратят около 170 000 рублей в месяц на одного сотрудника. Эти день-

ги в основном идут на социальное партнерство: обучение, здравоохранение, повышение 

квалификации, улучшение условий труда. 

Человеческий капитал можно представить в трёх различных аспектах в зависимости 

от типа антикризисного управления: 
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Таким образом, человеческий капитал играет ключевую роль при реализации анти-

кризисного управления, поэтому необходимо развивать компетенции работников, так как 

затраты на образовательные мероприятия по повышению квалификации будут значитель-

но меньше, чем расходы на ликвидацию последствий, которые были допущены в след-

ствии недостаточной квалификации работников. 

Список литературы 

1. Коротков Э.М. Антикризисное управление. – М.: ИНФРА-М, 2010.  – С. 319  

2. RAEX Rating Review. Сколько крупные компании вкладывают в 

ков  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://raex-rr.com/country/RAEX-

600/social_responsibility 

3. Ланкина М.Ю. Роль человеческого капитала в антикризисном управлении пред-

приятия // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2013. – № 6 (143). – С. 52-59. 

4. Лыгина Н.И., Бурцева М.Н. Человеческий фактор и социальные инновации в си-

стеме антикризисного управления // Социально-экономические явления и процессы. – 

2015. – Т. 10. – № 5. – С. 61-67. 

 

 

 

ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЗБЕКИСТАНА 

Наров Улугбек Ирискулович,  

доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика и менеджмент» 

Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта, г. Ташкент, 

Республика Узбекистан 

Нематова Адэля, 

           студент Ташкентского института инженеров железнодорожного 

транспорта г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 АННОТАЦИЯ 

Дан анализ и выявлены серьезные отставания в развитии системы высшего образования  
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system of higher education, its transformation from academic to scientific and educational innovative higher 

education training of specialists, including future professions, has been developed. 

Keywords: higher education institution; university reform in Uzbekistan; innovation in the system of 

higher education; knowledge; training of highly qualified specialists; directions of transformations in 

universities; motivation for the development of higher education. 

Поэтапная реализация целей звеньев известной цепи: образование–знания–

инновации–экономический рост является главной предпосылкой успешных преобразова-

ний в социально-экономической жизни государства. Отсюда видно, что образование со-

ставляет основу развития общества, а система высшего образования предопределяет эко-

номическое состояние государства. 

Продукцией высших учебных заведений являются – кадры, т.е. специалисты, кото-

рых готовят вузы для самых разнообразных отраслей и сфер экономики. От качества этой 

продукции зависят темпы развития экономики. Вместе с тем сегодня не всегда система 

высшего образования удовлетворяет потребности народного хозяйства в специалистах не-

обходимой квалификации. Как правило выпускники вузов представляются  «полуфабри-

катами», которые нуждается в «доработке». Не мало времени проходит  пока молодой 

специалист освоит практические навыки и  знания, необходимые в трудовой деятельно-

сти. Подчас производство или другая сфера экономики не в состоянии найти нужных спе-

циалистов - выпускников отечественных вузов. Такое положение дел свидетельствует о 

серьезных недостатках высшего образования, недоработках в учебных программах и 

учебных процессах.  

Описанная проблема не нова, она существовала и в советских вузах в бытность 

СССР. Плановая экономика позволяла скрывать эти изъяны и нивелировала их путем 

предоставления студентам бесплатного обучения и поголовного трудоустройства выпуск-

ников институтов и университетов. Кроме того, функционировала система наставниче-

ства. К каждому молодому специалисту, выпускнику средней специальной или высшей 

школы (техникум, вуз) «прикреплялся» профессионал от производства, который должен 

был на безвозмездной основе (бесплатно) обучить его профессии. В современных рыноч-

ных условиях сохранять такую бесхозяйственную практику недопустимо, поскольку это 

элементарно удорожает производство. А если принять во внимание, тот факт, что образо-

вание стало платным, то существующая система подготовки кадров недопустима вообще.   

Очевидно, что система высшего образования требует самой серьезной реконструк-

ции с использованием новаторских подходов, которые позволят ей занять достойное ме-

сто в вышеприведенной цепочке: образование – знания – инновации - экономический 

рост. 

Необходимость внедрения инновационных методов в  систему высшего образования 

обуславливается также быстрым устареванием знаний и интенсивной информатизацией 

всех сфер жизни общества. Потребность в регулярной модернизации формы и содержания 

преподаваемых дисциплин, активном внедрении в образовательный процесс результатов 

научно - исследовательских работ должна явиться главным стимулом совершенствования 

учебного процесса. В свою очередь это предопределяет внедрение системы опережающей 

подготовки высококвалифицированных кадров как для научно-технической сферы и 

наукоемких отраслей, так и для  менее сложных сфер экономики.  Внедрение инноваци-

онного подхода в систему высшего образования должно значительно изменить характер 

познавательной деятельности и стиля мышления у учащихся, способствовать формирова-

ния у них инновационных компетенций, содействовать  повышению качества образова-

ния, качества личности. Такой стиль деятельности будет сам генерировать новые интел-

лектуальные или наукоемкие образовательные технологии, способствовать разработке но-

вых учебных пособий и учебных оборудований.  
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Инновационная деятельность вуза должна стать результатом интеграции науки и об-

разования. Она должна проводиться в общеметодических, внутрипредметных, идеологи-

ческих, административных, экономических, управленческих сферах образовательного 

процесса.  

В настоящее время инновационная деятельность в передовых высших учебных заве-

дениях мира осуществляется по трем направлениям. Первое направление – научно-

исследовательская деятельность. Она нацелена на получение нового знания. Второе 

направление – проектная деятельности, т.е. разработка инструментальной технологии 

знания. Третье направление - образовательная деятельность. Главная ее цель – подготовка 

профессиональных кадров для конкретной практики. 

В Узбекистане начало реформы в системы высшего образования было положено   

еще во время предвыборной компании Президента Республики Узбекистан Шавката Мир-

зиёева. В ней он подчеркивал о необходимости кардинального совершенствования систе-

мы высшего образования. В целях реализации задач, поставленных в Стратегии действий 

по пяти приоритетным направлениям развития Республики  Узбекистан в 2017-2021 го-

дах, 20 апреля 2017 года Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-2909 

была утверждена Программа комплексного развития системы высшего образования на 

период 2017-2021 годов, включающая меры по кардинальному совершенствованию и ка-

чественному повышению уровня высшего образования в республике. В соответствии с 

программой важнейшими направлениями дальнейшего совершенствования и комплексно-

го развития системы высшего образования стали: 

- установление каждым высшим образовательным учреждением страны тесных пер-

спективных партнерских отношений с ведущими профильными зарубежными научно-

образовательными учреждениями; 

- формирование целевых параметров подготовки кадров с высшим образованием; 

- дальнейшее совершенствование образовательного процесса, учебных планов и про-

грамм высшего образования на основе широкого использования новейших педагогиче-

ских технологий и методов обучения; 

- создание и широкое внедрение в систему высшего образования учебных пособий 

нового поколения; 

- неуклонное повышение уровня и качества профессионального мастерства педаго-

гических кадров; 

- укрепление научного потенциала высших образовательных учреждений; 

- усиление духовно-нравственного содержания высшего образования; 

- дальнейшее укрепление материально-технической базы высших образовательских 

учреждений; 

- оснащение вузов средствами современных информационно-коммуникативных тех-

нологий. 

 Кроме того, в июле 2017 года Президентом Республики Узбекистан был утвержден 

комплекс мер по расширению участия отраслей и сфер экономики в улучшении качества 

подготовки специалистов с высшим образованием. 

Несмотря на принятые директивные меры в система высшего образования респуб-

лики изменения протекают медленно. Недостаточное использование имеющих возможно-

стей и потенциала, а также недостаточное вложение денежных средств препятствуют эф-

фективной реализации намеченных реформ.  Продолжают оставаться такие проблемы как:  

- низкий уровень владения необходимыми компетенциями выпускниками вузов, 

- неэффективный механизмы контроля качества образования,   

- слабая организация сотрудничества вузов с зарубежными образовательными учре-

ждениями,  
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- низкий уровень вузовский науки в международном пространстве, 

- отсутствие реальных результатов в инновационной деятельности. 

Созданная система оценки рейтинга вузов, призванная обеспечить конкуренцию 

среди вузов в целях улучшения показателей эффективности их деятельности не дала ожи-

даемых результатов. 

По статистическим данным за 2017 год в Узбекистане функционировало 72 высших 

образовательных заведений (без военных образовательных учреждений), в том числе 4 – 

академии, 27 – университета и 19 филиалов при них, 7 филиалов иностранных вузов, 4 – 

высших религиозных учреждений. Однако это количество вузов является не достаточным 

для страны с населением более  33,0 млн.человек. Количество высших образовательных 

заведений на 1,0 миллион населения Узбекистана составляет всего 2,4 вуза. Это самый 

низких показатель среди государств - республик бывшего Советского Союза. Самый вы-

сокий показатель – 28,9 приходился на  Латвию. Данный факт предопределил другой по-

казатель - количество студентов в стране на 10,0 тыс. человек. По Узбекистану он соста-

вил всего 91,2  и явился также самым низким среди всех бывших республик. Самый высо-

кий показатель – 449,5 был у Кыргызстана. В Латвии он составил – 421,9. По количеству 

иностранных студентов, принятых на обучение в своих вузах - Узбекистан занимает пред-

последнее место – 762 человек. Последнее место досталось Туркмении – всего 87 человек. 

Первое место занимает Россия – 213347 человек. По расчетам некоторых аналитиков для 

того, чтобы Узбекистан догнал Казахстан по количеству вузов -  необходимо создать не 

менее 144 высших образовательных учреждений.  Необходимо увеличивать долю населе-

ния, имеющих высшее и среднее образование. Ориентиром могла бы стать Россия, где 

этот показатель составил 56%. В развитых странах он составляет 35%,  и 37% в странах 

Организация Экономического Развития и Сотрудничества (ОЭСР). (Источники: данные 

Государственных комитетов, центров, агентств по статистике). 

Низкий уровень развития системы высшего образования, ее серьезное отставание от 

соседних стран   и, как следствие, не способность отвечать на современные вызовы и 

угрозы самым серьезным образом подрывает интеллектуальную и кадровую безопасности 

страны. Главной угрозой является внутренняя угроза, заключающаяся в наслоении мелких 

и крупных, годами накопившихся и нерешенных, проблем. Решение этих хронических 

проблем видится в следующих действиях.  Необходимо: 

1 Усилить, углубить и  сузить специализацию обучения;.  

2. Количество изучаемых студентами предметов  сократить до 5-6; 

3. Специализированные предметы преподавать с первого курса;  

4. Увеличить объем самостоятельных работ студентов;  

5. Расширить сферу производственной практики, с возможностью студентам рабо-

тать  во время практики;  

6. Увеличить аудиторные часы иностранных языков за счет введения практику обу-

чения специализирующих предметов на иностранном языке с синхронным переводом на 

начальном этапе курса; 

7. Ввести систему свободного посещения аудиторных занятий и практику дистанци-

онного обучения; 

8. Обеспечить на территории вузов бесплатный доступ к интернету и компьютерным 

классам; 

9. Отменить занятия по физической культуре, стимулировав студентов и преподава-

телей к занятиям спорта. Расширить спортивную базу вузов. 

10. Ввести пятидневную учебную неделю, предоставив студентам и преподавателям 

один день для самостоятельного творческого развития.  
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11. Ввести гибкую систему оплаты за обучения в вузах, предусмотрев возможность 

снижения стоимости контракта, в том числе и за счет исключения выплаты стипендий.  

12. Сократить учебную нагрузку профессорско-преподавательского состава до уров-

ня ведущих зарубежных вузов. 

13. Ограничить количества преподаваемых предметов на одного преподавателя до 3-

х, создав условия для углубления специализации по предметам и осуществления научной 

деятельности. 

14. Поднять почасовую ставку профессорско-преподавательского состава до уровня 

ставок зарубежных передовых учебных заведений. 

15. Существенно сократить бюрократические виды планирования и отчетности дея-

тельности профессорско-преподавательского состава, освободив их для основной дея-

тельности: подготовки и проведения качественных занятий. 

16. Существенно дифференцировать оплату лекций и семинаров, заработанную пла-

ту профессоров и доцентов, преподавателей и ассистентов. 

