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РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

Атеев К.О. 

Тестирование и анализ популярных решений проксирования изображений 

Национальный исследовательский университет ИТМО 

(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/trnio-05-2022-01 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена тестированию и анализу решений проксирования 

изображений для фронтенд приложений. Для анализа были выбраны наиболее популярные 

решения на данный момент: imgProxy, thumbor и imaginary. ImgProxy показал лучшие и 

сбалансированные метрики, что делает его наиболее подходящим решением для 

современного бизнеса. 

Ключевые слова: веб-разработка, веб-приложение, проксирование изображений, 

фронтенд, бенчмаркинг, wrk, imgProxy, thumbor, imaginary, WebP. 

 

Abstract 

This article focuses on testing and analyzing image proxying solutions for front-end 

applications. For the analysis, the most popular solutions at the moment were selected: imgProxy, 

thumbor and imaginary. ImgProxy showed the best and balanced metrics, which makes it the most 

suitable solution for today's business. 

Keywords: web development, web application, image proxying, front-end, benchmarking, 

wrk, imgProxy, thumbor, imaginary, WebP. 

 

Веб-технологии развиваются стремительными темпами, вмести с этим происходит 

повсеместная трансформация бизнеса. Всё чаще бизнес-процессы выстраиваются так, чтобы 

они были автоматизированы и оптимизированы для веб-среды. Это позволяет бизнесу 

эффективнее масштабироваться, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, 

увеличить cash flow и сократить time-to-market. 

Приложениям современного бизнеса, взаимодействующими с внешними 

потребителями крайне важно иметь хорошие web core vitals метрики, поскольку они 

напрямую отражают пользовательский опыт. Чем лучше метрики web core vitals – тем лучше 

пользовательский опыт. Чем лучше пользовательский опыт – тем лучше приложение 

индексируется в поисковиках и выше прибыль бизнеса [1].  

Эффективнее всего на данный момент индексируются Server Side Rendering 

приложения. Такие приложения в первый раз рендерятся на сервере, чтобы получить HTML 

строку для запрашиваемой страницы и отправить её клиенту. Такой подход гарантирует, что 

боты, парсящие страницы для актуализации поисковой выдачи получат нужные данные, не 

прибегая к имплементации JavaScript. То есть получат информацию на странице сразу в 

HTML, не разворачивая для этого сначала всё приложение – как это происходит при Singe 

Page Application подходе. 

В таких приложениях, для снижения нагрузки на сеть, снижения использования 

ресурсов устройства для парсинга изображений и улучшения важных показателей метрик 

web core vitals, таких как LCP и FCP, используют сервисы для проксирования изображений. 

Они позволяют проксировать изображения в более оптимизированные для веб форматы – 

WebP и AVIF, позволяя в некоторых случаях сократить их объём на 93% [2] и повысить 

скорость декодирования.  

Есть множество инструментов, работающие как docker-compose сервис, позволяющее 

это осуществить, но для бизнеса важны наиболее передовые и эффективные решения. Ниже 
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будут протестированы наиболее популярные по github статистике инструменты: imgproxy 

3.4, thumbor 7.0.0 и imaginary 1.2.4. 

Ниже будет протестированы инструменты проксирования изображений с 

конвертацией в WebP, поскольку сейчас WebP наиболее оптимальный формат для веб-

изображений, исходя из сокращения объёма изображения и поддерживаемости браузерами 

[3]. 
 

 
Рисунок 1. Поддержка WebP среди браузеров 93.21%. 

 

Тестирование 

В качестве тестируемого объекта было выбрано изображение в формате png, 

доступное по ссылке - https://windows-cdn.softpedia.com/screenshots/Monitor-Tester_1.png. 

Исходный объём изображения – 38.9 kB, разрешение – 1280х1024. 

Для тестирования использован облачный сервер Ubuntu 20.04 64 bit, 1 gb RAM, 1 cpu. 

Каждый сервис был развернут в отдельном Docker контейнере, для получения метрик 

использован консольный инструмент wrk [4] и метрики docker stats для контейнера. Каждый 

сервис подвержен стресс тесту в течении 1 минуты c 1 потоком и 1 конкурирующим 

подключением, в течение которого последовательно будут отправляться HTTP запросы на 

получение тестируемого изображения с конвертацией в WebP. 

В качестве метрик сравнения выбраны: среднее время на HTTP запрос и получение 

ответа (Latency), процент сокращения объёма изображения, пиковая загрузка RAM, пиковая 

загрузка CPU. 

ImgProxy 

Результаты тестирования wrk и показатели контейнера: 
 

 
Рисунок 2. Результаты тестирования imgProxy.  

 

Процент сжатия – 31% 

Пиковая загрузка RAM – 49 мб 

Пиковая загрузка CPU – 114% 

Thumbor 

Результаты тестирования wrk и показатели контейнера: 
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Рисунок 3. Результаты тестирования thumbor.  

 

Процент сжатия – 2% 

Пиковая загрузка RAM – 58 мб 

Пиковая загрузка CPU – 184% 

Imaginary 

Результаты тестирования wrk и показатели контейнера: 
 

 
Рисунок 4. Результаты тестирования imaginary.  

 

Процент сжатия – 41% 

Пиковая загрузка RAM – 206 мб 

Пиковая загрузка CPU – 236%  

Результаты тестирования 

Таблица 1 

Полученные метрики инструментов проксирования изображений. 

Название 

инструмента 

Среднее время на HTTP 

запрос и получение 

ответа (Latency) 

процент 

сокращения 

объёма 

изображения 

пиковая 

загрузка RAM 

пиковая 

загрузка CPU 

imgProxy 245,16 мс 31% 49 мб 114% 

Thumbor 81,05 мс 2% 58 мб 184% 

Imaginary 270,47 мс 41% 206 мб 236% 

 

Результаты тестирования показывают, что каждое решение имеет свои плюсы и 

минусы. Тем не менее наиболее сбалансированный вариант для масштабирования – 

imgProxy. На данный момент он также более поддерживаемый и имеет множество 

дополнительных опций, помимо конвертирования, что делает его наиболее подходящим 

инструментом прокирования изображений для современного бизнеса. 

*** 
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Аннотация 

При написании программных продуктов, мы часто уделяем большое внимание 

скорости работы приложения, скорости отображения данных, а также их актуальности. Есть 

проекты, где небольшие задержки в 2-5 секунд не сильно мешают использованию продукта, 

а есть и те, где скорость имеет решающее значение, когда необходимо иметь возможность 

обмениваться информацией мгновенно. Примерами таких систем могут быть мессенджеры и 

продукты финтеха. Есть несколько способов добиться нужной скорости, часть из них мы 

рассмотрим в этой статье. 

Ключевые слова: Flutter, WebSockets. 

 

Abstract 

When writing software products, we often pay great attention to the speed of the application, 

the speed of data display, as well as their relevance. There are projects where small delays of 2-5 

seconds do not greatly interfere with the use of the product, and there are also those where speed is 

crucial when it is necessary to be able to exchange information instantly. Examples of such systems 

can be messengers and fintech products. There are several ways to achieve the desired speed, some 

of them we will consider in this article. 

Keywords: Flutter, WebSockets. 

 

Первое решение, которое мы рассмотрим – отправка множества сетевых запросов 

HTTP на сервер. Добиться этого мы можем создав при инициализации страницы таймер, 

который раз в какое-то время будет отсылать запросы: 

timer = Timer.periodic( 

 Duration(seconds: 1), 

 (Timer t) => //запрос получения данных); 

Данный способ является вполне рабочим и в ряде случаев на этом решении можно и 

остановиться. Однако задержка в отображении информации таким способом все же будет 

присутствовать, хоть и небольшая (меньше 2 секунд). В проектах, где нам важно 

моментальное отображение новых данных эта задержка будет играть свою роль. Так же 

зачастую нам нужно поддерживать постоянное активное соединение с сервером. Тогда мы и 

приходим ко второму решению – использование WebSocket. 

WebSocket имеет ряд преимуществ над привычным HTTP, в зависимости от 

архитектуры вашего проекта. WebSocket обычно быстрее в обмене информацией. 

В отличие от принципа запрос-ответ, как в HTTP, WebSocket предлагает обмен 

информации в реальном времени с двунаправленной системой передачи данных, в которой 

нет необходимости отправлять запросы для получения ответов. 

Благодаря такому методу мгновенной коммуникации разработчики могут 

предоставлять пользователям актуальные данные без задержек. 

Для примера напишем приложение, показывающее нам стоимость некоторых акций в 

реальном времени. Писать сервер мы не будем, а просто подключимся к уже 

существующему WebSocket от Finnhub. 

Для начала подключим библиотеку web_socket_channel из pub.dev. Для этого в 

pubspec.yaml в поле dependencies добавим следующую строку: 

 web_socket_channel: ^актуальная_версия 
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Либо пропишем в терминале следующую команду: 

 flutter pub add web_socket_channel 

Из документации API находим нужный сокет «Trades - Last Price Updates». 

Теперь подключимся к нему: 

final _channel = WebSocketChannel.connect( 

 Uri.parse('wss://ws.finnhub.io?token=$APIKey'), 

 ); 

 

 _channel.stream.listen( 

 (data) {//обработка данных} 

 }, 

 onError: (error) => print(error), 

 ); 

Однако сейчас мы не увидим ничего, загрузка так и не выдаст результатов (см. 

Рисунок 1): 
 

 
Рисунок 1. 

 

Это связано с тем, что мы не сообщили о том, какие именно акции мы «слушаем». 

Чтобы это исправить добавим подписывание на определённые акции пере подключением к 

потоку: 

channel.sink.add(jsonEncode({"type": "subscribe", "symbol": "AAPL"})); 

channel.sink.add(jsonEncode({"type": "subscribe", "symbol": "AMZN"})); 

channel.sink.add(jsonEncode({"type": "subscribe", "symbol":"BINANCE:BTCUSDT"})); 

channel.sink.add(jsonEncode({"type": "subscribe", "symbol": "IC MARKETS:1"})); 

channel.sink.add(jsonEncode({"type": "subscribe", "symbol": "MSFT"})); 

Теперь, запустив приложение, мы получим актуальные на данный момент времени 

данные, меняющиеся при изменениях по другую сторону потока (см. Рисунок 2): 
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Рисунок 2. 

 

Таким образом, при написании приложений, мгновенная скорость работы которых 

нам очень важна, рекомендуется не использовать http, а отдать свое предпочтение 

WebSocket. 

*** 

1. https://pub.dev/ 

2. https://pub.dev/packages/web_socket_channel 

3. https://finnhub.io/docs/api/library 

4. https://pub.dev/packages/http 
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Аннотация 

Создание мобильных версий порталов/сайтов/веб.сервисов было и по сей день 

остается актуальным. Это позволяет увеличить удобство использования предоставляемых 

инструментов, а также численность аудитории. Процесс портирования сложен. Программист 

может столкнуться с множеством проблем и ошибок. Одной из таких проблем, с которой 

столкнулся и я, является корректное отображение BBCode в приложении. 

Ключевые слова: Flutter, BBCode. 
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Abstract 

Creating mobile versions of portals/websites/web.services was and remains relevant to this 

day. This allows you to increase the usability of the tools provided, as well as the number of the 

audience. The porting process is complicated. A programmer may encounter many problems and 

errors. One of these problems that I also encountered is the correct display of BBCode in the 

application. 

Keywords: Flutter, BBCode. 

 

Что же такое BBCode? BBCode (bulletin board code) – это язык разметки, 

используемый для форматирования текста. Создан он был в 1998 году с целью предоставить 

более простой и безопасный по сравнению с HTML способ форматирования сообщений.  

Тут может возникнуть вопрос: при чем тут язык разметки для сайтов и мобильные 

приложения. Дело в том, что некоторые сервисы хранят у себя в базе данных не просто 

текст, а уже готовый код, что позволяет не тратить лишнее время и ресурсы при отрисовке 

страницы. Однако при попытке отобразить подобный текст напрямую в мобильном 

приложении получим следующую картину: 
 

 
Рисунок 1. Отображение по умолчанию. 

 

В попытках исправить положение, первым и самым логичным шагом будет 

обратиться к уже существующим решениям. Для этого перейдем на pub.dev и проверим 

наличие таковых: 
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Рисунок 2. Найденные пакеты. 

 

Мы получили два результата, рассмотрим коротко каждый из них. 

Первый пакет избавляется от тегов и возвращает текстовое содержимое, однако перед 

его использованием нам необходимо заранее сообщить о всех возможных наименованиях 

тегов, что могут быть встретиться: 

import 'package:bbob_dart/bbob_dart.dart'; 

 

main() { 

 const validTags = {'url'}; 

 var ast = parse( 

 '''print [b]a[/b] [url=https://github.com]hello world![/url] 

 Yes this\'s an exampe''', 

 onError: (msg) { 

 print(msg); 

 }, 

 openTag: '[', 

 closeTag: ']', 

 enableEscapeTags: false, 

 validTags: validTags, 

 ); 

 /// Parsed ast. Note that `b` is parsed as text because 

 /// it's not in [validTags]. 

 /// 

 ///[Text{text: 'print'}, Text{text: ' '}, Text{text: '[b]'}, Text{text: 'a'}, 

 ///Text{text: '[/b]'}, Text{text: ' '}, 

 ///Element{tag: 'url', attributes: '{https://github.com: https://github.com}', 

 ///children: [Text{text: 'hello'}, Text{text: ' '}, Text{text: 'world!'}]}, 

 ///Text{text: ' 

 //'}, Text{text: ' '}, Text{text: 'Yes'}, Text{text: ' '}, 

 // Text{text: 'this's'}, Text{text: ' '}, Text{text: 'an'}, Text{text: ' '}, 

 // Text{text: 'exampe'}] 

 

 /// Each [Node] has a [Node.textContent] which can be used to access its 

 /// content in raw text format. 

 ast.forEach((node) => print(node.textContent)); 

} 

Как итог мы получаем список строк без каког-либо форматирования.  
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Вторая библиотека - flutter_bbcode, решает нашу проблему очень хорошо. По итогу 

мы и вправду получим красивый отформатированный код: 
 

 
Рисунок 3. flutter_bbcode. 

 

Минусом данного пакета является его регистрозависимость. Каждый тег в BBCode 

может быть написан в нескольких начертаниях относительно регистра, однако flutter_bbcode 

работает только с тегами в нижнем регистре. Конечно, это легко поправить. Мы можем 

использовать метод replace для строк и привести теги к единому виду, однако это лишняя 

рутинная работа, которую можно и не делать. 

Т.к. для форматирования текста используются теги, подобные тегам HTML, с 

отличием лишь в типе скобок (в HTML используются угловые, в BBCode - квадратные), мы 

можем, только лишь заменив их, отобразить текст как HTML. Для этого подключим пакет 

flutter_html, после чего заменим скобки в исходном тексте на угловые: 

final t = text.replaceAll('[', '<').replaceAll(']', '>'); 

Теперь, используя предоставляемый пакетом flutter_html виджет, выведем 

полученный текст на экран: 

import 'package:flutter/material.dart'; 

import 'package:flutter_html/flutter_html.dart'; 

 

class My extends StatelessWidget { 

 final String text; 

 My(this.text); 

 @override 

 Widget build(BuildContext context) { 

 final t = text.replaceAll('[', '<').replaceAll(']', '>'); 

 return Html(data: t); 

 } 

} 

Получим следующее: 
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Рисунок 4 Результат. 

 

Таким образом мы, не нагружая проект обилием кода, получили необходимый 

отформатированный текст. 

*** 

1. https://pub.dev/ 

2. https://pub.dev/packages/bbob_dart/example  

3. https://pub.dev/packages/flutter_bbcode 

4. https://pub.dev/packages/flutter_html 
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Аннотация 

В настоящей работе проводится имитационное моделирование SEIR модели 

распространения Конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ), в среде 

имитационного моделирования Anylogic версии 8. Полученная имитационная модель, 

позволит более детально проанализировать влияние различных параметров модели на 

динамику процесса распространения инфекции, частично спрогнозировать количество 
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заболевших, а также позволит наглядно продемонстрировать на основе графиков 

распространение инфекции и количество случаев инфицирования из различных источников. 

Были учтены трансмиссивный, контактный и аэрогенный пути передачи инфекции, 

количество агентов равным 1000, а в качестве единицы модельного времени выбирались дни. 

На основании полученных результатов трансмиссивный способ передачи является наиболее 

важным фактором в распространении инфекции. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, агентная модель, распространение 

ККГЛ.  

 

Abstract 

In this paper, simulation modeling of the SEIR model of the spread of Congo-Crimean 

hemorrhagic fever (CCGL) is carried out in the environment of simulation modeling Anylogic 

version 8. The obtained simulation model will allow to analyze in more detail the influence of 

various parameters of the model on the dynamics of the spread of infection, partially predict the 

number of cases, and will also allow to demonstrate on the basis of graphs the spread of infection 

and the number of cases of infection from various sources. The transmissible, contact and aerogenic 

routes of transmission of infection were taken into account, the number of agents was equal to 1000, 

and days were chosen as the unit of model time. Based on the results obtained, the transmissible 

mode of transmission is the most important factor in the spread of infection. 

Keywords: simulation modeling, agent-based model, the spread of the CCHF. 

 

Сохранение здоровья населения – важная социально-экономическая проблема, 

неотъемлемой частью которой является снижение инфекционной заболеваемости. В России 

не так много регионов где распространена крымская геморрагическая лихорадка. Для 

Ростовской области учет, систематизация и визуализация сведений, связанных с 

распространением данной лихорадки является весьма актуальной. 

Имитационное моделирование при исследовании процессов распространения 

эпидемий находит все более широкое применение [1]. Это связано с развитием инструментов 

имитационного моделирования, возможностью проигрывания модели в реальном времени с 

учетом различных факторов, влияющих на протекающие процессы, получением наглядной 

картины развития этих процессов, удобных для анализа. 

Диаграмма состояний агентной модели 

В настоящей работе проводится имитационное моделирование SEIR модели 

распространения Конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ), в среде 

имитационного моделирования Anylogic версии 8. Полученная данным образом 

имитационная модель, позволит более детально проанализировать влияние различных 

параметров модели на динамику процесса распространения инфекции, частично 

спрогнозировать количество заболевших, а также позволит наглядно продемонстрировать на 

основе графиков распространение инфекции и количество случаев инфицирования из 

различных источников. 

Разработанная модель включает следующие накопители (уровни): 

 людей, восприимчивых к болезни; 

 людей, находящихся в латентной стадии; 

 людей, заразившихся контактным путем передачи инфекции; 

 людей, заразившихся аэрогенным путем передачи инфекции; 

 людей, заразившихся трансмиссивным путем передачи инфекции; 

 людей, находящихся в активной фазе болезни и заразившихся указанными 

выше путями; 

 выздоровевших людей. 

AnyLogic поддерживает разработку и моделирование систем обратной связи 

(диаграммы потоков и накопителей, правила решений, включая массивы переменных). 
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Агентный подход представляется наиболее перспективным, так как он более реалистичен, 

позволяет описывать индивидуальное поведение каждого агента, который самостоятельно 

формирует события, обуславливающие переходы между состояниями. Преимуществом 

агентного подхода также является отсутствие фиксированного шага дискретизации. Однако 

использование агентных моделей в качестве инструмента прогнозирования требует 

существенных вычислительных мощностей и большого количества вычислительных 

экспериментов. В связи с этим в рассматриваемых в данной работе агентных моделях 

выбиралось количество агентов равным 1000, а в качестве единицы модельного времени 

выбирались дни.  

Для исследования влияния каждого способа заражения на эпидемиологический 

процесс распространения инфекции в целом потребовалось выделить отдельные потоки 

инфицированных контактным, аэрогенным или трансмиссивным путем передачи инфекции. 

На рисунке 1 представлена агентная схема модели, включающая описанные выше 

накопители; входные и выходные потоки, которые определяют значения переменных 

накопителей, параметры модели, от которых зависят потоки. Разработанная модель в среде 

AnyLogic позволяет изменять значения параметров модели непосредственно во время ее 

работы, что в жизни аналогично вмешательству человека в различные процессы.  
 

 
Рисунок 1. Диаграмма состояний агентной модели. 

Источник: построение автора. 

 

Поведение индивидуума в разработанной модели описывается диаграммой состояния 

здоровья. 

Диаграмма состояний здоровья включает шестью состояний: 

1. Susceptible – здоров, восприимчив к инфекции; 

2. Exposed – «латентная стадия»; 

3. Infected – «стадия болезни»; 

4. Immune – переболевшие люди; 

5. ExposedByBite – «латентная стадия» (трансмиссивный путь); 

6. ExposedByAir – «латентная стадия» (аэрогенный путь). 

Основные переходы в модели: 

 TransmisInf – трансмиссивный путь передачи инфекции; 
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 AirInf – Аэрогенный путь передачи инфекции; 

 EndOfIllness – период реконвалесценции. 

Описание используемых в диаграммах параметров и переменных приведено в таблице 

1. 

Таблица 1 

Параметры и переменные агентной модели. 
Название Обозначения 

Длительность инкубационного периода Latency 

Длительность болезни Infectious 

Длительность восстановительного периода Immune 

Вероятность контактного заражения ContactInfectionProbability 

Интенсивность контактов ContactsPerDay 

Вероятность трансмиссивного заражения TransmissiveInfectionProbability 

Вероятность аэрогенного заражения AirInfectionProbability 

Текущее число здоровых людей NSusceptible 

Текущее число людей в латентной стадии NExposed 

Текущее число заболевших людей NInfectious 

Текущее число переболевших людей NImmune 

Текущее число людей в латентной стадии 

трансмиссивным путем 
NExposedBite 

Текущее число людей в латентной стадии аэрогенным 

путем 
NExposedAir 

Источник: построение автора. 

 

Результаты экспериментов с агентной моделью 

Результаты моделирования отображаются на временном графике и диаграмме, 

представленной на рисунке 2. График показывает изменение числа инфицированных 

контактным путем, трансмиссивным и аэрогенным путем во времени. Диаграмма показывает 

изменение соотношения между числом людей в четырех группах: группой восприимчивых 

людей, людей в латентной фазе, инфицированных и выздоровевших. 
 

 
Рисунок 2. Временные графики и диаграммы агентной модели. 

Источник: построение автора. 

 

Процесс распространения эпидемии начинается, если появляется хотя бы один 

зараженный. Скорости изменения числа заразившихся контактным путем прямо 

пропорциональны общему числу зараженных, независимо от способа заражения, количества 

восприимчивых к болезни, интенсивности контактов и вероятности заражения в процессе 

контакта. Скорость изменения числа заразившихся трансмиссивным или аэрогенным путем 

пропорционально числу количеству восприимчивых к болезни, интенсивности контактов и 

вероятности заражения в процессе контакта [2]. В настоящее время не существует 

безопасной и эффективной вакцины для широкого использования среди людей. При 

отсутствии вакцины единственным способом уменьшения числа инфекций среди людей 

является повышение информированности о факторах риска и просвещение людей в 

отношении мер, которые они могут принимать для ограничения контактов с вирусом [3]. 

Начальные параметры эксперимента:  

 инкубационные период протекания заболевания до 50 дней; 
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 длительность протекания заболевания принять от 20 до 30 дней, также с 

небольшой вероятностью продолжается до 2 месяцев; 

 после выздоровления иммунитет против повторного заболевания 

сохраняется от 3 до 12 месяцев [4]. 

Чтобы исследовать влияние параметров модели на эпидемиологический процесс, в 

модель добавлены управляющие элементы типа slider. Они позволяют включать 

определенные факторы, варьировать значения параметров. 

На рисунке 3 представлены результаты эксперимента по имитации распространения 

эпидемии аэрогенным способом с отсутствием трансмиссивного и контактного способа 

передачи инфекции. 
 

 
Рисунок 3. Результат эксперимента с агентной моделью. 

Источник: построение автора. 

 

На рисунке 4 представлены результаты эксперимента по имитации распространения 

эпидемии контактным способом с отсутствием трансмиссивного и аэрогенного способа 

передачи инфекции. 
 

 
Рисунок 4. Результат эксперимента с агентной моделью. 

Источник: построение автора. 
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На рисунке 5 представлены результаты эксперимента по имитации распространения 

эпидемии трансмиссивным способом с отсутствием контактного и аэрогенного способа 

передачи инфекции. 
 

 
Рисунок 5. Результат эксперимента с агентной моделью. 

Источник: построение автора. 

 

На рисунке 6 представлены результаты эксперимента по имитации распространения 

эпидемии с трансмиссивным, аэрогенным и контактным способом передачи инфекции. На 

основании реальных данных за 10 лет содержащимися в АИС «Эпидемиологического 

анализа» было установлено, что следует установить показатель вероятности передачи 

трансмиссивным путем 25%, а вероятность передачи аэрогенным и контактным способом 

оставить на 10%. 

По графикам также можно определить процент инфицированных контактным, 

трансмиссивным и аэрогенным способом передачи инфекции. Наибольшее число 

заразившихся приходится на трансмиссивный путь заражения, что соответствует данным 

эпидемиологических наблюдений. 
 

 
Рисунок 6. Результат эксперимента с агентной моделью. 

Источник: построение автора. 
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Выводы: 

В настоящей работе было проведено имитационное моделирование SEIR модели 

распространения Конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ), в среде 

имитационного моделирования Anylogic версии 8. Полученная имитационная модель, 

позволяет проанализировать влияние различных параметров модели на динамику процесса 

распространения инфекции, частично спрогнозировать количество заболевших, а также 

наглядно демонстрирует на основе графиков распространение инфекции и количество 

случаев инфицирования из различных источников. Были проведены эксперименты по 

трансмиссивному, контактному и аэрогенному пути передачи инфекции, количество агентов 

равным 1000, а в качестве единицы модельного времени выбирались дни. Таким образом 

агентная модель является превосходным инструментом для реализации имитационных 

моделей для распространения эпидемического заболевания. Было проведено несколько 

экспериментов с агентной моделью, в первом случае были представлены только случаи 

заболевания передаваемы контактным путем, во втором представлены контактный, 

трансмиссивный и аэрогенный способы передачи инфекции. Определив и переключая с 

помощью различных слайдеров параметры работы модели по разным путям передачи 

инфекции данные сопоставимые с реальными данными за 10 лет с помощью разработанной 

модели можно выделить, что трансмиссивный способ передачи инфекции, является наиболее 

сильно влияющим на общую картину распространения ККГЛ. 
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Аннотация 

Статья выделяет характерные черты проведения аудита системы менеджмента 

качества с применением компьютерных технологий в современном мире. Рассмотрен 

каждый этап проведения аудита при компьютерном и классическом варианте аудиторских 

операций. Описаны трудности увеличения эффективности при оценке и получении 

аудиторских подтверждений. 

Ключевые слова: аудит, система менеджмента качества, компьютерные технологии, 

этап, аудиторские доказательство, процедура, программный продукт. 

 

Abstract 

The article highlights the characteristic features of the audit of the quality management 

system using computer technology in the modern world. Each stage of the audit in the computer and 

the classical version of audit operations is considered. The difficulties of increasing efficiency in 

evaluating and obtaining audit confirmations are described. 

Keywords: audit, quality management system, computer technology, stage, audit evidence, 

procedure, software product. 
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За последние несколько лет сильно возросли требования к организации системы 

аудита и всех видов отчетности. Благодаря этому возникли иные формы и способы ведения 

аудита, в том числе и с использованием компьютерных систем. 

Аудит системы менеджмента качества является основным инструментом, который 

способствует улучшению качества отчетности, основополагающей составляющей которого 

является ее правдивость.  

В Российской Федерации аудит системы менеджмента качества с использованием 

компьютерной техники проводится в соответствии со Стандартом деятельности аудиторов 

«Проведение аудита с помощью компьютеров», одобренный Комиссией по аудиторской 

деятельности при Президенте Российской Федерации 11 июля 2000 года, сформированного 

на основе Международного Стандарта Аудита №1009 «Методы аудита с помощью 

компьютеров».  

Российские стандарты отличны от западных правил аудита в связи с тем, что они 

учитывают специфику отечественной системы менеджмента качества и аудита. 

В российские правила входят отсылки к ранее созданным стандартам, а, значит, это 

указывает на отражение главных принципов и способов аудита. Соответственно ориентир 

направляется на наиболее действенное достижение цели аудита и применение их в условиях 

XXI века. 

В соответствии со Стандартом «Проведение аудита при помощи компьютеров» 

аудитору разрешено использовать компьютер при проведении аудита на предприятии.  

Основным отраслевым документом, регламентирующим проведение аудитов систем 

менеджмента при помощи компьютера, является IAF MD4:2018. Этот документ обязателен 

для применения в случае, если в ходе аудита используются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

При этом компьютерные методы проведения аудита могут покрывать как весь объем 

аудита, так и решать задачи аудита лишь частично. Главным назначением использования 

компьютеров при аудите является организация аудита в виде очередности выполняемых 

классических процедур аудита для улучшения эффективности при взаимодействии людей с 

компьютером.  

Сохранность цели и основных элементов аудита при проведении аудита с 

использованием компьютера обеспечены с помощью соблюдения аудиторским 

предприятием правил и стандартов аудита, которые разработаны самозанятыми 

организациями.  

Существует три уровня проведения аудита в организации. Это не зависит, внедрены 

ли на предприятие компьютерные технологии или же аудит проводится традиционным 

методом.  

Первая стадия аудита – подготовительная. 

При проведении аудита классическим способом, а именно без компьютера, на этой 

стадии происходит планирование и подготовка к процедуре аудита, а именно аудитору 

необходимо оценить качество услуг, которые он должен оказать в сроки, заранее 

обговоренные с заказчиком на предприятии. При необходимости аудитор вправе до начала 

работ изучить и проверить информацию о заказчике. Это делается с целью предотвратить все 

возможные риски при работе. В том случае, если никаких проблем на этой стадии не 

возникло, то в адрес заказчика направляется письмо – обязательство с целью заключить 

договор. Таким образом, стороны заключают договор об оказании аудиторских услуг. В это 

же время аудитор оценивает объект контроля, подготавливает список вопросов на проверку, 

определяет график работы, состав команды, а также расходы, которые будут затрачены при 

оказании всех услуг. Помимо этого, составляется список услуг и ориентировочный срок их 

выполнения.  

При рассмотрении этапа составления плана аудиторской проверки в соответствии со 

стандартом «Планирование аудита», необходимо учитывать уровень автоматизации 

обработки учетной информации, особенности информационного, программного и 
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технического обеспечения на действующем субъекте. Кроме этого необходимо иметь ввиду 

методы передачи и хранения данных, особенности организационных видов обработки 

данных, в том числе и использование сетевых и локальных систем.  

Верно распределить объем и характер аудиторских работ, проводимых с целью 

повысить эффективность при оценке аудиторских доказательств, а также определить 

необходимость и целенаправленность привлечения экспертов в области информационных 

технологий, можно при помощи конкретно определенного уровня автоматизации обработки 

учетной информации на действующем субъекте.  

Таким образом, на классический метод проведения аудита времени будет затрачено 

больше, чем при работе с компьютерами, при которой время намного сокращается.  

На стадии сбора и обработки информации предприятие, которое подвергается аудиту, 

для проводимых процедур обязано предоставить все нужные документы, а также 

информацию о субъекте. На этом этапе необходимо проанализировать состояние 

предприятия и выявить его проблемные области. Отчет об аудите должен включать в себя 

весь спектр наблюдений, которые будут сделаны аудитором, в том числе в нем будут 

указаны несоответствия требованиям выбранного организацией стандарта. Предприятие 

получит время на доработку и подготовку к следующей стадии проверки.  