17. Оснастить рабочие места профессорско-преподавательского состава современной 

мебелью, компьютерной техникой, кафедры – оргтехникой и канцелярскими материала-

ми; а учебные аудитории – современными техническими средствами преподавания (муль-

тимедиа, компьютеры, сетевые технологии и пр.). 

18. Подбор ассистентов сделать прерогативой лекторов. 

19. Ввести систему оценки качества преподавания со стороны специализированной 

комиссии и студентов. 

Наряду с этими организационными вопросами необходимо решать системные во-

просы, связанные с совершенствованием учебного процесса и развития вузовской науки. 

Необходимо создать систему поддержки, мотиваций и экономических стимулов для:  

- разработки учебных программ учебными заведениями  совместно с профильными 

производствами и научными учреждениями; 

- поэтапного внедрения современных стандартов обучения и учебных технологий, 

рекомендованных международными  организациями (ЮНИСЭФ); 

- открытия на кафедрах и факультетах специализированных советов по защите дис-

сертаций на соискание ученных степеней кандидата и доктора наук, открытие докторан-

туры; 

- установления тесных деловых связей с кафедрами ведущих  вузов зарубежных 

стран для организации совместные научных исследований и обмену  методов преподава-

ния и самих преподавателей; 

- организации филиалов зарубежных учебных заведений и кафедр на территории ву-

за, совместных курсов магистратур; 

- проведения совместных с зарубежными вузами международных  научных конфе-

ренций, других международных форумов; 

- разработки и реализации кафедрами совместно с предприятиями  отрасли иннова-

ционных проектов; совместно с отраслевыми и академическими научно-

исследовательскими учреждениями страны -  научные проекты; 

- активного привлечения к научным исследованиям студентов из курсов бакалавра-

туры и магистратуры по соответствующим профилям обучения; 

- систематической разработки и внедрения новейших учебных       программ и учеб-

ные технологии, широко используя потенциал мультимедиа, виртуального пространства и 

сетевых технологий. 

Реализация вышеперечисленных мер потребует больших капитальных вложений. 

Финансирование образовательных реформ видится за счет средств специального фонда 

развития образования в Узбекистане, создание которого давно назрело и является кон-
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кретным решением  проблемы вывода из кризиса системы образования. Источниками по-

полнения названного фонда должны явится часть средств всех инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Узбекистана, а также целевые иностранные и национальные 

инвестиции в национальную сферу образования 

Важное значение в эффективности образовательных реформ имеет правильное пла-

нирование количества специалистов и вузов,  необходимых стране,  в долгосрочной, сред-

несрочной  и краткосрочной перспективе, Показатели должны быть максимально реали-

стичными. Они должны вытекать из плана и прогноза развития экономики страны. Пла-

нирование и прогнозирование   даст ответ на главный вопрос реформы системы высшего 

образования. Сколько и каких специалистов необходимо подготовить для экономики 

страны. Какие профессии будут востребованы в перспективе и, как следствие, какие 

предметы и учебные программы станут актуальными. Планирование обеспечит не только 

эффективное использование инвестиций в образование, но также явится гарантией трудо-

устройства выпускников вузов и усилит мотивацию студентов к  учебе.  
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АННОТАЦИЯ 

 В данной статье описываются отношения экономического сотрудничества между Республикой 

Узбекистан и Азербайджанской Республикой и перспективные направления их развития. Также были 

разработаны научные предложения и рекомендации по развитию данных отношений экономического 

сотрудничества. 
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BETWEEN UZBEKISTAN AND AZERBAIJAN 
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ABSTRACT 

The relationship of economic cooperation between the Republic of Uzbekistan and the Republic of 
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Условием успешного продвижения Узбекистан по пути экономического прогресса 

выступает концентрация ее собственных усилий и ресурсов на формировании эффектив-

ного, технологически развитого и конкурентоспособного  рыночного хозяйства. 

Внешнеэкономические связи, в том числе и внешняя торговля, способны активизи-

ровать собственный потенциал страны, привнося в отечественную экономику дополни-

тельную конкуренцию, новые технологии, опыт рыночного хозяйствования, обеспечивая 

прирост национального богатства за счет товаро-обмена по выгодным ценам и привлече-

ния зарубежного капитала. С первых лет независимости Республика Узбекистан уделяет 

приоритетное внимание развитию внешнеэкономических связей, четко осознавая, что в 

современных условиях глобализации, экономическое развитие страны в решающей степе-

ни зависит от степени ее интегрированности в мировое экономическое сообщество.  

В настоящее время проводимые в Республике преобразования и реформы поддержи-

ваются ведущими международными финансовыми организациями, зарубежными страна-

ми, международным бизнесом и финансовыми структурами, которые активно сотрудни-

чают с Узбекистаном. Учитывая это, Президент страны Ш.М. Мирзиёев отметил, “Тесное 

сотрудничество с зарубежными государствами, прежде всего с соседними странами, а 

также с международными институтами мы будем осуществлять на уровне современных 

требований, на основе принципов взаимного доверия и учета обоюдных интересов” [2].  

А также, в Стратегии действий по развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 

годы в качестве важных направлений отмечена: «дальнейшее развитие международного 

экономического сотрудничества, в том числе путем расширения связей с ведущими меж-

дународными и зарубежными финансовыми институтами, продолжение проведения взве-

шенной политики внешних заимствований, эффективное использование привлеченных 
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иностранных инвестиций и кредитов» [1]. Эффективное выполнение данных задач, тре-

буют развитие международного экономического сотрудничества. 

Основные направления развития между государственных экономических отношений 

Узбекистан в современных условиях включают:  

- восстановление и развитие экспортного потенциала страны; 

- использование иностранных кредитов для технического переоснащения; 

- повышение конкурентоспособности узбекских товаров на внешнем рынке за счет 

модернизации производства; 

- изменение структуры импорта за счет увеличения удельного веса продукции про-

мышленного производства в форме высокоточных технологий; 

- обеспечение экономической безопасности страны за счет совершенствования экс-

порта и импорта. 

В настоящей время во внешней политике Республики Узбекистан особое внимание 

уделяется вопросам всестороннего развития и углубления двустороннего сотрудничества 

с Республики Азербайджаном, что обусловлено не только естественными географическим 

и геополитическим факторами, но и наличием прочно установившихся торгово-

экономических, межхозяйственных и культурно-гуманитарных связей. В ходе историче-

ского развития политические, экономические и духовные связи двух народов способство-

вали рождению новых форм и проявлений, создающих нерасторжимые узы братства, то-

варищеского сотрудничества и взаимопомощи, обогащавших национальную жизнь каждо-

го народа, широко раздвигая ее горизонты, внося новые черты интернациональной общ-

ности в их социальный и духовный облик [4]. 

Как отмечал Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев: «Узбекистан и Азербайджан, 

издревле имеющие общие язык и религию, ценности и традиции, культуру, объединяют 

братские связи, основанные на принципах добрососедства, дружбы, взаимного уважения, 

доверия, искренности и поддержки друг друга, а также совместные усилия. Признавая 

существование огромных возможностей в области взаимного сотрудничества, считаем, 

что расширение в будущем наших связей по всем направлениям полностью соответствует 

интересам наших дружественных стран. Уверен, что будущие наши встречи высокого 

уровня еще более интенсифицируют наши дружественные отношения, послужат откры-

тию новых горизонтов для достижения ими высокого качества, взаимного сотрудниче-

ства» [3]. 

Азербайджан в Южно-Кавказском регионе является главным партнером Узбекиста-

на, что важно в геополитическом и геоэкономическом плане. Узбекистан – ключевая фи-

гура в Центральноазиатском регионе, без участия которого ни один вопрос не может быть 

решен. 

Характер стратегического партнерства носят отношения с Азербайджаном. Дипло-

матические отношения между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой 

были установлены 2 октября 1995 г.  

За период 1991-2018 гг. состоялось около 20 встреч между парламентариями Узбе-

кистана и Азербайджана.  В ходе этих визитов были достигнуты важные договоренности. 

Подписан ряд документов (соглашения по охране природы, о сотрудничестве в сфере 

охраны окружающей среды, о сотрудничестве в области информационных и коммуника-

ционных технологий, о мерах по дальнейшему углублению сотрудничества в области же-

лезнодорожного транспорта и развитию комбинированных перевозок, о сотрудничестве и 

обмене информацией в налоговой сфере, о взаимной защите секретной информации, в об-

ласти гуманитарного сотрудничества и о дальнейших мерах по развитию торгово-

экономического и научно-технического сотрудничества), которые подняли двустороннее 

сотрудничество на более высокий, качественный уровень. 
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В настоящее время между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республи-

кой подписано 120 документов двустороннего характера, в том числе 60 международных 

договоров межгосударственного и межправительственного характера, 28 международных 

договоров межведомственного характера, 32 иных документов. 

Проводимая Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым мудрая и дальновид-

ная политика способствует укреплению мира и стабильности в стране и регионе в целом.  

Реализуемые реформы, предпринятые им в целях укрепления политической ста-

бильности, последовательного развития экономики, социальной сферы, дальнейшего по-

вышения уровня жизни населения, дают весомые результаты. Ярким свидетельством тому 

являются непрерывно растущие экономические показатели, в частности, постоянное уве-

личение ВВП страны. 

В торгово-экономической сфере Узбекистан и Азербайджан имеют огромный потен-

циал для развития взаимного сотрудничества. В Узбекистане действуют более 80 сов-

местных предприятий, созданных с участием азербайджанских инвесторов. Они специа-

лизируются в таких сферах, как энергетика, легкая, пищевая промышленность, машино-

строение, переработка металла, страхование, наука, образование, ювелирное дело, строи-

тельство, торговля, услуги и сервис. 

Узбекистан экспортирует в Азербайджан транспортные средства, цветные металлы, 

электрическое и механическое оборудование, различные оптические приборы, сель-

хозпродукцию, предоставляет транспортные, туристические и другие услуги. Азербай-

джан поставляет в Узбекистан в основном механическое оборудование, лекарственные 

препараты, пластмассу, сахар и кондитерские изделия, различные химические соединения, 

кожевенно-красильные экстракты. 

Экономическое сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном имеет 

большое значение в развитии двусторонних отношений. В настоящее время в этом 

направлении наблюдается значительное продвижение. Но несмотря на это, нынешний 

уровень не может нас устраивать. Полагаем, что необходима активизация усилий с обеих 

сторон для использования в полной мере имеющегося потенциала экономического взаи-

модействия между нашими странами и расширения сотрудничества в этой сфере. 

По итогам 2016 года объем двустороннего товарооборота составил 21,2 млн. долла-

ров США. По итогам 2017 года товарооборот между нашими странами составил 31,2 мил-

лиона долларов. В Узбекистане осуществляют деятельность 84 азербайджанских предпри-

ятия, из них 71 совместное и 11 со стопроцентным иностранным капиталом. Основные 

сферы сотрудничества – торговля, машиностроение и металлообработка, финансы и стра-

хование, операции с недвижимостью, энергетика, сфера услуг, производство и ремонт 

ювелирных изделий, пищевая отрасль, легкая промышленность [7]. 

Развивая непосредственные партнерские связи между деловыми кругами Узбекиста-

на и Азербайджана, расширяя масштабы инвестиционного сотрудничества, можно увели-

чить торгово-экономические показатели в несколько раз. Важное значение здесь имеет 

активизация деятельности узбекско-азербайджанской межправительственной совместной 

комиссии, проведение бизнес-форумов, презентаций экономического потенциала Узбеки-

стана и Азербайджана, выставок и других мероприятий. В частности, совместная комис-

сия ведет работу по выявлению еще не задействованных и новых возможностей, опреде-

лению путей расширения масштабов сотрудничества, разработке взаимовыгодных проек-

тов. Экономические форумы наряду с заключением новых договоров послужат росту ин-

формированности бизнес-сообщества о возможностях двух стран. Следует развивать свя-

зи в банковско-финансовом секторе, кардинально пересмотреть номенклатуру экспортных 

товаров и услуг. 

Азербайджан заинтересован в использовании потенциала Узбекистана, находящего-

ся в самом сердце Центральной Азии и располагающего огромными возможностями эко-
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номического и стратегического характера. Развитие торгово-экономических и инвестици-

онных связей является приоритетным направлением двустороннего сотрудничества Узбе-

кистана и Азербайджана. 

Отношения между Узбекистаном и Азербайджаном развиваются. В настоящее время 

узбекско-азербайджанские отношения успешно развиваются в сфере туризма. Узбекистан 

является важнейшим туристическим рынком для Азербайджанского государства. Азер-

байджанский народ осознает огромный туристический потенциал Узбекистана. Мавзолей 

Амира Темура, площадь Регистан, Ичан-калъа, древняя Бухара, Самарканд, Хива извест-

ны во всем мире.  

Число туристов из Узбекистана, прибывающих в Азербайджан, растет с каждым го-

дом. В 2013-2014 годах их было около 14 тысяч человек, в 2016 году этот показатель пре-

высил 19 тысяч человек, а по итогам 2017 года эта цифра, как и ожидалось, немного воз-

росла [5]. 

Отношения между двумя народами очень древние, начиная с древних государств 

Центральной Азии, с которыми Азербайджан вел торговлю с Кавказом через Баку. Важ-

ной составляющей азербайджано-узбекистанских связей является формирование транс-

портных коридоров, объединяющих Восток и Запад. Так порт Баку является важным 

транспортным узлом для Узбекистана, который через территорию Туркмении, паромную 

переправу Туркменбаши-Баку и коридор Баку-Тбилиси-Поти или Карс выходит на миро-

вой рынок, в частности на рынки Восточной, Центральной и Южной Европы. Для Азер-

байджана Узбекистан может послужить плацдармом для выхода на рынок Центральной 

Азии, Афганистана, Пакистана и даже Южной Азии [6]. Так город Навои, в котором со-

здана индустриальная зона, является также важным транспортным узлом, объединяющим 

Юго-Восточную Азию с Центральной, Южной Азией, Ближним Востоком и Европой. Для 

стимулирования товарооборота двумя государствами были также организованы совмест-

ные промышленные выставки. В ходе контактов между двумя странами большое внима-

ние было уделено обмену товарами, а также расширению гуманитарных и культурных 

связей. Возможность продажи автомобилей Chevrolet в Азербайджан имеет решающее 

значение для экономических отношений. 

В настоящее время, в целом, во взаимоотношениях между государствами, существу-

ет довольно большой потенциал. Развитие сотрудничество с Азербайджаном также может 

играть важную роль в связи многих государств региона с ЕС и мировым рынком. Это 

также может дать сильный импульс развитию экономик. Реализуется в настоящий момент 

и проект «Шелкового пути».  

Следует отметить, что правительство Узбекистана заинтересовано в отношениях 

между двумя странами, например, Узбекистан, благодаря Азербайджану сможет экспор-

тировать свою продукцию в страны Кавказа. Во-вторых, будет улучшена возможность 

выхода на европейский рынок через порт Баку. В-третьих, Азербайджан может поделить-

ся обширным опытом в области добычи и производства топливных продуктов.   
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The review of ecological impacts of oil refining enterprises of the Republic of Bashkortostan on the 

environment is presented. 
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Территория Республики Башкортостан насыщена производственными мощностями 

различных отраслей экономики, концентрация которых существенно превышает концен-

трации промышленного производства по российским показателям. Данное определяет 

развитие экономики региона, но есть обратная сторона вопроса – загрязнение окружаю-

щей среды. 

Только за 2017 год произошло 17 аварийных ситуаций, повлёкших загрязнение 

окружающей среды (в том числе загрязнение земель в результате розливов нефтепродук-

тов – 9 случаев, разлив промысловой сточной воды на почву – 1 случай). 

Развитие промышленности и рост замазученных земель в Республике Башкортостан 

тесным образом связано с освоением ее минерально-сырьевых ресурсов. На территории 

республики открыто более 3 тысяч месторождений и проявлений 60 видов минерального 

https://ru.axar.az/news/vmire/349016.html
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сырья. В настоящее время на государственном балансе числится около 1170 месторожде-

ний. По количеству разведанных месторождений полезных ископаемых республика нахо-

дится на первом месте в Приволжском федеральном округе. 

В структуре минерально-сырьевой базы Башкортостана важнейшую роль играют ме-

сторождения углеводородного сырья и производства строительных материалов, освоение 

которых является основой устойчивого экономического развития республики. 

В соответствии с государственным балансом запасов углеводородного сырья по Рес-

публике Башкортостан по состоянию на 01.01.2018 г. на территории республики числится 

205 месторождений нефти и газа, в том числе в распределенном фонде – 184 месторожде-

ния и 2 участка. Остаточные извлекаемые запасы нефти составляют 404,540 млн т. 

В 2017 году на территории Республики Башкортостан добычу нефти и газа осу-

ществляли ПАО АНК «Башнефть», ООО «Лукойл-Пермь», ЗАО «Винка», ЗАО «Инге-

охолдинг». 

* Примечание: Выполнено автором по материалам [2] 

В 2017 году добыча в республике составила 16,349 млн т. Основной объем добычи 

приходится на ПАО АНК «Башнефть» – 16,147 млн т. Данные о количестве запасов и объ-

емах добычи углеводородного сырья приведены в таблице 1. 

В Республике Башкортостан в 2017 году образовалось 1560 видов отходов в количе-

стве 19,923 млн т. Основной объем образующихся отходов приходится на долю предприя-

тий, осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых. Их вклад в 2017 году 

составил 17,147 млн т – 86,06 процентов от суммарного количества отходов по республи-

ке. 

Движение отходов на предприятиях, осуществляющих добычу полезных ископае-

мых на территории Республики Башкортостан, представлено в таблице 2. 

Наличие мест размещения отходов представлено в таблице 3. 

На нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятиях нефтяные шламы, 

образующиеся при добыче, промысловой подготовке и транспортировке нефти, накапли-

ваются в открытых амбарах-накопителях. 
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* Примечание: Выполнено автором по материалам [2] 

* Примечание: Выполнено автором по материалам [2] 

Накопление и хранение нефтешламов происходило в течение десятков лет и на про-

тяжении всего этого времени они оказывали негативное воздействие на воздух, почву, 

подземные воды и локальные биоценозы.В отчетном году на долю отходов от нефтепере-

рабатывающей деятельности пришлось 131,719 тыс. т. В 2017 году нефтеперерабатываю-

щими предприятиями использовано 87,998 тыс. т отходов.   

Крупными субъектами образования отходов в области переработки нефти на терри-

тории республики являются предприятия ПАО АНК «Башнефть» (ОАО «Уфимский 

нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий за-

вод», ОАО «Уфанефтехим», расположенные на территории г. Уфы) и ОАО «Газпром 

нефтехим Салават». 

Объемы образования отходов в разрезе отдельных нефтеперерабатывающих пред-

приятий в 2013–2017 гг. представлены в таблице 4. 

* Примечание: Выполнено автором по материалам [1] 
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Наибольшее количество отходов в 2017 году образовалось в «Газпром нефтехим Са-

лават» – 75,868 тыс. т. Данные таблицы свидетельствуют, что на долю «Газпром нефтехим 

Салават» приходится основная доля всех образованных отходов (58%). В среднем за по-

следние пять лет годовой объем образованных отходов «Газпром Нефтехим Салават» со-

ставил 125,61 тыс. т в год. 

Итоги 2017 года показали, что Республика Башкортостан остается социально-

экономически развивающимся регионом, с высокой концентрацией промышленных пред-

приятий, в том числе нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий. Дости-

жение экономических целей прямо пропорционально усиливает антропогенную нагрузку 

на окружающею среду и является причиной экологических проблем региона. 

Одна из основных проблем региона заключается в сокращении запасов высококаче-

ственной нефти при одновременном росте потребления углеводородного сырья.  

Вместе с тем, деятельность предприятий нефтяного комплекса еще не достигла реа-

лизации принципа «ноль отходов». Об этом свидетельствует большое количество суще-

ствующих и вновь образующихся накопителей нефтесодержащих отходов на территории 

нефтедобывающих регионов Российской Федерации, оказывающих негативное влияние на 

окружающую среду.  

Наличие открытых объектов со значительным количеством накопленных нефтесо-

держащих отходов, которые, как правило, относятся к III-IV классу опасности для окру-

жающей среды, приводит к постоянному загрязнению экосистемы и ухудшению ее каче-

ства. Организация накопителей нефтесодержащих отходов приводит к отчуждению зе-

мель, увеличению экологических платежей за размещение отходов и выбросы загрязняю-

щих веществ.  

Одной из первоочередных задач, направленных на сокращение негативного воздей-

ствия отходов на окружающую среду и улучшение ресурсообеспечения экономики, явля-

ется утилизация нефтесодержащих отходов с целью производства товарных продуктов [3]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены основные долгосрочные кредиты, которые предприятия могут привлекать 

для различных целей. Рассмотрены плюсы и минусы такого привлечения. А также предложен перечень 

этапов, по которому предприятия могут осуществлять контроль, как до, так и после привлечения 

долгосрочного кредита, рассмотрено влияние такого привлечения на основные финансовые показатели 

экономической безопасности предприятия.   

Ключевые слова: долгосрочный банковский кредит; виды долгосрочных банковских кредитов; 

условия кредитования; влияние кредитов на экономическую безопасность предприятия. 
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ABSTRACT 

The main long-term loans that businesses can attract for various purposes are presented in the article. 

The pros and cons of such an attraction are considered. It also proposed a list of stages by which enterprises 

can exercise control, both before and after attracting a long-term loan, and the impact of such attraction on the 

main financial indicators of the enterprise’s economic security has been considered. 

Keywords: long-term bank loan; types of long-term bank loans; lending terms; the impact of loans on 

the economic security of the enterprise. 

В настоящее время практически не существует предприятий, у которых бы не возни-

кала потребность в привлечении дополнительных денежных средств. В условиях рыноч-

ной неопределенности могут возникать ситуации, когда собственных средств организации 

может не хватать для наиболее эффективного выполнения поставленных задач. В таких 

ситуация предприятие вынужденно искать финансирование на стороне, одним из основ-

ных источников которого является банковский кредит. При этом долгосрочный кредит 

может, как поспособствовать развитию предприятия, так и ухудшить его положение на 

рынке, поэтому возникает необходимость осуществления контроля и управления за при-

влечением денежных средств с целью обеспечения экономической безопасности предпри-

ятия.  

Банковский кредит представляет собой отношения, которые возникают при передаче 

банком денежных средств заёмщику на определенных условиях, установленных и закреп-

ленных при заключении договора. 

Банковский кредит одна из наиболее распространенных форм кредитных отношений 

в экономике, объектом которых выступает процесс передачи в ссуду денежных средств. 

Банковский кредит представляется, исключительно, кредитно-финансовыми организаци-

ями, имеющими лицензию на осуществление подобных операций от Центрального Банка 

[1]. 

Существует несколько видов банковского кредита, которые можно разделить на ос-
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новании срока его погашения: 

1) Краткосрочный кредит –  используется, в основном, как способ покрытия времен-

ной нехватки оборотных средств организации, с сроком погашения не превышающим 6 

месяцев. 

2) Среднесрочный кредит –  в основном привлекается предприятиями, чей производ-

ственный цикл совпадает со сроком погашения данного кредита, т.е. до 3 лет. 

3) Долгосрочный кредит –  предоставляется на срок от 3 лет и выдается для самых 

различных целей, к которым можно отнести покупку нового оборудования, строительство 

зданий или начало нового, дорогостоящего проекта. 

Таким образом можно сделать вывод, что долгосрочный банковский кредит носит 

инвестиционный характер и может позволить организации производить модернизацию 

производства или расширение производственных возможностей, не используя для этих 

целей собственные средства, которые уже непосредственно вовлечены в различные про-

цессы организации.  

Каждая организация осуществляет собственный контроль за привлечением и пога-

шением банковского кредита. Система контроля и функциональные особенности во мно-

гом будут завесить от специфики и сферы деятельности, а также размеров предприятия. 

Можно отметить, что многие новые и небольшие организации пренебрегают управлением 

уже имеющихся банковских задолженностей, а также привлечением долгосрочных креди-

тов. В результате чего, в первом случае это может привести к неконтролируемому росту 

задолженности, а во втором к утрате возможных выгод. Так же стоит отметить, что в двух 

вариантах возможен финансовый крах хозяйствующего субъекта. Неспособность органи-

зации контролировать задолженность приводит к снижению ликвидности компании. При 

этом быстро меняющийся рынок, меняющиеся предпочтения потребителей требует посто-

янных вложений в производство, а иногда и полного изменения производственной модели 

организации, для чего и требуется привлечение долгосрочного банковского кредита. 