Систематизация результатов аудита осуществляется на последнем этапе. Сюда можно 

включить итоги обслуживания системы менеджмента качества и формирование рабочей 

документации. 

Аудитор сообщает предприятию о нарушениях, выявленных в системе менеджмента 

качества, если таковые имеются. Это определяет степень их влияния на достоверность 

отчетности системы менеджмента качествана предприятии. На данном этапе аудитором 

составляется аудиторское заключение по итогам проведённой проверки. Заключение 

направляется аудируемому лицу с приложением всей необходимой отчетности, на основе 

чего осуществлялся контроль. Составленные документы подписываются обеими сторонами, 

т.е аудитором и заказчиком, и ставится печать аудитора. В заключении аудиторской 

проверки составляется сторонами акт приёма-передачи. 

Рабочие документы формируются в процессе аудита с применением компьютера. 

Документы, подготовленные в виде компьютерных файлов, могут храниться в аудиторской 

организации обособленно в архивах на машинных носителях.  

С использованием компьютерных технологий во время проведения аудиторской 

работы можно повысить эффективность всех выполняемых процедур. Эффективность 

увеличивается при оценке и получении определенных доказательств, таких как:  

1) проверка крупных однородных массивов данных по операциям аудита 

системы менеджмента качества;  

2) использование систематизированной определенной системы оформления 

документов системы менеджмента качества при проверке промышленного 

предприятия; 

3) использование поисковой информационной системы при расшифровке и 

подтверждении наличия определенных первичных документов и устройств 

аудита; 

4) использование объединенной системы контроля исполнения действующего 

регламента решения тех ил иных аудиторских задач.  

Основополагающие процессы, выполняющиеся аудиторской компанией для контроля 

при помощи компьютеров, должны:  

1) отслеживать последовательность всех входящих данных, которые до этого 

прошли ряд обработки; 

2) контролировать предварительные данные; 

3) выполнять прогноз и план результатов проверки данных; 

4) сопоставлять конечный результат проверки и контрольные данные для 

единичных операций и по выделенным видам деятельности в общем; 
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5) оценивать уровень работоспособности программного и аппаратного 

обеспечения аудиторской работы при помощи компьютерной обработки 

данных; 

6) оценивать соответствие современным требованиям; 

7) контролировать соответствие определенного компьютерного обеспечения 

исследуемого субъекта, который в свою очередь проверяется 

существующим законодательством; 

8) использовать компьютерные технологии в процессе проведения аудита.  

Техники и технологии не останавливаются в развитии и расширении, Россия все 

время находится на стадии открытий и изменений. Благодаря этой особенности появляется 

большое количество программных продуктов, связанных с аудиторской работой и услугами. 

Программные продукты начали развиваться еще в начале 2000 – х. Например, программа 

«Тест-наставник аудитора» и «Тест-наставник аудитора+» берут свое начало еще в 2004 

году, а по своему содержанию и оформлению полностью соответствовали Программе 

проведения квалификационных экзаменов на получение аттестата аудиторов, который в 

свою очередь был одобрен Советом по аудиторской деятельности Министерством финансов 

Российской Федерации. 

На данный момент аудиторы используют в своей работе более усовершенствованный 

вариант программного обеспечения «Экспресс Аудит: Проф». 

Начиная с 2005 года предприятие Audit NET ежегодно выпускает обновленные версии 

систем AuditNetStandart и Audit NET Professional. На протяжении всего 2021 года рынок 

программных компонентов активно развивался в области аудита.  

Объединенная с MS Outlook обновленная программа Quick-Sales 1.5 вышла еще в 

2006 году. А новая версия программного продукта Audit XP «Комплекс аудита 2009» 

появилась в 2009 году. Последняя уже тогда содержала в себе больше 700 бланков, 

справочников и отчетов, а также процедур, помогающих аудитору принимать решения в 

сфере своей деятельности согласно аудиторским стандартам и правилам.  

Стоит сказать, что современные аудиторы применяют как встроенные программные 

продукты, которые связаны именно с аудитом, так и максимально упрощенные и удобные 

программы MicrosoftOffice, например, Word, Excel и другие.  

В условиях российской экономики XXI века наиболее попадают под прицел именно 

качество и безопасность. Помимо этого, действенная аудиторская программа обязана иметь 

большой уровень выполнения по нескольким требованиям, таким как корректность, 

надежность, удобство в использовании, гибкость, масштабируемость, открытость, 

безотказность, производительность и другие.  

Все вышеуказанные показатели определяют уровень качества аудиторской работы. 

Проверить безопасность этих работ можно как с помощью общих технологий тестирования и 

обеспечения качества, так и при помощи нацеленных на эти направления технологий.  

На данном этапе развития разработчики прилагают максимум усилий с целью 

обеспечения высокого уровня качества своих продуктов, чтобы была возможность 

поставлять наиболее востребованную продукцию и получать преимущество среди 

конкурентов.  

Исходя из этого, можно сказать, что аудит весьма тесно связан с современными 

информационными технологиями. Благодаря этому увеличивается уровень автоматизации 

учетного процесса на предприятиях Российской Федерации. Таким образом, возрастает и 

влияние компьютеризированной системы менеджмента качества на правдивость и весь 

спектр информации, которые формируются в отчеты. 

При планировании проведения аудита с применением компьютеров необходимо 

учесть: 

1) наличие в аудиторской организации необходимого обеспечения 

(информационного, программного, технического) как для проведения 
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аудита, так и для оказания сопутствующих аудиту услуг с применением 

компьютеров; 

2) дату начала аудиторской проверки, которая должна соответствовать дате 

представления аудитору данных в виде, согласованном с промышленным 

предприятием; 

3) факт привлечения к работе экспертов в области информационных 

технологий; 

4) знания, опыт и квалификацию аудитора в области информационных 

технологий; 

5) целесообразность использования тестов, производимых без использования 

компьютеров; 

6) эффективность использования компьютера при проведении аудита. 

Далее следует перечислить элементы аудита, которые на практике могут быть 

проведены дистанционно при помощи компьютера: 

Проверка документации, записей может обеспечиваться посредством электронной 

почты, файлообменника, доступа к интернет-порталу. Проверка может проводиться в том 

числе и в режиме реального времени, когда в ходе видеосвязи документы демонстрируются 

аудитору (при этом у аудируемого есть возможность дать комментарии и пояснения).  

Совещания могут осуществляться с помощью конференц-связи, включающей 

аудиосвязь и видеотрансляцию, а также обмен данными.  

Интервью с персоналом промышленного предприятия могут проводиться с помощью 

телефонной связи, видеосвязи и др. Они должны проводиться в онлайн-режиме, хотя 

вопросы аудитор может отправить интервьюируемому и заранее. При этом заметки, которые 

аудитор делает во время интервью, сохраняются в качестве свидетельств аудита. 

Посещение аудируемого объекта, инспекция процессов – это наиболее чувствительная 

часть аудита, которую может быть проблематично провести удаленно. Инструментарий 

здесь может включать в себя видеосъемку, фотосъемку, доступ к видеокамерам, 

установленным на объекте.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что эффект от аудиторских проверок 

возрастает с каждым аудитом, проведенным с помощью компьютерных технологий. 

Огромным плюсом является то, что в разы сокращается время проведения процедуры в 

сравнении с традиционным методом проведения аудита. А именно увеличивается количество 

потенциальных клиентов, а также растет качество оказываемых услуг.  
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Аннотация 

В данной статье представлено исследование роли информационных технологий в 

контексте реализации образовательных программ детских технопарков. Рассматривается 

теоретическое и практическое значение применения информационных технологий в 

процессе обучения. 

Ключевые слова: информационные технологии, детский технопарк. 

 

Abstract 

This article presents a study of the role of information technology in the context of the 

implementation of educational programs for children's technology parks. The theoretical and 

practical significance of the use of information technology in the learning process is considered. 

Keywords: information technology, children's technopark. 

 

I.  Основная часть 

Современная образовательная деятельность повсеместно реализует использование 

информационных технологий. Их применение обусловлено, прежде всего, высокой 

обучающей способностью и ускорением темпа коммуникации между участниками 

педагогического процесса.  

Под термином «информационные технологии» понимается совокупность методов и 

средств работы с информацией. Работа с информацией предполагает три действия: 

получение (приём информации), обработку (хранение, изменение, удаление информации) и 

передачу (отправка информации). 

Как следует из документа «Концепция информатизации сферы образования РФ» 

процесс информатизации подразумевает замену традиционных технологий на более 

эффективные, внедрение новейших разработок и достижений научного прогресса в 

педагогическую сферу. Вслед за появлением непосредственно самих технологий, появились 

и учебно-методические комплексы, регулирующие ставшее опосредованным взаимодействие 

участников педагогического процесса (педагогов, учеников, родителей). 

Однако несмотря на то, что процесс информатизации в сфере педагогики реализуется 

на базе школ как основного общего, среднего и дополнительного образования, в настоящее 

время уровень информационно-технологического обеспечения образовательных организаций 

недостаточен. Специфика внедрения современных технологий в обучение подразумевает 

оснащенность такими инструментами и средствами, как:  

 Персональные компьютеры (ПК), а также все необходимые в процессе 

обучения средства ввода и вывода информации (наушники, микрофон и 

т.д.); 

 Программные комплексы (операционные системы, программные пакеты и 

т.д.); 

 Средства виртуальной и/или дополненной реальности; 

 Мультимедийные и интерактивные технологии (электронная доска, 

проектор и т.д.). 
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Из вышеупомянутого следует вывод, что сфера образования нуждается как в 

технологическом, так и методологическом обеспечении. В особенности это касается 

организаций, миссией которых является содействие ускоренному техническому развитию 

детей и реализация их научно-технического потенциала. К организациям подобного типа 

относятся, в частности, детские технопарки. 

Деятельность таких технопарков связана, в первую очередь, с внедрением 

эффективных моделей технического образования, и ставит перед собой несколько задач: 

 Создание системы научно-технического просвещения; 

 Создание и развитие системы инновационных площадок для детей и 

подростков; 

 Обеспечение подготовки кадрового резерва (специалистов в сфере 

технических наук). 

Для решения подобных задач организациям дополнительного образования в сфере 

инжиниринга и ИТ, в частности технопаркам, необходимо иметь материально-техническую 

базу. К средствам таких баз относятся: лаборатории, оборудование (научные приборы, 

вычислительная техника и прочий инвентарь), инструменты и т.д. 

Область применения информационных технологий в современном образовательном 

процессе обширна. В нее входят: 

 Ведение и оформление документации; 

 Составление расписания занятий и графика работы педагогов; 

 Мониторинг качества образования и деятельности педагогического состава; 

 Использование мессенджеров и электронной почты для оперативного 

обмена информацией;  

 Использование специфического программного обеспечения в процессе 

обучения. 

Информационные технологии повлияли на ведение документооборота организаций: 

на смену ручному труду пришла автоматизация. Ей подверглись такие неотъемлемые 

составляющие образовательного процесса, как: кадровый учет, регистрация и отчетность 

прошедших мероприятий, внутриведомственная и межведомственная переписка, а также 

автоматизация управления проектной деятельностью. 

Составление графика работы сотрудников образовательной организации и расписания 

занятий в той же мере подверглись влиянию информационных технологий: автоматическое 

распределение нагрузки между преподавательским составом и планы реализации 

образовательных проектов могут быть исполнены соответствующим программным 

обеспечением.  

Такие современные средства передачи информации как социальные сети, 

мессенджеры и электронная почта позволяют оперативно передавать информацию внутри 

образовательной организации, между организациями или для внешних пользователей, что 

ускоряет процесс коммуникации и благотворно влияет на образовательный процесс.  

Мониторинг качества образования реализуется через сбор, анализ и оценку данных 

образовательной организации информационной системой. Данная система проверяет 

соответствие действительных данных условиям реализации программ образования. 

Непосредственно образовательный процесс включает в себя различные виды 

деятельности, в реализации которых участвуют специфическое оборудование, программное 

обеспечение и т.д. Исходя из этого утверждения можно сделать вывод о наличии у 

информационных технологий дидактических свойств; то есть аспектов, которые могут быть 

использованы в учебном процессе. Дидактические свойства информационных технологий 

условно делятся на три группы: 

1. Отображение обучающей информации 

a. Текстовая информация; 

b. Графическая информация; 
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c. Звуковая информация; 

d. Видео информация; 

e. Анимационная информация 

2. Передача обучающей информации 

a. Обработка и форматирование учебной и методической информации; 

b. Синтез и классификация информации; 

c. Донесение и распространение информации до конечного пользователя; 

d. Обеспечение доступа к информации 

3. Организация учебного процесса 

a. Рассылка информации; 

b. Проведение контроля усвоения информации; 

c. Постановка научных экспериментов посредством информационных систем. 

Концепции дополнительного образования школьников требуют в рамках своей 

реализации определенных педагогических технологий (систем и методик, применяемых в 

процессе обучения). Информационные технологии обогащают возможности педагогических 

концепций и способствуют расширению диапазона возможностей всех участников 

образовательного процесса. Так, включение информационных технологий обеспечивает: 

 Организацию различных форм познавательной деятельности; 

 Активную самостоятельную работу обучающихся; 

 Широкий доступ к обучающей информации; 

 Объединение обучающих ресурсов различных образовательных 

организаций; 

 Привлечение к процессу обучения ведущих специалистов в предметных 

областях; 

 Организацию научного поиска. 

Также повышает значимость информационных технологий и ориентирование 

современного образования на дистанционное обучение. Такой образовательный процесс 

требует оперативного взаимодействия между обучающимся, педагогом и учебным 

материалом. Также с помощью таких технологий могут быть реализованы полностью 

дистантные обучающие курсы, элементами которых могут быть: видеоролики, 

видеоконференции, записи уроков и мастер-классов, онлайн-тестирования, обучающие 

презентации и т.д. 

Исходя из основополагающих педагогических целей и вышеупомянутых фактов, 

можно сделать вывод о высокой роли информационных технологий в обеспечении процесса 

обучения. Информационные технологии способствуют интенсификации всех уровней 

образовательного процесса, развитию личности обучаемого и реализации социального 

заказа, а также совершенствует межпредметные научные связи и повышают уровень 

эффективности обучения. 
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Аннотация 

В настоящей статье проведен анализ предметной области и проектирование 

информационной системы с использованием средств и методов структурного подхода. При 

помощи Case-средства CA ERwin Process Modeler построена модель IDEF0 деятельности 

автостоянки As-Is. Проведено имитационное моделирование работы автостоянки средствами 

Arena. Выполненный анализ позволил выявить «узкие места» действующей модели и 

сформулировать требования к проектируемой модели деятельности автостоянки. Произведен 

реинжиниринг и построена модель деятельности автостоянки To-Be с учетом выявленных 

недостатков. Построена DFD-диаграмма с изображением потоков данных и описан состав 

документов в проектируемой информационной системе. Проведено проектирование 

структуры базы данных, используя стандарт IDEF1X. Применение Case-средства CA ERWin 

Data Modeler для построения диаграмм сущность-связь (ERD), позволяет сгенерировать SQL-

скрипт, применение которого в выбранной СУБД SQLite3 создаст базу данных ИС включая 

все таблицы, связи между ними, первичные и внешние ключевые поля и т.д. 

Ключевые слова: информационная система, Web-приложение, анализ предметной 

области, проектирование, моделирование, реинжиниринг, диаграмма IDEF0, диаграмма DFD, 

диаграмма ERD, Case-технологии. 

 

Abstract 

The analysis of the subject area and the design of the information system are carried out, 

using the tools and methods of structural approach. The IDEF0 As-Is parking activity model is 

built, using CASE-technologies – CA ERwin Process Modeler. The parking operation simulation 

modeling is carried out by Arena tools. The analysis identified «the bottlenecks» of the current 

model and permit us to formulate the requirements for the projected To-Be parking activity model. 

A review of reengineering is shown here and To-Be model of parking activity with identified 

shortcomings was built. DFD diagrams were constructed, showing data flows. In addition, the 

composition of documents was described in the designed information system. The design of the 

database structure was carried out using the IDEF1X standard. Using the CA ERWin Data Modeler 

Case-tool to design entity-relationship diagrams (ERD) allows to generate a SQL-script. It may be 

used in DB MS SQLite3 for creation a database of IS including all tables, links between them, 

primary and external key fields, etc. 

Keywords: information system, Web-application, domain analysis, design, modeling, 

reengineering, IDEF0- diagram, DFD-diagram, ERD- diagram, Case- technology. 

 

Введение 

По всему миру, ежегодно увеличивается число автомобилей, которые стали 

неотъемлемой частью жизни людей. На сегодняшний день насчитывается 1,2 миллиарда 

автомобилей [1], хотя 20 лет назад их количество колебалось в районе 0,5 миллиарда [2]. 

Зная эти данные, достаточно легко понять, что темп прироста автомобилей, за 20 лет 

составил 140%.  

С ростом количества автомобилей непосредственно связана проблема и с их 

размещением. Специально отведенных мест для парковки автомобилей, таких как гаражи и 

подземные парковки, расположенные под жилыми домами, недостаточно. Их строительство 
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значительно уступает по темпам росту количества автомобилей. Кроме того, в связи с 

высокой стоимостью, сравнимой, а иногда даже и превышающей стоимость автомобиля, 

владельцы автотранспорта пытаются найти другие места для парковки своих автомобилей. 

Одним из таких решений является неконтролируемая организация парковок во дворах 

жилых домов. Однако с таким решением связан ряд трудностей:  

• ограничение придомовой территории; 

• отсутствие охраны транспортных средств; 

• невозможность обеспечить сохранность припаркованных автомобилей; 

• помехи, создаваемые припаркованными автомобилями для проезда 

спецтехники, например, пожарных машин в случае пожара. 

Наиболее целесообразным, практичным и экономически выгодным, в данной 

ситуации, является создание специализированных мест для временного хранения 

автотранспорта – автостоянок, спрос на услуги которых неуклонно растет. Главной задачей 

автостоянок стало быстрое и качественное обслуживание клиентов. На текущий момент 

можно определить два основных направления организации работы автостоянок: 

• у большинства автостоянок данная работа выполняется без использования 

специализированных приложений, порой вручную, делается все долго и 

влечет за собой ряд трудностей (невысокое качество обслуживания, 

длительное время обслуживания, возможность возникновения ошибки, 

невозможность автоматически получать отчеты о деятельности 

автостоянки), что увеличивает размер упущенной прибыли; 

• существует незначительное количество полностью автоматизированных 

автостоянок, использующих готовые типовые решения с применением 

спецоборудования (шлагбаумов, парковочных стоек, автоматических касс, 

мобильных касс, информационных табло, система распознавания 

госномеров автомобилей, комплексных систем охраны и видеонаблюдения). 

Затраты на оборудование делают такие типовые решения очень 

дорогостоящими. Это в свою очередь ограничивает их применение, и делает 

его экономически обоснованным на территории парковок аэропортов и 

вокзалов, а также крупных торговых центров, где наблюдается высокий 

траффик автотранспорта, а время хранения невелико. 

На основании проведенного анализа готовых решений, был сделан вывод о 

необходимости создания web-приложения для автоматизации работы автостоянки, которое 

позволило бы автоматизировать рабочее место администратора автостоянки, работающей без 

применения спецоборудования. Данное web-приложение должно обеспечивать 

автоматизацию всех процессов, протекающих на автостоянке, тем самым облегчив труд 

работника и повысив качество обслуживания, сведя к минимуму возможность 

возникновения ошибок.  

Первый этап жизненного цикла разработки ИС 

На первом этапе жизненного цикла разработки ИС проводится анализ предметной 

области. По результатам проведенного анализа формулируются требования к 

разрабатываемой ИС. На основании данных требований готовится ТЗ. 

Для досконального изучения всех этих процессов был выбран стандарт IDEF0 

структурного подхода [3-5]. Были построены диаграммы, описывающие процессы 

происходящие в результате деятельности автостоянки, модели As-Is. Для построения данных 

диаграмм использовалось Case-средство структурного подхода CA ERwin Process Modeler 

(AllFusion Process Modeler) [6-8]. С его помощью была построена модель IDEF0 автостоянки, 

которая была соответствующим образом декомпозирована на подсистемы, задачи, 

подпроцессы и т.д. Была построена DFD-диаграмма As-Is, описывающая потоки данных. 
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Кроме того, было произведено имитационное моделирование работы автостоянки 

средствами Arena от компании Systems Modeling Corporation. 

Построение IDEF0 и DFD моделей автостоянки As-Is и имитационное моделирование 

деятельности автостоянки позволяет провести анализ этих моделей, определить недостатки, 

сделать выводы о необходимости включения в модель дополнительных процессов. 

Результатом данного анализа явилось формирование требований к разрабатываемому Web-

приложению, сформулированы требования к функциям, выполняемым системой. 

Система состоит из шести подсистем, которые подключаются на каждый АРМ, в 

зависимости от роли, обеспечивающие выполнение должностных обязанностей: 

- Ведение списка сотрудников; 

- Ведение графика работы; 

- Ведение данных о клиенте; 

- Ведение прайс-листа; 

- Парковка автомобиля; 

- Формирование отчетов. 

Второй этап жизненного цикла разработки ИС 

Второй этап жизненного цикла разработки ИС заключается в проектировании 

информационной системы, её архитектуры, интерфейса пользователя и структуры базы 

данных. 

Поскольку, на первом этапе было проведено проектирование модели As-Is, проведен 

анализ этой модели, то по результатам данного анализ необходимо провести реинжиниринг 

этой модели. В результате проведенного реинжиниринга действующая модель претерпела 

ряд изменений и дополнена некоторыми подсистемами. Также с применением Case-средства 

CA ERwin Process Modeler построена модель автостоянки To-Be, с учетом выявленных 

недостатков и предъявленных требований. На рисунке 1 изображена диаграмма 

декомпозиции контекстной диаграммы модели автостоянки To-Be. 
 

 
Рисунок 1. Диаграмма декомпозиции А0 деятельности автостоянки (To-Be). 

 

Как видно из данной диаграммы разрабатываемая информационная система будет 

состоять из шести подсистем, часть которых также декомпозированы на подпроцессы. На 

рисунке 2 представлена декомпозиция процесса «Парковка автомобиля». 
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Рисунок 2. Диаграмма декомпозиции А5 деятельности автостоянки (To-Be). 

 

На рисунке 3 представлена декомпозиция процесса «Формирование отчетов». 
 

 
Рисунок 3. Диаграмма декомпозиции А6 деятельности автостоянки (To-Be). 

 

Кроме описанных процессов создаваемой информационной системы необходимо 

детализировать документы, состоящие из данных, используемых в системе. Все документы в 

системе разделены на группы – входные и выходные документы. 

Выходные документы: 

Нормативно-справочные документы: 

- клиенты; 

- сотрудники; 

- автомобили; 
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- прайс-лист; 

- график работы. 

Данные оперативного учета 

- парковочные места; 

- квитанция; 

Выходные документы: 

- отчеты по оплатам; 

- отчеты по клиентам; 

- отчеты по транспортным средствам; 

- отчеты по парковочным местам; 

- отчеты по сотрудникам. 

После проведенного реинжиниринга и построения модели автостоянки To-Be можно 

переходить к построению диаграммы потоков данных DFD-диаграммы. Данный вид 

диаграмм является связующим звеном между описанными процессами и документами. 

Диаграммы потоков данных кроме процессов могут содержать два новых типа объектов: 

объекты, собирающие и хранящие информацию – накопители данных и внешние сущности – 

объекты, которые моделируют взаимодействие с теми частями системы, которые выходят за 

её границы. DFD-диаграмма приведена на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4. DFD-диаграмма деятельности автостоянки (To-Be). 

 

Следующим шагом является проектирование базы данных при помощи построения 

ERD-диаграмм – диаграмм типа сущность-связь стандарта IDEF1X [7-9]. На логической 

модели изображаются сущности, проектируемой информационной системы, связанные 

между собой при помощи идентифицирующими и неидентифицирующими связями. 

Информационная система будет состоять из семи сущностей. Физическая модель ER-

диаграммы представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Физическая модель ER-диаграммы деятельности автостоянки. 

 

Разработанная ER-модель проектируемого программного модуля позволяет 

разработать полноценную базу данных. Исходя из ER-диаграмм, можно определить, что база 

данных информационной системы будет состоять из семи таблиц, связанных между собой, в 

которых будут храниться все необходимые для функционирования автостоянки данные. 

Для хранения информации, обеспечивающей бесперебойную деятельность 

автостоянки, была выбрана СУБД SQLite3. При указании выбранной СУБД CASE-средство 

CA ERWin Data Modeler позволяет провести автоматическую генерацию SQL-скрипта, 

который можно использовать для создания базы данных в выбранной СУБД. Созданная с 

использованием этого скрипта база данных информационной системы будет содержать все 

таблицы, связи между ними, первичные и внешние ключевые поля и т.д. 

Далее следует провести проектирование архитектуры ИС и интерфейса пользователя. 

Выполнение этих задач позволит перейти к реализации Web-приложения для автоматизации 

деятельности автостоянки. 

Заключение 

Анализ предметной области проведен с использованием методологии структурного 

подхода. Case-средства, использованные в рамках данного подхода, позволили получить 

наглядную действующую модель As-Is и выявить её недостатки. Построение имитационной 

модели также позволило выявить недостатки и сформулировать требования к проектируемой 

информационной системе.  

Дальнейшее использование средств и методов структурного подхода позволило 

провести реинжиниринг действующей модели и построить IDEF0 модель разрабатываемой 

информационной системы To-Be. На основе приведенного перечня документов, состоящих 

из данных, используемых в системе построена DFD-модель потоков данных. Был описан 

состав и структура данных в информационной системе.  

Применение стандарта IDEF1X позволило получить ERD-диаграммы с построенными 

логической и физической моделями базы данных. Использование CASE-средства CA ERWin 

Data Modeler позволяет провести автоматическую генерацию SQL-скрипта, при помощи 
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которого на этапе реализации создается база данных информационной системы содержащая 

все таблицы, связи между ними, первичные и внешние ключевые поля и т.д. 
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Аннотация 
Проектирование дискретной имитационной модели в среде AnyLogic 8.7.3 по 

движению сырья на складе пищевого производства в зависимости от статичного и 
рыночного спроса, а также изменения уровня объемов поставок, с учетом значений 
начальных и минимальных запасов. 
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Abstract 
Creating a discrete simulation model in AnyLogic 8.7.3 to investigate the process of raw 

materials movement in the warehouse of food manufacture, with dependencies on the static and 
market demand and considering changes in the volume of supply purchases, taking into account the 
values of primary and minimum reserves. 

Keywords: simulation modeling, business processes, production, warehouse operations, 
product accounting, optimization, purchases, demand prediction. 

 
Введение 
При разработке информационных систем важную роль играет построение модели. 

Если на этапе проектирования не учесть все особенности будущей программы, исправлять 
ошибки на этапе ре реализации системы будет не только сложно, но и затратно. 

Чтобы предусмотреть все возможные сценарии работы системы, используют 
имитационное моделирование. 

В данной статье приводится пример дискретно-событийной имитационной модели, 
которая позволяет оценить движение сырья на складе при различных внешних факторах. 

Построение простой модели 

Создадим простую модель, в которой будет только три фиксированных параметра: 

текущие запасы (stockRaw), с начальным значением 400 единиц; количество отпущенного в 



Тенденции развития науки и образования -37- 

 

производство сырья (currentDemand) , составляющее 80 единиц каждый день; величина 

заказа на поставку сырья для пополнения запасов (orderRaw) объемом в 400 единиц. При 

этом пополнение склада происходит, если запасы равны нулю. 

Точками 1 – 5 показаны моменты генерации спроса – события ordering (1 раз за 

период). В пятый день работы модели текущий запас равен нулю, выполняется мгновенное 

пополнение запасов на величину orderRaw, равную 400, поэтому перехода от 80 до 0 на 

графике нет. 
 

 
Рисунок 1. График движения сырья с фиксированными состояниями запасов. 

 

Построение модели с учетом рыночного спроса 

Для моделирования ситуации, приближенной к реальному паттерну потребления, 

введем параметр marketDemand, который представляет рыночный спрос на готовую 

продукцию и генерируется нормальным распределением. Параметры распределения: 

normal(18,80).Класс Main содержит две переменные параметров спроса: demandStd – 

стандартное отклонение (18) и demandMean – математическое ожидание. 

marketDemand= max(normal(demandStd,demandMean),0. 

В данном выражении используются три формулы. Нормальное распределение 

задается формулой normal(x,y), где x – это стандартное отклонение, y – математическое 

ожидание. Функция max() используется для сравнения сгенерированного нормальным 

распределением значения и нуля. Если убрать данную функцию, то модель иногда будет 

генерировать отрицательный спрос, что недопустимо. Функция round() используется для 

округления дробных значений. Таким образом, можно считать, что спрос рассчитывается как 

целые неотрицательные числа, сгенерированные нормальным распределением. 

Первый график отражает движение сырья на складе с учетом суммарного спроса, 

сформированного за счет как плановой выработки, так и потребительского спроса. Второй 

график отражает непостоянство рыночного спроса (фиолетовым) и статичность планового 

(синим). 
 

 
Рисунок 2. Результат моделирования с совокупным спросом. 
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Добавление параметров 

Допустим, что одна из поставок не была выполнена в срок, а рыночный спрос 

увеличился в 2 раза. В таком случае запасы на складе уходят в минус, что недопустимо в 

реальной жизни. Кроме этого, потребуется время чтобы найти новых поставщиков, 

способных поставить сырье в необходимом объеме, что отрицательно скажется на прибыли 

производства. 

Чтобы избежать такого сценария, дополним прежние условия выполнения заказа 

проверкой на удовлетворение суммарного спроса. 

Так как на практике запасы не могут быть пополнены в тот же момент, а рассчитать 

рыночный спрос всегда можно до определенной степени, необходимо указать минимальный 

порог сырья, при котором будет осуществляться заказ следующей партии. 
 

 
Рисунок 3. Моделирование при повышенном спросе и недостаточном снабжении сырьем. 

 

Для наглядности добавим в презентацию возможность менять параметры во время 

эксперимента. Таким образом, при резком, сезонном возрастании спроса можно 

соответственно изменить и уровень минимального запаса, и наоборот – не хранить излишки 

во избежание порчи качества пищевого сырья. 

На первом графике коричневым показан уровень необходимого минимального порога 

сырья. На втором красным цветом отображается суммарный спрос. 
 

 
Рисунок 4. График уровня сырья и спроса при повышенном спросе. 
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Выводы 

Разработанная в среде AnyLogic 8.7.3 дискретная имитационная модель наглядно 

демонстрирует характер движения сырья на складе в зависимости от спроса на готовую 

продукцию и объема закупок. Рыночный спрос сформирован как целые неотрицательные 

числа, сгенерированные нормальным распределением. 

За счет количественного изменения входных параметров можно проследить влияние 

внешних факторов на работу склада и смоделировать различные внештатные ситуации. 

Анализ результатов таких экспериментов не только позволит предусмотреть пробелы в 

текущем плане управления, но так же выработать стратегию для оптимального выхода из 

сложившейся неблагоприятной ситуации. 

Анализ графиков позволяет в зависимости от уровня спроса определить минимальный 

уровень сырья, необходимый для функционирования производства, оптимизировать объем 

заказа сырья от поставщиков, что приводит к сокращению издержек, вызванных повторной 

закупкой сырья в связи с истечением срока годности. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены современные технологии создания информационно-

аналитических систем, выделены их слабы и сильные стороны. Описаны возможные 

компоненты архитектуры аналитических систем при решении задач в различных предметных 

областях.  

Ключевые слова: информационно-аналитические системы, аналитическая 

платформа, Loginom, QlikView, ИАС Конструктор. 

 

Abstract 

The article discusses modern technologies for creating information and analytical systems, 

highlights their weaknesses and strengths. Possible components of the architecture of analytical 

systems for solving problems in various subject areas are described.  

Keywords: information and analytical systems, analytical platform, Loginom, QlikView, 

IAS Constructor.  

 

Информационно-аналитические системы – это особый класс информационных 

систем, которые призваны на основе данных, получаемых в режиме реального времени, 

помогать в принятии стратегических решений. Комплекс информационно-аналитических 

систем затрагивает всю управленческую вертикаль: корпоративную отчетность, финансово-

экономическое планирование и стратегическое планирование. Информационно-
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аналитические системы являются надстройкой над уже функционирующими на предприятии 

информационными приложениями и не требуют их замены; эти системы аккумулируют 

данные по всем видам деятельности компании - от состояния складов до финансовой и 

бухгалтерской отчетности. 

Информационно-аналитические системы верхнего уровня служат для принятия 

стратегических решений. Они позволяют руководителю решать следующие задачи:  

 составление консолидированной отчетности и предоставление сводной 

информации о деятельности предприятия (финансовые, производственные и 

другие показатели, динамика их изменений и тенденции); 

 анализ деятельности дочерних предприятий, филиалов и подразделений 

компании (анализ доходности, затрат, выполнения плана); 

 анализ финансовой деятельности (основные финансовые показатели, 

тенденции, взаиморасчеты), оптимизация финансовых потоков, реальная 

оценка себестоимости продукции; 

 проведение комплексной оценки деятельности предприятия, основанной на 

постоянном контроле четырех наиболее существенных ее аспектов 

(финансы, отношения с внешним миром, внутреннее состояние компании, 

инновации); 

 анализ сбытовых процессов (составление плана, контроль исполнения 

распоряжений, расчеты за отгруженную продукцию, прогноз поступления 

средств, прогноз спроса). 

Информационно-аналитические системы подразделений предполагают большую 

детализацию и более сложную аналитическую обработку. Эти системы помогают 

подготовить информацию для принятия решений в области сбыта, продуктового 

предложения, финансового планирования. 

В настоящее время существует два подхода к реализации информационно-

аналитических систем. Первый подход основан на платформенно-базированных решений, 

предложенных компаниями Oracle, Microsoft, CA, SAP, SAS и другими. Основная 

отличительная особенность решений, предложенных компаниями Oracle, Microsoft состоит в 

наличие систем управления базами данных (СУБД). Второй подход предполагает 

реализацию информационно-аналитических систем на основе смешанного решения, 

предполагающего разработку инструментов оперативного, интеллектуального анализа и 

СУБД различными компаниями (Cognos, Business Objects и BaseGroup Labs). Продукты этих 

компаний содержат инструменты, обеспечивающие поддержку процессов извлечения, 

преобразования, загрузки, хранения и делового анализа данных. Отдельным направлением 

можно выделить адаптируемые информационно-аналитические системы. Это класс готовых 

информационных систем, которые настраиваются на необходимые предприятию или отрасли 

бизнес-процессов. В таблице 1 приведены основные системы для создания информационно-

аналитических систем и основные компоненты по их построению.  

Таблица 1 

Подходы к построению проблемно-ориентированных информационно-аналитических 

систем. 

Подходы 
Основные компоненты построения информационно-аналитических 

систем 

Адаптируемые информационно-

аналитические системы 

WiseThoth 

ИАС-КОНСТРУКТОР 

Платформенно-базированное 

решение 

Oracle: Oracle Warehouse Builder, ETL-средства, Oracle Database, 

Oracle Business Intelligence Suite Standard Edition One 
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MS SQL Server 2005 … 2012: Database Engine, Management Studio, 

AnalysisServices, Reporting Services 

Аналитические платформы 

смешенного решения 

Loginom: Warehouse на основе Firebird, Oracle, MS SQL Server, 

QlikView: Ассоциативная модель данных (In-memory), ETL-

инструментарий 

 

Среди самых современных аналитических платформ можно выделить: Loginom, 

WiseThoth, QlikView, ИАС Конструктор. 
Аналитическая платформа Loginom. В настоящее время программное решение 

Deductor прошло трансформацию и вышло под новым наименованием Loginom. Именно эта 
версия и вошла в число финалистов 2017 года среди аналитических решений для обработки 
структурированных данных. Эта платформа получила новые возможности как по созданию 
сценариев, позволяя реализовывать оба варианта разработки сценариев анализа «снизу-
вверх» и «сверху-вниз», допускает использование методов Data Mining и работать с Big Data. 
Применение Loginom позволяет на основе единой платформы с широким функционалом 
проведения аналитических исследований быстро настраивать и изменять логику обработки 
данных посредством технологии визуального проектирования, использовать данные из 
различных источников, осуществлять визуализацию результатов обработки в режиме онлайн 
с использованием развитых инструментов, исключить необходимость разработки 
технического задания (в традиционном представлении) и минимизировать привлечение 
программистов к формированию аналитики. При этом аналитическая платформа Loginom 
является основой для дальнейшего развития и масштабирования решений по формированию 
необходимой аналитики и визуализации результатов обработки. 

Информационно-аналитическая система WiseThoth. Обеспечивает создание 
систем со структурой данных, настраиваемой пользователем. Оперирует взаимосвязанными 
между собой объектами, которыми могут быть любые физические объекты, документы, 
явления, с которыми сталкивается пользователь по роду своей деятельности, и взаимные 
связи между которыми трудно описать обычными способами. Система построена по клиент-
серверной технологи на базе СУБД Interbase/Firebird. Даёт следующие возможности:  

 аккумулирование больших (порядка десятков гигабайт) информационных 
массивов в одном месте, возможность хранения разнородной информации 
(текст, графика, видео, аудио); 

 создание информационной системы со взаимосвязанными данными 
(взаимные связи образуются в процессе загрузки данных и в процессе ввода 
данных); 

 развитые средства поиска, в том числе связанных между собой объектов, в 
том числе контекстный поиск по текстовым многострочным полям типа 
Blob; 

 удобство работы и наглядность представления данных для конечных 
пользователей – взаимосвязанные данные представлены в графическом 
виде, простота освоения пользователями; 

 разграничение доступа отдельных категорий пользователей к различным 
банкам данных и контроль за запросами пользователей в базу данных; 

 обеспечение защиты данных; 

 лёгкость администрирования базы данных благодаря простоте и надёжности 
применяемой СУБД. 

Платформа бизнес-аналитики QlikView нового поколения, построенная на основе 
передовой технологии ассоциативной модели данных, загружаемой в оперативную память 
(In-memory). QlikView предлагает комплексную функциональность бизнес-аналитики, но на 
базе единой платформы, не требующей установки целого комплекса разнородных 
дорогостоящих программных продуктов, как в случае традиционных BI решений, а 
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следовательно простую во внедрении и имеющую совокупную стоимость ниже, чем 
традиционные OLAP решения. QlikView включает в себя мощный ETL-инструментарий, 
который имеет свыше 200 встроенных функций для фильтрации, объединения и выполнения 
сложных операций над данными для загрузки их напрямую из различных источников. 
Платформа QlikView легко встраивается в существующую информационную 
инфраструктуру предприятия, что позволяет быстро внедрить и начать использовать 
комплексные полнофункциональные аналитические приложения и без особых усилий 
формировать по ним отчетность уже в течение нескольких недель после начала проекта. 

Платформа ИАС Конструктор обеспечивает быстрое создание проблемно-
ориентированных информационно-аналитических систем. Платформа представляет собой 
программно-технологический комплекс, для создания интегрированных распределенных 
информационно-аналитических систем на основе существующих промышленных СУБД.  

Использование ИАС Конструктор обеспечивает объединение разнородных 
источников данных и создание единого информационного пространства, поддержку 
обработки и анализа данных, независимость разработки информационно-аналитических 
систем на основе проблемно-ориентированного похода. 

Таким образом, проанализировав основные технологии создания информационно-
аналитических систем, можно сделать вывод, что если необходимо создать аналитическую 
систему с минимальным бюджетом, при это отсутствует привязанность к конкретным 
базовым программным решениям, то целесообразней выбрать смешенное решение к 
реализации проблемно-ориентированной системы управления на основе использования 
аналитической платформы Loginom. Данная система является отечественным продуктом, 
содержащая современные самообучающиеся механизмы анализа, единое хранилище данных, 
пакетное выполнение сценариев обработки, обеспечивающая импорт и экспорт данных из 
разных типов баз и файлов данных. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ учёта услуг ЖКХ с помощью имитационной модели. 

Показан процесс передачи показаний в ручном режиме, тогда это может создать 
предпосылки для образования очереди чтобы получить квитанцию или произвести оплату по 
ней. 

Ключевые слова: передача показаний, ручной режим, автоматизация, очередь. 
 
Abstract 
The article presents an analysis of the accounting of housing and communal services with 

the help of a simulation model. It shows the process of transferring readings in manual mode, then it 

can create the prerequisites for the formation of a queue to get a receipt or make a payment on it. 

Keywords: transmission of readings, manual mode, automation, queue. 
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Своевременный сбор показаний приборов учёта и владение актуальной информацией 

по ним позволяет управляющей организации грамотно планировать свою деятельность и 
распределять средства для дальнейшего расчёта с ресурсоснабжающими организациями.  

Жильцам, которые не сдают показания счётчиков в течение нескольких месяцев, 
начисления производят по усреднённому показателю, который может превышать реальный 
расход. Таким образом, забывчивость и халатность могут обернуться переплатами для 
жителя. 

С помощью имитационной модели, можно проверить эффективность данной работы. 
Следовательно, в нашем случае, выписывание квитанций и обработка данных будет 
происходить в ручном режиме. 

Типовыми результатами дискретно-событийной модели являются [1]: 

 занятость ресурсов; 
 время, проведенное агентом в системе или определенной ее части; 
 длины очередей; 
 время ожидания; 
 пропускная способность и узкие места системы. 

Для создания потока людей, требуется несколько шагов: 
Первым шагом, мы задаем людей, которые приходят в офис и уходят, без какого-либо 

действия, для данного случая мы используем блоки из «Пешеходной библиотеки». 
Вторым шагом является создание моделируемого пространства, где данные люди, 

должны передвигаться. 
Третьим шагом мы задаем место, где будут появляться люди (посетители) в нашем 

пространстве. 
Четвертый шаг добавление еще целевой линию куда люди будут выходить (т.е. 

исчезать). 
Движение людей осуществляется с помощью блоков, описанные ниже [2]. 
PedSource – этот блок создает пешеходов. Обычно используется в качестве начальной 

точки диаграммы процесса, формализующей поток пешеходов. 
PedGoTo – этот блок моделирует движение пешеходов в заданную точку. 
PedSink – этот блок удаляет из модели пешеходов, выполнивших все заданные 

операции. Обычно этот блок завершает диаграмму процесса. 
Для создания 3D анимации, нужно добавить 3D окно, камеру и 3D изображения 

людей. 
Сервис с очередями – с помощью этой фигуры разметки пространства вы можете 

задать те сервисы, при ожидании доступа к которым люди стоят в очередях (турникеты, 
билетные кассы и т.д.). 

PedService – этот блок моделирует то, как пешеходы обслуживаются в заданной точке 
обслуживания (сервисе). 

 

 
Рисунок 1. Модель очереди. 
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В ходе выполнения имитационной модели, найдено «узкое место» данной системы, 

что выписка квитанций и обработка данных вручную занимает очень много времени из-за 

которого образуется огромная очередь, следовательно, нужно задействовать больше людей 

для данной работы, либо нужна автоматизация (чтобы это происходило в 

автоматизированном режиме). Следуя этому выводу, необходимо устранить данную 

проблему, а точнее решить ее с помощью автоматизации. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены вопросы применения мессенджеров при расследовании 

преступлений. Определены основные трудности, возникающие при их применении в 

качестве источника информации правоохранительными органами. В частности 

рассматриваются способы шифрования информации в мессенджерах и процесс передачи 

данных операторами связи правоохранительным органам.  
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Abstract 

The article discusses the use of messenger apps in the investigation of crimes. The main 

difficulties that arise when using them as a source of information by law enforcement agencies are 

identified. In particular, the methods of information encryption in messengers and the process of 

data transmission by telecom operators to law enforcement agencies are considered. 

Keywords: messengers, end-to-end encryption, encryption keys, Yarovaya's Package, 

investigation of crimes. 

 

На сегодняшний день каждый человек так или иначе действует в цифровом 

пространстве. Если несколько десятилетий назад доступ к сети Интернет был чем-то очень 

редким, то сейчас почти каждый может без особых трудностей с помощью гаджетов найти 

необходимую информацию или отправить сообщение в социальной сети и мессенджере в 

любое удобное для него время и в любом удобном для него месте. Число пользователей сети 

Интернет ежедневно растет как в России, так и по всему миру. Сказанное подтверждает 

статистика Digital 2022, согласно которой число Интернет-пользователей из России 

составило 129,8 миллионов, то есть около 89% от общего количества населения.  

Особую популярность у пользователей имеют социальные сети и мессенджеры. 

Сегодня существует множество мессенджеров, некоторые из которых очень популярны, а 

некоторые, напротив, известны лишь ограниченному кругу лиц. По данным пресс-службы 

«Мегафон», лидерами по трафику в сети компании среди мессенджеров являются: WhatsApp 

(58%), Telegram (32%), Viber (2%), Facebook (1,7%), IMO (1,7%). Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что мессенджеры постепенно заменяют обычные звонки по мобильной 

связи. Так, на фоне роста количества Интернет-пользователей, растет и количество 

преступлений в киберпространстве. Действительно, Интернет предоставляет большую 

анонимность и чувство собственной безнаказанности для злоумышленников, поэтому 
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социальные сети и мессенджеры нередко становятся средством в преступном деянии. 

Следовательно, в целях эффективного противодействия преступности необходима адаптация 

способов расследования преступлений в информационной среде. Говоря о роли 

мессенджеров в расследовании преступлений, необходимо указать, что в них остаются 

цифровые следы, которые могут учитываться как электронные доказательства в 

криминалистической деятельности. При этом существует всего несколько способов 

обнаружить, зафиксировать и изъять указанные цифровые следы. 

Первый случай, когда данные находятся в открытом доступе либо удалось оперативно 

внедриться в закрытый источник. При таких обстоятельствах поиск информации 

осуществляется с помощью технический ID средств. 

Второй случай – это поиск с помощью устройств и аккаунтов самого подозреваемого, 

однако такой способ допускается при наличии добровольного согласия. 

Третий случай возможен тогда, когда компания – владелец или разработчик 

социальной сети или мессенджера предоставляет сведения о пользователях. 

Из анализа указанных способов и российского законодательство следует, что 

правоохранительные органы имею существенно ограниченные возможности по работе с 

цифровыми следами, оставляемые в том числе в мессенджерах. Динамичное развитие 

мессенджеров сопровождалось возрастающим вниманием к их конфиденциальности и 

обеспечению защиты персональных данных. Для того, чтобы сообщения граждан не были 

перехвачен в процессе отправки третьими лицами, мессенджеры используют алгоритм 

сквозного шифрования, иначе называемый end-to-end. Система сквозного шифрования 

позволяет обеспечить то, что данные внутри чата между двумя людьми сохранят свой 

конфиденциальный характер и не попадут к третьим лицам. При этом недоставленные 

данные хранятся на серверах также в зашифрованном виде, а ключ к расшифровки у 

компании отсутствуют. Наиболее развиты алгоритмы шифрования на сегодняшний день у 

мессенджера Telegram, поэтому он стал так популярен у пользователей. 

Сквозное шифрование данных представляет собой комбинацию симметричного и 

ассиметричного шифрования данных. При симметричном шифровании для шифрования и 

дешифрования используется один и тот же криптографический ключ, в то время как при 

ассиметричном шифровании используются закрытые и открытые ключи: открытый 

применяется для шифрования данных, а закрытый – для дешифрования. 

Осознавая значимость информации, содержащейся в мессенджерах, и в целях 

создания дополнительного механизма поведения граждан от террористической и 

экстремистской деятельности, был принят так называемый «пакет Яровой». В результате 

которого были внесены изменения в законодательство о противодействии терроризму, в 

частности в Федеральный закон «О противодействии терроризму», Федеральный закон «О 

связи», Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Так, согласно 

внесенным поправкам информация о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки 

голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных 

сообщений лиц, использующих технологические сети связи должна хранится от одного года 

до трех лет оператором связи. Кроме хранения, на операторов связи возлагается обязанность 

по предоставлению указанной информации правоохранительным органам (МВД РФ, ФСБ 

РФ, ФСО РФ, ФСИН и т. д.). 

«Пакет Яровой» с момента его выдвижения в качестве двух законопроектов подвергся 

серьезной общественной критике. Основным опасением для пользователей стала 

потенциальная возможность нарушения конфиденциальности их данных, в том числе тайны 

переписки. Данные опасения вполне оправданы, поскольку у специальных служб и 

правоохранительных органов теперь есть широкий доступ к личной информации 

пользователей в сети Интернет.  

В то же время использование алгоритмов сквозного шифрования привело к 

невозможности предоставления информации правоохранительным органам операторами 

связи. Первым мессенджером, заявившим об этом, стал Telegram. Так, летом 2017 года ФСБ 
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потребовало от данного мессенджера предоставить ключи шифрования, на что последовал 

отказ. На основании судебного решения Telegram весной 2018 года был заблокирован, 

однако пользователи использовали VPN и proxy-сервера для обхода блокировки, в 

результате чего фактически данный мессенджер продолжал функционировать. После 

длительных обсуждений Роскомнадзор разблокировал Telegram, указав, что ключи 

шифрования предоставлены не были, но мессенджер активно содействует с 

государственными властями по вопросам противодействия терроризму. 

Таким образом, возникает ситуация, при которой компании-разработчики создавали и 

внедряли технологии для защиты персональных данных пользователей, что отвечает 

законодательству Российской Федерации и потребностям в обеспечении прав граждан, 

однако в результате данных действий стали не способны предоставлять по запросам 

федерального органа исполнительной власти информацию в соответствии с Федеральным 

законом «О связи». В данном случае происходит столкновение публичных и частных 

интересов, разрешить которое ученые предлагают по-разному.  

Например, Молоков Вячеслав Витальевич, начальник кафедры, кандидат технических 

наук, доцент, полковник полиции считает, что если гражданин использует мессенджер не в 

противоправных целях, то такое шифрование данных является параноидальной мерой, 

лишенной смысла. Другие же ученые напротив настаивают на приоритете прав человека и на 

том, что мера, введенная «пакетом Яровой» лишает чувства безопасности даже право 

порядочного гражданина, ограничивает его свободу частной жизни и переписки. Кроме того, 

если обратиться к зарубежному опыту, то можно заметить, что и в других государствах 

конфиденциальность в социальных сетях и мессенджерах не носит абсолютный характер. 

Например, в 2019 году Facebookи WhatsApp власти Великобритании обязали передать 

зашифрованную информацию в рамках расследования преступления и данные социальная 

сеть и мессенджер выполнили возложенную на них обязанность. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что операторы связи и 

правоохранительные органы должны тесно взаимодействовать для эффективной 

организации процесса расследования преступлений. Мессенджеры, будучи основным 

средством коммуникации, на сегодняшний день могут содержать большие объемы 

информации, необходимой для правильного расследования и раскрытия преступления. 

Преступления в информационном пространстве отличаются высокой латентностью, в связи с 

этим внедрение новых механизмов расследования признается основным направлением 

развития правоохранительной деятельности в данной сфере. 
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Аннотация 

Существует достаточное количество методов передачи секретной информации, 

каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Абсолютной невидимости 

скрываемого сообщения достичь нельзя. В статье рассматриваются основные способы 

защиты информации, а также даются основные отличительные черты каждого метода. 
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Abstract 

There are a sufficient number of methods of transmitting classified information, each of 

which has its advantages and disadvantages. Absolute invisibility of the hidden message cannot be 

achieved. The article discusses the main ways to protect information, and also gives the main 

distinguishing features of each method. 

Keywords: information security, cryptography, shorthand, information security, Jordan-
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Актуальность проблемы информационной безопасности постоянно растет, и 

поощряется поиск новых способов защиты информации. С другой стороны, стремительное 

развитие информационно-коммуникационных технологий предоставляет возможности для 

внедрения новых способов защиты этой информации, и, конечно же, очень сильным 

катализатором этого процесса является очень сильное развитие общедоступной 

компьютерной сети. Наиболее широко используемой областью информационной 

безопасности сегодня являются криптографические методы. Однако на этом пути остается 

много нерешенных проблем, таких как влияние информационного оружия, такого как 

компьютерные вирусы и логические бомбы. 

Рассмотрим основные методы защиты при передачи секретной информации. 

Существует несколько методов скрытия данных в аудиосигнале: кодирование 

наименьших значащих бит, метод фазового кодирования. 

Стеганография - это метод сокрытия данных в изображениях, аудио и видео файлах. 

Сокрытие информации таким образом служит лучшим способом защиты данных, 

передаваемых от отправителя к получателю. При добавлении в исходное сообщение 

секретных данных с помощью различных методов стеганографии изменения в файле не 

заметны. Существует достаточное количество методов в стеганографии, каждый из которых 

имеет свои преимущества и недостатки. Абсолютной невидимости скрываемого сообщения 

достичь нельзя [3]. 

Стеганография в изображении также получила широкое распространение. Основная 

часть методов компьютерной стеганографии базируются на том, что файлы могут быть 

изменены без потери своей функциональности, а органы зрения человека не могут надежно 

различать модификацию изображения без помощи специальных инструментов. Существуют 

следующие методы скрытия данных в изображениях: скрытие данных в пространственной 

области, скрытие данных в частотной области изображения, методы расширения спектра. 

Для демонстрации надежности использования стеганографии рассмотрим скрытие данных в 

неподвижных изображениях с помощью метода замены наименее значащего бита и метода 

Куттера Джордана-Боссена. Оба метода будут реализованы с помощью программы MATLAB 

[4]. 
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Метод замены наименее значащих бит является наиболее популярным в 

пространственной области. В младших значащих битах содержится меньше всего 

информации, а человек в большинстве случаев не замечает изменений в этом бите. Поэтому 

такие биты можно использовать для сокрытия информации путем их замены на биты 

скрываемого сообщения. Метод замены наименее значащих бит позволяет скрывать в 

небольших файлах достаточно большой объем информации. 

Заметим, что невооруженным глазом увидеть какие-либо изменения в файле нельзя. 

Разница заметна лишь в пиксельном представлении изображений. 

Метод Куттера-Джордана-Боссена использует одно из свойств зрительной системы 

человека. Глаз человека менее восприимчив к модификации яркости синего цвета по 

сравнению с зеленым и красным, поэтому для встраивания информации идёт работа с синим 

цветом изображения. Суть метода заключается в изменении яркости синего цвета в пикселях 

изображения. Встраивание информации данным методом не изменяет размер файла и тем 

самым усложняет обнаружение факта скрытия данных [4].  

С другой стороны, проблема распределения ключей при использовании 

криптографических методов также остается нерешенной и по сей день. Комбинация 

компьютерной стенографии и криптографии была бы хорошим способом избавиться от 

ситуации, поскольку это устранило бы слабые стороны методов информационной 

безопасности. 

Таким образом, компьютерная стенография в настоящее время является одной из 

ключевых технологий информационной безопасности. Основными особенностями 

современной компьютерной стенографии являются [5]: 

1.  Методы скрытия должны обеспечивать аутентификацию и целостность 

файлов; 

2. Предполагается, что методы стенографии, применяемые к 

злоумышленникам, хорошо известны; 

3. Методы защиты информации основаны на сохранении основных свойств 

открытого файла с сокращенными изменениями и некоторой информацией - 

ключом, который неизвестен другим.  

Если время отправки сообщения известно злоумышленникам, сам процесс извлечения 

секретного сообщения следует рассматривать как вопрос сложного расчета. 

Например, наименее значимые маленькие фрагменты звука заменяются скрытым 

сообщением. Это изменение незаметно для большинства людей, когда они слышат голосовое 

сообщение. Стенографические методы, направленные на мониторинг деятельности систем 

промышленного шпионажа и управление сетевыми ресурсами, позволяют 

противодействовать попыткам контролировать поток информации с серверов локальных и 

глобальных компьютерных сетей. Еще одна область компьютерной стенографии, которая 

используется в настоящее время, - это программная маскировка.  

Программы, запущенные в операционной среде Windows в дополнение к 

аутентификации информации могут быть решены следующие проблемы:  

1) аутентификация пользователя, т.е. идентификация пользователя, который 

хочет получить доступ к ресурсам компьютерной системы; 

2) взаимная аутентификация сетевых абонентов во время общения. 

Одной из областей, которые сегодня нуждаются в защите, являются электронные 

платежные системы и электронная торговля через Интернет. Криптография - это набор 

методов модификации данных, которые решают две ключевые проблемы защиты данных: 

конфиденциальность и целостность. В то время как конфиденциальность понимается как 

сокрытие информации от злоумышленников, целостность означает, что информация не 

может быть изменена злоумышленниками. Здесь ключ отправляется по некоторому 

защищенному каналу (обозначенному пунктирными линиями на чертеже) [1]. 

В общем, этот механизм применим к симметричной ключевой системе. В этом случае 

открытый ключ отправляется по защищенному каналу, а секретный ключ не отправляется. 
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Если злоумышленникам не удается достичь своих целей, и криптоаналитики не могут 

повторно использовать зашифрованную информацию, не зная ключа, то криптосистема 

называется криптографической системой. Надежность криптосистемы определяется ее 

ключом, и это одно из основных правил криптоанализа [2]. 

Основная предпосылка этого определения заключается в том, что криптосистема - это 

хорошо известная система, для изменения которой требуется много времени и денег, 

поэтому необходимо защитить информацию только путем изменения ключа. Эти 

инструменты можно классифицировать следующим образом [4]: 

1. Система идентификации и аутентификации пользователя. Система 

определяет, следует ли пользователю пройти верификацию, верификацию, а 

затем разрешить работать с системой. В этом случае возникает проблема с 

отбором информации у пользователя, которая может быть следующих 

типов: 

2. Конфиденциальная информация, известная пользователю, такая как пароли, 

секретные ключи и т.д.; 

3. Физиологические параметры человека, такие как отпечатки пальцев, 

изображение глаз и т.д. Первая называется традиционной, а вторая - 

биометрической системой идентификации. 

Система шифрования дисковых данных. Основной целью этой системы является 

защита данных на диске. В этом случае логический и физический этапы разделены. На 

логической стадии файл является основным объектом, и защищены только некоторые 

файлы. Примером этого является программное обеспечение для архивирования. Физически 

диск полностью защищен. Примером этого является программа шифрования Diskreet в 

Norton Utilities. 

Система шифрования сетевых данных. Есть два способа сделать это [5]:  

 шифрование всех данных, передаваемых по каналу, то есть каналам связи; 

 шифрование только содержимого данных, отправляемых абонентами, то 

есть каналами связи, и оставить остальную служебную информацию 

открытой. 

Таким образом, чтобы защитить секретные данные при передаче, имеется несколько 

способов ее сокрытия: стенографическая система защиты, криптографическая, а также 

система шифрования дисковых данных и тому подобные. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с угрозами 

информационной безопасности, отмечена важность защиты данных и предложены методы 

борьбы для исключения возможности несанкционированного завладения и использования 

информации. 
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Abstract 

The article deals with topical issues related to threats to information security, the importance 

of data protection is noted and methods of struggle are proposed to exclude the possibility of 

unauthorized acquisition and use of information. 

Keywords: mobile Internet, information and telecommunication network, information, 

security, cybercrime. 

 

В эпоху цифровизационных изменений, в период вступления современного общества 

в Индустрию 4.0, виртуальное является одним из наиболее популярных видов общения среди 

молодежи.  

Высокий тем развития информационных технологий позволяет практически каждому 

субъекту общественных отношений использовать современные средства коммуникации в 

целях приема и передачи необходимой информации на большие расстояния в довольно 

короткие промежутки времени. 

Способом беспроводного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

является мобильный Интернет. Априори такой вид доступа представляет пользователю 

абсолютную свободу действий, а также возможность использования связи на любом 

устройстве – от мобильного телефона до компьютера. Актуальным является вопрос об 

информационной безопасности на просторах мобильного Интернета, который мы 

рассмотрим позднее. 

В настоящее время мобильный интернет набирает высокую популярность среди всех 

категорий населения. Его используют не только для развлечения, общения, но и для помощи 

в трудовой деятельности человека, а также мобильный Интернет – главный источник 

информации. Перечисленное является лишь частью целого комплекса преимуществ. 

Глобальная компьютеризация имеет 2 стороны. С одной, мировое развитие, внедрение 

и использование компьютерной техники и компьютерных технологий позволили шагнуть 

далеко вперед в процессе индустриализации. 

Электронные помощники позволяют сократить использование физических ресурсов 

человека, таким образом, облегчая жизнь человеку и обществу в целом. Распространение 

Интернета стерло границы общения и обмена информацией. Стали появляться новые 

профессии, которые пользуются огромным спросом на рынке труда. Массовая 

компьютеризация подразумевает развитие науки и техники, достижения прогресса в 

использовании новелл при разработке и создании мощных и усовершенствованных 

электронно-вычислительных устройств. 

С другой стороны, с активным распространением компьютеров, повышения 

популярности Интернета, мировое общество сталкивается с такими проблемами, как 
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противоправная деятельность в сфере использования компьютеров посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей, что породило понятие «киберпреступность». 

По данным официальной статистики, представленной Генеральной прокуратурой РФ 

в структуре преступности киберпреступления занимают более четверти (26,7 %, 494 тыс.). 

Более чем в 60 тыс. случаев от таких преступлений пострадали пенсионеры, в 6 тыс. – 

несовершеннолетние, в 2,5 тыс. – инвалиды. 

Значительная часть преступных проявлений экстремизма связана с публичными 

призывами к осуществлению такой деятельности (+32,2 %, 459), большинство из которых 

совершены с использованием сети «Интернет» (432) [4]. 

На современном этапе развития общества на всем земном шаре все большее внимание 

уделяют проблемам, которые связаны с информационной безопасностью на просторах 

мобильного Интернета. 

Как было отмечено ранее, мобильный Интернет имеет множество положительных 

составляющих, опровергнуть хоть одну из них будет не целесообразным и это объясняется 

постоянно растущей скоростью передачи данных, развитие технологий, упрощающих 

подключение к Интернету и его дальнейшее использование. Гаджет стал неотъемлемой 

частью человека. Смартфон перемещается вместе со своим владельцем и помогает в 

решении таких задач, как работа с электронной почтой, создание и редактирование файлов 

форматов Word, PDF и др.  

Но возможность бесперебойного доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет таит в себе ряд особенной, подрывающих информационную безопасность 

пользователей. 

Например, при использовании банковских карт посредством мобильной версии 

приложения «Сбербанк онлайн». В данном случае существует различного рода опасности.  

У мошенников в арсенале имеется огромное количество способов завладения 

реквизитами карт с последующим хищники электронных денежных средств. 

Перечислим некоторые из них: 

1. Получение данных с использованием вредоносных программ, которые 

попадают на наши смартфоны и дублируют вводимую нами информацию на 

сервера злоумышленников, например, при авторизации в личном кабинете 

своего онлайн- банка; 

2. Создание «зеркальных» сайтов, которые визуально похожи на оригинал, но 

на самом деле являются уловкой мошенников; 

3. Продажа на всеми известных сайтах объявлений, где злоумышленники в 

описании к товару оставляют ссылку на якобы оформление доставки, а на 

деле вводит данные для оплаты несуществующего товара; 

4. В социальных сетях рассылают сообщения с просьбами перевести деньги на 

карту, переслать код подтверждения или пройти по ссылке. 