В нестоящее время такой кредит может быть предоставлен предприятиям в следую-

щем виде: 

1. Ролловерный кредит. Выдается предприятиям на долгосрочной основе, и пред-

ставляет собой финансовый кредит с изменяющейся процентной ставкой в течении срока 

его действия по договору. Как правило процентная ставка меняется один раз в три, шесть 

месяцев и в основном зависит от изменения ключевой ставки ЦБ, а также уровня инфля-

ции. 

2. Ипотечный кредит. Представляет собой кредит, который предприятие может по-

лучить от банка, специализирующегося на выдаче долгосрочных займов, на условии 

предоставления под залог имущества этого предприятия. При этом такое имущество оста-

ется в пользовании организации и продолжает учувствовать в производственном процес-

се. Выдача таких кредитов является наиболее надежным способом кредитования для бан-

ка, и как следствие, банки охотно выдают долгосрочные ипотечные кредиты. 

3. Ломбардный кредит. Это такой кредит, который предоставляется организациям, 

на условиях залога ликвидного имущества. К такому имуществу можно отнести как раз-

личные ценные бумаги, так и дорогостоящее имущество организации. 

4. Консорциумный кредит. Иногда осуществляя кредитование предприятия, банк не 

может полностью удовлетворить все его потребности в денежных средствах. Это может 

быть связано как с кредитной политикой банка, с различными правовыми ограничениями, 

так и с высокими рисками дополнительного предоставления банком собственных средств. 

В такой ситуации банк, который обслуживает предприятие, может привлечь денежные 

средства из других банков, т.е. создать консорциум. За предоставление консорциумного 

кредита обслуживающий банк получает комиссионное вознаграждение. 
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Привлечение долгосрочного банковского кредита включает в себя как преимуще-

ства, так и недостатки. Возможность погашения задолженности за счет реализованных 

полученных средств и частое отсутствие обязательств по целевому использованию де-

нежных средств –  положительные стороны привлечения долгосрочного кредита. Так же к 

ним можно отнести низкую кредитную нагрузку, которая проявляется в уменьшенных 

суммах необходимых платежей, в связи с большим сроком погашения кредита. При этом 

продолжительный период действия договора является так же и отрицательной стороной 

долгосрочного кредитования, так как подразумевает обязанность организации в непре-

рывном погашении задолженности, включающей в себя сильную переплату, которая мо-

жет превышать первоначально взятую сумму. 

Большое количество разных видов кредитов, которые предоставляют банки, а также 

различные условия их предоставления, является одной из основных причин необходимо-

сти управления привлечением долгосрочных кредитов для обеспечения экономической 

безопасности предприятия. Процесс управления таким кредитом должен включать в се-

бя продуманную систему стратегического привлечения необходимых дополнительных 

денежных средств, которую можно представить следующим образом (рис.1):  
 

 

Рисунок 1 – Основные этапы осуществления управления привлечением долгосрочного 

банковского кредита предприятием 

1. Определение надобности и целей для которых необходимо привлечение долго-

срочного кредита. Так как основной особенность получаемого кредита является то, что он 

может быть направлен на решение практически любых запланированных целей организа-

ции, то здесь большее значение приобретает определение степени нужды в привлечении 

такого кредита. 

2. Определение кредитоспособности предприятия. На принятии на решение о при-

влечении кредита, непосредственное влияние оказывает его экономическое состояние. 

Важно правильно проанализировать возможности организации и рассмотреть различные 

возможные негативные исходы, как в производственном процессе самой организации, так 

и на соответствующем внешнем рынке, с определением уровней кредитоспособности на 

каждом из этапов. Проведение анализа общей кредиторской задолженности организации 

позволяет более точно определить возможности организации в привлечении долгосрочно-

го кредита. Так же стоит отметить, что Банки при принятии решения о предоставлении 

кредита так же обращаются к финансовым показателям заемщика, оценивают его креди-

тоспособность. 

3. Определение наиболее подходящего вида долгосрочного кредита. Как было сказа-

но ранее существует несколько основных видов предоставляемых кредитов, и на этом 

этапе управления привлечением важно определить основы обеспечения получаемого кре-

Основные этапы управления привлечением долгосрочного банковского

кредита:

1. Определение надобности и целей для которых осуществляется

привлечение долгосрочного кредита.

2. Определение кредитоспособности предприятия.

3. Определение наиболее подходящего вида долгосрочного кредита.

4. Анализ условий которые предоставляют различные банки при

долгосрочном кредитовании.

5. Выбор оптимальных условий кредитования.

6. Организация контроля по обслуживанию кредита предприятием.

7. Обеспечение эффективного использования долгосрочного кредита.
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дита. Важно, что все предприятия отличаются друг от друга и обладают своими специфи-

ческими особенностями, начиная с различного характера имущества и заканчивая разны-

ми производственными циклами. Т.е. должны быть определены такие значения как: 

а. Срок использования привлеченных денежных средств. 

б. Максимально и минимально возможный срок погашения задолженности. 

в. Обеспечение привлекаемого кредита. 

г. Различные выгоды и недостатки от привлечения разных видов долгосрочных кре-

дитов. 

4. Анализ условий которые предоставляют различные банки при долгосрочном кре-

дитовании. Это один из основных и долговременных этапов управления, так как различ-

ные виды кредита различаются и между собой, что обусловлено разными кредитными по-

литиками банков. К основным кредитным условиям можно отнести: 

а. Максимальная и минимальная сумма предоставляемого кредита. Максимальный 

объём зависит от большого количества факторов, одним из которых является кредитный 

рейтинг организации. Очевидно, что малое предприятие не сможет получить сумму экви-

валентную среднему долгосрочному кредиту крупного бизнеса, по причине наличия вы-

сокого риска невозврата денежных средств. Так же на размер кредита влияют различные 

ограничения со стороны ЦБ и собственные лимиты по отдельным видам долгосрочных 

кредитов, устанавливаемые банками.  

б. Максимальный и минеральный срок кредита. Эти условия устанавливаются, чаще 

всего, исходя исключительно из проводимой политики того или иного банка. Правильный 

подбор срока кредитования одна из важнейших задач управления привлечением долго-

срочного кредита, так как такой кредит предполагает постоянное осуществление выплат 

на протяжении большого периода времени и оказывает непосредственное влияние на фи-

нансовую независимость организации, т.е. и на общую экономическую безопасность 

предприятия.  

в. Уровень кредитной ставки является самым главным критерием при выборе пред-

приятием банка для получения долгосрочного кредита. Он формируется из нескольких 

основных критериев, важнейшим из которых является, устанавливаемый ЦБ, уровень 

ключевой ставки. Инфляция, платежеспособность кредитуемой организации, вид кредита 

и срок его действия –  факторы, которые также непосредственно оказывают влияние. Та-

ким образом уровень кредитной ставки является динамическим и постоянно корректиру-

ется коммерческими банками. 

г. Форма кредита. По причине того, что долгосрочный кредит выдается на срок от 

трех лет и за время его погашения уровень кредитной ставки может несколько раз изме-

ниться, выделяют две основные формы кредита: фиксированный и с условием плавающей 

ставки. Исходя из постоянных изменениях в конъектуре рынка, большинство банков 

предпочитают выдавать долгосрочные кредиты на условиях плавающей кредитной ставки. 

д. Вид кредитной ставки. Другим важным критерием является применение процент-

ной и учетной кредитной ставки. Основным отличием которых является то, что процент-

ная ставка представляет собой процент наращения суммы долга, а учётная ставка, процесс 

дисконтирования, т.е. приведение будущей стоимости к текущему моменту времени. 

е. Условия погашения кредита. Для различных предприятий будут наиболее предпо-

чтительны разные варианты погашения задолженности, поэтому банками предоставляют-

ся несколько различных вариантов. К первому можно отнести выплату равными частями 

на протяжении всего периода, установленного договором. Ко второму выплату разовым 

платежом все суммы кредита и начисленных на нее процентов по окончанию периода, 

установленного договором. И к третьему относится льготный вариант, предоставляемый 

банками некоторым предприятиям, согласно которому по окончанию периода, установ-
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ленного договором, предприятие еще имеет льготный период для погашения задолженно-

сти. 

д. Валюта кредита. Получение кредита в валюте не является распространенной прак-

тикой и применяется, как правило, предприятиями если у них имеется какой– либо эконо-

мический интерес в непосредственном взаимодействии с иностранными организациями. 

Так же стоит отметить, что кредиты, полученные в иностранной валюте, несут в себе до-

полнительные угрозы экономической безопасности предприятия. При падении курса 

национальной валюты предприятия могут попасть в ситуацию чрезмерного, незапланиро-

ванно роста задолженности, а так как основная деятельность почти всех организаций 

направлена на внутренний рынок, и прибыль формируется в национальной валюте, это 

может привести к потере финансовой устойчивости организации. 

Еще одним важным условием, которое выдвигают некоторые коммерческие банки, 

является депонирование части полученного кредита на расчётном счете организации без 

их использования, как сумму компенсационного возврата в случае неисполнения органи-

зацией своих обязательств. Такое ограничение приводит, как к увеличению стоимости 

кредита, так как проценты по кредиту начисляются на всю сумму выданных денежных 

средств, так и уменьшает возможности по использованию уменьшенной суммы кредита 

для целей организации.  

Для более легкого анализа всех приведенных выше условий возможно применение 

такого показателя, как «грант–элемент», который применяется для сравнения предостав-

ляемых условий банком по различным кредитам и среднего значения на кредитном рынке. 

Грант– элемент в процентах рассчитывается по формуле: 

ГЭ = 1 − ∑
В

БК(1+ПР)𝑡 × 100
𝑡

𝑖=1
, 

где В – сумма выплат по основной задолженности и проценту на определенный пе-

риод времени; 

БК –  общая сумма привлекаемого банковского кредита; 

ПР –  средняя процентная ставка, предоставляемая на рынке, по аналогичным креди-

там; 

t – интервал кредитного периода, по которому осуществляется платеж средств ком-

мерческому банку; 

i – общая продолжительность кредитного периода, выраженная числом входящих в 

него интервалов. 

Сравнение различных значений грант– элемента между собой позволяет произвести 

оценку уровня эффективности предоставляемых условий привлечения долгосрочного кре-

дита различными коммерческими банками. Положительное значение показателя указыва-

ет на выгодность получения долгосрочного кредита относительно среднерыночных пред-

ложений. 

5. Выбор оптимальных условий кредитования. После анализа всевозможных усло-

вий, предлагаемых на рынке, для минимизации рисков, связанных с привлечением и по-

следующим использованием долгосрочного кредита необходимо провести дополнитель-

ные переговоры с выбранным коммерческим банком для закрепления основных условий 

при подготовке проекта кредитного договора. Основными способами определения опти-

мальности являются показатели вариаций, т.е. применение Гранд – элемента, а также ис-

пользование метода дисконтирования денежных потоков. 

Дисконтирование денежных потоков – является универсальным методом, который 

позволяет определить реальную стоимость денежных средств путем расчета его стоимо-

сти в зависимости от ожидаемых доходов в будущие периоды, приведенных к текущему 

периоду. Этот показатель рассчитывается по формуле: 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  
  
 

МАТЕРИАЛЫ XXVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |121 

ДДП = ∑
ДП

(1+СД)𝑡

𝑛

𝑡=1
, 

где ДП –  денежный поток за период t; 

СД –  ставка дисконтирования; 

n –  количество периодов, по которым возникают денежные потоки. 

6. Организация контроля по обслуживанию кредита предприятием. После заключе-

ния кредитного договора, предприятие должно позаботиться о контроле за осуществлени-

ем выплат привлеченной денежной суммы и процентов по ней. Чаше всего создается план, 

определяются даты выплат в соответствии с производственными циклами, финансовым 

положением в различные периоды функционирования, для совмещения выполнения своих 

обязательств перед банком и получением собственных максимальных финансовых выгод.  

7. Обеспечение эффективного использования долгосрочного кредита. Важно отме-

тить, что при составлении календаря выплат по кредиту, необходимо учитывать использо-

вание и выгоды, которые получает организация уже от всей суммы привлеченных денеж-

ных средств. Ситуация, при которой рентабельность хозяйственных операций, на которые 

привлекался кредит, выше чем проценты по кредиту, говорит о эффективном привлечении 

долгосрочного займа. При этом противоположное положение, напрямую не говорит об 

неэффективном управлении, так как необходимо учесть большое количество факторов, 

таких как специфика деятельности организации или долговременные высокотехнологиче-

ские инвестиции в производство, эффект от которых может наступить уже после выплат 

всех обязательств перед банком. На этом этапе наиболее важным является осуществление 

контроля за тем, чтобы проценты по долгосрочному кредиту не превышали общей рента-

бельности активов организации, так как такая ситуация напрямую угрожает экономиче-

ской безопасности предприятия, что может привести к привлечению дополнительных 

займов или к банкротству организации.    

Так как экономическая безопасность организации включает в себя большой перечень 

направлений осуществления защиты, можно рассмотреть влияние роста и снижения дол-

госрочного кредита на некоторые из них (рис.2).  
 

 
Рисунок 2 –  Влияние изменений долгосрочного кредита на основные характеристи-

ки финансового состояния предприятия 

Имущественное положение предприятия представляет собой совокупность активов 

организации, которая характеризуется суммой, структурой средств и их источниками. Так 

привлечение долгосрочных банковских кредитов ведет к улучшению имущественного по-

ложения организации, однако превышающий прирост долгосрочной задолженности над 

приростом основных средств несет в себе угрозу потери ликвидности.  

В узком смысле, финансовая устойчивость представляет собой состояние стабильно-

го превышения доходов над расходами. Таким образом любое привлечение денежных 

средств подразумевает регулярные процентные выплаты, что ведет к снижению финансо-

вой устойчивости организации. А выполнение всех обязательств по привлеченному дол-

госрочному кредиту, соответственно ведет к улучшению финансовой устойчивости.  

Несмотря на то, что ликвидность предприятия –  это показатель, который отражает 
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возможность организации по погашению краткосрочной задолженности из ликвидных 

оборотных средств, долгосрочные займы оказывают непосредственное влияние на лик-

видность всей организации, так как любое увеличение задолженности организации ведет к 

ухудшению ликвидности. 

Так же привлечение долгосрочного кредита ведет к улучшению деловой активности. 

Под деловой активностью стоит понимать способность предприятия по результатам своей 

экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это 

результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в про-

цессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборо-

та средств, одним из таких показателей является оборачиваемость кредиторской задол-

женности, которая включает в себя долгосрочные обязательства организации.  

Таким образом, мониторинг и управление долгосрочными кредитами важная часть 

обеспечения экономической безопасности любой организации. Однако важно, чтобы ком-

пания выбирала оптимальные формы, сроки, а также временные расчеты с банками, сни-

жая дефицит денежных средств, и не ослабляя финансовую устойчивость предприятия. 

Умелое привлечение долгосрочных кредитов может поспособствовать развитию органи-

зации, пополнению оборотных средств, внедрению новых технологий, расширению и кон-

солидации бизнеса, а также максимизации прибыли организации на дефицитном моменте 

развития. 
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АУДИТОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ КАК СПОСОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
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Баскакова Екатерина Александровна, 

студент, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

С каждым годом убытки от мошенничества во всем мире растут, схемы и способы становятся все 

более изощренными, а меры по противодействию уже не кажутся эффективными. Целью данной 

работы является анализ одного из способов противодействия мошенничеству - проведение 

аудиторских процедур. В статье проанализированы статистические данные, материалы 

международных исследований в области противодействия мошенничеству и представлены наиболее 

эффективные, по мнению автора, аудиторские процедуры, которые при желании могут быть 

использованы и в рамках системы внутреннего контроля организации. 

Ключевые слова: мошенничество; корпоративное мошенничество; аудит; аудиторские 

процедуры; комплаенс-контроль. 

AUDIT PROCEDURES AS A WAY TO COUNTERACT FRAUD 

Baskakova E. A., 

Student, St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

ABSTRACT 

Every year losses from fraud grow all over the world, schemes and methods become more and more 

sophisticated, and countermeasures are no longer effective. The purpose of this work is to analyze one of the 

ways to counter fraud - conducting audit procedures. The article analyzes statistical data, materials of 

international research in the field of combating fraud and presents the most effective, in the author's opinion, 

audit procedures, which, if desired, can be used within the organization’s internal control system. 

Ключевые слова: fraud; corporate fraud; audit; audit procedures; compliance control. 

В современном мире каждая организация неизбежно сталкивается в своей деятель-

ности с мошенничеством. Согласно опросу подготовленному аудиторской компанией 

PWC 66% респондентов в 2018 году заявили о столкновении со случаями мошенничества 

в компании (в 2016 году 48%)
1
. В отчете МВД количество преступлений, квалифициро-

ванных как мошенничество выросло на 4,4% по сравнению с предыдущим периодом и со-

ставило 26,002 выявленных преступления за 2018 год
2
. 

В качестве методологии исследования был проведен анализ статистических данных, 

международных исследований, теоретических основ данной проблемы [1, 2, 3]. Благодаря 

личному опыту в сфере предоставления аудиторских услуг были выделены наиболее эф-

фективные процедуры по противодействию мошенничеству.  

Мошенничество представляет собой хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем обмана или злоупотреблением доверием – такое опреде-

ление дает Уголовный Кодекс РФ
3
. Отличительной чертой данного преступления от дру-

гих в экономической сфере является наличие обмана и злоупотреблением доверия. В сво-

ей работе Кириленко В. П., Дронов Р. В., Шунаев А. М. рассматривают мошенничество 

                                                            
1 Pulling fraud out of the shadows. Global Economic Crime and Fraud Survey 2018. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.pwc.com/gx/en/forensics/global-economic-crime-and-fraud-survey-2018.pdf (дата обращения: 20.05.2019). 
2 Официальная статистика преступлений МВД период январь-декабрь 2018 года. 
3 Статья 159. Мошенничество. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. 
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как угрозу экономической безопасности предприятия, делая акцент на корпоративном 

мошенничестве
1
. 

За 2018 год сумма ущерба от мошенничества в компаниях по всему миру превысила 

7 млрд.  долларов  США и это только известные случаи (2690 реальных случаев профес-

сионального мошенничества в 125 странах мира)
2
. Медианное значение убытков от мо-

шенничества составило 130 тыс. долларов США. На рисунке 1 показана статистика убыт-

ков от мошенничества. 

Считается, что каждый человек может совершить мошенническое действие, но для 

этого необходимы три фактора, которые образуют, так называемый треугольник мошен-

ничества Дональда Кресси ( см. рисунок 2)
3
. 

 

 

Составлено по данным отчета ACFE Report to the Nations 2018 

Рисунок 1 – Финансовые убытки от мошенничества в 2018 году 

1) Мотив. Например, сложное финансовое положение, вызванное большими долга-

ми, жадность, боязнь быть уволенным, пороки; 

2) Самооправдание – механизм психологической защиты, когда человек успокаивает 

себя и оправдывает свои поступки любыми способами (недооценивают на работе, этого 

никто не заметит, потом верну и т.д); 

3) Благоприятная возможность совершить мошенничество (несовершенство бизнес-

процессов, отсутствие внутреннего контроля, ощущение безнаказанности и др.). 

По данным организации ACFE причиной более половины случаев мошенничества 

стало несовершенство системы внутреннего контроля в организации
4
. Для оптимизации 

процессов внутри компании и минимизации угрозы совершения мошеннических действий 

необходимо оценивать потенциальные риски и в соответствии с этим разрабатывать кор-

ректирующие меры. Такой подход в управлении осуществляет комплаенс-контроль, полу-

чивший активное распространение в последние годы.  

                                                            
1 Кириленко В. П., Дронов Р. В., Шунаев А.М. Механизм нейтрализации коррупционной угрозы в коммерческом секторе экономики, 

2017. 
2 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse. 2018. Global Fraud Study. Association of Certified Fraud Examiners, Inc.2018. 
3 Противодействие корпоративному мошенничеству. Отчет по результатам Всероссийского исследования за 2012-2013 годы. – М.: 

VEGAS LES,  2014. 
4 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse. 2018. Global Fraud Study. Association of Certified Fraud Examiners, Inc.2018. 
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Рисунок  2 – Треугольник мошенничества  Дональда Кресси  

Идея комплаенс-контроля, во многом похожа на систему внутреннего контроля. 

Компании путем принятия кодексов деловой этики, антикоррупционных политик, созда-

ния различных политик, реализации необходимых внутренних процедур осуществляют 

борьбу с угрозой мошеннических действий как внутри организации, так и в отношении 

контрагентов. 

В основе всех мер по противодействию мошенничеству лежат шесть принципов, 

приведенные в таблице 1, соблюдение которых является обязательным для эффективности 

проводимых процедур. 

Мотив 

Оправдание 

Риск 
мошенни-

чества 

Благоприятные 
возможности 
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Исследование организации KPMG приводит следующую статистику способов выяв-

ления мошеннических действий в компаниях (см. рисунок 3)1. Более половины всех слу-

чаев были раскрыты с помощью внутренних процедур, что только подтверждает важность 

создания и оптимизации внутренних систем противодействия мошенничеству.  
 

 

Составлено по данным отчета KPMG Global profiles of the fraudster 2016 

Рисунок 3 – Статистика способов выявления мошенничества 

Стоит обратить внимание на сравнительно небольшую долю внешнего аудита в дан-

ной статистике, причина этого кроется в самой сущности внешнего аудита – осуществле-

ние не сплошной, а выборочной проверки, которая является достаточной для формирова-

ния заключения аудитора. Из-за ограниченности анализируемой информации и ресурсов, 

сжатых сроков и специфики деятельности необходимо осуществлять максимально эффек-

тивные процедуры по выявлению мошеннических действий. 

На сегодняшний день аудит является одним из эффективных способов контроля. За-

конодательством четко определены стандарты проведения аудиторской проверки и ответ-

ственность за нарушения. Высокий уровень подготовки специалистов, постоянное повы-

шение квалификации и тренинги по новым стандартам аудита – все это уже обычная сло-

                                                            
1  Global profiles of the fraudster 2016,  KPMG [Электронный ресурс] URL: https://home.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/profiles-of-

the-fraudster.pdf (дата обращения 20.05.2019) 
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жившаяся практика аудиторской компании. Важным моментом в аудите является форми-

рование единого подхода и осуществление эффективных процедур по выявлению мошен-

нических действий, а также выявление наиболее уязвимых моментов в деятельности ком-

пании-клиента. Далее в таблице 2 приведены основные аудиторские процедуры, способ-

ные выявить мошеннические схемы в организации. 

Несомненно, некоторые из приведенных процедур можно проводить и вне аудитор-

ской проверки в рамках системы внутреннего контроля организации, не зря в отделах 
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внутреннего контроля, аудита, экономической безопасности зачастую можно встретить 

бывшего сотрудника аудиторской компании успешно осуществляющего наработанные 

ранее в аудите методы контроля.  

Мошенничество оказывает огромное влияние на деятельность организации. Оно 

подрывает репутацию, нарушает внутренние процессы портит деловые отношения с парт-

нерами и клиентами и приносит прямые финансовые потери. Все это ухудшает финансо-

во-экономические показатели компании и отрицательно влияет на экономическую без-

опасность организации в целом. Отсутствие в компании службы внутреннего контроля 

или аудита, а также отдела по обеспечению экономической безопасности является благо-

приятной почвой для совершения мошеннических действий. Относительно аудиторских 

компаний данная проблема реализуется в двух направлениях: внутри компании и при ока-

зании услуг компании-клиенту. В связи с этой особенностью необходимо разрабатывать 

новые и усовершенствовать существующие процедуры как внутри аудиторской фирмы, 

так при оказании аудиторских услуг. Благодаря постоянному мониторингу ситуации, ана-

лизу имеющихся разработок и исследований в области противодействию мошенничества 

можно значительно снизить риск столкновения компании с мошенничеством. 
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ОКАЗАНИИ УСЛУГ КЛИЕНТАМ, НА ПРИМЕРЕ АУДИТОРСКОЙ 

КОМПАНИИ 

Скрипник Екатерина Владимировна,  

студент Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 

г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

Угроза мошенничества остается одной из ключевых в экономике Российской Федерации. Цель 

данной работы заключается в анализе существующего механизма противодействия мошенничества на 

примере работы аудиторской компании. Автором рассматриваются причины и способы совершения 

мошенничества, а также зарубежный опыт противодействия внутрикорпоративному мошенничеству. 

Проводится анализ статистических данных о величине потерь и количестве случаев мошенничества в 

организациях. Проанализирована модель внутрикорпоративных взаимосвязей аудиторской компании, 

которая позволяет выявить очаги возникновения мошенничества.  

Ключевые слова: мошенничество; внутрикорпоративное мошенничество; хищение активов; 

комплаенс-контроль; внутренний контроль. 