Попасться на уловки злоумышленников можно при посещении некоторых ресурсов. К 

примеру, при веб-серфинге зачастую можно встретить предложение об обновлении 

программного обеспечения. С такими предложениями сталкиваются в основном при 

переадресации с других безопасных сайтов, после чего происходит установка и загрузка 

вредоносной программы, которая запускает механизм рассылки сообщений на платные 

короткие номера. На данном этапе развития для загрузки вредоносной программы 

достаточно открыть предлагаемое оповещение, после чего вредоносное программное 

обеспечение начинает свою работу. 

И это лишь малая часть способов незаконного завладения, использования 

информации владельцев или причинения ущерба и вреда путем применения компьютера и 

Всемирной паутины. 

По мнению Асаул А.Н., информационная безопасность – это состояние защищенности 

информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных 
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воздействий естественного или искусственного характера, несущих ущерб владельцам 

информации и поддерживающей инфраструктуры [2, С. 228]. 

Мы предлагаем следующие методы и способы защиты информации от 

злоумышленников: 

1. Межсетевые экраны – данный способ считаем одним их наиболее важных, 

так как он представляет целую систему, которая образует защитную 

преграду для исключения явлений несанкционированного доступа к 

информации; 

2. Посредством программ образовать «барьер» для завладения данными 

пользователя третьими лицами; 

3. Кодирование информации или шифрование; 

4. Резервное копирование; 

5. Установка такого программного обеспечения, которое позволит защитить 

данные от незаконного доступа; 

6. Аутентификация и идентификация владельца или пользователя. 

В эпоху развития информационного общества и развития высоких технологий, 

информация приобрела огромное значение, и именно ее безопасность подвергается угрозам 

и «нападениям», что является серьезной проблемой, которая может достичь международного 

уровня. Похищение, распространение или разглашение сведений, представляющих личную, 

коммерческую, государственную или военную тайну могут служить необратимыми 

последствиями. Именно поэтому важно в полном мере осуществлять защиту своих данных, 

проявлять особую бдительность к подозрительным сайтам, ссылкам или звонкам, что 

обеспечит минимизацию угроз информационной безопасности. 
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Аннотация 

В статье раскрывается сущность правовых актов в сфере информационной 

безопасности, как одного из важнейших источников информационной безопасности РФ.  
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Abstract 

The article reveals the essence of legal acts in the field of information security as one of the 

most important sources of information security of the Russian Federation. 
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В современной России под национальной безопасностью принято считать ряд мер, 

направленных на территориальную защиту российских границ; защиту прав и свобод 

каждого гражданина; создание условий для личностного, духовного, социального, 

финансового, правового роста граждан. Включает это понятие в себя государственную, 

транспортную, энергетическую, экологическую, социальную, военную, информационную 

безопасность. 

Информационная безопасность государства – планомерная политика государства по 

реализации целей, задач и направлений информационной безопасности России с помощью 

правовых актов в данной сфере. 

Можно выделить несколько примеров значимости информационной безопасности в 

современном мире: 

 Информационная безопасность в социальных сетях. В современных реалиях 

сфера дистанционного обучения, развития, профессионального 

самоопределения и становления становится всё более актуальной. 

Происходит активная информатизация общества. В сложившейся ситуации 

участились случаи мошенничества в социальных сетях посредством взлома 

профилей пользователей в социальных сетях, использования их 

персональной информации.  

 Информационная безопасность промышленных предприятии. Маркетинг 

становится одним из важнейших инструментов социального и 

экономического развития предприятия. В основном маркетинг сейчас 

перешёл в сферу социальных сетей. Это определило значимость 

обеспечения информационной безопасности: взлом профиля предприятия в 

социальных сетях, использования персональных данных может быть 

примером недобросовестной конкуренции, незаконной деятельности 

мошенников. Во избежание данных действий, и как следствие ухудшение 

экономических показателей предприятия, потеря лояльности покупателей и 

обуславливает важность информационной безопасности предприятия. 

Также информационная безопасность предприятия нужна и для того, чтобы данные 

предприятия, к примеру, информация о хозяйственных операциях по выплате заработной 

платы или стратегические цели предприятия оставались в безопасности.  

 Защита персональных данных. На данный момент многие печатные 

документы переводятся в электронный формат. Это в первую очередь 

связано с тем, что современный человек привык большую часть своих 

вопросов, проблем и коммуникативных связей выстраивать посредством 

гаджетов. Хранить печатные документы на телефоне удобнее современному 

человеку. Это же отразилось и на пользовании банковских карт. Если ещё 

несколько лет назад банковские карты были обязательно в печатном 

формате, то теперь они могут быть перенесены на электронный формат.  

 Информационная безопасность государства. Все законопроекты, 

предлагаемые для официального опубликования, основные направления 

внешней политики, стратегические планы, социальные, экономические, 

политические проблемы государства должны находиться в поле 

деятельности служб по обеспечению информационной безопасности. 

Таким образом, информационная безопасность должна обеспечиваться на уровне 

государства. Государственная политика должна видеть своей главной задачей – создание 

правовых актов, в которых прописываются условия и правила обеспечения информационной 

безопасности.  
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Правовые акты – это официальные документы, главная задача которых заключается в 

регуляции общественных отношений в той или иной сфере жизни общества. В данном 

случае нами рассматривались правовые акты в сфере информационной безопасности 

государства.  

Значимость правовых актов заключается в том, что, благодаря им на законном уровне 

регулируется информационная безопасность государства, пути её реализации, средства и 

способы обеспечения и тенденции развития. 

Правовые акты РФ в сфере обеспечения информационной безопасности: 

1. Главным документом Российской Федерации выступает Конституция РФ. 

Данный документ регулирует и сферу информационной безопасности 

России. Правовые акты данной сферы не могут противоречить положениям 

информационной безопасности, прописанных в Конституции РФ.  

4–5 пункты статьи 29 Конституции РФ указывают на то, что каждый гражданин 

России может использовать информацию из печатных или электронных источников, её 

перерабатывать, воспроизводить новую, интерпретировать, анализировать, синтезировать в 

рамках закона. Соблюдение этого пункта 29 статьи Конституции РФ можно проследить во 

всех сферах жизни общества: 

 Политическая. Каждый гражданин РФ может в открытом доступе изучать 

законы Российской Федерации, положение страны на международной арене, 

историю её создания, современное политическое положение. Помимо этого, 

граждане могут изучать информацию и о правилах участия в политических 

выборах, реализовывать полученную информацию в жизнь. 

 Социальная. Современная система образования делает упор на развитие 

самостоятельности и инициативности обучающихся, в том числе и за счет 

самостоятельной работы с различного рода информацией. 

 Духовная. В связи с эпидемилогической ситуацией в мире многие музеи 

перешли на дистанционный формат работы. Проводятся онлайн-выставки, 

онлайн-экскурсии. Работник музея посредством современных 

информационных технологий проводит онлайн-экскурсии по музею. К 

свободному доступу к информации в духовной сфере общества можно 

отнести и чтение электронных и печатных книг.  

 Экономическая. В современной России удаленный формат работы 

становится всё популярнее. Доход граждан во многом зависит от их навыков 

быстрой и качественной работы с информацией.  

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 

Каждый сам решает какую информацию ему потреблять, какой 

информацией делиться с другими людьми и в целом, как использовать 

полученную информацию. Для одних людей удобнее получать информацию 

из печатных изданий, телевидения, для кого-то удобнее это делать 

посредством социальных сетей. Кто-то любит делиться новой информацией 

с другими людьми, интерпретировать её, кто-то новой информацией 

делиться только с близкими.  

Это конституционное право, устанавливающее возможность удовлетворения 

интересов личности и общества. В пункте 3 статьи 55 пишется о том, что права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в случаях, когда это 

противоречит основам конституционного строя РФ, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

В статьи 23 Конституции Российской Федерации устанавливает запрет на доступ к 

информации о частной жизни и передачу сообщений по линиям телефонной связи. 

На основе рассмотренных статей можно сделать вывод, что в Российской Федерации 

созданы все условия для информационной безопасности граждан. Это особенно актуально в 

наше время, так как всё больше людей работают с различного рода информацией: становятся 
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копирайтерами, блогерами, таргетологами. И всё это в первую очередь работа с Интернет-

ресурсами. Также в 5 пункте 29 статьи гарантируется, что в Российской Федерации каждый 

может распространять информацию, без страха цензуры. Свобода массовой информации 

позволяет гражданам современной России раскрывать свои таланты и способности, свободно 

высказывать своё мнение. Также стоит отметить, что информационная безопасность 

включает в себя также и обеспечение защиты граждан от информации, которая противоречит 

законодательству РФ, вопросам нравственности, морали.  

2. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности». 

Цель правового акта: определение основных целей, задач, направлений, содержание 

деятельности по обеспечению безопасности государства.  

Содержание документа: документ состоит из 4 глав и 20 статей. В первой главе 

прописываются общие основы обеспечения безопасности РФ, во второй главе 

прописываются основы обеспечения безопасности РФ на всех ступенях государственной 

власти. Треть глава «Структура Совет Безопасности» описывает реалиазцию деятельности 

конституционного совещательного органа РФ. Председателем Совета безопасности 

Российской Федерации является президент Российской Федерации. Четвёртая глава 

получила название: «Заключительные положения». 

Примеры использования Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О 

безопасности» можно рассмотреть при изучении совещаний президента России Владимира 

Владимировича Путина с постоянными членами Совета Федерации. 2 февраля 2022 года 

собрание президента РФ и Совета Безопасности касалось вопросов о совершенствовании 

защиты персональных данных граждан Российской Федерации в ходе внедрения цифровых 

технологий. 

3. Федеральный закон от 27.07.2006, г., № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации».  

Цель правового акта: формальное закрепление основ знаний об информации, 

информационных технологиях и о защите информации в РФ.  

Содержание документа: федеральный закон состоит из 18 статей.  

Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления; 

Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов; 

Информационная система – совокупность содержащейся в базах данных информации 

и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств; 

Информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система, 

предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием средств вычислительной техники и др. 

Примером киберпреступлений 2020 – 2022г. можно считать преступления, 

непосредственно связанные с пандемией COVID–19. Киберпреступники распространяют 

сообщения с вредоносными ссылками от имени ВОЗ, создают фейковые благотворительные 

акции (например, на лечение китайских детей из неблагополучных семей), продвигают 

несуществующие магазины по продаже масок и антисептиков. Последняя из махинаций 

только за февраль 2020 года принесла злоумышленникам более 1 млн долл. И это в одной 

Великобритании (сообщение Sky News).  

4. Федеральный закон от 21 июня 1993 № 5485-1 «О государственной тайне», 

Федеральные законы от 29 июля 2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Эти законы в полной мере реализуют право граждан на хранение личной информации, 

как на уровне отдельно взятого человека, так и на уровне всего государства. 
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Государственная тайна скрывает ту сферу деятельности государства, которая должна 

быть предназначена для ведения малой группы лиц и расекречивание которой может 

причинить вред государству.  

Коммерческая тайна применяется в работе производственных предприятий. 

Разглашение коммерческой тайны может привести к ухудшению социальных, 

экономических показателей предприятия. В этих же случаях можно говорить и о 

недобросовестной конкуренции.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» защищает персональные данные каждого 

гражданина России. Персональными данными являются фамилия, имя, отчество субъекта 

(физического лица), дата рождения, адрес местожительства или регистрации, социальное, 

имущественное, семейное положение, сведения о доходах, образовании, профессии, данные 

паспорта и т.п. Однако, здесь существуют нюансы, которые четко прописаны в 

законодательстве. 

5. Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 “Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации”. В Доктрине 

прописываются основы реализации информационной безопасности в 

России.  

6. Приказом ФСО России от 07.08.2009 N 487 утверждено Положение о 

сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Документ регламентирует требования к использованию информационной 

безопасности в сети Интернет.  

В современной России правовые акты государственного управления в сфере 

информационной безопасности имеет следующую законную силу: 

1. Они не могут противоречить Конституции РФ, так как данный документ 

имеет высшую силу. В 23, 29 статьях Конституции прописываются права 

граждан на неприкосновенность личной информации (тайна переписки, 

телефонных звонков, персональных данных и т.д.) и на беспрепятственное 

пользование информацией гражданами РФ. А именно свободно искать 

новую информацию, передавать её, воспроизводить, распространять любым 

законным способом. 

2. Они имеют законную силу на всей территории РФ, временные рамки их 

действия начинаются с момента принятия и до потери законной силы, они 

имеют прямое действие, распространяются на определенный круг лиц в 

зависимости от вида правового акта государственного управления в сфере 

информационной безопасности. К примеру, базовые федеральные законы в 

данной сфере распространяются на всех граждан России. К этому перечню 

можно отнести федеральный закон от 27.07. 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». В свою очередь 

выделяют законы, которые регулируют узкую сферу общественных 

отношений в сфере информационной безопасности государства.  

3. Их главная задача – это обеспечение информационной безопасности 

государства, а именно создание условий для беспрепятственного 

использования информации гражданами РФ, её передачи, поиска, 

воспроизведения законными способами и борьба с киперпреступностью, 

незаконным использованием персональных данных, государственной тайны.  

Таким образом, правовые акты в сфере информационной безопасности РФ нацелены 

на создание всех условии для свободного поиска, получения, передачи, производства и 

распространения информации любым законным способом во всех сферах жизни общества. 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным 

законом. 
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В современных реалиях правовая основа информационной безопасности государства 

особо актуальна. Информатизация общества даёт людям много новых возможностей, но при 

этом её развитие влечёт за собой и повышение киберпреступности, падение нравственных 

ценностей современной молодёжи. Именно так важно все эти процессы регулировать 

посредством законов. 
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Аннотация 

Анализируются и оптимизируются требования к создаваемой информационной 

системе, автоматизирующей учет движения и поверки оборудования в организации. 

Представлены первый и второй этапы ЖЦ создания ИС.  

Проведен анализ процессов работы и построена имитационная модель средствами 

Arena. Проведен анализ предметной области и проектирование информационной системы с 

использованием средств и методов объектно-ориентированного подхода. CASE-средства, 

использованные в рамках данного подхода, позволили получить наглядную модель в виде 

UML-диаграмм. Описан состав и структура данных в ИС. Сформулированы требования к 

ИС.  

На основе разработанных UML-диаграмм и с учетом требований к ИС произведено 

проектирование базы данных информационной системы в виде ERD диаграмм. Построены 

логическая и физическая ERD-модели структуры базы данных с использованием CASE-

средства ERWin. Учтена возможность дальнейшей генерации SQL-скрипта, для 



-58- Тенденции развития науки и образования 

 

автоматического создания базы данных в СУБД MySQL. Выполнено проектирование 

пользовательского интерфейса информационной системы.  

Ключевые слова: информационная система, объектно-ориентированный подход, 

анализ предметной области, проектирование, моделирование, UML-диаграмма, диаграмма 

ERD, CASE-технологии. 

 

Abstract 

The requirements for the created information system (IS) that automates the account of 

equipment movement and verification in the organization are analyzed and optimized. The first and 

second stages of the IS creation life cycle are presented. 

An analysis of the work processes was carried out and a simulation model designed by 

Arena tools. The analysis of the subject area and the design of the information system were carried 

out, using the tools and methods of object-oriented approach. The CASE-tools used in this approach 

made it possible to obtain a visual model in the form of UML-diagrams. The composition and 

structure of data in IS are described. Requirements for IE are formulated. 

Based on the UML diagrams and with accounting to the IS requirements, the design of the 

information system database in the form of ERD diagrams was carried out. Logical and physical 

ERD-models of the database structure were designed using ERWin CASE-technology. The 

possibility of generating a SQL-script to automatically creation of database in the DBMS MySQL is 

accounted. IS User Interface Design was developed. 

Keywords: information system, object-oriented approach, domain analysis, design, 

modeling, UML-diagram, ERD- diagram, Case- technology. 

 

1. Введение 

Практически в любой организации требуется обеспечить надлежащий уровень 

технической оснащенности средствами измерений и испытаний. На производстве есть 

оборудование и измерительные приборы, используемые для повышения качества продукции 

и поддержания ее конкурентоспособности. При этом важнейшей характеристикой качества 

продукции является достоверность результатов испытаний, которая в значительной мере 

определяется уровнем и полнотой метрологического обеспечения испытаний и измерений. 

Технический контроль качества осуществляется путем замеров параметров технологических 

процессов, результаты измерений которых необходимы для регулирования процесса. 

Следовательно, качество измерений представляет собой совокупность свойств состояния 

измерений, обеспечивающих результаты измерений с требуемыми характеристиками 

точности, получаемые в необходимом виде за определенный отрезок времени. 

В данной статье рассматриваются первые два этапа жизненного цикла разработки 

информационной системы (ИС) для автоматизации учета движения и поверки оборудования 

в организации, которая позволит управлять всеми процессами, включая подбор и 

приобретение необходимого оборудования, учет его использования и обслуживания, в т. ч. 

метрологическую поверку. Для этого проведен выбор методологии анализа и 

проектирования информационной системы [1,2]. Выбрана методология объектно-

ориентированного подхода. 

2. Первый этап жизненного цикла разработки ИС 

Первый этап жизненного цикла разработки информационной системы заключается в 

анализе предметной области. После проведения данного анализа, формулируются 

требования к разрабатываемой информационной системе. 

2.1. Анализ предметной области с использованием имитационного 

моделирования 
Имитационное моделирование – это замещение одного объекта (оригинала) другим 

(моделью) с целью изучения свойств объекта. Имитационное моделирование позволяет 

осуществлять многократные испытания модели с нужными входными данными, чтобы 

определить их влияние на выходные критерии оценки работы системы. При таком 



Тенденции развития науки и образования -59- 

 

моделировании компьютер используется для численной оценки модели, а с помощью 

полученных данных рассчитываются ее реальные характеристики. Построение 

имитационной модели работы ИС осуществляется средствами Rockwell Software Arena [3]. 

Создание имитационной модели происходит в несколько этапов. На первом этапе 

происходит деление пользователей на группы – это могут быть как обычные пользователи, 

так и сотрудники предприятия, отвечающие за приобретение приборов, поверку 

оборудования и т.д. Для каждой из этих групп определено характерное время подачи заявок, 

а также время на их обработку. Поэтому следует разделить эти группы при построении 

имитационной модели, и построить для каждой из них отдельный блок. Кроме того, 

пользователь может не найти нужный прибор или оборудование, поэтому необходимо 

предусмотреть выход из системы без подачи заявки. Это также будет отдельным элементом в 

имитационной модели. Выдача приборов и оборудования также является отдельным блоком 

в имитационной модели. После создания всех отдельных блоков, необходимо собрать их 

воедино в имитационную модель. Разработанная имитационная модель представлена на 

рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Разработанная имитационная модель ИС. 

 

Таким образом, в результате проведенного анализа была решена задача 

имитационного моделирования работы ИС, проведён анализ процессов работы и построена 

имитационная модель в системе Arena. 

2.2. Анализ предметной области при помощи UML-диаграмм 

В связи с тем, что был выбран объектно-ориентированный подход [4] для проведения 

анализа и для проектирования ИС для построения UML-диаграмм использован Microsoft 

Visual Studio. Данный продукт включает в себя не только интегрированную среду разработки 

программного обеспечения, но и ряд других инструментальных средств. С его помощью 

также можно разработать модели различного рода путем построения UML-диаграмм. На 

первом этапе жизненного цикла разработки ИС применяются следующие диаграммы [5,6]: 

1. Диаграмма бизнес-вариантов использования (business use case). На этой 

диаграмме в качестве ролей используются «Администратор», 

«Пользователь», «Сотрудник предприятия» и «Ответственный за хранение». 

2. Диаграмма вариантов использования (use case). На ней представлены все 

прецеденты для ролей «Администратор», «Пользователь», «Сотрудник 

предприятия» и «Ответственный за хранение». 
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3. Диаграмма деятельности (activity diagram). На ней представлена 

спецификация исполняемого поведения для ролей «Администратор», 

«Пользователь» и «Сотрудник предприятия». 

После того как данные UML-диаграммы были построены, можно формулировать 

требования к ИС, описать структуру и состав данных в ИС. 

2.3. Требования к разрабатываемой информационной системе 
Для обеспечения санкционирования доступа создаются автоматизированные рабочие 

места (АРМ) для каждой роли, обеспечивающие выполнение должностных обязанностей. На 

каждый АРМ подключаются соответствующие роли. 

Система предназначена для работы следующий ролей: 

- Сотрудник предприятия 

- Администратор 

- Пользователь 

- Ответственный за хранение 

Состав и структура данных в информационной системе. 

Входные: 

1. Нормативно-справочные документы (НСД): 

- подразделения; 

- приборы и оборудование. 

2. Данные оперативного учета: 

- экземпляры; 

- заявка на приобретение; 

- заявка на использование; 

- заявка о техническом обслуживании; 

- заявка на метрологическую поверку. 

Выходные документы: 

- график использования; 

- отчеты. 

В заключении первого этапа ЖЦ разработки ИС формируется ТЗ, на основании 

перечисленных требований. 

3. Второй этап жизненного цикла разработки ИС 

Проектирование – это второй этап жизненного цикла разработки информационной 

системы. На данном этапе продолжается построение UML-диаграмм, с использованием 

средств проектирования, входящих в состав Microsoft Visual Studio. Помимо этого, 

необходимо провести проектирование архитектуры информационной системы, интерфейса 

пользователя и структуры базы данных. Для этого строятся ERD-диаграммы, с 

использованием CASE-средства ERWin [7,8] компании CA Technologies, основанные на 

стандарте IDEF1X. 

3.1. Построение UML-диаграмм 

На втором этапе жизненного цикла разработки ИС применяются следующие 

диаграммы [5,6]: 

1. Диаграммы последовательности (sequence diagram). На этих диаграммах 

отображается действия ролей, упорядоченные по времени. Соответственно 

построены три диаграммы для каждой из ролей: «Администратор», 

«Пользователь» и «Сотрудник предприятия». 

2. Диаграмма компонентов (component diagram). На этой диаграмме показано 

разбиение программы на структурные связи и компоненты 

3.2. Проектирование структуры базы данных 

Проектировании структуры базы данных (БД) проходит в несколько этапов. 

Использование Case-технологий позволяет визуализировать и значительно упростить 

процедуру проектирования структуры БД при помощи ERD-диаграмм стандарта IDEF1X [9]. 
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На начальном этапе строится логическая модель структуры базы данных (Logical 

ERD-diagram).  

Далее следует провести выбор конкретной СУБД для корректного создания ERD-

диаграммы физической модели и описания типов данных, которые будет находиться в 

сущностях согласно требованиям и стандартам выбранной СУБД. На основании 

значительных преимуществ выбрана СУБД MySQL 5.7. 

На последнем этапе строится физическая модель структуры базы данных (Physical 

ERD-diagram), изображенная на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Физическая модель структуры базы данных (ERD-diagram). 

 

Использование CASE-средства ERWin при проектировании ERD-диаграмм позволяет 

не только спроектировать ERD модели данных логического и физического уровней, но и 

автоматически сгенерировать SQL-скрипт для создания базы данных в формате выбранной 

СУБД. Применение данного SQL-скрипта в СУБД MySQL 5.7 позволит автоматически 

создать структуру базы данных в виде связанных между собой таблиц, первичных и внешних 

ключей и т.д. 

3.3. Проектирование пользовательского интерфейса 

На входе в приложение пользователь должен пройти авторизацию. 
 

 
Рисунок 3. Форма авторизации пользователя. 
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В зависимости от роли пользователя, он попадает в соответствующий АРМ. На 

рисунке 4 изображено рабочее место сотрудника предприятия. 
 

 
Рисунок 4. Меню сотрудника предприятия. 

 

На рисунке 5 изображено рабочее место ответственного за хранение. 
 

 
Рисунок 5. Меню ответственного за хранение. 

 

Для завершения второго этапа ЖЦ остается провести проектирование архитектуры 

информационной системы, после чего можно переходить к третьему этапу ЖЦ – реализации 

ИС. 

Заключение 

Анализ предметной области проведен с использованием методологии объектно-

ориентированного подхода. Case-средства, использованные в рамках данного подхода, 

позволили получить наглядную модель в виде UML-диаграмм. Дополнительно было 

проведено имитационное моделирование работы ИС, проведён анализ процессов работы и 

построена имитационная модель Описан состав и структура данных в ИС. Сформулированы 

требования к ИС. 

На этапе проектирования также использованы средства и методы объектно-

ориентированного подхода и построены UML-диаграммы, описывающие ИС. На их основе 

произведено проектирование базы данных информационной системы в виде ERD диаграмм. 

Использование CASE-средства ERWin позволяет провести автоматическую генерацию SQL-

скрипта, для автоматического создания в СУБД MySQL структуру базы данных в виде 

связанных между собой таблиц. 

Выполнение вышеперечисленных задач позволяет перейти к разработке базы данных 

ИС для учета движения и поверки оборудования в организации. 
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Аннотация 

В статье рассматривается методика разработки скоринговой системы, оценивающей 

кредитные риски заемщиков с возможностью принятия решения по выдаче кредита. В 

описание бизнес-процесса входят определенные сущности и взаимосвязи между ними. 

Задача бизнес-процесса рассматривается с точки зрения операциониста, с тем, чтобы он имел 

возможность отсылать данные по заемщикам в систему оценки кредитных рисков и получать 

на выходе оформленный результат обработки исходных данных. Пользователь получит 

возможность принимать решение о выдаче кредита, опираясь на результат обработки, 

полученный в нашей системе. 

Ключевые слова: скоринговая модель, оверсэмплинг, библиотека Scikit_learn, метод 

рекурсивного исключения признаков, ROC-кривая. 

 

Abstract 

The article discusses the methodology of developing a scoring system that assesses the 

credit risks of borrowers with the possibility of making a decision on granting a loan. The 

description of the business process includes certain entities and the relationships between them. The 

task of the business process is considered from the point of view of the operator, so that he has the 

opportunity to send data on borrowers to the credit risk assessment system and receive a formalized 

result of processing the initial data at the output. The user will be able to make a decision on 

granting a loan based on the processing result obtained in our infosystem. 

Keywords: scoring model, oversampling, Scikit_learn library, recursive feature exclusion 

method, ROC curve. 

 

На этапе определения зависимой переменной заемщиков делят на три группы: 

«плохие», «хорошие» и «неопределенные». Для мошенников, банкротов и безнадежных 

кредитов критерий определения «плохого» заемщика однозначен. В отношении остальных 

заемщиков банка критерием определения «плохого клиента» является, как правило, 

количество дней просрочки платежа по кредитам. К группе «неопределенных» клиентов 

могут относить клиентов с недостаточной кредитной историей, имеющие небольшую 

допустимую просрочку платежа и др. При построении скоринговой карты используются 
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только клиенты, определенные как «плохие» и «хорошие». Доля «неопределенных» клиентов 

учитывается при построении окончательного прогноза зависимой переменной по модели 

логистической регрессии. Также при построении скоринговых моделей часто в отдельную 

категорию выделяют «отклоненных» клиентов, т.е. заемщиков, которым отказали в выдаче 

кредита. Учет «неопределенных» и «отклоненных» заемщиков позволяет учесть в 

обучающей выборке данных для построения модели пропорции генеральной совокупности 

заемщиков [4]. Процесс построения скоринговой модели разбивают на два этапа: 

1) построение первичной модели по данным «плохих» и «хороших» клиентов 

без учета «отклоненных» клиентов; 

2) построение конечной модели с учетом анализа отклоненных заявок. 

Следует отметить то, что могут отличаться и издержки ошибочной классификации. 

Причем неверная классификация примеров миноритарного класса, как правило, обходится в 

разы дороже, чем ошибочная классификация примера мажоритарного класса 

Одним из подходов для решения указанной проблемы является применение 

различных стратегий сэмплинга, которые можно разделить на две группы: случайные и 

специальные. 

Мы предлагаем увеличивать количество примеров миноритарного класса в виде 

оверсэмплинга. Существует несколько основных методов оверсэмплинга. Самый простой 

метод – это дублирование примеров миноритарного класса. В зависимости от того, какое 

соотношение классов необходимо, выбирается количество случайных записей для 

дублирования. 

Такой подход к восстановлению баланса не всегда может оказаться самым 

эффективным, поэтому был предложен специальный метод увеличения числа примеров 

миноритарного класса – алгоритм SMOTE (Synthetic Minority Oversampling Technique, 

технология оверсэмплинга синтетического меньшинства). 

Алгоритм SMOTE - это технология, основана на идее генерации некоторого 

количества искусственных примеров, которые были бы «похожи» на имеющиеся в 

миноритарном классе, но при этом не дублировали их [1]. Для создания новой записи 

находят разность 

d = Xb–Xad = Xb–Xa,      (1) 

где Xa, Xb, Xad, Xb – векторы признаков «соседних» примеров a и b из миноритарного 

класса.  

Их находят, используя алгоритм ближайшего соседа K-NN. В данном случае 

необходимо и достаточно для примера b получить набор из k соседей, из которого в 

дальнейшем будет выбрана запись b.  

Далее из dd путем умножения каждого его элемента на случайное число в интервале 

(0, 1) получают d^d^. Вектор признаков нового примера вычисляется путем 

сложения XaXa и d^d^. Алгоритм SMOTE позволяет задавать количество записей, которое 

необходимо искусственно сгенерировать. Степень сходства примеров aa и bb можно 

регулировать путем изменения значения kk (числа ближайших соседей). Данный метод 

сэмплирования будет использоваться для балансировки классов в нашей системе. На этапах 

постановки задачи машинного обучения и формирования данных не всегда понятно, какие 

признаки важны для построения оптимального алгоритма, поэтому часто в данных 

встречается много избыточной (шумовой) информации. 

Появление шумовых признаков ухудшает качество работы алгоритма и замедляет его 

работу. Поэтому в большинстве случаев перед решением задачи классификации, регрессии 

или прогнозирования необходимо выбрать те признаки, которые наиболее информативны. 

Правильный выбор признаков может быть более значимой задачей, чем уменьшение 

времени обработки данных, или улучшения точности классификации. Отбор важных 

признаков может помочь расшифровать механизмы, лежащие в основе проблемы, 

представляющей интерес для исследования. 

Библиотека Scikit_learn в среде Python предлагает четыре метода отбора. 



Тенденции развития науки и образования -65- 

 

Одномерный отбор признаков. Признаки, имеющие наиболее выраженную 

взаимосвязь с целевой переменной, могут быть отобраны с помощью статистических 

критериев. Библиотека scikit-learn содержит класс SelectBest, реализующий одномерный 

отбор признаков (univariate feature selection). Этот класс можно применять совместно с 

различными статистическими критериями для отбора заданного количества признаков. 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

Метод главных компонент. Метод главных компонент (principal component analysis, 

PCA) позволяет уменьшить размерность данных с помощью преобразования на основе 

линейной алгебры. Пользователь может задать требуемое количество измерений (главных 

компонент) в результирующих данных. [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

Отбор на основе важности признаков. Ансамблевые алгоритмы на основе деревьев 

решений, такие как случайный лес (random forest), позволяют оценить важность признаков. 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

Рекурсивное исключение признаков. Метод рекурсивного исключения признаков 

(recursive feature elimination, RFE) реализует следующий алгоритм: модель обучается на 

исходном наборе признаков и оценивает их значимость, затем исключается один или 

несколько наименее значимых признаков, модель обучается на оставшихся признаках, и так 

далее, пока не останется заданное количество лучших признаков.  