THE MECHANISM OF NEUTRALIZING FRAUD IN THE PROVISION 

OF SERVICES TO CLIENTS, ON THE EXAMPLE OF AN AUDITING 

COMPANY 

Skripnik E.V.,  

Sudent of St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

ABSTRACT 

The threat of fraud remains one of the key ones in the economy of the Russian Federation. The purpose 

of this work is to analyze the existing mechanism of countering fraud on the example of the work of an 

auditing company. The author discusses the causes and methods of committing fraud, as well as foreign 

experience in countering intra-corporate fraud. The analysis of statistics on the magnitude of losses and the 

number of cases of fraud in organizations. The model of internal corporate relations of an auditing company 

has been analyzed, which makes it possible to identify the sources of fraud. 

Keywords: fraud; intracorporate fraud; theft of assets; compliance control; internal control. 

Ежегодно в мире проводятся многочисленные исследования масштабов внутрикор-

поративного мошенничества. По мнению автора в силу того, что оценка происходит толь-

ко по выявленным случаям, результаты таких исследований нельзя считать полностью ре-

презентативными, однако даже они демонстрируют, что мошенничество продолжает оста-

ваться распространенной и дорогостоящей проблемой для компаний. Проблема возникно-

вения мошенничества в деятельности компаний носит достаточно сложный характер и 

обусловлена многими факторами, как внутренними, так и внешними.  

Данную проблематику угрозы мошенничества поднимали в своих научных трудах, 

статья, диссертациях Шунаев А.М
1
, Дронов Р.В [1], Долгова А.И. [2]. 

К методологии исследования относятся современные теории и системы научных 

взглядов на способы противодействии мошенничества, первостепенные положения об ос-

новах мошенничества. В работе применены методы научного познания, системного под-

хода, общенаучные методы исследования - анализ и синтез. 

                                                            
1 Коррупционная угроза на предприятии коммерческого сектора экономики [Электронный ресурс]. – URL: 

https://sziu.ranepa.ru/images/nauka/UK_DOI/2_19/Shunaev_02_19.pdf (дата обращения: 19.05.2019). 
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Присвоение чужого имущества, мошенничество, злоупотребление должностными 

обязанностями, получение незаконного вознаграждения от имени юридического лица, 

рейдерские атаки, покушения на интеллектуальную собственность, коррупция - перечень 

угроз, с которыми сталкиваются хозяйствующие субъекты в процессе своей деятельности. 

Поэтому необходим механизм борьбы с данными угрозами и рисками. 

Необходимо отметить разные подходы в определении понятий мошенничества в 

российской и зарубежной практике. Законодательство Российской Федерации определяет 

мошенничество как хищение, т. е. противоправное изъятие собственности, совершаемое с 

использованием обмана, злоупотребления доверием потерпевшего
1
. Институт внутренних 

аудиторов характеризует мошенничество как - «любой незаконный акт, характеризую-

щийся обманом, укрытием или нарушением доверия, эти действия не зависят от угрозы 

насилия или физической силы, мошенничество совершается с целью получения денег, 

имущества или услуг, избежать оплаты или для обеспечения личного или делового пре-

имущества»
2
. Специалисты по противодействию мошенничеству из ACFE (Association of 

Certified Fraud Examiners) определяют мошенничество как любое корыстное злоупотреб-

ление своим служебным положением [3]. 

В середине XX века ученый Д. Кресси, провел исследования причин мошенничества 

и выдвинул гипотезу — «треугольник мошенничества». Данную модель, состоящую из 

трех элементов, описывает в своем исследовании компания Price waterhouse Coopers: 

1) Стимул. Возникает из-за финансового давления, когда люди сталкиваются с лич-

ными проблемами такие как долг, зависимость или жадность; 

2) Возможность. Определяет способ, которым человек может образом решить фи-

нансовые проблемы учитывая низкий риск обнаружение. Например, в ситуации отсут-

ствия должного распределения полномочий некоторые сотрудники могут обладать суще-

ственной свободой действий, что может способствовать созданию атмосферы безнаказан-

ности и провоцировать сотрудников на совершение противоправных действий; 

3) Рационализация. Преступник будет искать объяснения, чтобы оправдать свои 

действия. Довольно часто самооправдание заключается в восстановлении справедливости, 

когда сотрудник может считать, что украденное – это компенсация за его труд в компа-

нии, не оцененный по достоинству
3
. 

Основные факторы мошеннических действий в организациях – это изменения в биз-

несе, а также недостаточное внимание руководителей организации к обеспечению эконо-

мической безопасности хозяйствующего субъекта
4
. Так, согласно опросу американской 

ассоциации Association of Fraud Examiners, проведенному в 2016 году, ежегодно средне-

статистическая организация теряет до 5% выручки по причине корпоративного мошенни-

чества
5
. 

По статистике консалтинговой компании Price waterhouse Coopers в отчете «О эко-

номической преступности и мошенничестве за 2018». В России 50 % компаний, которые 

                                                            
1 Статья 159. Мошенничество. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. 
2 The institute of internal auditing. Internal auditing and fraud. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.kcgaudit.co.uk/wp-content/uploads/2016/01/internal_auditing_and_fraud.pdf (дата обращения: 

19.05.2019). 
3 Pulling fraud out of the shadows. Global Economic Crime and Fraud Survey 2018. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.pwc.com/gx/en/forensics/global-economic-crime-and-fraud-survey-2018.pdf (дата обращения: 

17.05.2019). 
4 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse. Global Fraud Study 2016. [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://www.acfe.com/rttn2016/docs/2016-report-to-the-nations.pdf (дата обращения: 13.05.2019) 
5 Association of Fraud Examiners. Report to the nations on occupational fraud and abuse. 2016. [Электрон-

ный ресурс]. – URL: https://www.acfe.com/rttn2016/docs/2016-report-to-the-nations.pdf (дата обращения: 

13.05.2019) 
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столкнулись с экономическими преступлениями, в первую очередь отметили отрицатель-

ное влияние мошенничества на морально-психологический климат в компании. Тенден-

ция в мире (48% компаний) наблюдается аналогичная с Россией
1
. 

Согласно исследованию проводимого одной из крупнейших аудиторско-

консалтинговой компанией KPMG за 2017 год, к факторам, способствующим совершению 

мошенничества относятся: слабая система внутреннего контроля – 61%; наличие недо-

статков в системе внутреннего контроля -11%; недобросовестность сотрудников, не зави-

сящая от внутреннего контроля - 21%; другие причины - 5%
2
. 

Для минимизации угроз совершения мошеннических действий в компании следует 

оценивать потенциальные риски. Такой подход в управлении осуществляется благодаря 

комплаенс-контролю. Идея комплаенс-контроля, во многом похожа на систему внутрен-

него контроля. Компании путем принятия кодексов деловой этики, антикоррупционных 

политик, создания других различных политик, осуществляют борьбу с угрозой мошенни-

ческих действий как внутри организации, так и в отношении клиентов. На уровне корпо-

раций или организаций комплаенс представляет собой процесс управления, который поз-

воляет определять применимые правила, оценивать состояние операций и потенциальные 

риски, а затем обеспечивать приложение усилий для обеспечения соответствия требова-

ниям и при необходимости принимать корректирующие меры
3
. 

Рассмотрим практику организации противодействия мошенничества на примере од-

ной из аудиторских компании ООО «ФБК», которая использует систему Комплаенс-

контроль. Компания соблюдает положения законодательства, стандартов и выполняет 

другие предписаний при оказании аудиторских услуг клиентам. Благодаря этому процессу 

управления, определяются применимые правила, оценивается состояние операций и по-

тенциальные риски, а также обеспечиваются усилия для обеспечения соответствия требо-

ваниям и при необходимости принимаются меры по устранению возникающих проблем. 

Данный метод помогает в минимизации угроз мошенничества при оказании аудиторских 

услуг клиентам. 

Компания ООО «ФБК» включает в систему комплаенс-контроля следующие стан-

дарты и процедуры: 

1) организация работы компании по предотвращению коррупции; 

2) процедура контроля финансовых операций в целях предотвращения коррупции; 

3) взаимодействие с филиалами, дочерними и зависимыми компаниями; 

4) процедура изучения клиентов; 

5) процедура оценки риска и критерии присвоения уровня риска; 

6) положения по предотвращению конфликта интересов; 

7) определение проблемных зон путем независимого мониторинга, изучения дело-

вых отношений; 

8) полный набор письменных политик, процедур управления и кодекс поведения; 

9) программу обучения сотрудников; 

Комплаенс также направлен на обеспечение соблюдения этических и иных норм, ко-

торые устанавливают для поддержания своей деловой репутации и создания благоприят-

ной среды в компании (таблица 1). 

                                                            
1 Российский обзор экономических преступлений за 2018 год. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.pwc.ru/ru/forensic-services/assets/PwC-recs-2018-rus.pdf (дата обращения: 20.05.2019) 
2Technology enables and weak controls fuel the fraud. 2016 [Электронный ресурс]. URL: 

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/profiles-of-the-fraudster.pdf (дата обращения: 20.05.2019). 
3 Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook for Business. [Электронный ресурс]. URL: 

http://spbtpp.ru/wp-content/uploads/2015/11/Anti-Corruption-Ethics-and-Compliance-Handbook-for-Business.pdf 

(дата обращения: 17.05.2019). 
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Основополагающей аудиторской процедурой является изучение организации и ее 

окружения для выявления и оценки рисков мошенничества
1
. Компания проводит изучение 

потенциального клиента при установлении с ними деловых отношений, а также анализи-

рует информацию в отношении постоянных клиентов.  

Проверяются и документально фиксируются сведения, содержащиеся в учредитель-

ных документах и документах о регистрации юридического лица. Проводится сбор и ана-

лиз информации о клиенте с использование информационной системы «СПАРК», где хра-

нится электронная информация о хозяйственной деятельности, судебных тяжбах; провер-

ка кодов ОКВЭД на вид заявленной деятельности (таблица 2). 

Стоит отметить, что аудиторская компания обязана уведомлять Росфинмониторинг о 

возникновении любых оснований полагать, что финансовые операции клиента могут быть 

осуществлены в целях ОД/ФТ
2
. В ч. 4 ст. 9 Федерального закона «Об аудиторской дея-

тельности» сказано, что донесение сведений в Росфинмониторинг не нарушает аудитор-

скую тайну
3
. 

Аудиторы обязаны документально фиксировать информацию об отдельных сделках 

и сохранять ее конфиденциальный характер. Например, сделка имеет необычный вид опе-

рации, не обладающей явным экономическим смыслом или законной цели; цели работы 

                                                            
1 Международный стандарт аудита (МСА) 315 (пересмотренный) "Выявление и оценка рисков суще-

ственного искажения посредством изучения организации и ее окружения". 
2 "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению 

аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2018 год" (приложение к письму Минфина России 

от 21.01.2019 N 07-04-09/2654). 
3 Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ. 
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клиента не соответствует учредительным документами; переводы в иностранной валюте в 

отсутствии должного оформления документов
1
. 

Рассмотрим следующую аудиторскую процедуру, связанную с регулированием кон-

фликтов интересов. Данный раздел политики включает положения, направленные на 

предотвращение конфликтов интересов, а также регулирующие поведение сотрудников и 

деятельность компании в случае возникновения конфликта интересов. Меры, направлен-

ных на исключение негативных последствий конфликта интересов: 

1) Использование самостоятельных независимых групп при оказании услуг; 

2) Процедуры, препятствующие доступу к информации (например, строгая изоляция 

сотрудников групп друг от друга, конфиденциальное и безопасное хранение информа-

ции); 

3) Четкие инструкции для членов групп по вопросам безопасности и конфиденци-

альности; 

4) Использование обязательств о соблюдении правил конфиденциальности, подпи-

санных сотрудниками групп. 

В целях предотвращения конфликтов интересов ООО «ФБК» существует специали-

зированная база данных, направленная на отслеживание потенциальных конфликтов ин-

тересов как с существующими клиентами, так и с потенциальными клиентами. 