Именно метод рекурсивного исключения признаков мы будем использовать в своей 

системе, поскольку он достаточно прост и лучше остальных подходит под решение задачи 

регрессии. 

Для применения выбранного метода необходимо определить модель, внутри которой 

будет производиться отбор. В нашем случае это LogisticRegression. Далее используя объект 

RFE из библиотеки Scikit-learn, производим отбор признаков, предварительно указав 

количество признаков, которое хотим оставить. 

Под чувствительностью (SE–sensitivity) бинарной модели понимается доля 

истинно-положительных классификаций в общем числе положительных наблюдений 

(TPR – true-positive rate). 

Это есть доля правильно классифицированных положительных наблюдений. 

Следовательно, чем выше чувствительность, тем более надёжно классификатор распознаёт 

положительные примеры. 

Под специфичностью (SP–specify) модели понимается доля истинно-отрицательных 

классификаций в общем числе отрицательных наблюдений (TNR – true-negative rate). 

Таким образом, чем выше специфичность, тем более надёжно классификатор 

распознаёт отрицательные наблюдения. 

На рисунке 1 приведен график ROC-кривой, отражающей вышеприведенные 

соображения, на графике – кривая синего цвета с логистической регрессией равной 0,66.  
 

 
Рисунок 1. График ROC-кривой. 
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По вертикальной оси графика ROC-кривой представлена чувствительность, а по 

горизонтальной – величина, равная 1−Sp. Это доля ложноположительных классификаций в 

общем числе отрицательных классификаций, которую можно интерпретировать, как 

вероятность «ложной тревоги». Таким образом, ROC-кривая отражает связь между 

вероятностью ложной тревоги (доли ложноположительных классификаций) и 

вероятностью «правильного обнаружения» (доли истинно-положительных 

классификаций). С ростом чувствительности растёт надёжность распознавания 

положительных наблюдений (снижается вероятность «пропуска цели»), но при этом 

растёт вероятность ложной тревоги [2].  

Заключение. В статье описан метод построения скоринговой информационной 

модели. Описаны два этапа построения скоринговой модели: построение первичной модели 

по данным «плохих» и «хороших» клиентов без учета «отклоненных» клиентов и построение 

конечной модели с учетом анализа «отклоненных» заявок. 

Для увеличения количества записей миноритарного класса предложено применять 

классификационный алгоритм SMOTE.  

Для отбора важных признаков анализа данных предложено использовать метод 

рекурсивного исключения признаков, поскольку он достаточно прост и лучше остальных 

подходит для решения задачи регрессии. 
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Аннотация 

Развитие современных образовательных технологий и рост образовательного 

контента предполагает использование различных технологий и методов для идентификации 

образовательных ресурсов. Особенностью рассматриваемой системы идентификации 

является применение метаданных и их атрибутов, формирующих описание образовательного 

ресурса. Формирование системы идентификации образовательного контента для 

дальнейшего его использования в рамках концепции цифрового университета является 

одним из направлений современной стандартизации информационных технологий в области 

обучения и образования. 

Ключевые слова: образовательная среда, цифровой университет, метаданные, 

образовательный ресурс, прикладной профиль, непрерывное обучение. 

 

Abstract 

Development of modern educational technologies and the growth of educational content 

determines the various technologies and methods used to identify educational resources. A feature 

of the considered identification system is the use of metadata and their attributes, which form the 

description of an educational resource. The formation of a system for identifying educational 
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content for its further use within the framework of the concept of a digital university is one of the 

areas of modern standardization of information technologies in the field of learning and education. 

Keywords: educational environment, digital university, metadata, educational resource, 

application profile, lifelong learning. 

 

Реализация концепции цифрового университета подразумевает применение 

процессно-ориентированной модели, которая включает в себя как процессы управления 

университетом в целом, так и процессы управления научно-исследовательской работой, 

образовательной деятельностью, а также управление качеством процессов и услуг [1]. Таким 

образом, реализация концепции и стратегии цифрового университета подразумевает 

развитие цифровой образовательной среды. Развитие образовательной среды происходит за 

счет применения технологий электронного обучения, построения как массовых, так и 

индивидуальных образовательных программ, а также использования цифровых 

образовательных ресурсов. Цифровые образовательные ресурсы применяются не только в 

рамках реализации образовательных программ конкретного университета. При наличии 

актуального контента и профессиональной подаче материала, такие ресурсы применяются и 

на образовательных платформах высшего образования, и в рамках программ непрерывного 

образования, а также как дополнительные материалы для студентов колледжей [2-4]. Таким 

образом возникает проблема идентификации образовательного ресурса не только в пределах 

внутренних сетей ВУЗов, но для нужд автоматизированного поиска и его встраивания в 

различные курсы и платформы, что повлечет за собой повышение эффективности его 

использования. 

Идентификация ресурса позволит встраивать курсы в различные образовательные 

планы и программы без дополнительных затрат на информационный разрозненный поиск. 

Позволяет определять роли обучающих и обучающихся, уровни образования, длительность 

обучения, результаты обучения, требования к входным знаниям и т.д. Одним из методов 

идентификации образовательного ресурса является построение его профиля на основе его 

метаданных. Согласно [5] элементы метаданных, которые используются для описания 

образовательного ресурса, объединяются в запись MRL (Metadata Learning Resourse record), 

которая состоит из набора элементов, отражающих данные, которые связаны с текущим 

образовательным ресурсом. Количество метаданных, включенных в одну MRL может 

меняться от минимального набора, утвержденного [5] и представляющего набор из 

идентификатора записи, идентификатора ресурса и контента, до набора, удовлетворяющего 

требованиям конкретной платформы или образовательной программы. Данный набор 

является расширяемым. Одной из основных задач является определение набора метаданных, 

достаточного для определения ресурса, и позволяющего не допустить избыточности, которая 

затруднит поиск и встраивание ресурса. Согласно международным стандартам все 

метаданные можно разбить на четыре укрупненные группы, представленные на рисунке 1. 

Общие характеристики представляют собой элементы словаря Dublin Core, которые 

унифицируют описание метаданных и отражают общие характеристики образовательного 

ресурса [6]. MRL составленная из педагогических характеристики предоставляет собой 

инструментарий для описания способа использования ресурса в образовательной 

деятельности, его связи программами обучения и с конкретными целевыми группами. 

Технические характеристики влияют (или ограничивают) на возможности использования 

ресурса. Данные характеристики, формируют технические метаданные образовательного 

ресурса. Некоторые характеристики, которые имеют значимость при 

описании/использовании образовательного ресурса в целом или его контекста, еще не 

определены в стандартах описания метаданных. 

Для определения набора оптимальных метаданных были рассмотрены рекомендации 

международных стандартов [6-8]. Для того, чтобы обеспечить встраиваемость ресурса в 

различные платформы предусмотрено формирование прикладного профиля ресурса, который 
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представляет собой структурированный набор метаданных выбранный таким образом, чтобы 

удовлетворять требованиям различных образовательных платформ.  
 

 
Рисунок 1. Набор метаданные для идентификации образовательного ресурса в цифровой среде. 

 

Применение прикладных профилей позволит повысить системную 

интероперабельность ресурсов. Формализация структуры прикладных профилей позволит 

как объединять различные ресурсы в индивидуальные или групповые учебные планы и/или 

образовательные программы, так и встраивать его в различные образовательные платформы, 

что также может быть отражено в цифровых портфолио слушателей и преподавателей. 

Помимо формализованных прикладных профилей необходимо стандартизовать структуру 

«редактируемого» профиля для объединения ресурсов под текущие задачи, не 

предполагающие длительного использования, а также расширяемость формализованных 

профилей с учетом специфики национальных образовательных стандартов. 

Разработка комплекса национальных стандартов, основанных на [5-8] и отражающих 

структуру и форматы описания метаданных, их объединения в прикладные профили 

позволит повысить эффективность системы непрерывной актуализации образовательных 

ресурсов, а также доступность к образовательной инфраструктуре цифрового университета 

для всех заинтересованных сторон. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению текущей ситуации, связанной со стандартизацией 

интернета вещей, проводимой различными международными и национальными 

организациями. Отдельное внимание в процессе исследования уделено основным 

направлениям деятельности организаций, участвующих в разработке стандартов и 

протоколов. Также приведено несколько примеров классификации и сфер применения уже 

действующих стандартов. 
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Abstract 

The article deals with the current situation related to the standardization of the Internet of 

Things, carried out by various international and national organizations. Particular attention is paid 

to the main activities of organizations involved in the development of standards. Several examples 

of the classification and scope of already existing standards are also given. 

Keywords: Internet of Things, standard, protocol, network, security. 

 

Количество подключенных устройств к Интернету вещей растет стремительными 

темпами (26 миллиардов на конец 2020 года, 900 миллионов пять лет назад). По оценкам 

исследователей, к 2025 году количество IoT-соединений вырастет до 30,9 миллиарда. IoT 

оказывает значительное влияние на то, как живут и работают люди в таких областях, как 

подключенные автомобили, электронное здравоохранение, домашняя автоматизация и 

управление энергопотреблением, общественная безопасность и управление 

производственными процессами, а также умные города [1]. 

В тоже время, необходимо отметить, что смарт-объекты производят большие объемы 

данных. Эти данные должны управляться, обрабатываться, передаваться и храниться в 

безопасном месте. Соответственно качественное выполнение этих задач предполагает 

необходимость в разработке стандартных моделей для выполнения общих серверных задач 

IoT, таких как обработка, хранение и обновление прошивки, что выдвигает на первый план 

потребность в стандартизации. Стандартизация является ключом к достижению 

общепринятых спецификаций и протоколов для обеспечения реальной совместимости между 

устройствами и приложениями. Без глобальных стандартов сложность машин, которые 

должны соединяться и взаимодействовать друг с другом (наряду с автоматизацией, 

качеством обслуживания, хранилищем данных и так далее), резко возрастет. Интернет вещей 

предполагает работу множества взаимосвязанных устройств, которые требуют 

универсальных стандартов, чтобы функционировать на должном, масштабируемом и 

управляемом уровне сложности [2]. 

В тоже время несмотря на острую необходимость, стандартизация является одной из 

самых сложных задач в эволюции IoT. Эта процедура, наряду с обеспечением соблюдения 
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правил, сопряжена с рядом трудностей и препятствий. Во-первых, не существует единого 

органа, занимающегося разработкой стандартов IoT, поэтому предпринимаются 

значительные попытки на национальном и международном уровнях, а также на уровне 

правительств и организаций разработать соответствующие стандарты. Многие 

транснациональные корпорации создали альянсы для согласования общих стандартов и 

технологий IoT. 

Однако, несмотря на все усилия, проблемы стандартизации IoT еще не до конца 

проработаны из-за постоянно расширяющихся методов, инструментов и устройств, 

задействованных в этих процессах. Поэтому дальнейшие исследования данной проблематики 

представляют собой научный и практический интерес, что обуславливает выбор темы 

данной статьи. 

Особенности деятельности основных организаций, вовлеченных в стандартизацию 

IoT на глобальном уровне раскрыты в работах Мартюшова М.В., Рослякова А.В., 

Щекочихина О.В., Евгеньева Р.А., Kafle, V. P.; Fukushima, Y.; Harai, H.; Sye Loong Keoh, 

Kumar, Sandeep S. 

Технологические, экономические и социальные выгоды стандартов ISO для 

построения топологии исследования протоколов IоТ, соответствующей архитектуре 

Интернета вещей рассматриваются Торнзом П., Березиной Е.О., Витковой Л.А., Ахрамеевой 

К.А., Yang, Xiumin; Huang, Biyao; Zho, Zhenyu. 

Однако, несмотря на широкий интерес научной и экспертной общественности к 

изучаемой тематике, широкий круг проблем и ключевых аспектов остается не раскрытым и 

дискуссионным. Это связано с тем, что большинство существующих интернет-стандартов не 

предусматривало включения IoT, который является относительно новой концепцией, 

следовательно, их объем недостаточен для технической и экономической поддержки IoT. 

Кроме того, отдельного внимания заслуживает вопрос, связанный с тем, что не только 

аппаратные компоненты IoT, но и программные аспекты IoT также должны быть 

стандартизированы. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в рассмотрении 

текущих решений задачи стандартизации интернета вещей в мировом измерении. 

Основными организациями, вовлеченными в стандартизацию IoT на глобальном 

уровне, являются следующие: Сектор стандартизации Международного союза электросвязи 

(МСЭ-Т); Партнерский проект oneM2M; Партнерский проект 3GPP (SA, RAN, GERAN) [3]. 

В целом обозначенные организации (SDO) по всему миру предпринимают усилия по 

созданию стандартных платформ, протоколов и технологий для обеспечения бесперебойной 

работы устройств IoT. С точки зрения технологического предложения различные SDO 

можно разделить в соответствии с классами разрабатываемых стандартов: (1) общие и (2) 

специфичные для приложений. 

В первую категорию включены ITU, IEEE, IETF, 3GPP и oneM2M, традиционно они 

играют ключевую роль в определении технологических стандартов для охвата общего 

проблемного пространства. Они определяют либо политику, либо общие эталонные 

архитектуры, либо предлагают стандартный протокол для осуществления связи.  

С другой стороны, существуют SDO или альянсы, созданные в интересах 

стандартизации технологий для определенной области приложений. Эти SDO в основном 

используют существующие архитектуры и протокольные предложения с общим подходом 

для создания модели связи. Они создают специальные стандарты для конкретных моделей 

обмена данными, чтобы заполнить типичные пробелы в имеющихся стандартных 

предложениях. Fairhair Alliance, созданный группой THREAD, является одним из таких 

примеров. Эти SDO обычно закрыты в рамках своих организаций-членов.  

В результате деятельности этих организаций в настоящее время разработан широкий 

круг различных протоколов, позволяющих стандартизировать IoT, каждый из которых 

предлагает определенные возможности или комбинации функций. Именно этот набор делает 
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конкретный протокол предпочтительным по сравнению с другими вариантами для 

развертываний IoT.  

Каждый протокол IoT обеспечивает связь между устройством, устройством и шлюзом 

или устройством с облаком/центром обработки данных, а также сочетанием этих способов 

связи. Такие факторы, как географическое и специальное расположение, потребности в 

энергопотреблении, варианты с питанием от батареи, наличие физических барьеров и 

стоимость, определяют, какой протокол является оптимальным для развертывания IoT. 

Разработанные стандарты и протоколы классифицируются по самым разнообразным 

признакам и критериям. Так, например, популярной является группировка по уровням 

организации: 

1. Инфраструктура (6LowPAN, IPv4/IPv6, RPL) 

2. Идентификация (EPC, uCode, IPv6, URI) 

3. Связь/транспорт (Wi-Fi, Bluetooth, LPWAN) 

4. Обнаружение (mDNS, DNS-SD) 

5. Протоколы данных (MQTT, CoAP, AMQP, Websocket, Node) 

6. Управление устройствами (TR-069, OMA-DM) 

7. Семантика (JSON-LD, модель веб-вещей) 

8. Многоуровневые платформы (Alljoyn, IoTivity, Weave, Homekit). 

Также протоколы и стандарты IoT в целом делятся на две отдельные категории. К ним 

относятся: 

1. Протоколы данных IoT (презентационный / прикладной уровни) 

2. Сетевые протоколы для IoT (канальный / физический уровни) 

Протоколы данных IoT используются для подключения устройств IoT с низким 

энергопотреблением. Они обеспечивают связь с оборудованием на стороне пользователя без 

необходимости подключения к Интернету. Связь в протоколах и стандартах данных IoT 

осуществляется через проводную или сотовую сеть. Некоторые примеры протоколов данных 

IoT: MQTT, CoAP, AMQP. 

Сетевые протоколы IoT используются для подключения устройств по сети. Эти 

наборы протоколов обычно применяются в Интернете, к ним относятся WiFi, Bluetooth, 

ZigBee. 

Таким образом, подводя итоги, отметим, что с экспоненциальным ростом числа и 

типов интеллектуальных устройств в ближайшие годы IoT представляет собой серьезный 

вызов для всего мира в целом и регулирующих органов в частности. Одной из самых 

больших проблем, от решения которой зависит успех IoT, является разработка совместимых 

глобальных стандартов.  

И если на уровне устройств, протоколов и программного обеспечения существуют 

определенные наработки, то стандарты IoT как услуги только еще предстоит разработать. 

*** 
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Abstract 

The history of the formation and development of the gaming industry in the world. The path 

of formation and development trends in Russia.  
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Игровая индустрия – это совокупность инновационных разработок и технологии, в 

сфере программирования, основная цель, которых направлена на создание видеоигр, для 

развлечения потребителя. Она включает в себя – разработку и создание продукта для 

носителей: персональные компьютеры, мобильные устройства, игровые приставки. В наше 

время, когда век технологии развивается стремительно, большой популярностью начинают 

пользоваться видеоигры. Благодаря этому, можно выделить эту индустрии в отдельный, 

значимый сектор экономики. 

Формирование видеоигры, как жанра началось в 1971 году, когда за рубежом, на 

западе начали появляться первые аркадные игровые автоматы. С течением времени, их 

начинали совершенствовать, усложнять алгоритмы прохождения. Игровые механики 

становились разнообразней, а качеству графики начали уделять не меньше внимания, чем 

разработке самого игрового процесса. В 1980 году аркадные автоматы достигли вершины 

популярности, расширяя рынки продажи. В 1983 году наступил первый сильный кризис, 

который приостановил развитие видеоигр и индустрии в целом. Случилось это по причине, 

отсутствия норм и стандартов качества выпускаемой продукции. Основной задачей 

разработчиков стал частый выпуск однотипных видеоигр. Чтобы информация о продукте, 

соответственно и о студии оставалась в новостях, для удержания интереса аудитории, 

именно на этой корпорации. Частый выход контента, сместил основной акцент с 

поддержания качества, на количество выпускаемого продукта. В связи с этим начался 

выпуск большого количества низкокачественных видеоигр, которые шли потребителю.  

Для восстановления прежнего роста популярности, пришлось преодолеть немало 

трудностей, важно понимать, что аркадные игровые автоматы не смогли вернуть свою 

предыдущую востребованность, и скоро вышли из оборота. На их смену пришли домашние 

игровые консоли. Именно тогда началось формирование игровой индустрии, как 

самостоятельного жанра. Позже, с развитием технологии и общедоступностью ПК 

видеоигры начали делать на этот носитель, и по сей день это одно из самых популярных 

средств воспроизведения игры. Еще одной популярной платформой, занимающей, первое 

место в мире по использованию, является мобильное устройство. Свое распространение оно 

получило благодаря тому, что каждый человек имеет портативное средство связи и для 

воспроизведения видеоигры на нем, не требуется мощного процессора. 

Игровая индустрия в России начала формироваться гораздо позже, чем за рубежом. 

Связано это с двумя факторами: «железный» занавес, который не давал возможности в 
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полноценной коммуникации между более развитыми странами, где уже активно 

использовались аркадные игровые автоматы и СССР; колоссальное отставание в развитии 

электронной промышленности. В 1984 году были предприняты первые попытки массового 

выпуска игрового аппарата–тетриса. Почти сразу видеоигра получила отклик у потребителя; 

не только у отечественной аудитории, но и за рубежом, куда в скором времени начала 

продажу лицензии. 

В 1990 году Россия начала развивать видеоигры как отдельный жанр. Становление 

происходило в медленном темпе, связано это с отсутствием специалистов в сфере 

программирования. У разработчиков не было документации с алгоритмом написания 

программ, на которые можно было опираться при создании кода для игрового проекта. В 

связи с этим возрастала популярность зарубежных видеоигр. Для простоты исполнения 

работ, программисты копировали уже созданный продукт и распространяли видеоигры без 

лицензии и изменений интерфейса. С тех самых пор данная проблема не может быть решена 

как по всему миру, так и в России. 

В 2000 году для решения проблемы начали создавать ММО (Массовые 

Многопользовательские Онлайн) игры. Благодаря, распространению ПК и сети интернет, 

онлайн игры увеличили охват аудитории в несколько сотен тысяч раз. В связи с этим 

популярность видеоигр на цифровых носителях начала терять былую популярность. В 2010 

году был прекращен массовый выпуск DVD носителей. Важно понимать, что до сих пор 

можно встретить такой способ передачи контента, но в основном он сохранился на консолях. 

Конечно, переход видеоигр в онлайн не смог полноценно решить проблему. Но значительно 

увеличил количество получаемой прибыли с проектов, а также помог расширить игровой 

рынок в России. 

После общедоступности ПК в России видеоигры стали частью массовой культуры. 

Предприниматели начали инвестировать крупные суммы в проекты. Большой 

популярностью начали пользоваться коллаборации с зарубежными странами. Важно 

понимать, что, несмотря на большое количество плюсов от совместной работы, был один 

главный минус–утечка кадров за рубеж. Программисты видели перспективы развития, 

которых не было в России. С момента совместного сотрудничества было выпущено большое 

количество разнообразного контента, большинство игр были посредственного качества 

исполнения, но некоторые из них стали частью культурного наследия. 

После стремительного начала развития видеоигр, случился мировой финансовый 

кризис в 2008 году. Большинство мировых игровых студий прекратили выпуск видеоигр, и в 

скором времени были ликвидированы. Только крупные корпорации смогли пережить кризис 

без сильных потерь. Российские издательства, которые только начинали набирать обороты - 

закрылись. Единичные компаний, которым удалось остаться на бирже, искали любую 

возможность, для продолжения разработки контента: выпуск бюджетных (браузерных) игр, а 

также разработка приложений на мобильные устройства. После сильного экономического 

потрясения, игровая индустрия России до сих пор не решается полностью перейти на 

разработку многобюджетных видеоигр для компьютеров и консолей, останавливаясь на 

мобильных и free to play проектах. 

Несмотря на тяжелое положение программистов в России есть несколько культовых 

компании, которые занимаются разработкой видеоигр, одна из них - Alawar. Издатель 

находится на рынке более 20 лет, за время своего существования выпустил более 500 

проектов в разнообразных жанрах. В 2021 году были выпущены: loop hero, black book, RPG 

king's bounty 2 - эти видеоигры были признаны не только в России, но и во всем мире. 

Помимо увлекательного игрового процесса, потребители отмечали интересные сюжетные 

мотивы, например, одна из игр была разработана на основе Пермского фольклора. Что 

помогает популяризировать исторические корни не только среди молодежи, но и более 

старшего поколения, а также расширяя географическую территорию распространения 

материала в интересном формате. 
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Основной проблемой, с которой сталкиваются программисты, при разработке 

видеоигр, является отсутствие экономической поддержкой молодых разработчиков со 

стороны государства. Нет должного финансирования в оборудование, а также в подготовку 

компетентных специалистов. На сегодняшний день в России до сих пор не сформирована 

полноценная система образования, дающая людям знания в сфере разработки видеоигр. 

Отсутствуют ВУЗы и ССУЗы, в которых можно было бы получить грамотно подобранный, 

структурированный материал. Альтернативная возможность получения образования в сфере 

IT, специальность программиста. Важно понимать, что информация на данном направлении 

подготовки не покрывает даже частичные знания, которые нужны для разработки видеоигр. 

Также в распоряжении программиста имеются различные онлайн курсы, которые из-за 

отсутствия базовой структуры, а также не всегда профессиональной подачи не несут 

большой пользы; материал, который подается на вебинарах, направлен на поверхностное 

изучение тем. 
В настоящее время игровая индустрия терпит сильный удар из-за санкций. 

Разработчикам из России не могут выплатить деньги за уже готовые проекты, размещенные 
на различных площадках по продаже игр. Крупные зарубежные корпорации отказывают в 
сотрудничестве с Российскими студиями, отменяют уже запланированные совместные 
проекты и релизы. Остро эта проблема сказалась и на самих игроках, началось ограничение 
доступа к новым выпускаемым играм, ко всем внутриигровым платежам. В связи с этим 
игроки из СНГ начали использовать аналоговые игры, созданные нашими разработчиками. 
После ухода World of Warcraft из России в 8 раз выросла популярность отечественной ММО 
игры Аллоды Онлайн. В наши дни России, как никогда нуждается в импортозамещении в 
игровой индустрии. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы построения моделей информационного влияния в 

социальной сети. Модель информационного влияния позволяет изучить зависимость 
поведения субъекта от его информированности и, следовательно, от информационного 
влияния.  

Структура сети описывается с помощью понятий: - сообщество (набор агентов, на 
который не влияют агенты вне его), - группа (сообщество агентов, в котором каждый агент 
прямо или косвенно влияет или подвержен влиянию каждого другого агента в группе). 

В такой социальной сети можно рассматривать задачу управления информацией 
(изменение мнений, репутации и/или доверия небольшого набора ключевых агентов сети, 
формирование требуемых мнений всей или части сети). 
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Abstract 
The article discusses the issues of building models of information influence in the social 

network. The information influence model makes it possible to study the dependence of a subject's 
behavior on his awareness and, consequently, on information influence.  

The structure of the network is described using the concepts: - a community (a set of agents 
that is not influenced by agents outside it), - a group (a community of agents in which each agent 
directly or indirectly influences or is influenced by every other agent in the group). 

In such a social network, the task of information management can be considered (changing 
the opinions, reputation and/or trust of a small set of key network agents, forming the required 
opinions of all or part of the network). 

Keywords: social network, model of informational influence, egocentric graph of 
connections, clustering of the graph of interests. 

 
Социальные сети в последнее время все чаще становятся объектами и средствами 

информационного управления, и ареной информационного противоборства. Поэтому при 
рассмотрении моделей, учитывающих информированность агентов (то есть ту информацию, 
которой они обладают на момент принятия решений), традиционно выделяют три 
вложенных класса моделей: информационного влияния, информационного управления и 
информационного противоборства [1]. 

Структура сети связей, условно изображенная на рисунке 1, построена по данным 

реальной онлайновой социальной сети. 

В этом контексте особое внимание представляет анализ информационного влияния 

участников социальной сети на отдельно взятого человека. 

В качестве примера рассмотрим социальную сеть VK. Сбор, обработка, анализ и 

визуализация влияния на человека производится на основе исследования «личных 

сообщений» пользователя сети. 
 

 
Рисунок 1. Граф связей по данным реальной социальной сети. 
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К свойствам социальных сетей относят: 

1) Наличие собственных мнений агентов; 

2) Различная значимость мнений; 

3) Существование лидеров мнений; 

4) Локализация групп агентов; 

5) Активность агентов (целенаправленное поведение); 

6) Возможность образования коалиций; 

7) Игровое взаимодействие агентов (теория игр); 

8) Оптимизация информационных воздействий; 

9) Информационное управление в социальных сетях. 

Можно определить факторы, влияющие на поведение агента в социальной сети 

(рисунок 2): 

1) Индивидуальный фактор – внутренние склонности и предпочтения агента 

(анализ контента на странице – постов, подписок, «лайков», музыкальных 

предпочтений и т.д.) 

2) Социальный фактор – определяется взаимодействием с другими агентами 

(личные сообщения, комментарии, общие обсуждения и т.д.) 

3) Административный фактор – воздействие на агента со стороны 

управляющего органа, Центра. 
 

 
Рисунок 2. Схема информационного влияния на агента. 

 

Относительно такой схемы агенты бывают зависимыми и независимыми. Если на 

агента влияет хотя бы один из перечисленных факторов, то он зависимый, иначе 

независимый. 

Для сбора информации из источников в интернет применяется технология парсинга 

(от англ. Parsing, разбор текста) [2]. Наша программа для парсинга реализована на языке 

JavaScript. Программа сохраняет в виде датасета все сообщения с указанием агента влияния. 

Затем накопленный датасет передается в модуль анализа тематики и тональности 

сообщений. 

Модуль анализа тематики и тональности предлагаем собрать на основе нейронной 

сети, обученной на размеченных русскоязычных текстовых сообщениях. С помощью 

дополнительного модуля можно будет визуализировать данные по степени и типу влияния 

(негативное, нейтральное, позитивное) в виде эгоцентричного графа (эго-граф) [4]. 

Степень влияния на человека со стороны агентов можно оценивать по степени 

«близости» агента (как вершин графа). «Близость» в свою очередь оценивается частотой и 

длительностью знакомства с агентом (рисунок 3). 

Близость вершины к вершине эго-объекта показывает степень влияния на объект (чем 

ближе, тем больше влияние). 
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Рисунок 3. Красные вершины – агенты негативного влияния, зеленые – положительного, и темные – 

нейтрального. 

 

Граф связей (эго-граф) 

В социальной сети VK между аккаунтами существует связь вида “друзья”. В API VK 

предусмотрены методы работы с этими списками связей. Для построения эгоцентричного 

графа друзей мы реализовали модуль “ego_graph.py”, в котором реализуется сбор списка 

друзей и его визуализация в виде графа (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4. Кластеризация списка друзей. 

 

В показанном примере кластеризация списка друзей выполнена по параметру «Город 

проживания». Так же можно вывести эти же данные с помощью популярной программной 

библиотеки Gephi (рисунок 5). 

Для учета общих интересов среди друзей предлагаем воспользоваться кластеризацией 

графа по общим подпискам [3]. Например, для друзей, которые подписаны на страницу СМИ 

«Ведомости» будет выделен на графе один цвет и отдельный кластер. 
 

 
Рисунок 5. Кластеризация по интересам (граф по подпискам). 
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Этот модуль находится в файле “group_graph.py”. Для запуска модуля необходимо 

подключить специальный токен API VK, и в списке перечислить прямые ссылки на 

необходимые группы, для которых необходимо провести кластеризацию. Возможный 

результат приведен на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6. Кластеризация групп. 

 

На этом рисунке показаны вершины — группы социальной сети; рёбра — наличие 

общих подписчиков; чем больше у данной группы подписчиков, тем больше размер 

вершины; чем больше у групп общих подписчиков, тем ближе друг к другу располагаются 

вершины. 

Как видно из проведенного анализа, влияние является многофакторным понятием и 

потребует рассмотрения отдельных моделей влияния. 

Заключение. В статье рассмотрены вопросы построения моделей информационного 

влияния в социальной сети. Модели информационного влияния позволяют изучить 

зависимость поведения субъекта от его информированности и, следовательно, от 

информационного влияния.  

В социальной сети рассматривается задача управления информацией (изменение 

мнений, репутации и/или доверия небольшого набора ключевых агентов сети таким образом, 

чтобы распространение изменения мнений привело к формированию требуемых мнений всей 

или части сети). 

Получив модель информационного воздействия, можно ставить и решать задачу 

информационного управления, т.е. какими должны быть информационные воздействия на 

управляемого субъекта, чтобы повлиять на состояние и поведение управляемого субъекта. И, 

наконец, если знать, как решать задачу управления информацией, то можно приступить к 

моделированию информационного противодействия. 
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Аннотация 

В статье анализируется быстродействие Kotlin/Native при выполнении типичных 

промышленных задач, а также степень готовности языка к подобного рода задачам. Для 

понимания относительного быстродействия скорость работы Kotlin/Native сравнивается со 

скоростью работы C++, Rust, а также Kotlin/JVM. 

Ключевые слова: Kotlin, Kotlin/Native, быстродействие, низкоуровневые языки 

программирования, системные языки программирования, LLVM. 

 

Abstract 

The article analyzes Kotlin/Native performance in real-life commercial tasks, as well as 

answers the question if it is ready to be used in such way. In order to benchmark relative 

performance, Kotlin/Native execution speed compared with such of C++, Rust, and Kotlin/JVM. 

Keywords: Kotlin, Kotlin/Native, performance, low-level programming languages, system 

programming languages, LLVM. 

 

Различные языки программирования имеют свои преимущества и ниши применения. 

Некоторые, как в случае с Kotlin, расширяют нишу применения, добавляя новые функции 

языка. В таком случае наступает момент, когда необходимо понять, для каких задач 

подходят добавленные функции.  

Язык Kotlin, кроме удобства разработки под JVM с двухсторонней совместимостью с 

Java, имеет возможность мультиплатформенной разработки. В этом случае программа 

разделяется на платформонезависимую логику и реализацию зависимого от платформы 

функционала.  

В случае, если целевой платформой является конкретная платформа, к примеру 

десктопная ОС (Windows, Mac OS, Linux), или же мобильная ОС (iOS, Android) Kotlin 

собирается в полноценное нативное приложение [1]. Для сборки используется LLVM-бэкенд, 

для получения LLVM IR применяется Konan – собственный LLVM-фронтенд Kotlin. Также, 

Kotlin/Native поддерживает функциональную совместимость с языком C, что позволяет 

применять в разработке библиотеки с C-ABI. При этом в языке имеются конструкции, 

позволяющие увеличить в сравнении с C безопасность при работе с памятью, что 

положительно сказывается на безопасности конечного ПО [2]. 

Подобное решение выглядит удовлетворяющим требованиям мультиплатформенной 

разработки, однако нераскрытым остаётся вопрос актуальности Kotlin/Native при разработке 

ПО с требованиями к скорости работы [3]. Иными словами, вопрос способности Kotlin/Native 

работать столь же быстро, как низкоуровневые, системные языки, такие, как C, C++ [4], Rust 

[5].  

Для сравнения скорости работы кроме Kotlin/Native были взяты ещё три языка: 

 Kotlin/JVM (Основная реализация Kotlin, работающая на JVM) 

 C++ 

 Rust 

Языки C++ и Rust являются системными и низкоуровневыми, в данном случае 

представляя из себя эталон скорости работы. Kotlin/JVM используется для того, чтобы 

сравнить степень отклонения скорости работы Kotlin/Native от стандартной реализации под 

JVM [4]. 
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Важной частью постановки задачи проверки скорости языков было условия 

приближённости тестовых задач к реальной разработке, а не синтетическим тестам. Также, 

код задач не был дополнительно оптимизирован, реализация была максимально приближена 

к обычной промышленной разработке. 

В итоге были выбраны следующие три задачи: 

 Расчёт 1 000 000 факториалов 

 Поиск в файле строчек, в которые входит заданное слово 

 Параллельный расчёт SHA-256 сум для строк на 4 ядрах, по 1 000 000 на 

каждое ядро 

Расчёты произведены на нескольких разных компьютерах, после чего результаты 

усреднены для получения нейтральной картины. 
 

 
Рисунок 1 Сравнение скорости вычисления при расчёте факториалов. 

 

При расчёте факториалов (Рис. 1), задаче, не затрагивающей I/O и параллельные 

вычисления, Kotlin/Native показал себя по скорости на равных с реализацией на C++. 
 

 
Рисунок 2 Сравнение скорости вычисления при поиске в файле строк, содержащих заданное слово. 

 

В случае с задачей по поиску строк (Рис. 2), содержащих определённое слово, 

Kotlin/Native продемонстрировал скорость меньшую, чем системные языки, но большую, чем 
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JVM реализация. При этом важно отметить, что в отличие от C++, в Kotlin по умолчанию 

используются не ASCII строки.  
 

 
Рисунок 3 Сравнение скорости вычисления при параллельном вычислении SHA-256. 

 

В параллельных вычислениях SHA-256 (Рис. 3) Kotlin/Native показал себя медленнее 

всего. Причиной тому может быть или скорость работы воркеров, при помощи которых 

производятся параллельные вычисления, или скорость работы при использовании сторонних 

библиотек для C при помощи функциональной совместимости. 

Подводя итог, можно сказать, что сам по себе Kotlin/Native по скорости может быть 

сравним с низкоуровневыми языками, хотя в задачах, где активно применяется 

взаимодействие с системой, порой может сказываться отсутствие оптимизацией в связи с 

тем, что Kotlin/Native всё ещё находится на стадии альфа-версии.  

Однако, с учётом возможностей мультиплатформенной разработки, применение 

возможно уже сейчас, если учитывать тип задач или же надеяться на будущие улучшения. 

Для обычных задач, где по скорости он сравним с Kotlin/JVM или даже быстрее, 

Kotlin/Native может стать хорошим решением, особенно там, где нет возможности применять 

JVM, например, на iOS.  

Тем не менее, для задач, где скорость вычислений всё же важнее удобства разработки, 

всё же рекомендуется применять низкоуровневые языки. 
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Аннотация 

Управление средствами измерения (СИ) в испытательных лабораториях является 

неотъемлемой частью документа «Руководство по управлению». Правильное управление СИ 

в лаборатории необходимо для обеспечения точных, достоверных и своевременных 

результатов. Лаборатория должна располагать хорошо организованной программой по 

управлению средствами измерения. Программа должна рассматривать выбор, их 

профилактическое обслуживание и процедуры по поиску и устранению неполадок и 

ремонту.  

В данной работе рассмотрено улучшение управления СИ путем проведений 

качественных внутренних поверок/калибровок средств измерений, а также поддержанием 

условий окружающей среды. Изменение или нарушение настройки, поверки или калибровки 

средств измерения может привести к ошибочным результатам.  

Ключевые слова: поверка, калибровка, валидация, верификация, стандартные 

образцы. 

 

Abstract 

The management of measuring instruments (SI) in testing laboratories is an integral part of 

the document "Management Manual". Proper management of SI in the laboratory is necessary to 

ensure accurate, reliable and timely results. The laboratory should have a well-organized program 

for the management of measuring instruments. The program should consider the selection, their 

preventive maintenance and troubleshooting and repair procedures. 

In this paper, we consider the improvement of SI management by conducting high-quality 

internal checks/calibrations of measuring instruments, as well as maintaining environmental 

conditions. Changing or violating the settings, verification or calibration of measuring instruments 

may lead to erroneous results. 

Keywords: verification, calibration, validation, verification, standard samples. 

 

Целью управления средствами измерений является обеспечение единства и 

необходимости точности измерений при выполнении контрольных, измерительных и 

испытательных операций, используемых для установления действительных значений 

контролируемых величин и подтверждения соответствия требованиям, установленных в 

технической документации [1].  

Испытания, выполняемые лабораториями, проводятся в соответствии с 

международными и национальными стандартными методами, такими как ISO, ASTM, IP, 

ГОСТ, AZS и др. Все средства измерения соответствуют требованиям соответствующих 

методов испытаний, на что указывают: 

 ссылки производителя средств измерения на соответствие конкретным 

методам испытания; 

 ссылки применяемых стандартных методов на конкретные средства 

измерения или производителей средств измерения или характеристики 

используемого средства измерения; 



Тенденции развития науки и образования -83- 

 

 соответствие точностных характеристик и других параметров средств 
измерения, гарантируемых производителем, требованиям, устанавливаемым 
стандартным методом испытания. 

Новое средство измерения должно, как минимум, соответствовать хотя бы одному из 
указанных выше требований.  

Управление средствами измерения помогает поддерживать высокий уровень работы 
испытательной лаборатории, снижает разброс результатов анализов и повышает уверенность 
сотрудников в правильности результатов анализов, снижает расходы на ремонт, уменьшает 
число остановок в работе из-за отказов в работе средств измерений, способствует 
удовлетворенности клиентов.  

В основу управление средствами измерения должно быть положено тщательное 
продумывание и планирование. Также важным является качественное поддержание 
документов и записей. Это включает полную и точную инвентарную опись всего 
лабораторного оборудования, документацию от производителя по работе, сервисному 
обслуживанию и поиску и устранению неисправностей, а также записи по проведению всех 
профилактических и ремонтных работ. Обязанность по управлению средствами измерения 
может быть возложена на одного из сотрудников лаборатории, который справляется с 
текущим обслуживанием оборудования и поиском и устранением неисправностей. 
Повседневное обслуживание должно быть обязанностью тех, кто работает на приборе. 
Каждый, кто использует прибор, должен быть обучен, как его калибровать и как проводить 
ежедневное обслуживание.  

Лаборатория должна вести журнал инвентарного учета (рис.1) всего лабораторного 
испытательного оборудования (ИО), в том числе средств измерения. Все СИ и ИО должны 
быть идентифицированы и учтены в соответствии с руководством по качеству лаборатории и 
ГОСТ ИСО МЭК 17025 [2]. На каждый прибор должен быть нанесен инвентарный номер на 
видимом при эксплуатации месте. Журнал должен обновляться информацией о новом 
оборудовании по мере его добавления.  

Чтобы лаборатория не оказалась без запасных частей, реактивов, химических веществ 
и др. вспомогательных средств, используемых при испытании, также для них должен вестись 
инвентарный учет. 

Каждая лаборатория должна иметь график периодической аттестации оборудования, 
периодической поверки средств измерения. Периодичность поверки средств измерения 
определяется метрологическими службами, а также методиками внутренней поверки средств 
измерения. Результаты внутренней поверки средств измерений могут фиксироваться в 
электронном виде, в рабочих тетрадях, их частота определяется заведующей лабораторией и 
зависит от интенсивности использования средств измерения. 

 

 
Рисунок 1. Основные работы, проводимые в испытательных лабораториях по управлению СИ и ИО. 
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Рядом зарубежных стандартных методов предусмотрена калибровка/градуировка 

оборудования, выполняемая по процедуре метода испытания. Испытательное оборудование с 

просроченной аттестацией немедленно выводится из процесса и маркируется. Если же 

имеются объективные обстоятельства, вынуждающие применять такое оборудование, 

немедленно проводят испытания образца, которым служит вторичный стандарт или 

стандартные образцы предприятия. Контрольный образец испытывают на оборудовании не 

менее 3 раз. Затем сравнивают результат с ранее определенным на том же оборудовании, но 

в период, когда срок действия аттестации еще не истек. Если эти два результата находятся в 

пределах сходимости применяемого метода анализа, оборудование используют в 

исключительных случаях, но не более недели. В течение этого срока обязательно проводится 

аттестацию. Аналогичным образом поступают, если установлен факт использования средств 

измерения с просроченным сроком поверки. При проведении калибровки средств измерения 

и оборудования надо внимательно следить инструкциям производителя. Когда оборудование 

только вводится в работу, желательно проводить калибровку при каждом проведении 

анализов. Основываясь на стабильности работы аппарата и рекомендациях производителя, 

надо определить периодичность калибровки. 

Лабораториям следует подтвердить (верифицировать) заявленные производителем 

характеристики и показать, что они могут получить те же результаты, используя тест-

системы или аппараты в собственной лаборатории. Шаги, которые нужно выполнить для 

верификации рабочих характеристик, включают: 

 анализ проб с известными значениями и сравнение результатов с 

ожидаемыми или паспортными значениями; 

 контроль стабильности и равномерности температуры, если в оборудовании 

регулируется температура. 

Для новых средств измерений и методов с его использованием важно провести 

процесс валидации (проверки). Валидация может быть выполнена посредством анализа проб 

в течение некоторого времени параллельно на новом и старом оборудовании или новым и 

старым методами для подтверждения того, что получаются ожидаемые результаты. 

Для того, чтобы быть уверенными, что средство измерения работает в соответствии с 

техническими характеристиками, указанными производителем, необходимо следить за 

показателями работы СИ, регулярно проводя проверку работы. Такая проверка работы 

должна делаться также после каждого ремонта СИ и оборудования. 

Условия окружающей среды в лаборатории могут оказать влияние на работу 

отдельного испытательного оборудования или средств измерения. В основном это относится 

к электронной измерительной аппаратуре с ограниченной термостабильность, а также ряду 

методов испытаний на результаты которых может оказывать влияние барометрического 

давления.  

Величина атмосферного давления является внешним фактором и не может быть 

изменена, однако должна постоянно контролироваться. При проведении отдельных 

измерений или испытаний там, где это предусмотрено стандартом, должна обязательно 

проводится коррекция. Связанная с разницей между реальным и стандартным 

барометрическим давлением. 

Большое влияние на достоверность получаемых результатов оказывает неизменность 

условий окружающей среды в течение проведения испытания. В лаборатории для 

стабилизации температуры согласно соответствующим стандартным методам отдельных 

испытаний используются термостаты. Лаборатория оборудуется кондиционером. При 

проведении процедур калибровки/поверки должны поддерживаться условия, указанные в 

соответствующих методах испытаний или методиках поверки. 

Для проведения ряда лабораторных испытаний и измерений применяется 

испытательное оборудование и средства измерения, имеющие органы управления для 

подстройки или калибровки (электронные термометры, приборы, имеющие встроенные 

компьютеры и микроконтроллеры). Настройка или калибровка такого испытательного 
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оборудования и средств измерения производится периодически, посредством проведения 

процедур поверки и калибровки. 

Изменение или нарушение настройки или калибровки может привести к ошибочным 

результатам, поэтому доступ к органам управления должен быть ограничен (опломбирован, 

опечатан). 

В заключении надо отметить, что управление средствами измерения направлено на 

обеспечение метрологической пригодности средств измерений и получения достоверных 

результатов измерений в соответствии с требованиями закона Азербайджанской Республики 

«Об обеспечении единства измерений» [3]. 
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Аннотация 

В работе проведено исследование влияния режимов аддитивной электродуговой 

наплавки и термического цикла на микроструктуру, микротвердость и механические 

свойства стали ER309LSI (Св-07Х25Н13) при пониженной температуре. Установлено, что в 

качестве оптимального режима печати для исследуемой стали нужно выбирать режим с 

погонной энергией наплавки порядка 562 Дж/мм, т.к. в данном случае образуется 

наименьшее количество σ-фазы, негативно влияющей на свойства стали. При наплавке 

необходимо обеспечить неполное остывание предшествующего слоя для обеспечения 

оптимальных параметров структуры. Показано, что при понижении температуры 

наблюдается возрастание предела прочности и текучести и уменьшение относительного 

удлинения материала. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, электродуговое выращивание, ER309LSI 

(Св-07Х25Н13), микроструктура, механические свойства, термический цикл. 

 

Abstract 

In this work, a study was made of the effect of additive arc surfacing and thermal cycle 

modes on the microstructure, microhardness and mechanical properties of ER309LSI (Sv-

07Kh25N13) steel at low temperature. It has been established that as the optimal printing mode for 

the steel under study, it is necessary to choose a mode with a heat input of surfacing of the order of 

562 J/mm, because in this case, the smallest amount of the σ-phase is formed, which negatively 

affects the properties of the steel. When surfacing, it is necessary to ensure incomplete cooling of 

the previous layer to ensure optimal structure parameters. It is shown that as the temperature 

decreases, an increase in the tensile strength and yield strength and a decrease in the relative 

elongation of the material are observed. 

Keywords: additive technologies, electric arc growth, ER309LSI (Sv-07Kh25N13), 

microstructure, mechanical properties, thermal cycle. 

 



-86- Тенденции развития науки и образования 

 

Среди большого количества технологий аддитивного производства металлических 

деталей особое место занимает электродуговая наплавка (WAAM). Данная технология 

наиболее проста в реализации, универсальна и не требует относительно больших затрат на ее 

использование в производстве. Однако при наплавке не всегда можно гарантировать 

получение материала с требуемыми параметрами микроструктуры и механическими 

свойствами. Для функционирования материалов в условиях пониженных температур нужно 

учитывать изменение свойств материала при понижении температуры.  

Для исключения недостатков связанных со структурой получаемого материала 

следует учитывать и корректировать ключевые параметры технологического процесса, в 

которые входят режимы 3D-печати, термические циклы, защитная атмосфера и скорость 

построения. Полученные в комплексе данные позволят создать подход к управлению 

структурным состоянием материала. Как показывают проведенные исследования, кроме 

величины погонной энергии наплавки необходимо учитывать влияние температуры нагрева 

при формировании слоя на микроструктуру объекта. 

Данный вопрос требует подробного рассмотрения в связи с тем, что сами объекты или 

их отдельные элементы имеют разные размеры и конфигурацию, что может приводить к 

различному сочетанию указанных выше воздействий.  

В качестве материала для исследования выступала сталь ER309LSI (Св-07Х25Н13), 

обладающая высокой хладостойкостью и хорошей свариваемостью, что важно для 

эксплуатации материала при низких температурах.  

Химический состав стали 07Х25Н13 (%): C – 0,07; Si – 0,8; Mn – 1,6; Ni – 12,3; S – 

0,011; P – 0,014; Cr – 24,1; Cu – 0,11; Mo – 0,12; Ti– 0,09; Fe – основа. 

В исследовании было рассмотрено 3 варианта формирования термического цикла 

наплавки, а именно формирование слоя по остывшему металлу (ниже 50 °С), остаточном 

нагреве слоя до температуры 350°С, и при температуре сформированных слоев выше 

температуры рекристаллизации 850 – 900 °С.  

Для анализа структуры материала и последующей механической обработки были 

изготовлены образцы в виде стенок длиной 80мм, шириной в один наплавочный валик 

(ширина ~10мм) и высотой ~60 мм (шесть слоев наплавки). 

Подготовка шлифов выполнялась на станке шлифовально-полировальном 3Е881, 

травление электрохимическим способом в течении 30 сек. в 10% растворе щавелевой 

кислоты при напряжении 5 В с последующей промывкой в воде. Исследование 

микроструктуры стали проводили на оптическом микроскопе KYENCE-VHX 1000. С целью 

объективной оценки получаемой структуры используемой стали, шлифы подготавливались 

на поперечном сечении образца в трех характерных зонах – у основания в месте сплавления 

с подложкой, в центре и в верхнем слое. 

Анализ структуры стали 07Х25Н13, полученной путем наплавки показал, что 

структура стали состоит из дендритов аустенита и заполняющей междендритное 

пространство σ-фазы. При этом, с увеличением погонной энергии наплавки с 115 до 562 

Дж/мм, постепенно уменьшается содержание σ-фазы. В диапазоне от 432 Дж/мм до 562 

Дж/мм с увеличением погонной энергии начинается рост дендритов. По результатам анализа 

наиболее предпочтительным был выбран режим с погонной энергией 562 Дж/мм, т.к. в 

данном случае образуется наименьшее количество σ-фазы, которая негативно сказывается на 

пластичности и вязкости стали.  

Следующим этапом был выбор оптимального термического цикла процесса наплавки 

при выбранном значении погонной энергии наплавки. На рис. 1-2 показаны особенности 

формирования микроструктуры исследуемого материала при различных температурах 

термического цикла. Также приведены значения микротвердости стали по высоте 

наплавленной стенки. 
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а) б) 

Рисунок 1. Результаты микроструктурных исследований и оценки микротвердости по высоте наплавленной 

стенки при термическом цикле 50°С (а) и 350°С (б). 

 

 
Рисунок 2. Результаты микроструктурных исследований и оценки микротвердости по высоте наплавленной 

стенки при термическом цикле 850°С. 

 

Анализ данных для стали 07Х25Н13 показал возрастание твердости на 20 единиц от 

основания к вершине образца вне зависимости от термического цикла, что составляет 11 %. 

С увеличением температуры термического цикла среднее значение твердости образца 

снижается на 15 единиц (11 %). Выявленное изменение твердости показывает, что 

термический цикл выращивания оказывает влияние на сталь 07Х25Н13, при этом оказывает 

влияние не только температура цикла, но и повторяющееся термическое воздействие 

каждого последующего формируемого слоя на предыдущие слои, по которым ведется 

печать, и тем самым изменяя твердость по высоте образца. 

Анализ микроструктуры (рис. 1-2) показывает, что дендриты с наибольшей 

протяженностью располагаются в последнем слое, т.к. данный слой не претерпевает 

переплавки слоем, укладываемым над ним. 
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Анализ структуры стали 07Х25Н13 показал также, что при термических циклах 

+50 °С и +350 °С образовавшиеся дендриты обладают в среднем одинаковыми размерами и 

σ-фазой в междендритном пространстве. Увеличение температуры цикла до +850 °С и более 

приводит к резкому росту размеров дендритов до 2-х и более раз, а также к укрупнению зон 

σ-фазы в междендритном пространстве. Наличие дефектов в виде пор, несплавлений и 

трещин в образцах обнаружено не было. 

Исходя из проведенных исследований для стали 07Х25Н13 наиболее 

предпочтительным принят термический цикл +350 °С, т.к. он не приводит к резкому росту 

дендритов и позволяет более эффективно прогревать заготовку по сечению. Выбранный 

термический цикл применялся для изготовления образцов с целью оценки механических 

свойств.  

По результатам испытаний на растяжение [1] определены значения механических 

характеристик исследуемых материалов. Результаты испытаний на растяжение приведены в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Механические свойства стали 07Х25Н13. 

t, °C 

Механические свойства 

δ, % 
σ0,2 σв 

σв/σ0,2 
МПа 

+20 32 329 521 1,58 

-40 24 389 596 1,53 

-80 15 447 675 1,51 

-100 14 516 765 1,48 

 

Анализ полученных данных показывает (табл. 1), что при уменьшении температуры 

происходит значительное повышение условного предела текучести и предела прочности с 

понижением пластичности, что хорошо согласуется с литературными данными по металлам, 

полученным классическими методами. Коэффициент упрочнения, выраженный отношением 

σв/σ0,2 для исследуемых металлов с понижением температуры снижается, что объясняется 

снижением пластичности сталей. 

 

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации 

«Оценка хладостойкости и изучение механизмов разрушения металлов, полученных на 

основе 3D-печати для обеспечения безопасной эксплуатации технических объектов в 

условиях Арктики и Крайнего Севера». 

 

*** 

1. Аносов М.С., Шатагин Д.А., Мансуров Р.Ш., Клочкова Н.С. Исследование особенностей деформации и 

разрушения стали 07Х25Н13, полученной путем аддитивного электродугового выращивания с 

регистрацией сигнала акустической эмиссии/ Тенденции развития науки и образования. №80-3, С. 116-

120. doi: 10.18411/trnio-12-2021-144 

Беспалов В.И., Завальнюкова А.М., Толкачев И.С. 

Описание классификационной схемы борьбы с твердыми отходами производства 

(кусковая сталь) 

Донской государственный технический университет 

(Россия, Ростов-на-Дону) 

doi: 10.18411/trnio-05-2022-24 

 

Аннотация 

Схема борьбы с твердыми отходами производства охватывает в себе систему борьбы с 

промышленными отходами и систему борьбы с твердыми отходами производства и 
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потребления, каждая из систем борьбы включает в себя функциональные элементы снижения 

загрязнения.  

Ключевые слова: твердые отходы производства, промышленные отходы, 

функциональные элементы снижения загрязнения. 

 

Abstract 

he scheme for combating industrial solid waste includes a system for combating industrial 

waste and a system for combating solid waste from production and consumption, each of the control 

systems includes functional elements of pollution reduction. 

Keywords: solid waste from production, industrial waste, functional elements of pollution 

reduction. 

 

Принцип построения классификационной схемы системы борьбы с отходами основан 

на физической модели процесса снижения загрязнения окружающей среды отходами 

(ПСЗОС). Система борьбы с отходами (СБО) представляет собой упорядоченную 

совокупность специального оборудования, предназначенного для снижения загрязнения 

производственной и окружающей среды. Современная классификационная схема СБО 

базируется на принципах управления параметрами свойств отходов.  

Схема борьбы с твердыми отходами производства (СБТОП) охватывает в себе 

систему борьбы с промышленными отходами и систему борьбы с твердыми отходами 

производства и потребления (ТОПП). А каждая из систем борьбы включает в себя 

функциональные элементы снижения загрязнения: связывание отходов, задержание отходов, 

сбор (уборка) отходов, утилизация отходов.  

Каждый из перечисленных элементов может быть реализован различными методами 

(совокупность теоретических принципов и практических приёмов для осуществления чего-

либо):  

 аэродинамическим, основан на использовании газовых (воздушных) потоков 

в качестве внешних, воздействующих на параметры свойств отходов;  

 гидродинамическим, осуществляется путем взаимодействия жидкости с 

материалом отходов; 

 электромагнитным, основан на использовании электромагнитного поля в 

качестве внешних воздействий, влияющих на параметры свойств отходов; 

 теплофизическим, основан на использовании тепловых потоков в качестве 

внешних воздействий, воздействующих на параметры свойств отходов; 

 механическим, основан на использовании твердых тел различной формы в 

качестве внешних воздействий, воздействующих на параметры свойств 

отходов; 

 биологическим, основан на способности микроорганизмов перерабатывать 

отходы путем биохимических реакций. 

Каждый метод может быть осуществлен различными способами, которые 

определяются физической формой внешнего воздействия. Каждый способ в свою очередь 

может быть осуществлен различными видами, характеризуемыми параметрами организации 

внешнего воздействия на отходы.  

Рассмотренная классификационная схема позволяет оптимизировать процесс 

снижения загрязнения отходами по параметрам и предлагает технические решения в 

конкретных производственных условиях.  

Рассмотренная классификационная схема СБТОП представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Классификационная схема СБТОП. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные свойства и характеристики двух типов 

сверхпроводников: высокотемпературных и низкотемпературных. Представлены графики их 

критической температуры, плотности, сопротивления, критического поля, критической 

плотности тока и стоимости сверхпроводников на нынешнем рынке. 

Ключевые слова: сверхпроводники, критическая температура, плотность, 

сопротивление, критическое поле, критической плотности тока. 
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Abstract 
The article discusses the main properties and characteristics of two types of 

superconductors: high-temperature and low-temperature. Graphs of their critical temperature, 
density, resistance, critical field, critical current density and cost of superconductors in the current 
market are presented. 

Keywords: superconductors, critical temperature, density, resistance, critical field, critical 
current density. 

 
Сверхпроводник - это материал, способный при температуре ниже критической 

переходить в сверхпроводящее состояние, тем самым уменьшая свое сопротивление 
практически до нуля. 

Сверхпроводники все чаще находят применение в жизни людей: создание 
сверхпроводящих магнитов для получения магнитного поля выше 100кГс, 
экспериментальные образцы приборов с контактом Джозефсона могут обнаруживать 
напряженность порядка 10-15 Вт, изготовление кабелей для передачи электроэнергии (более 
выгодная передача электроэнергии), применение в мощных генераторах и электродвигателях 
малых размеров для увеличения мощности за счет увеличение их магнитных полей, 
аккумулирование электроэнергии, создание сверхскоростных поездов на магнитной подвеске 
[1-4].  

Данный вид проводников является востребованным и передовым благодаря двум 
основным свойствам - это исчезновение электрического сопротивления в сверхпроводнике 
при понижении его температуры и выталкивание магнитного потока из его объема, пока 
напряженность поля ниже критического значения сверхпроводника [4-7]. 

На сегодняшний день ученым известно большое количество представителей 
сверхпроводников: металлов, сплавов и керамик. 

Существует 2 группы сверхпроводников по уровню их температуры для перехода в 
сверхпроводящее состояние: высокотемпературные и низкотемпературные. К 
низкотемпературным сверхпроводникам относятся: иридий, алюминий, олово, ртуть, тантал, 
ванадий, цинк и др. [8-10]. 

К высокотемпературным относятся: иттриева керамика, соединения: Nb3Sn, Nb3Ge, 
PbMo5S6, LaH10, CaH6, сероводород (H2S), ThH10, Li2MgH16 и др. Критическая 
температура сверхпроводника-это температура, ниже которой происходит переход 
проводника в сверхпроводящее состояние [11-13]. Удельное сопротивление — 
характеристика материала, определяющая его способность проводить электрический ток. 
Плотность проводника-это физическая величина, которая равна отношению массы 
проводника к его объему. Критическое магнитное поле — величина напряжённости 
магнитного поля, которая разрушает сверхпроводимость, а также проникновение магнитного 
поля с поверхности вглубь сверхпроводника на расстояние, превышающее глубину 
проникновения магнитного поля [14,15]. Критический ток — это максимальный постоянный 
ток, который может выдерживать сверхпроводник, при этом не теряя сверхпроводящее 
состояние. 

 

 
Рисунок 1. График критической температуры сверхпроводника. 
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На 1 графике критической температуры сверхпроводника, можно увидеть, что у 

высокотемпературных сверхпроводников она значительно выше, чем у низкотемпературных, 

о чем говорят названия самих сверхпроводников. 
 

 
Рисунок 2. График удельного сопротивления сверхпроводника. 

 

На 2 графике у высокотемпературных сверхпроводников удельное сопротивление 

выше и напрямую зависит от значения критической температуры. 
 

 
Рисунок 3. График плотности сверхпроводника. 

 

График 3показывает, что плотность сверхпроводника не зависит от его вида, а зависит 

только от свойств самого соединения или элемента. 
 

  
Рисунок 4. График критического поля сверхпроводника. 
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Критическое поле сверхпроводника меняется в зависимости о его температуры, 

увеличиваясь при ее понижении, что мы и наблюдаем на 4 графике. При температуре 

перехода критическое поле равно нулю, а при абсолютном нуле оно максимально. 
 

 
Рисунок 5. График стоимости сверхпроводников. 

 

Стоимость сверхпроводников напрямую зависит от сложности добычи данного 

материала, а также от методов транспортировки и охлаждения. Сейчас ученые стараются 

выйти на новый уровень сверхпроводимости и создать сверхпроводники, у которых 

критическая температура будет не выше комнатной. Тем самым они значительно уменьшат 

затраты на охлаждение. Стоимости сверхпроводников представлены на 5 графике. 

На основе графиков и их анализа, которые были приведены выше следует, что 

высокотемпературные сверхпроводники в отличие от низкотемпературных обладают 

меньшим сопротивлением току, что увеличивает их проводимость. А также затраты на их 

охлаждение значительно тоже значительно меньше по сравнению с низкотемпературными 

из-за более высокой критической температуры. 
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Аннотация 

Традиционно доступ к защищенным областям web-сайтов и web-порталов реализуется 

с использование однофакторной аутентификации – пользователь указывает логин и пароль. 

Достоинство схем защит, основанных на использовании пары идентификатор пользователя и 

соответствующий ему пароль – относительная простота реализации. В статье отмечено, что 

владелец web- сайта (портала) может установить средства, поддерживающие использование 

ключей Рутокен Web пользователями сайта, без наличия у него самого устройства Рутокен 

Web. 

Ключевые слова: web-сайт, web-портал, однофакторная аутентификация, защита, 

рутокен Web, программное обеспечение, двухфакторная аутентификация, электронная 

цифровая подпись, интернет-сервис, ключи Hasp и Guardant. 

 

Abstract  
Traditionally, access to protected areas of web-sites and web-portals is implemented using 

single-factor authentication - a user specifies a login and password. The advantage of the protection 

schemes based on the use of a pair of user ID and matching password - the relative ease of 

implementation. In article it is noticed that the owner of a web-site (portal) can install the means 

supporting use of Rutoken Web keys by site users, without presence of Rutoken Web device. 

Keywords: web-site, web-portal, single-factor authentication, protection, Rutoken Web, 

software, two-factor authentication, electronic digital signature, Internet service, Hasp and Guardant 

keys. 
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Достоинство схем защит, основанных на использовании пары идентификатор 

пользователя и соответствующий ему пароль – относительная простота реализации, 

отсутствие финансовых затрат на специальные физические устройства, которые могут 

использоваться в качестве второго фактора в процессе двухфакторной аутентификации. 

Отметим, что постоянно растет число разного рода программного обеспечения (ПО), 

предназначенного для перехвата и/или подбора паролей. Использование сложных (длиной 

более 7-ми символов) паролей, включающих в себя строчные и прописные буквы, цифры и 

спецсимволы (пример такого пароля – Pa$$w0rd) не дает должного эффекта, так как 

пользователям трудно запомнить сложный пароль, а если они его запомнили, то часто 

используют всюду в качестве единственного универсального пароля (и, в итоге, часто 

становятся жертвами атаки, называемой “атака на золотой пароль”, когда злоумышленник 

каким либо способом получает пароль на одном из ресурсов, с которым работал 

пользователь, а затем доступ ко всем остальным учетным записям пользователя). 