Таким образом, все больше организаций сталкиваются с тяжелыми последствиями 

мошенничества, а именно с внутренними, внешними, нормативными и репутационными 

рисками. Последствия мошеннических действий в первую очередь измеряются финансо-

выми убытками, но необходимо оценивать их отрицательное влияние и на морально пси-

хологический климат в компании. Открытость в вопросах выявления фактов мошенниче-

                                                            
1 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 18.03.2019) "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 
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ства и информирование заинтересованных сторон о мерах, налаженная система предот-

вращения мошенничества, а именно применения аудиторскими организациями Компла-

енс-контроля поможет минимизировать ущерб, наносимый репутации компании 

как внешними, так и внутренними угрозами.  
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Представлена экономико-математическая модель деятельности предприятия, основанная на 

решении системы дифференциальных уравнений, описывающих кредитный способ инвестирования в 

бизнес. Для модели разработана комбинированная стратегия развития, позволяющая исследовать 

динамику развития предприятия и выбрать оптимальные параметры. 
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The economic-mathematical model grounded on the solution of the system of differential equations 
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Рассмотрим экономико-математическую модель с линейной функцией издержек, 

представленную в [1], показывающую взаимосвязь между объемом производства пред-

приятия и долгом по кредиту: 

{
𝑄′(𝑡) = 𝛼(𝑝𝑄(𝑡) − 𝑛𝑄(𝑡) − 𝑐 − 𝐻(𝑡)) − µ𝑄(𝑡),

𝑧′(𝑡) = 𝛽(𝑧(𝑡) − 𝑧𝑒),
                    (1) 

где 𝑧𝑒=
𝐻𝐶𝑟

𝛽
, 𝐻(𝑡) ={

𝐻𝐹 + 𝐻𝐶𝑟 , если 𝑡 ≤ 𝑇𝐶𝑟 ,
𝐻𝐹 , если 𝑡 > 𝑇𝐶𝑟 ,

            

а время погашения кредита определяется по формуле: 

𝑇𝐶𝑟 =
1

𝛽
ln(

𝑧𝑒

𝑧𝑒−𝑧0
). 

Решения 𝑄(𝑡) и 𝑧(𝑡) системы должны удовлетворять начальным условиям: 

𝑧(0) = 𝑧0, 𝑄(0) = 𝛼𝑧0.                                         (2) 

Начальные условия определяют особенность системы дифференциальных уравне-

ний: начальная точка любой ее фазовой траектории лежит в фазовой плоскости (𝑧, 𝑄) на 

прямой: 

𝑄 = 𝛼𝑧 

Для того чтобы предприятие грамотно и планомерно могло использовать кредитные 

ресурсы, тем самым увеличивая свой производственный потенциал, рассмотрим одну из 

возможных комбинированных стратегий его развития. 

На первом этапе для модели (1) построим прямую максимального долга:   

𝑧 = 𝑚𝑎𝑥𝑧 

где 𝑚𝑎𝑥𝑧 – произвольно заданное значение максимального долга. Его определяет 

руководитель фирмы. 

Далее на основании условий рассматриваемой стратегии развития производится рас-

чет времени достижения интегральной кривой системы уравнений заданного значения с 

учетом начальных данных. На следующем шаге полученное время 𝑡 позволяет определить 

объем производимой продукции предприятия: 

𝑄(𝑡) = 𝑄𝑒 + (𝛼𝑧0 − 𝑄𝑒)𝑒𝑟𝑡 ,                                       (3)  

где данное соотношение получается путем интегрирования первого уравнения си-

стемы при 𝐻(𝑡) =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 после следующих преобразований:    
𝑄′(𝑡) = 𝑟(𝑄(𝑡) − 𝑄𝑒), 

где 𝑟 = (𝑝 − 𝑛)𝛼 − µ, 𝑄𝑒 =
(𝑐+𝐻)

(𝑝−𝑛)𝛼−µ
. 

На втором этапе предприятие уже имеет некоторый достигнутый ненулевой уровень 

долга, который нужно погасить, чтобы выйти на новый этап развития. То есть, во время 

первого этапа предприятие активно развивается, увеличивая объем производства, а на 

втором этапе уменьшает долг до нуля. Это достигается посредством смены структуры 

распределения прибыли, в данном случае возрастания выплат по кредитному договору, 

которые и будут являться управлением.  

На следующем шаге из конечной точки первого этапа строятся фазовые траектории 

развития по формулам (3) и: 

𝑧(𝑡) = 𝑧𝑒  − (𝑧𝑒  − 𝑧0)𝑒𝛽𝑡,                                            (4) 

начальные точки которых также лежат на прямой 𝑄 = 𝛼𝑧.  

В стратегии подразумевается сведение долга к нулевому значению, поэтому выпол-

ним построение прямой минимального долга: 

𝑧 = 𝑚𝑖𝑛𝑧, 
где 𝑚𝑖𝑛𝑧 – произвольно заданное значение минимального уровня долга фирмы. 

Далее производится подсчет времени достижения фазовой траектории минимально-

го значения долга 𝑚𝑖𝑛𝑧. Это значение 𝑡  и будет временем погашения долга на втором 

этапе развития. С помощью суммирования полученного 𝑡 и значения времени на первом 
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этапе стратегии можно получить общее время погашения долга. Также на основании этого 

значения производится подсчет уровня производства предприятия. 

Уровень развития предприятия считается наиважнейшим смыслом его существо-

вания. В процессе изучения проблемы, связанной с увеличением уровня производства фир-

мы, была рассмотрена комбинированная стратегия развития, помогающая перевести 

организацию на новый уровень развития, погасить долг по кредитованию, а также повы-

сить доходы предприятия. Варианты развития предприятия с различными начальными 

данными, условиями и планами на будущее дают возможность сделать выводы о пер-

спективности параметров стратегии и выбрать оптимальные из них.  
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ обоснованности введения офшорных зон на территории РФ, предоставлены 

мнения экспертов, обозначены проблемы при создании таких зон. 

Ключевые слова: офшорная зона; специальный административный район; иностранная 

компания; проблема; закон; инвестиции. 

THE RATIONALITY OF INTRODUCTION OF OFFSHORE ZONES 

IN RUSSIA 

Mochalov V.A. 

Student of South Ural State University, Chelyabinsk 

ABSTRACT 

Analyze the rationality of the introduction of offshore zones in the Russian Federation, give the 

opinions of experts, denote problems of the creation of such zones. 

Keywords: offshore zone; special administrative region; foreign company; problem; law; investment. 

03 августа 2018 года в Российской Федерации в ряд Федеральных законов были вне-

сены изменения в т.ч., например, Федеральный закон «О международных компаниях», а 

также был принят Федеральный закон № 291-ФЗ «О специальных административных рай-

онах на территориях Калининградской области и Приморского края» о введении на терри-

тории РФ двух офшорных зон. В контексте указанного нормативного акта определение 

«офшорная зона» напрямую не задействовано, однако заменено термином «специальный 
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административный район». Согласно ч.2 ст.1 данного Федерального закона целью созда-

ния таких районов является «формирование инвестиционно привлекательной среды для 

российских и иностранных инвесторов». Однако так ли это на практике?  

В соответствии с последним на данный момент списком офшорных зон, составлен-

ным Организацией экономического сотрудничества и развития, Россия входит в число так 

называемых «белых» наравне с Финляндией, Канадой, Францией и некоторыми другими 

странами. Но несмотря на это, будут ли востребованы наши офшорные зоны? Иностран-

ные компании стоят перед выбором — войти на рынок России и попасть под санкции или 

же вести дела в других странах без подобных ограничений. На мой взгляд стоит согла-

ситься с мнением управляющего директора компании «Investment Banking Group» В. Го-

ломбом, что данные зоны в ближайшем будущем окажутся не востребованы. 

Другой проблемой, связанной с созданием таких зон, является их государственное 

начало, то есть создание специальной управляющей компании, выделение отдельного 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти с функциями единого ре-

гулятора и другие способы государственного управления, что давно не практикуется в 

мире. Наиболее эффективными признаются те офшоры, которые управляются частным 

сектором и не требуют создания инфраструктуру с нуля с использованием федерального и 

регионального бюджетов. 

Также как в зарубежных странах, так и в России действуют законы о противодей-

ствии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, а одним из инстру-

ментов легализации денежных средств, полученных преступным путём и финансирования 

террористической деятельности, являются именно оффшорные зоны. Помимо этого, 

вполне вероятно увеличение числа компаний-однодневок, что, естественно, крайне невы-

годно для бюджета Российской Федерации. 

Представляется, что единственной целью создания таких зон является возвращение 

бизнеса, «ушедшего» из страны в связи с введением санкций, а не привлечение новых ин-

вестиций. 

На данный момент существует неурегулированный российским законодательством 

пробел: несмотря на то, что международная компания является зарегистрированной на 

территории России, она не признается резидентом согласно п.6 ч.3 ст. 1 Федерального за-

кона № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003. Это позво-

лит международным компаниям осуществлять платежи в иностранной валюте и не откры-

вать банковские счета в российских банках, что безусловно негативно повлияет на эконо-

мику РФ. 

Статус резидента специального административного района, помимо структурирова-

ния российского бизнеса без резедентности в РФ, также влечет за собой проблему для 

бюджета Российской Федерации: бюджет будет получать только НДФЛ, причем с налого-

вых нерезидентов по ставке 13%, а не 30%, как предусмотрено Налоговым кодексом РФ и 

страховые взносы. Отсутствие значимых налоговых поступлений от САР лишает их со-

здание целесообразности. 

 Можно подвести итог всему вышесказанному: предложенный правительством за-

кон о специальных административных районах во многом повторяет ошибки, которые 

были допущены при создании особых экономических зон, а основной причиной принятия 

Закона о международных компаниях в последней редакции являются европейские и аме-

риканские санкции, которые обрушились на российские компании. 
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ABSTRACT 

The article reveals the essence and the main stages of the "SMICE" technology implementation, the 

ways to counter recruitment of organization personnel with the help of this system are discussed. 

Keywords: SMICE; personnel security; head-hunting. 

SMICE (в некоторых источниках указывается без буквы S) – разработанная в вось-

мидесятые годы экспертами ЦРУ система, которая является аббревиатурой, в русском пе-

реводе означающую «отношения», «деньги», «идеология», «компромат», «эго». Именно 

эти факторы, по мнению создателей этой системы, являются основными рычагами давле-

ния в сфере вербовки. Данный метод является очень гибким и его просто адаптировать 

под определенную ситуацию, именно поэтому он активно используется спецслужбами 

различных государств, а также террористическими организациями. 

Вербовка кадров по данной методике осуществляется в несколько этапов: 

1. Поиск жертвы. Исходя из преследуемых целей, выбираются лица, имеющие до-

ступ к необходимой информации. Затем из них отбирают тех, кто относится к категории 

наиболее внушаемых людей (обычно к этой категории относятся люди в стрессовом со-

стоянии, люди с низкой самооценкой и «новички» в коллективе) [2]. 

2. Выбор способа вербовки. После всестороннего изучения объекта вербовки, ему 

дается морально-психологическая оценка, определяются «слабые места». Именно эти сла-

бые места затем становятся рычагами давления. 

3. Вербовка. Опытные специалисты «проникают в голову» объекта вербовки, навя-

зывая ему ложные моральные ценности, подменяют понятия и склоняют к определенным 

действиям. К каждому случаю подбирается особенный подход. 
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Чаще всего ожидаемым результатом от такой вербовки является переход определен-

ного сотрудника из одной организации в другую. Хотелось бы остановиться на основных 

используемых в таком случае методиках. 

Во-первых, отличным способом воздействия на объект вербовки является привлече-

ние знакомых и родственников этого человека, которые могли бы с помощью налаженно-

го доверия и положительной репутации повысить вероятность положительного исхода 

вербовки.  

Во-вторых, зачастую объекту вербовки предлагаются более выгодные условия, ко-

торые могли бы стать для него серьезной мотивацией для перехода на новое место рабо-

ты. Тем, кто не заинтересован в материальной составляющей, очень часто предлагают со-

циальную поддержку или определенные бонусы, которые принесут значительную пользу. 

Сюда же можно отнести превозношение объекта вербовки над остальными, тем самым 

обозначая его значимость. Часто в таких случаях объекту обещают сделать его известным, 

богатым и показать всему миру его особенность. 

В-третьих, иногда объекты вербовки становятся жертвами шантажа, когда вербов-

щики, имея определенные данные, порочащие объект вербовки, и используя запугивание 

достигают своих целей. 

В целом, процесс вербовки, когда он проводится относительно одного или неболь-

шой группы сотрудников, зачастую остается незамеченным руководством организации, 

где эти сотрудники работают. Невозможность иметь весомое влияние на такую проблему 

затрудняет борьбу с ней. Однако это не значит, что с ней необходимо смириться. На осно-

ве имеющихся знаний, а также после изучения данного вопроса, мы бы хотели предло-

жить комплекс мер, которые направлены на минимизацию влияния вербовки кадров в 

рамках одной организации. 