Использование двухфакторной аутентификации, когда в качестве второго фактора 

аутентификации выступает специальное аппаратное устройство – ключ, сильно усложняет 

жизнь злоумышленниками, так как для доступа к ресурсу недостаточно знать только пароль 

– необходимо владеть и самим устройством, без которого пароль (PIN-доступа к устройству) 

бесполезен. Выпускается довольно много разновидностей аппаратных ключей, 

используемых для защиты прикладного ПО [1] и конфиденциальных данных пользователей. 

Отметим популярные серии ключей для защиты ПО – Hasp и Guardant, а также серии 

ключей, предназначенные для защиты конфиденциальных данных пользователей, работы с 

электронными цифровыми сертификатами и электронной цифровой подписью (ЭЦП) – 

eToken и ruToken. 

Рассмотрим возможности использования специализированного аппаратного ключа 

Рутокен Web для защиты web-ресурсов. Для работы с ключом (первый фактор 

аутентификации – имеет что-то уникальное) пользователь должен знать PIN- код устройства 

(второй фактор – знает что-то уникальное). Использование Рутокен Web позволяет 

организовать строгую двухфакторную аутентификацию, однако отметим, что в том случае, 

если пользователь забыл или потерял устройство у пользователя есть одна попытка 

восстановить доступ к защищенному аккаунту, используя уникальный для каждого ключа 

секретный код, напечатанный под защищенным слоем на скретч-карте, продающейся вместе 

с устройством Рутокен Web. Схема защиты web-сайтов построена на использовании 

технологии ЭЦП и включает в себя три базовых элемента: специальный плагин для веб-

браузера пользователя, серверную часть и собственно само физическое устройство – ключ. 

USB-токен Рутокен Web не требует установки драйверов, являясь HID-устройством, 

поэтому пользователь может начать работу с устройством в ОС Windows даже в том случае, 

если у пользователя нет прав для установки драйверов. Не требуется дополнительных прав и 

для установки плагина, необходимого веб-браузеру для работы с ключом (использует только 

встроенные в веб-браузер API). Плагины к различным веб- браузерам (Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari) доступны для бесплатной загрузки на сайте 

производителя устройства. Настройка поддержки работы с ключом на стороне пользователя 

проста и не вызывает особых трудностей. Более сложен и трудоемок процесс настройки 

серверной части, отвечающей за реализацию проверки электронной подписи на сервере. 

Заметим, что инструментарий серверной части реализован для разных платформ и средств 

разработки, в том числе таких, как PHP, ASP.NET, WordPress, Joomla и Битрикс. 

Ключ Рутокен Web поддерживает аппаратную генерацию ключевых пар (ГОСТ Р 

34.10- 2001), хэширование (ГОСТ Р 34.11-94) и формирование электронной подписи (ГОСТ 

Р 34.10-2001), что позволяет реализовывать высокоэффективные алгоритмы защиты, 

востребованные интернет сервисами дистанционного обучения, для реализации защищенных 

подключений в промышленных корпоративных и научных интернет и интранет-сервисах 

(например, в сервисах обеспечивающих работу пользователей с web-порталами доступа к 

базам данных с информацией о физико-химических свойствах веществ), в публичных 
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интернет-сервисах и системах удаленного обслуживания (например, организация 

защищенного доступа к закрытой части web-портала с получаемой в режиме реального 

времени информацией о торговых сигналах для трейдеров, торгующих на рынке Forex). 

Отметим, что владелец web- сайта (портала) может установить средства, поддерживающие 

использование ключей Рутокен Web пользователями сайта, без наличия у него самого 

устройства Рутокен Web. 

*** 
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Аннотация 

Показано, что проблема коррозионной стойкости стальных трубопроводов является 

весьма актуальной. Предложены новые составы защитных конкурентоспособных 

легкоплавких эмалевых покрытий для ресурсосберегающей технологии однослойного 

безгрунтового эмалирования труб. Разработан безникелевый комплексный активатор 

сцепления, обеспечивающий прочное сцепление безгрунтового стеклослоя с металлом. 

Ключевые слова: коррозия, трубы, защитные покрытия, безгрунтовое эмалирование, 

сцепление. 

 

Abstract  
It is shown that the problem of corrosion resistance of steel pipelines is very relevant. New 

compositions of protective competitive low-melting enamel coatings for resource-saving 

technology of single-layer, groundless enameling of pipes are proposed. A nickel-free complex 

coupling activator has been developed, which provides a strong adhesion of a groundless glass layer 

with metal. 

Keywords: corrosion, pipes, protective coatings, non-primer enameling, adhesion. 

 

Современные системы магистральных трубопроводов относятся к категории 

энергонапряженных объектов, аварийные отказы на которых сопряжены со значительным 

экономическим и экологическим ущербом. По оценкам экспертов при использовании 

стальных трубопроводных систем в нефтегазовой отрасли более 90% аварий связано с 

внутренней коррозией. Перекачиваемая водонефтегазовая эмульсия, представляет собой 

коррозионно-активную смесь нефти, подтоварной воды и попутного газа, при движении 

которой трубы корродируют, что приводит к сокращению срока их службы. Если скорость 

общей коррозии составляет 0,01-0,5 мм/год, то скорость локальной коррозии может 

достигать 1,5-6 мм/год. Для канавочной коррозии характерна скорость разрушения 4-8 

мм/год (в отдельных случаях до 18 мм/год). 

Отсюда многочисленные прорывы труб, в результате которых происходят 

значительные выбросы нефти. Таким образом, из-за коррозии наносится экологический 

ущерб территориям, сокращается ресурс стальных трубопроводов. Кроме того, практически 

во всех системах транспорта нефти существует проблема отложения на стенках 

трубопровода асфальтосмолопарафиновых отложений и других осадков, что ухудшает 

гидродинамические характеристики трубопроводов. 
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Зарубежный опыт показывает, что указанные проблемы можно решить, если вместо 

стальных трубопроводов применять трубы с внутренним стеклоэмалевым покрытием. В 

настоящее время при эмалировании стальных труб в основном применяется 

ресурсосберегающая технология однослойного безгрунтового эмалирования. Преимущества 

современной безгрунтовой технологии, предусматривающей максимальное упрощение 

технологического процесса производства, за счет использования однослойных покрытий, 

требуют разработки новых составов конкурентоспособных легкоплавких эмалевых фритт, не 

уступающих по своим параметрам зарубежным аналогам. 

В данной работе изучение составов стеклофрит велась с учетом современных 

европейских требований к свойствам однослойных покрытий для стальных труб. 

Установлена базовая область составов для синтеза экологически безопасных эмалевых 

покрытий, (мас.%): Σ(SiO2+ B2O3) 50,4-60,9; Σ(ZrO2 + TiO2) 6,5-9,0; Al2O3 2,5-4,0; Σ(SrO + 

CaO + MgO) 9,3-12,9; Σ(Na2O + K2O) 18,4-21,2; активатор сцепления Σ(Со2O3+ СuO) 1,1-2,1. 

Температура обжига эмали 760-770оС. 

На основе этих составов по шликерно-обжиговой технологии разработаны 

однослойные покрытия, характеристики которых соответствуют требованиям действующих 

стандартов. Разработанные безгрунтовые эмали обеспечивают хорошую усваиваемость 

тонкодисперсного кремнеземистого наполнителя, улучшающего процесс 

структурообразования. Это дает возможность получать по всему микрорельефу поверхности 

один ровный слой толщиной 450 мкм с высокой гладкостью и блеском. 

Основные качественные показатели синтезированных безгрунтовых покрытий: 

кислотостойкость – 0,12-0,14 мг/см2 (ISО 2743), щелочестойкость – 0,21-0,32 мг/см2 (ISО 

2745), термостойкость – 230- 2500С, прочность на удар – 5,1-5,6 Дж (ГОСТ 3-17-48-98), 

прочность сцепления с субстратом – 1-2 балла (ЕN 10209). 

Оптмизирован состав комплексного активатора сцепления, включающего Со2O3 и 

СuO и позволяющего получить высокопрочные системы. Максимальная адгезионная 

прочность покрытий наблюдается при содержании активаторa сцепления Со2O3+СuO в 

количестве 1,8-2,0 мас.%, увеличивающих реакционную активность расплава (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Зависимость прочности сцепления от содержания активаторa сцепления. 

 

Подобранная комбинация оксидов кобальта и меди, дающая достаточное сцепление 

безгрунтового стеклослоя с металлом, позволила из составов стеклофритт исключить 

традиционный дорогостоящий оксид сцепления – NiO. 

Однослойные покрытия продемонстрировали и высокую коррозионную стойкость в 

сырой обводненной нефти в течение 6 месяцев. После коррозионных испытаний адгезия 

покрытия к стальной трубе не изменилась. Измерения прочности сцепления проводили на 

изгиб в соответствии с действующими европейскими нормами ЕN 10209. 

Следует отметить, что исходя из необходимости конкурентоспособности 

синтезируемых стеклопокрытий, из составов фритт исключены вредные для окружающей 

среды фториды, а также дорогостоящие оксиды лития и никеля, являющиеся традиционными 

компонентами стеклоэмалевых фритт подобного назначения. 
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Применение разработанных бесфтористых силикатноэмалевых покрытий позволяет 

практически решить проблемы, связанные с коррозионным разрушением металлических 

трубопроводов и в то же время будет способствовать решению экологических проблем, 

возникающих при повреждении нефтепроводов. 
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Аннотация 

По проблемам энергосбережения и экологической эффективности российской 

экономики ставятся вопросы на федеральном уровне (Федеральный закон от 23 ноября 2009 

г. N 261-ФЗ), вносятся изменения в отдельные законодательные акты РФ с целью повышения 

энергетической эффективности обеспечения жилого комплекса и общественных зданий. 

Рассматриваются вопросы развития инновационных технологий, направленных на снижение 

энергопотребления на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее 

водоснабжение. 

С другой стороны, использование не возобновляемых источников энергии для этих 

целей приводит к загрязнению воздушной среды, а удаленное размещение ТЭЦ ведет к 

потерям тепла при передаче к потребителю 

Ключевые слова: энергосбережение, экологическая эффективность, инновационные 

технологии, отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, тепловой насос, 

углеводородное сырье, коэффициент преобразования энергии. 

 

Abstract  
The problems of energy saving and ecological efficiency of Russian economy are raised at 

the federal level (Federal law N 261-FZ of November 23, 2009) and some RF legislative acts are 

amended for the purpose of increasing energy efficiency of residential and public buildings. The 

development of innovative technologies aimed at reducing energy consumption for heating, 

ventilation, air conditioning and hot water supply are considered. 

On the other hand, the use of non-renewable energy sources for these purposes leads to air 

pollution, and the remote location of CHP leads to losses of heat during transmission to consumers 

Keywords: energy saving, environmental efficiency, innovative technologies, heating, 

ventilation, air conditioning, water supply, heat pump, hydrocarbon, energy conversion factor. 

 

Альтернативой системам отопления, не использующих углеводородное сырье 

конечных запасов, не выбрасывающих в атмосферу вредных веществ, является 

технологическое развитие устройств, работа которых основана на использовании 
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низкопотенциального (низкотемпературного) тепла и преобразовании его в 

высокотемпературную форму. Таким устройством является тепловой насос, который может 

использовать в качестве низкопотенциальной энергии естественное тепловоздушных масс. 

Тепловой насос — это система, которая передает теплоту низкого потенциала на 

более высокий потенциал за счет затраты энергии еще более высокого потенциала, т.е. 

происходит принудительный перенос теплоты от тел менее нагретых к телам более 

нагретым. Теоретически такая возможность вытекает из обратного цикла Карно, когда в 

процессе адиабатного расширения температура рабочего тела уменьшается. При расширении 

хладагент забирает теплоту от низкотемпературного источника. В процессе адиабатического 

сжатия его температура повышается. 

После изотермического сжатия рабочее тело возвращается в исходное состояние, 

отдавая теплоту высокотемпературному потребителю. Тепловые насосы работают по такому 

обратному термодинамическому циклу, но при более высоких температурах источников, т.е. 

теплота отбираетсяот окружающей среды и отдается телам с температурой ТМАКС 

>ТОК.СР. 

Работа теплового насоса характеризуется коэффициентом преобразования энергии 

(КПЭ) – отношение количества теплоты, отданной потребителю, к количеству потребленной 

механической энергии. КПЭ увеличивается с увеличением отношения Тмин/Тмакс,т.е. чем 

ближе температура низкотемпературного источника к необходимой температуре 

теплоносителя, тем больше эффективность применения теплового насоса. 

Наиболее широкое распространение нашли тепловые насосы парокомпрессионного 

типа, который работает следующим образом. 

Хладагент с температурой наружного воздуха через испаритель поступает в 

компрессор, где насыщенный пар хладона сжимается по диабате с повышением его 

температуры. Из компрессора пар поступает в конденсатор, где сначала охлаждается до 

температуры насыщения, а затем конденсируется. Выделяющаяся при этом теплота 

передается потребителю в помещение. Далее, проходя через расширительный вентиль 

(дроссель), давление хладона резко падает, что дает снижение температуры ниже, чем 

температура окружающей среды. Для нагнетания воздуха на испаритель и отбора теплоты с 

конденсатора используются вентиляторы. 

В большинстве установленных в Европе отопительных тепловых насосов используют 

в качестве низкотемпературного источника наружный воздух и в конструктивном 

исполнении схема будет более простая. 

Для нагнетания воздуха на испаритель используются в основном осевые вентиляторы, 

имеющие круглое сечение ометаемой поверхности. При увеличении мощности ТНУ 

необходимо увеличение числа вентиляторов как для испарителя, так и для конденсатора. 
 

 
Рисунок 1. Эпюры скоростей вентиляторов. 
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Осевые вентиляторы создают направленные воздушные потоки вдоль оси вращения, 

причем скорость имеет различную величину по сечению, что создает неравномерность 

охлаждения испарителя (рис. 1). 

Для осевого вентилятора, имеющего диаметр 500мм, выражена неравномерность 

потока для различных оборотов двигателя на расстоянии 200мм от крыльчатки: 

максимальная скорость в средней части воздуховода (до 5,5 м/с при 750 об/мин и до 2,4 м/с 

для 250 об/мин). Отмечено существенное снижение скорости потока по центру и по краям 

воздуховода (1,8 м/с и 0,5 м/с соответственно при 750 об/мин и 250 об/мин). 

Для направленного отбора теплоты с конденсатора в помещение в существующих 

ТНУ используют диаметральные вентиляторы, обладающие более высокими 

аэродинамическими характеристиками по сравнению с осевыми. Диаметральные 

вентиляторы создают плоский равномерный поток теплого воздуха, ширина захвата потока 

воздуха у которых зависит от размеров диаметра рабочего колеса. Но с увеличением высоты 

конденсатора ТНУ необходимо увеличивать количество вентиляторов. 

Для сокращения объемов, занимаемых под вентиляторы, в ТНУ возможно 

использование плоскостных вентиляторов, обладающими малыми габаритами и 

выравненностью потока по ширине воздуховода [2,3]. 

Конструктивно вентиляторы отличаются наличием лопастей прямоугольной формы, 

расположенных в плоскости канала воздуховода прямоугольной формы. За счет фазового 

смещения шарнирно прикрепленных тяг к лопастям создается направленное движение 

потока воздуха [2]. Увеличение КПД вентиляторов такого типа возможно за счет 

направляющей основы, в которой установлена с возможностью перемещений подвижная 

рамка, поперечно расположенная внутри прямоугольного воздуховода, с закрепленными на 

ней параллельно друг другу несколькими эластичными лопастями [3]. 

Эпюры скоростей плоскостных вентиляторов имеют выравненный характер по 

ометаемой поверхности. Сравнительные параметры по скорости для 250 об/мин (рис.2), т.е. 

по сечению воздуховода скорость потока подается равномерная (2,0- 2,2м/с), что можно 

отнести к преимуществам использования вентиляторов волнового типа в ТНУ. 

При использовании плоскостного вентилятора на подаче теплоты от конденсатора в 

помещение возможно увеличение производительности воздушной ТНУ при незначительном 

увеличении мощности привода. 

К преимуществам использования плоскостных вентиляторов данного типа можно 

отнести возможность увеличить производительности при незначительном увеличении 

мощности привода. Эпюры скоростей вентиляторов такой конструкции имеют выравненный 

характер по площади сечения. 
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Аннотация  

В статье обосновывается необходимость применения информационных технологий и 

проектного менеджмента в системе здравоохранения, проводится анализ методологий 
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управления IT-проектами по выбранным критериям, актуальным для предметной области. В 

результате делается вывод о том, что в настоящий момент наиболее применимы гибкие 

методологии управления IT-проектами, однако необходимо учитывать при решении задач 

проектного управления особенности предметной области.  

Ключевые слова: методологии, управление IT-проектами, здравоохранение, 

проектное управление, критериальная оценка. 

 

Abstract 
The article substantiates the need for the use of information technologies and project 

management in the healthcare system, analyzes the methodologies for managing IT projects 

according to selected criteria relevant to the subject area. As a result, it is concluded that flexible IT 

project management methodologies are currently most applicable, but it is necessary to take into 

account the specifics of the subject area when solving project management tasks. 

Keywords: methodologies, IT project management, healthcare, project management, 

criteria assessment. 

 

Развитие и усложнение системы общественного здравоохранения ведет к расширению 

спектра существующих и добавлению новых задач, решение которых возложено на 

медицинское сообщество и, в особенности, на его руководителя как организатора системы 

здравоохранения и ответственного лица за состояние общественного здоровья. Достижение 

целей развития сферы здравоохранения зачастую сопровождается усложняющимися схемами 

взаиморасчетов между медицинскими организациями, бюджетными и страховыми 

организациями, возрастающим объемом учетной, отчетной и контрольной информации, 

требующей статистической обработки [1]. Целью подобных преобразований в части 

увеличения объема информации является предоставление медицинским работникам и 

руководителям медицинских организаций достоверных фактов, которые в дальнейшем 

можно будет использовать при принятии верных решений, в том числе и управленческих. 

Результатом сложившейся ситуации становится необходимость масштабного применения 

информационных систем и технологий в систему здравоохранения и создание системы 

управления, объединяющей большинство государственных учреждений с возможностью 

применения опыта управления частного сектора.  

Современной практикой проектного менеджмента определены подходы, методы и 

принципы, позволяющие обеспечить систематическое построение и сопровождение IT-

проектов любой сложности и масштаба. Использование методов сетевого планирования и 

управления позволяет формировать календарные планы реализации IT-проектов, исключая 

возможность возникновения организационных ошибок, минимизировать влияние 

человеческого фактора на процессы управления, обеспечивать прогнозирование и 

предупреждение возможных срывов реализации IT-проекта, повысить эффективность 

управления проектами на разных уровнях.  

Результатами конвергенции моделей управления частного и государственного 

секторов здравоохранения является формирование следующей группы дифференцированных 

подходов к управлению [2]: 

 децентрализация управления и делегирование полномочий, в том числе 

финансовых, на низший уровень управленческой сети в рамках одной 

медицинской организации; 

 централизация управления и формирование единой структуры 

подчиненности, централизация подразумевает делегирование полномочий 

управления только на высший уровень в рамках одной организации, либо 

делегирование полномочий в другие медицинские организации для которых 

направление деятельности является профильным. 

Для обеспечения стратегического развития субъектов экономической деятельности с 

целью повышения эффективности необходим комплексный подход, включающий 
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качественное совершенствование основных бизнес-процессов с одновременным внедрением 

новых информационных технологий и модернизацией технологической базы [3]. 

Совершенствование бизнес-процессов предполагает активное использование систем для 

создания единой регламентной базы по управлению проектами, в том числе и сфере 

здравоохранения, которые позволят обеспечить эффективный доступ к управленческой 

информации и оперативным данным по выполнению проектов.  

Современные системы управления проектами основываются на одной из базовых 

методологий управления проектами. Наиболее часто применяемыми методологиями в 

современных информационных системах управления проектами являются [4]: 

 традиционная (каскадная) методология; 

 методология управления PRINCE2; 

 гибкая методология управления - Agile Project Management; 

 методология быстрой разработки приложений (Rapid Application 

Development — RAD). 

Традиционная методология управления проектами может быть использована во всех 

отраслях. Она также носит название каскадной или водопадной модели, вследствие того, что 

предлагаемая ею последовательность фаз напоминает поток. Переход к следующей фазе 

проекта возможен только в том случае, если предыдущий этап завершён и принят. 

Применение данной методологии наиболее предпочтительно в проектах, результатом 

выполнения которых является материальный продукт и для реализации которых требуется 

конкретная последовательность действий.  

PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) так же является структурированной 

методологией проектного управления. Методология PRINCE2 позволяет стандартизировать 

процедуры управления проектами, улучшить координацию деятельности, а также помогает 

понять, каким образом следует планировать проект и осуществлять мониторинг его 

выполнения, что следует делать, если план проекта не выполняется. Однако методология 

PRINCE2 не подходит для применения в масштабных проектах или проектах с большей 

степенью вероятности изменений объема работ и требований к ним.  

Гибкое управление проектом Agile представляет собой поступательную и 

итеративную проектную методологию. Ее главной особенностью является то, что в начале 

выполнения проекта точно неизвестно, каким должен быть конечный продукт и каким будет 

жизненный цикл проекта. Вместо этого, проектная деятельность разбивается на несколько 

итеративных фаз, каждая из которых состоит из множества задач и имеет свой конечный 

продукт и результат. Методология Agile позволяет постоянно получать обратную связь и 

улучшать результаты после каждой итерации [4]. 

Быстрая разработка приложений (Rapid Application Development) – это проектная 

методология, чаще всего используемая в проектах по разработке программного обеспечения, 

основной целью которых является быстрое и качественное создание приложений [4]. Данная 

методология, с одной стороны, помогает улучшить показатели результативности проекта и 

повысить качество риск-менеджмента. Но с другой стороны, она не подходит для 

масштабных проектов, поскольку может привести к низкому качеству принятия 

управленческих решений и требует постоянного вовлечение клиента в процесс исполнения 

всего проекта. 

Полный сравнительный анализ компонентной базы систем проектного управления 

произвести невозможно в силу уникальности собственной методологии организации 

управления и бизнес-процессов. Однако для базовых методологий, на которых основаны 

общие принципы построения моделей проектов, и включенные в них процессы управления 

проектами имеется возможность провести сравнительный анализ. 

Исходя из особенностей предметной области сферы здравоохранения, определена 

группа критериев оценки базовых методологий управления проектами. Выбранные базовые 

методологии будут оценены по следующим критериям, существенным для управления 

проектами в здравоохранении: 
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 возможность тиражирования технологий проекта; 

 возможность совместного использования отраслевых стандартов и 

подходов; 

 масштабируемость проекта во время реализации; 

 возможность связывания нескольких проектов в единую цепь управления; 

 возможность внесения корректировок в ресурсы проекта. 

Сравнение базовых методологий проектного управления в соответствии с 

выделенными критериями приведено в таблице 1. 

Таблица 1 

Оценка базовых методологий управления IT-проектами. 

Критерий оценки 

К
а

ск
а

д
н

а
я

  

м
е
т

о
д
о

л
о

ги
я

 

М
е
т

о
д
о

л
о

ги
я

 

P
R

IC
E

2
 

М
е
т

о
д
о

л
о

ги
я

  

A
g

il
e
 

М
е
т

о
д
о

л
о

ги
я

 

R
A

D
 

Возможность тиражирования технологий проекта + + + + 

Возможность совместного использования отраслевых 

стандартов и подходов 
+ + + - 

Масштабируемость проекта в процессе  

реализации 
- - + + 

Возможность внесения корректировок в  

ресурсы проекта 
- - + + 

Возможность связывания нескольких  

проектов в единую цепь управления 
- + + - 

 

Таким образом, исходя из анализа, наиболее приемлемой для сферы здравоохранения 

является базовая методология Agile – гибкое проектное управление на основе итеративной 

проектной технологии. Однако необходимо учитывать при решении задач проектного 

управления особенности предметной области, заключающиеся в отраслевых методиках и 

стандартах управления проектами.  
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Аннотация 

Подавляющая доля добываемых на территории России нефтей, характеризуется 

присутствием в их составе достаточно значительного количества асфальтенов, смол и 
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парафинов, которые, вследствие изменения термобарических условий в процессе добычи и 

транспортировки скважинной продукции, нередко кристаллизуются на рабочих 

поверхностях промыслового трубопровода и оборудования в виде твердых или аморфных 

отложений, способствуя нарушению их работоспособности. Вместе с тем, природа 

образования подобных асфальтосмолопарафинистых отложений достаточно сложна, в связи 

с чем, превентивный выбор наиболее эффективных методов и средств борьбы с ними, 

практически затруднен. Данный факт определяет актуальность вопросов, связанных с 

выбором эффективных методов и средств борьбы с асфальтосмолопарафинистыми 

отложениями. В настоящей статье, с целью раскрытия данных вопросов, приводятся 

результаты анализа, систематизации и классификации известных методов и средств, 

направленных на борьбу с асфальтосмолопарафинистыми отложениями в промысловых 

трубопроводах и оборудовании нефтедобычи.  

Ключевые слова: асфальтены, асфальтосмолопарафинистые отложения, 

межремонтный период, нефтепромысловое оборудование, нефть, отложения, парафины, 

смолы. 

 

Abstract 

The overwhelming share of oil produced in Russia is characterized by the presence in their 

composition of a sufficiently significant amount of asphaltenes, resins and paraffins, which, due to 

changes in thermobaric conditions during the production and transportation of well products, often 

crystallize on the working surfaces of field pipelines and equipment in the form of solid or 

amorphous deposits, contributing to the disruption of their performance. At the same time, the 

nature of the formation of such asphalt-resin-paraffin deposits is quite complex, and therefore, the 

preventive choice of the most effective methods and means of combating them is practically 

difficult. This fact determines the relevance of issues related to the choice of effective methods and 

means of combating asphalt-resin-paraffin deposits. In this article, in order to disclose these issues, 

the results of the analysis, systematization and classification of known methods and means aimed at 

combating asphalt-resin-paraffin deposits in field pipelines and oil production equipment are 

presented. 

Keywords: asphaltenes, asphalt-resin-paraffin deposits, inter-repair period, oilfield 

equipment, oil, deposits, paraffins, resins. 

 

В настоящее время, текущее состояние отечественной нефтедобывающей 

промышленности, характеризуется значительным ухудшением скважинной продукции, что 

во многом обусловлено интенсификацией вовлечения в разработку запасов нефти, с 

аномальными свойствами или неблагоприятным компонентным составом. В частности, 

имеет место вовлечение в разработку нефтей, характеризующихся высоким содержанием 

парафинистых, смолистых и асфальтеновых компонентов, которые, при изменении 

термобарических условий, в процессе извлечения нефти из пласта на поверхность и 

последующей транспортировке по нефтесборной системе, склонны кристаллизироваться на 

поверхностях промысловых трубопроводов и оборудования, способствуя нарушению их 

работоспособности. Интенсивное образование асфальтосмолопарафинистых отложений 

(АСПО), способствует снижению производительности нефтесборной системы, уменьшению 

межремонтного периода и эффективности эксплуатации технологического оборудования [1, 

2]. 

В свою очередь, механизмы образования подобных отложений достаточно сложны, 

так, например, на интенсивность их образования и состав может влиять как уровень 

обводненности продукции, содержание в ней различного рода механических и химических 

примесей, термобарические условия залегания и транспортировки, так и уровень, и взаимное 

отношение концентрации смол, асфальтенов и парафинов в нефти. В условиях непостоянства 

компонентного состава, условий, технологического режима и фазового состава скважинной 

продукции и иных факторов, универсального решения, направленного на предотвращение 
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образования и деструкцию АСПО в промысловых трубопроводах и оборудовании просто не 

может быть. Более того, расширению номенклатуры методов и средств борьбы с АСПО, 

способствует проблема наличия экономической эффективности применения тех или иных 

методов и средств [2]. 

При обращении к литературным источникам, можно увидеть, что в настоящее время, 

известно достаточно большое количество методов и средств, направленных на борьбу с 

АСПО. В зависимости от цели применения, вся совокупность известных методов и средств 

может быть подразделена на методы противодействия образованию АСПО и методы 

удаления АСПО. Применение методов и средств противодействия образованию АСПО, 

направлено на предотвращение кристаллизации одного или нескольких компонентов, 

входящих в их состав, а также снижение интенсивности образования таких отложений и их 

закрепления на стенках промысловых трубопроводов и оборудования. Условно, 

номенклатура методов противодействия образованию АСПО, может быть подразделена на 

следующие группы методов [4-7]: 

 конструктивные методы, основанные на применении специальных 

конструкций и покрытий промысловых трубопроводов и оборудования, 

препятствующих образованию АСПО (например, применение гладких 

защитных поверхностей, теплоизоляция трубопровода и т.д.); 

 химические методы, основанные на применении специальных химических 

агентов, препятствующих кристаллизации, агрегации и адгезии АСПО. 

Среди таких агентов, используются различного рода химические 

модификаторы, депрессаторы, диспергаторы и иные вещества, основанные, 

как правило, на использовании поверхностно-активных веществ; 

 физические методы, основанные на воздействии на АСПО и 

транспортируемую скважинную продукцию физическими силами и полями. 

К подобным методам можно отнести, методы вибрационного воздействия, 

воздействия магнитных и электромагнитных полей, ультразвука и тепла. 

Группу методов удаления АСПО, составляют методы, направленные на 

непосредственную деструкцию уже образовавшихся отложений, а также их удаление с 

рабочих поверхностей промыслового трубопровода и оборудования. Номенклатура методов 

удаления АСПО, также может быть подразделена на несколько групп, среди которых [4-7]: 

 термофизические методы, основанные на тепловой деструкции АСПО. 

Данная группа методов основана на подводе к АСПО тепловой энергии, 

посредством нагрева или теплоносителей. Нагрев АСПО, как правило, 

осуществляется непосредственно с нагревом очищаемого участка 

трубопровода или оборудования, осуществляемого посредством 

электрорезистивных, индукционных или топливных нагревателей. После 

нагрева АСПО до заданной температуры (как правило, наибольшей 

температуры плавления компонентов), трубопровод или оборудование, 

подвергаются промывке, обеспечивающей удаление продуктов тепловой 

деструкции АСПО из полости трубопровода или оборудования. Нагрев 

АСПО с применением теплоносителей, позволяет объединить операции 

нагрева и промывки трубопровода или оборудования, за счет того, что тепло 

к АСПО подводится непосредственно промывающим агентом, в качестве 

которого может выступать горячая нефть, вода, пар, а также различного 

рода растворители и растворы, компонентный состав которых способствует 

протеканию экзотермических реакций, повышающих эффективность 

проведения тепловой деструкции и удаления АСПО; 

 механические методы, основанные на удалении АСПО посредством 

механического воздействия – с применением различного рода скребков, 

щеток и иных приспособлений; 
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 химические, основанные на химической деструкции и удалении АСПО под 

воздействием химических агентов-растворителей.  