 Необходимо повысить уровень лояльности кадров путем улучшения отношений в 

коллективе; хороший руководитель всегда прислушивается к своим подчиненным. 

 Необходимо улучшить условия труда сотрудников, прислушавшись к их прось-

бам, изучив так же и приняв к сведению ситуацию в компаниях-конкурентах. 

 Важно уделять большее внимание системе безопасности данных организации, 

ведь зачастую утечка данных о сотрудниках или же ее кража превращает ваших сотруд-

ников в мишени для потенциальной вербовки. [1] 

 Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что сегодня вербовка кадров является 

актуальным явлением, однако должная внимательность руководства и самих сотрудников, 

не позволит никому стать жертвой этого явления. Поэтому, необходимо сохранять внима-

тельность и осторожность. 
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ABSTRACT 

Tourism is very effective in organizing and revitalizing urban worn-out texture, due to its impact on 

economic, environmental and sociological-cultural issues. The main objective of this research was to 

investigate the role that tourism economics can play in organizing and revitalizing urban worn-out texture.  

The 12th district of Tehran in Iran was chosen as a case study.  

The method used in this research was descriptive and explanatory. SPSS was used to analyze the obtained 

data. The results showed that the tourism economy through the promotion of environmental quality in the 

neighborhoods of the 12th district of Tehran has led to the organizing of the worn-out texture of the 

neighborhoods of this region. Eventually, tourism economy in the 12
th

 district of Tehran has helped to 

empower the residents of those neighborhoods by improving their employment. 

Kewyords: Tourism Economy; Organizing; revitalization; Urban Worn-Out Texture. 

1. Introduction 

Tourism’s distinct characteristics have set it apart from other economic activities (Song et 

al, 2012). Tourism has been described as having three major types of impacts including econom-

ic, environmental and socio-cultural (Harcombe, 1999), therefore it can also be very effective in 

organizing and restoring urban texture.  

According to the ministry of housing and urban development officials, about 87,000 hec-

tares of urban texture have been worn out in over 100 cities in Iran. About 37,000 hectares of 

these worn out textiles have been in cities over 200,000 and 50,000 hectares (Aeini, 2006). To 

shorten the time required for the reconstruction, there is a need for a constructive communication 

between a phenomenon such as the tourism economy and the organizing and revitalizing of 

worn-out texture. 

The 12th district of Tehran (the studied case) is considered as one of the most important 

tourist hubs in the city with its historical background and rich civilization and culture with a 

tourism potential. This area including 16.191 square kilometers consists of 13 neighborhoods. In 

this research, while investigating the characteristics of the tourism economy and organizing and 

revitalizing urban worn-out texture, the relationship between these two variables has been exam-

ined, and the role of the tourism economy on the organization and revitalization of urban worn-

out texture has been explained. 

2. Tourism economy 

Economically, globalization is understood from the perspectives of market dynamics and 

imperatives of capitalism (McGrew, 2011). The logic of market dynamics considers globaliza-

tion the direct consequence of market competition (Song et al, 2017). 

Demand and expenditure on tourism have been investigated for a wide variety of interna-

tional origins and destinations. For example, Gray (1966) considered international travel in the 

US and Canada, Barry and O’Hagan (1971) studied tourist expenditure in Ireland, O’Hagan and 

Harrison (1984) conducted a study on UK expenditure in Europe, Bechdolt (1973) and Witt 

(1980) modelled demand for a range of foreign holidays and Pack et al. (1995) examined the 
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changing spatial concentration and dispersal of international tourism demand in the UK. The in-

vestigation of demand has generally involved the estimation of the relative importance of partic-

ular variables which determine the level and pattern of holiday expenditure, such as income, 

relative prices, exchange rates and transport costs. A lot of studies on tourism done in different 

countries and time periods have been reviewed by Archer (1976), Johnson and Ashworth (1990), 

Sheldon (1990) and Sinclair (1991a); while Witt and Martin (1989) examined the alternative ap-

proaches to tourism demand forecasting. Most of the studies done on tourism demand lack an 

explicit theoretical underpinning (Thea Sinclair and Stabler, 2002).  

3. Contemporary urban fabric  

In this modern world, the traditional structure of the urban fabric, its elements and its rules 

of organization have all changed dramatically. A shift has occurred from a closed fabric to a pe-

ri-urban fabric. This shift has been accompanied by significant changes in scale, with the appear-

ance of imposing megastructures (Levy, 1999). 

4. Urban Worn-Out Texture 

McCarty emphasized the social dimension to detect worn-out texture and called for the 

term "need and social poverty" (McCarty, 2007). Vidor used four indicators of vacant residential 

units, residential units security, streets requiring repair and street garbage to measure the urban 

texture exhaustion (Vigdor, 2010). Ley (1991) in his research on North American cities consid-

ered areas which were associated with the physical decline in housing, population decline, and 

social problems among people as "worn-out" texture. 

Urban worn-out texture is considered to be the legal areas of the cities which, due to physi-

cal weariness, Suitable access to cavalry, facilities, services and urban infrastructures are vulner-

able and have a significant cultural, environmental and economic value (Ebrahimzadeh and Ma-

leki, 2012). 

Urban worn-out texture is the urban texture in which the existence of various elements 

leads to the reduction of the qualitative values of the human environment and by reducing the 

residential values, renovation in the texture stops and the desire for emigration in the population 

increases (Pakzad & Jahanshai, 2010). 

 

4.1. Organizing and Revitalizing Urban Worn-Out Texture 

Four areas are considered in many designs used in urban worn-out texture: Ac-

cess, Charm, Facilities and regulations, and Practical measures (Balsas, 2000). 

4.2. Research Method  

The method used in this research was descriptive. The statistical population of the research 

included family supervisors, both male and female municipal officials of the 12th district, espe-

cially in the departments of urban services and experts in the field of tourism in Tehran. Accord-

ing to the latest Iranian population and housing census in 2017, this statistical society included 

241831 people. According to the Cochran formula, the sample size of this study was 384 people. 

The distribution of questionnaires among households was done by random sampling. Delphi 

sampling was used to provide questionnaires to the officials and experts in this field. The ques-

tionnaires were distributed among 15 officials and experts. A total of 400 questionnaires were 

distributed among the officials and families of district 12 of Tehran. 

4.3. Data analysis methods 

SPSS software was used to analyze the data of the questionnaire. In the analysis section of 

the statistical data in the first part, descriptive analysis of the data was used to determine the de-

scriptive frequency tables of the studied population. In the second part, the inferential analysis 

was performed using Kolmogorov-Smirnov test for normal distribution of data, Pearson correla-
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tion test for correlation and the relationship of variables with each other, one-sample t-test for 

affecting Variables on each other, and regression for predicting variables to analyze the hypothe-

ses and research questions. 

 

Graph 1: Conceptual model of research 

4.4. Research hypotheses 

- Tourism economics, through improving employment in the neighborhoods of the 12th 

district of Tehran, empowers the residents of those neighborhoods. 

- Tourism economics, through improving the quality of urban services in the neighbor-

hoods of the 12th district of Tehran, creates a sense of belonging among the inhabitants of this 

region. 

- Tourism economy through the promotion of environmental quality in the neighborhoods 

of the 12th district of Tehran has led to the organization of neighborhood in this region. 

5. Case study 

The study area was 12th district of Tehran. District 12 has been one of the oldest areas in 

Tehran and the historical center of Tehran, located in the center. This district covers 1600 hec-

tares (3.2 percent of Tehran's territory) and 241831 population (2.7 percent of the population of 

the metropolitan area). More than 80 percent of the business, administrative, government, work-

shop and warehouse functions, and more than 50 percent of cultural-religious functions and ca-

tering are urban and metamorphosed. 22% of commercial units (major and retail), 22.2% of 

workshops, 10% of warehouses, 4.8% of large spaces and administrative buildings of Tehran are 

located in this region. 27% of the region is over 400 years old, and 73% of the texture is more 

than 200 years old. More than 43% of the region's area is comprised of domains and zones of 

interest. In other words, the historical center of Tehran has suffered from a growing deterioration 

(Bavand Consulting Engineers, 2006). 

6. Research findings 

6.1. Chi-square test findings 

According to Table 1, it can be seen that in all questions, the percentages agreed and totally 

agreed more than the percentage of opposing responses which completely disagreed. Consider-
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ing the level of significance of chi-squared values, the percentage difference was significant and 

it can be said that most respondents agreed with all 15 factors (p <0.05). As can be seen, the 

highest percentages of the answers were in agreement and in full agreement with questions 10, 

15 and 11, and the lowest percentage of responses were in agreement and in full agreement with 

questions 1, 7 and 3; respectively. 

400 74.8 12.5 12.7 308.765 2 0.001 

74.5 11.5 14 305.420 2 0.001 

74.3 10.7 15 302.435 2 0.001 

73.8 13.2 13 294.035 2 0.001 

72.5 13.2 14.3 276.185 2 0.001 

71.5 13.7 14.8 262.265 2 0.001 

70 14 16 242.240 2 0.001 

69.8 13.2 17 239.555 2 0.001 

68.5 20.5 11 228.020 2 0.001 

67.5 17 15.5 210.260 2 0.001 

64.8 11.5 23.7 186.665 2 0.001 

63.5 19.7 16.8 164.345 2 0.001 

65 15.8 19.2 181.235 2 0.001 

61.5 24.5 14 149.420 2 0.001 

57.3 31.1 11.7 125.195 2 0.001 

References: Writers' Studies 

6.2. Single-group T test findings in index relationship 

According to Table 2, in all questions, the effect level of the index was higher than the ex-

pected average. The impact of all 15 indicators was significantly high and above average. 

Among the indicators considered, questions 15, 10 and 11 respectively had the highest impact, 

and the questions 1, 7 and 2 respectively had the least effect. 

400 19.22 3.91 15 21.557 399 0.001 

18.38 4.08 15 16.595 399 0.001 

18.17 4.53 15 13.974 399 0.001 

References: Writers' Studies 
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6.3. Single-group T test findings in variable relationship and research hypothesis  

According to Table 3, the effect of all three variables was more than expected. And, the ef-

fect of all three variables (texture upgrading, sense of belonging and occupation) was significant-

ly higher than average. Therefore, all three variables were verified. 

400 3.96 1.10 3 17.408 399 0.001 

3.89 1.09 3 16.371 399 0.001 

3.87 1.01 3 17.204 399 0.001 

3.86 1.11 3 15.424 399 0.001 

3.84 1.10 3 15.201 399 0.001 

3.80 1.17 3 13.678 399 0.001 

3.79 1.09 3 14.539 399 0.001 

3.75 1.15 3 12.953 399 0.001 

3.74 1.11 3 13.342 399 0.001 

3.71 1.06 3 13.524 399 0.001 

3.69 1.12 3 12.432 399 0.001 

3.66 1.12 3 11.674 399 0.001 

3.62 1.14 3 10.767 399 0.001 

3.33 1.29 3 5.166 399 0.001 

3.26 1.42 3 3.622 399 0.001 

7. Conclusion  

According to the questions, there is a significant relationship between the improvement of 

environmental quality and the quality of the worn texture in the region of Tehran. This connec-

tion is the result of the presence of the phenomenon of tourism economy in this region. As a re-

sult, the promotion of environmental quality in the 12th district of Tehran could act as a way of 

organizing and reviving the worn-out texture of the region. One of the obvious features of this 

region is the interaction between the tourism economy and the urban worn-out texture of the re-

gion. The reason for this association is the type of worn-out texture of the region, which is a type 

of historical texture. According to the test, the impact of the tourism economy on the organiza-

tion and restoration of worn out tissue is evident through the improvement of the quality of urban 

services. These relationships were confirmed through the meaningful relationship between the 

quality of the urban environment and the sense of belonging to citizens.The effect of employ-

ment on empowerment of citizens in the 12th district had a moderating effect. Employment has 

been one of the key parameters, and  it is also one of the most important factors influencing the 

empowerment of citizens. The role of empowering citizens in organizing and revitalizing urban 

worn-out texture has been one of the roles confirmed in related theories and hypotheses. As a 

result, a single-group t-test clearly illustrated the important role of the tourism economy in or-
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ganizing and revitalizing the urban-trapped texture of the 12
th

 district. The tourism economy 

plays this role through indicators of employment and empowerment of citizens. 
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