На практике также имеет место различного рода комбинации перечисленных методов, 

что позволяет повысить эффективность их применения за счет их синергии, так, например, 

достаточно высокую эффективность показывает применение термохимического метода 

удаления АСПО, основанного на использовании в качестве теплоносителя горячих 

растворителей и т.д. Однако, окончательный выбор конкретного перечня методов и средств 

противодействия образованию или удаления АСПО, должен производиться исходя как из 

технологической эффективности применения каждого отдельного метода или их 

совокупности, так исходя из технической возможности их реализации (например, наличия 

возможности нагрева теплоносителя или применения мощных установок нагрева) а также 

экономической целесообразности их применения. 
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Аннотация 

В статье рассматривается применение энергоэффективного оборудования. 

Преимуществом синхронной реактивной машины заключается в конструкции самой 

машины: отсутствие на роторе обмотки возбуждения и постоянных магнитов, что позволяет 

увеличить перегрузочную способность машины. В программе математического 

моделирования и расчета SimInTech разработана опытная модель СРМ, проведены 

исследования и анализ полученных данных. 

Ключевые слова: синхронная реактивная машина, энергоэффективный привод, 

SimInTech, математическая модель, переходный процесс. 

 

Abstract 

The article discusses the use of energy efficient equipment. The advantage of a synchronous 

reluctance machine lies in the design of the machine itself: the absence of an excitation winding and 

permanent magnets on the rotor, which makes it possible to increase the overload capacity of the 

machine. In the program of mathematical modeling and calculation SimInTech, an experimental 

CPM model was developed, research and analysis of the data obtained were carried out. 
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Keywords: synchronous reluctance machine, energy efficient drive, SimInTech, 

mathematical model, transient process. 

 

Мировое развитие технологий и промышленности диктует все новые требования 

технологическим процессам и непосредственно оборудованию. В этом случае производители 

промышленного оборудования все чаще берут курс на модернизацию и внедрению 

инновационных решений в выпускаемую продукцию. Рассматривая отрасль энергетического 

машиностроения, многие производители занимаются модернизацией конструкции 

асинхронного и синхронного двигателя, а также больший упор акцентируется на систему 

управления представленными машинами [1-4]. Так на сцену выступают многоуровневые 

преобразователи частоты, выступающие роли достижения высокой энергоэффективности 

электропривода [5-7].  

Однако, в случае безусловного преимущества использования асинхронного двигателя 

в мировом производстве как дешевого и надежного агрегата, он также имеет ряд 

недостатков: низкий КПД при увеличении мощности, как следствие большие 

массогабаритные показатели. В мировой практике существует масса электрических 

двигателей, которые, к сожалению, так и не были реализованы на «железе», оставшись 

только на бумаге. Но есть и позитивные примеры как синхронная реактивная машина. 

Ведущие компании, специализирующиеся на энергетическом машиностроении, все чаще 

предлагают промышленному производству СРМ [8-11]. Данный электродвигатель имеет ряд 

преимуществ: отсутствие трущихся электрических контактов, высокая перегрузочная и 

регулировочная способность, отсутствие потерь в роторе двигателя. Таким образом, говоря о 

модернизации технологических процессов, использование СРМ может стать хорошей 

альтернативой асинхронному двигателю в будущем. К слову, данный тип двигателя нашел 

применение в технологических процессах, где необходимо поддержание постоянного 

момента на различных скоростях [11-15].  
 

 
Рисунок 1. Конструкция синхронной реактивной машины. 

 

Для проведения дальнейшей работы и исследований синхронного реактивного 

двигателя необходимо реализовать простейшую структурную схему данной машины. Как 

уже было сказано выше, особенностью СРМ является отсутствие обмоток и постоянных 

магнитов на роторе. Приведение вращения происходит за счет неравномерной магнитной 

проводимости ротора. Несимметрия достигается путем придания конструкции ротора 

анизотропных свойств, зубчатостью и другими способами. Образующееся обмоткой статора 

вращающееся магнитное поле наводит в роторе крутящий момент, тем самым стремясь 

создать более магнито-проводящее поле. Следующим немаловажным фактом является 

контроль положения ротора с помощью микропроцессорной аппаратуры или датчиками 

скорости.  
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Представленные особенности работы СРМ необходимо учитывать в построении 

простейшей структурной схемы. Для этого воспользуемся программой математического 

моделирования SimInTech, позволяющей провести анализ работы системы. 
 

 
Рисунок 2. Структурная схема синхронной реактивной машины. 

 

Данная математическая модель позволяет дать оценку переходным процессам в 

контуре скорости и тока машины, произвести настройку этих контуров, а также рассмотреть 

поведение модели в момент наброса нагрузки на вал двигателя. 
 

 

 
Рисунок 3. Переходные процессы скорости и тока. 

 

На графиках переходных процессов представлены основные рабочие режимы 

электропривода: разгон, наброс нагрузки, изменение скорости. Проведя анализ полученных 

данный, можно сделать вывод что система работает корректно.  

Перспективное развитие энергетического машиностроения стоит за реализацией 

синхронных реактивных машин. В совместной работе с современной преобразовательной 

техникой, СРМ выходит на первое место по надежности и энергоэффективности среди 

существующих электрических машин. Приведенная в статье структурная схема синхронной 

реактивной машины позволит облегчить ее исследование и изучение.  
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Аннотация 

В научной работе рассматривались вопросы исследования обьекта капитального 

ремонта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-10 «Россия» на участке км 93+000 

– км 101+000, Московская область» проходит по территории Клинского района, Московской 
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области Российской Федерации. Было предложено два способа решения проблемы. Согласно 

исследованиям выбран оптимальный.  

Ключевые слова: обьект, капитальный ремонт, автодорожное полотно, трещины, 

заплаты, выбоины, неровности. 

 

Abstract 

The scientific work addressed the issues of studying the overhaul object: “Overhaul of the 

M-10 Rossiya highway on the section km 93+000 - km 101+000, Moscow region” passes through 

the territory of the Klin district, Moscow region of the Russian Federation. Two methods have been 

proposed to solve the problem. According to research, the optimal one was chosen. 

Keywords: object, overhaul, roadbed, cracks, patches, potholes, bumps. 

 

Выбранный нами для научно-исследовательской работы объект капитального 

ремонта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-10 «Россия» на участке км 93+000 

– км 101+000, Московская область» проходит по территории Клинского района, Московской 

области Российской Федерации. Был проведен анализ участка проектирования, который 

расположен в пределах Верхне – Волжской низменности. Поверхность участка работ 

представляет собой плоскую равнину, немного понижающуюся к северо-востоку с 

отметками 133-143м и сделаны выводы согласно СП 131.13330.2020 «Строительная 

климатология», что в рельефе нет ни холмов, ни оврагов, лишь незначительные плавные 

перепады высот, а район изысканий относится к дорожно-строительной зоне – II2. На основе 

статистических наблюдений, на рисунке 1 представлена роза ветров за январь. 
 

 
Рисунок 1. Роза ветров за январь. 

 

Анализ проведен по всем анализируемым месяцам, что дает сделать заключение о 

нармативных показателях , которые не превышают требований строительных норм и правил. 

Как показали наши инженерно-геодезические исследования состояние дорожного покрытия 

не удовлетворительное. Наблюдаются продольные и поперечные трещины, заплаты, 

выбоины, неровности, связанные с ямочным ремонтом. Поперечные уклоны существующей 

проезжей части на отдельных участках – не удовлетворяют нормативным требованиям [1,2].  
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Таблица 1 

Наблюдаемые дефекты автодороги с 2019 года по 2022. 
Участок дороги Дифекты 

ПК 3+000 

 
Трещины 

ПК 20+000 

 
разлом 

ПК 98+000 

 
выбоины 

 

Начало проектируемого участка капитального ремонта автомобильной дороги ПК 

0+00 соответствует км 93+000 автомобильной дороги М-10 «Россия». Конец проектируемого 

участка капитального ремонта автомобильной дороги ПК 80+000 соответствует км 101+000 

автомобильной дороги М-10 «Россия». По нашим расчетам , мы получили общий 

существующий расчетный модуль упругости конструкции дорожной одежды составляет 501 

МПа. Следовательно предлагаем один из вариантов усиления: 

 Фрезерование существующей конструкции на глубину hср = 0,14 м (прочность 

конструкции составит 261,63 МПа) 

 Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси А22НТ переменной 

толщины; 

 Асфальтобетон А22НТ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-

2014, h=0,09 м; 

 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16 по ГОСТ Р 58406.1-2020 на 

ПБВ 60 по ГОСТ Р 52056-2003, h=0,05 м. 
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Таблица 2 

Характеристика конструкции дорожной одежды. 
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1 

Щебеночно-мастичный 

асфальтобетон ЩМА-16 

по ГОСТ Р 58406.1 на 

ПБВ 60 по ГОСТ Р 52056 

5.0 5.0 3550 2300 5300 9.80 5.50 5.20 2400 

2 

Асфальтобетон А22Нт 

по ГОСТ Р 58406.2 на 

БНД 70/100 по ГОСТ 

33133 

9.0 9.0 4150 2700 6400 9.50 5.50 5.20 2400 

- Фрезерование (14.0 см) - - 2400 - - - - - - 

3 
Существующая 

конструкция 
- - 501 - - - - - - 

 

Второй вариант мы рассматривали термопрофилирование(горячая регенерация). 

Метод ремонта дорожного покрытия выбирается в зависимости от состояния дороги и 

скорости образования дефектов. По результатам обследования оцениваются потребительские 

свойства дороги. Для каждой категории дороги и интенсивности дорожного движения 

критерии оценки рассчитываются индивидуально[3]. 

Таблица 3 

Характеристика конструкции дорожной одежды. 

№ 
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1 

Асфальтобетон 

А22Вт по ГОСТ Р 

58406.2 на БНД 

70/100 по ГОСТ 

33133 

6.0 6.0 4150 2700 6400 9.50 5.50 5.20 2400 

2 

Асфальтобетон 

А32Нт по ГОСТ Р 

58406.2 на БНД 

70/100 по ГОСТ 

8.0 8.0 4150 2700 6400 9.50 5.50 5.20 2400 
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33133 

- 
Фрезерование (14.0 

см) 
- - 2400 - - - - - - 

3 
Существующая 

конструкция 
- - 501 - - - - - - 

 

В результате рассмотрения нами вариантов конструкций дорожных одежд на 

усиления, проектом рекомендован вариант №2, поскольку в варианте №1 нет необходимости 

большему сопротивлению монолитных слоев к усталостному разрушению от растяжения при 

изгибе, а в варианте №3 по данному критерию нет запаса. 
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Аннотация 

В рассматриваемой статье представлен способ приготовления пластичных смазок. 

Приведен сравнительный анализ свойств пластичных смазок с различной концентрацией 

загустителя и смазки Солидол С. Представлена информация о применении смазки Солидол 

С, а также информация о выгодном применении приготовленной консистентной смазки в 

области машиностроения. Отмечено, что смазка имеет не достаточные показатели для 

применения в деталях машин, но как антикоррозийное средство для сохранения 

металлических покрытий оно имеет место быть.  

Ключевые слова: пластичная или консистентная смазка, Солидол С, материалы, 

покрытия, антикоррозийное свойство, концентрация, растворимость, температура 

каплепадения, детали машин, высокодисперсная система. 

 

Abstract  
The considered article presents the way of preparing greases. The comparative analysis of 

the properties of greases with different concentrations of thickener and grease Solidol C is 

presented. Information concerning the use of the grease SOLIDOL S is presented, as well as the 

information about the beneficial application of the prepared grease in the area of machine-building. 

It has been pointed out that the grease does not have sufficient characteristics to be used in machine 

parts, but as anticorrosive agent for preserving metal coatings it has a place to be. 

Keywords: plastic or grease, Solidol C, materials, coatings, anticorrosive properties, 

concentration, solubility, dropping point, machine parts, highly dispersed system. 

 

Пластичные смазки – самостоятельный вид материалов, обеспечивающих надежность 

и долговечность техники. Их мировое производство составляет около миллиона тонн в год, 

что значительно меньше выпуска смазочных масел (около 40 млн. т/год). Пластичная смазка 

– это структурированная высокодисперсная система, которая состоит, как правило, из 

базового масла и загустителя [1]. 
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Приготовление пластичных смазок включало следующие этапы: 1) дозировка 

компонентов; 2) варка при температуре 100 - 125°С до полного удаления воды и 

диспергирования загустителем; 3) охлаждение расплава; 4) гомогенизация. 

В данной работе осуществлялось приготовление пластичных смазок - коллоидных 

систем, состоящих из загустителя стеарата кальция (C17H35COO)2Ca (дисперсная фаза) в 

жидкой основе масла АУ (дисперсионной среде). Соотношение стеарата кальция к маслу АУ 

на 100 грамм продукта 1:9 и 2:8. 

Образцы смазки исследовали по внешним признакам, определили растворимость 

смазки в воде и бензине, определили температуру каплепадения смазки, данные 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты исследования. 

Характеристика 
Смазка с концентрацией 

загустителя 10 % 

Смазка с концентрацией 

загустителя 20 % 
Солидол С 

Цвет смазочного 

материала 
Темно-коричневый Светло-желтый 

От светло-серого до 

темно- коричневого 

Растворимость в воде Не растворяется Не растворяется Не растворяется 

Растворимость в 

бензине 
Растворяется Растворяется Не растворяется 

Температура 

каплепадения 
129°С 130°С Не менее 75°С 

Испытание 

коррозийного 

действия 

Выдерживает Выдерживает Выдерживает 

Однородность и 

расслаиваемость 

образцов 

Расслаиваемость 

наблюдается 

Расслаиваемость 

наблюдается 

Расслаиваемость не 

наблюдается 

 

Исследуя ее свойства приготовленной смазки и сравнивая ее с показателями смазки на 

кальциевой основе, такой как Солидол С, установим ее сходство со смазками 

приготовленными в лаборатории, с целью определения возможности их использования в 

области машиностроения. 

Синтетические солидолы отличаются хорошей коллоидной стабильностью: при 

длительном хранении масло из них практически не выделяется. В отличие от 

приготовленной смазки, у которой расслоение наблюдалось через нескольких суток после 

приготовления. 

Синтетические солидолы при нанесении на открытые металлические поверхности, 

подвергающиеся воздействию дождя, солнца, ветра, они надежно защищают от коррозии, 

мало уступая в этом лучшим углеводородным консервационным смазкам. Однако наносить 

их можно только при температурах не выше 50 °С, поскольку расплавление солидолов 

недопустимо. Приготовленная смазка имеет коррозионные показатели аналогичные 

Солидолу С, поэтому ее можно рекомендовать для длительной консервации запасных частей, 

наружных поверхностей механизмов, хранящихся на открытом воздухе, клемм 

аккумуляторов и др. Приготовленная смазка аналогично Солидолу С при нахождении в воде 

обволакивает металлическую поверхность спасая ее от коррозионного воздействия. 

Запрещается применение низкоплавких и среднеплавких смазок, в том числе и 

солидолов, для смазки подшипников ступиц колес и других узлов автомобилей, работающих 

в условиях повышенных температур [2, c. 25]. Для этих целей должны применяться только 

тугоплавкие смазки (смазки с температурой каплепадения выше 100 °C), но значительный 

недостаток приготовленной смазки – низкая механическая стабильность, что уже дает 

основание в нецелесообразности применения в узлах трения различных машин, это может 

привести к вытеканию смазки из узла трения. 

Приготовленная смазка имеет не достаточные показатели для применения в деталях 

машин, но как антикоррозийное средство для сохранения металлических покрытий оно 
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имеет место быть. Стоит отметить простоту и дешевизну компонентов для приготовления 

пластической смазки на кальциевой основе, что позволит сэкономить затраты на 

предприятии, а также снизить расход более дорогостоящих смазок для защиты 

металлических изделий и конструкций от коррозии. 

*** 
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Аннотация 

Эффективность учебного процесса полностью зависит от уровня его организации. 

При правильной организации образовательного процесса возможно достижение наилучших 

и наиболее устойчивых учебных результатов. Такой оптимальный уровень организации 

достигается за счет четкого, последовательного, логически связанного построения всех 

элементов структуры различных видов деятельности учителя и учащихся, а также при 

строгом обосновании необходимости каждого элемента, и правильном учете возможностей 

учителя, учащихся средств и форм обучения [1]. 

Ключевые слова: дополненная реальность, наука и техника, технические средства 

обучения, трехмерное моделирование. 

 

Abstract  
The effectiveness of the educational process depends entirely on the level of its 

organization. With the right organization of the educational process, it is possible to achieve the 

best and most sustainable educational results. Such an optimal level of organization is achieved 

through a clear, consistent, logically connected construction of all elements of the structure of 

various activities of teachers and students, as well as with a strict justification of the need for each 

element, and proper consideration of the capabilities of teachers, students, means and forms of 

learning [1]. 

Keywords: augmented reality, science and technology, technical training tools, three-

dimensional modeling. 

 

Средства обучения всегда использовались в целях побуждения интереса к предмету, 

улучшения наглядности и концентрации внимания ученика на наиболее важном или 

сложном учебном материале. 

К традиционным средствам обучения можно отнести учебники и учебные пособия, 

макеты, плакаты, таблицы, модели, учебно-технические средства, лабораторные 

оборудования и многое другое. Эти средства подразделялись на средства объяснения нового 

материала, средства закрепления и повтора, а также контроля. Использование в учебном 

процессе всех этих средств позволило в той или иной степени влиять на мотивацию, 

успешность обучения и умственное развитие обучаемых, однако ни одно из этих средств не 

обладало теми уникальными дидактическими возможностями, которыми обладают средства 

информационно-коммуникационных технологий [3]. «Дополненная реальность» одна из 

последних достижений науки и техники. К таким технологиям относятся проекты, 

направленные на дополнение реальности виртуальными объектами [4]. 
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Количество технических средств обучения и их качество в системе современного 

образования возрастают [3]. Анализируя учебно-педагогическую и научной литературу по 

теме, мы сделали вывод о малой применимости технологии «ДР» в организации 

образовательного процесса. В настоящее время, как правило, задача учителя состоит в том, 

чтобы из имеющихся у него средств выбрать средства, необходимые ему в данной 

конкретной ситуации, отвечающие определенным требованиям [4]. Общие же требования к 

техническим средствам обучения могут быть следующими: 

• Затраты времени, необходимого на приведение в действие, минимальны; 

• Средство легко в управлении, безотказно в работе, небольших габаритов; 

• Техническое средство обучения снабжено дистанционным управлением. 
В наибольшей степени на данном временном этапе этим требованиям удовлетворяют 

компьютерные средства обучения [2]. Для успешного внедрения данной технологии в 
образовании, было разработано электронное приложение, основанное на технологии 
дополненной реальности, предоставляющий широкий функционал как для учителя, так и для 
ученика. Выделим основные дидактические возможности использования 3D технологии: 

1. Реализация интерактивного диалога – обеспечивается незамедлительной 
обратной связью между пользователем и программной средой, что 
предоставляет возможность активного взаимодействия с системой. 

2. Визуализация учебной информации об изучаемом объекте, процессе – 
предполагает наглядное статическое представление на экране компьютера 
изучаемого объекта и его составных частей, любого процесса или его 
модели с возможностью продвижения в глубь экрана, более детального 
рассмотрения изучаемого объекта, стенда или агрегата. 

3. Моделирование реальных и виртуальных процессов или явлений, 
(например, моделирование процессов и явлений, протекающих при высоких 
или низких температурах, в космическом пространстве). 

4. Хранение больших объемов информации в цифровом формате с 
возможностью быстрого доступа к ней, тиражирования, передачи её на 
любые расстояния, автоматизации сбора, накопления, хранения, обработки 
информации. 

5. Автоматизация управления учебной деятельностью и контроля за 
результатами [1]. 

В современных программных средах, предназначенных для образования, уже 
реализуются в той или иной степени перечисленные ранее уникальные дидактические 
возможности средств трехмерного моделирования. Это позволяет повышать эффективность 
обучения, прежде всего за счет усиления наглядности демонстрации учебного материала, 
индивидуализации и дифференциации процесса обучения, обеспечения объективности 
контроля, оценки знаний, умений и навыков. 

Что касается использования разрабатываемого приложения как средства обучения, 
следует отметить, что вышеперечисленные возможности ИКТ присутствуют в нем в полном 
объеме. Интерактивный диалог реализуется путем манипуляции контроллера над маркером, 
в котором пользователь имеет полную возможность контролировать поведение как 
используемой для демонстрации или прочих целей трехмерных моделей, так и параметров 
окна просмотра. Таким образом, происходит непосредственный диалог пользователя и 
программы, что обуславливает комфорт при использовании приложения, высокую степень 
интерактивности и наглядности [4]. 

Одной из первостепенных задач разрабатываемого приложения, еще на этапе 
проектирования являлась потребность расширения видимого пространства человека, 
утоление постоянной потребности в информации, и сделать ее простой для восприятия. 
Решение данной проблемы нашлось в создании визуальных объектов с высокой степенью 
информативности [2]. 

Более привычное использование физических моделей (глобусов, моделей, карт) имеет 
ряд недостатков: неустойчивость модели к повреждениям; невозможность видоизменения 
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или модернизации модели; недостаточное количество экземпляров для индивидуальной 
работы школьников. 

Данных недостатков лишены модели, используемые в разрабатываемом приложении: 
их невозможно повредить, т.к. отсутствует физический контакт ученика или учителя с 
моделью; точность компьютерной трехмерной модели более высока; имеется возможность 
вносить коррективы в модели; с моделями каждый ученик может работать индивидуально 
[3]. 

Таким образом, описанная среда трехмерной графики 3ds Max является 
инструментом, предоставляющим возможность учителю демонстрировать физические 
процессы школьнику, что в значительной степени, облегчает понимание физических 
процессов, объектов и явлений. Состав и свойства программной среды позволяют применять 
её для решения широкого круга задач: от движения космических объектов до движения 
заряженных тел и частиц. 
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Аннотация 
Одним из стратегических технологических направлений развития науки и техники 

являются технологии, основанные на использовании лазеров. Они используются во многих 
отраслях промышленности и в настоящее время без их применения трудно представить 
будущее многих направлений научной и производственной деятельности. К таким 
быстроразвивающимся направлениям относится и лазерное сканирование. 

Ключевые слова: лазерные технологии, лазерный сканер, область применения, 
преимущества, развитие. 

 
Abstract 
One of the strategic technological directions in the development of science and technology 

are technologies based on the use of lasers. They are used in many industries and it is currently 
difficult to imagine the future of many areas of scientific and industrial activity without their use. 
Laser scanning is one of such rapidly developing areas. 

Keywords: laser technologies, laser scanner, scope, advantages, development. 
 
Одним из стратегических технологических направлений развития науки и техники 

являются технологии, основанные на использовании лазеров. Они используются во многих 
отраслях промышленности и в настоящее время без их применения трудно представить 
будущее многих направлений научной и производственной деятельности [1,2,3]. К таким 
быстроразвивающимся направлениям можно отнести и лазерное сканирование. 

 Первоначально в сканерах использовались свет, проекторы, камеры и для того, чтобы 
отсканировать обьект, необходимо было затратить большое количество времени, а 
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получаемые результаты не отличались достаточной точностью. К тому же используемое 
оборудование для сканирования было весьма обьемным и громоздким. 

На сайте SCANTECH-INTERNATIONAL LTD приведены некоторые данные по 
истории развития лазерных сканеров [4]: 

 в 1992 году был создан первый коммерчески доступный сканер Soisic, с 
максимальной дальностью 10 м и выдающий 100 точек в секунду; 

 в 2004 году был впервые разработан 360-градусный сканер, с максимальной 
дальностью сканирования 100 м с производительностью 12000 точек в 
секунду; 

 в 2009 году была достигнута производительность в миллион точек в 
секунду, а время полного 360-градусного сканирования сократилось до 6 
минут; 

 в 2013 году впервые на рынке появились относительно недорогие сканеры, 
произведенные компанией Faro, которые стали доступны многим 
исследовательским организациям, что позволило им существенно повысить 
качество и эффективность проводимых работ. 

На рисунке 1 представлен один из модификаций лазерного сканера, разработанной 
данной компанией - Faro Focus 3D, предназначенный для сканирования обьектов как 
изнутри, так и снаружи [5]. 

 

 
Рисунок 1. Лазерный сканер Faro Focus 3D. 

 

Лазерные технологические системы, включая и лазерные сканеры, весьма 

востребованы в разных отраслях России. На рисунках 2 и 3 (на основе анализа запросов на 

оборудование) представлены диаграммы распределения спроса на лазерные системы по 

отраслям промышленности и основным процессам [6]. 
 

 
Рисунок 2. Спрос на лазерные технологические системы в России. 
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Рисунок 3. Основные технологические процессы, использующие лазерные технологии в России. 

 

Лазерное сканирование в России еще недостаточно широко распространено и развито, 

но интерес к данным технологиям, безусловно, растет. В настоящее время определены 

основные перспективные направления применения лазерного сканирования в России [7]. 

Лазерное сканирование подразделяют по назначению и методике реализации задач на три 

вида: наземное, воздушное и мобильное. 

Наземное сканирование с созданием трехмерных моделей и конструкторской 

документации применяется для проведения детальной сьемки обьектов, таких как: 

инженерные сооружения (транспортные развязки, мосты, путепроводы и др.); сложные 

площадные обьекты топливного и энергетического комплексов; открытые, закрытые и 

подземные горные выработки, карьеры; обьекты городского хозяйства и архитектуры; 

обьекты для создания виртуальных туров. 

Воздушное сканирование применяется: в добывающей промышленности для 

определения мощности вскрываемых пород и проведения инженерно-геодезических 

изысканий при проектировании обьектов инфраструктуры; в системе управления городским 

хозяйством при проведении мониторинга загрязнений, утечек тепла, инвентаризации 

обьектов коммунальных служб; в информационных технологиях при создании 

интерактивных карт и др. для предотвращения чрезвычайных ситуаций (лесных пожаров, 

провалов грунта, наводнений, снежных лавин и др.); при проведения картографических 

работ (вопросы землеустройства); при проведении археологических и историко-культурных 

работ. 

Мобильное сканирование используется: при проектировании и реконструкции 

железных и автомобильных дорог, линий электропередач; при мониторинге состояния 

дорожного покрытия автомагистралей; при проектировании, реконструкции и мониторинге 

существующих трубопроводов; при проектировании и реконструкции ЛЭП, подстанций и 

др.; при проведении технической инвентаризации обьектов уличной инфраструктуры. 

Преимущества применения лазерного сканирования очевидны и масштабы его 

применения определяют развитие всех отраслей промышленности, и в этой связи следует 

отметить и усилия Правительства, направленные на развитие воздушного сканирования, в 

частности в сфере строительства. 

В декабре 2021 года Правительством Российской Федерации утвержден план 

мероприятий «дорожная карта» по использованию технологий информационного 

моделирования при проектировании и строительстве обьектов капитального строительства, а 

также по стимулированию применения энергоэффективных и экологичных материалов, в 

том числе с учетом необходимости их производства в Российской Федерации [8]. В том 

числе в рамках этого плана, к марту 2023 года предусмотрена разработка национального 
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стандарта «Воздушное лазерное сканирование. Термины и определения. Технические 

требования». 

Лазерные техника и технологии должны сыграть одну из центральных ролей на 

переходе к следующему технологическому укладу и является весьма важным, особенно в 

условиях санкций и кризиса, усилить работу в части импортозамещения, в этой, безусловно, 

перспективной и интересной сфере науки и техники.  
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Аннотация 

Одним из технологических процессов, используемых при современном производстве 

оборудования, автомобилей и сложной бытовой техники является маркирование деталей и 

узлов, служащее для идентификации выпускаемых изделий и упрощения процесса их 

сборки. В настоящее время известно применение множества методов нанесения маркировки, 

каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. При выборе метода нанесения 

маркировки необходимо учитывать вид изделия, состав материала, толщину стенок изделия, 

количество маркируемых изделий и другие параметры. К одним из перспективных и 

эффективных методов нанесения маркировки относится лазерная гравировка, обладающая 

целым рядом преимуществ. Высокие затраты на оборудование могут окупиться в достаточно 

короткие сроки.  

Ключевые слова: маркировка изделий, гравировка, электрохимический метод, 

электроискровой метод, каплеструйная маркировка, шелкография, металлфото, химическая 

гравировка, ультрафиолетовая печать, лазерная гравировка. 

 

Abstract 

One of the technological processes used in the modern production of equipment, 

automobiles and complex household appliances is the marking of parts and assemblies, which 

serves to identify manufactured products and simplify the process of their assembly. At present, it is 

known to use a variety of marking methods, each of which has its own advantages and 

disadvantages. When choosing a marking method, it is necessary to take into account the type of 

product, material composition, product wall thickness, number of products to be marked and other 

parameters. One of the promising and effective methods of marking is laser engraving, which has a 

number of advantages. High equipment costs can pay off in a fairly short time. 



Тенденции развития науки и образования -121- 

 

Keywords: product marking, engraving, electrochemical method, electrospark method, drop 

jet marking, silk screen printing, metal photo, chemical engraving, ultraviolet printing, laser 

engraving. 

 

Одним из технологических процессов, используемых при современном производстве 

оборудования, автомобилей и сложной бытовой техники является маркирование деталей и 

узлов, служащее для идентификации выпускаемых изделий и упрощения процесса их 

сборки.  

Как правило, маркировка включает [1]: информацию о производителе; номер изделия 

(заводской) по которому можно узнать номер партии, дату изготовления и др.; информацию 

о сборщике изделия; технологическую информацию; информацию о принадлежности к 

конкретному типу устройства.  

С помощью маркировки можно украсить изделие и разместить на нем фирменный 

логотип. 

Нанесение маркировки осуществляется различными способами [2,3], среди них: 

механическая гравировка, электрохимические методы, электроискровый метод, 

каплеструйная маркировка, шелкография, металлфото, химическая гравировка, 

ультрафиолетовая печать и лазерная гравировка.  

Механическая гравировка. 

Данная технология гравировки является одной из самых простых, но и достаточно 

трудозатратной. К механическим методам относят ударно-точечную и фрезерную обработку, 

которая проводится с помощью вращающейся фрезы. При этом маркировка наносится либо 

вручную, либо на специальных станках по заданной программе. Фрезерная маркировка 

используется только на толстостенных изделиях, а ударно-точечная, преимущественно на 

изделиях из мягких металлов. Маркировка (гравировка), выполненная механическими 

методами, отличается долговечностью и обьемностью.  

Электрохимический метод 

При проведении эдектрохимического метода используют соответствующий 

маркиратор, представляющий собой устройство, имеющее блок питания, с помощью 

которого через электрод подается электрический ток. Предварительно изделие закрывается 

трафаретом для маркировки, выполненным из диэлектрического материала. На открытых 

частях изделия, погруженного в электролит, происходит «травление» металла с 

формированием необходимой маркировки. Данный метод является одним из самых 

доступных и простых, но в связи с нечеткостью границ получаемой маркировки, применение 

электрохимического метода является наиболее эффективным на крупных изделиях.  

Электроискровой метод 

Электроискровой метод состоит в нанесении маркировки на изделиях воздействием 

электрического тока на их поверхность. Отличительной особенностью метода является то, 

что при его реализации практически не расходуются материалы, а создание маркировки 

осуществляется прикасанием и движением электрода по поверхности изделия в нужном 

направлении. При этом, чем дольше производится электроискровое воздействие, тем более 

глубоким получается маркировка. Электроискровая маркировка может выполняться ручным 

способом, либо на специальных станках. Данные устройства носят такие названия, как: 

электроискровой маркер, электрограф, электрокарандаш, аркограф. К достоинствам метода 

относят: простоту использования и возможность работы с тонкостенными изделиями. 

Недостатками являются: малая производительность и существенный износ электрода. 

Каплеструйная маркировка 

Данный метод нанесения маркировки состоит в ее нанесении на поверхность изделия 

с помощью специальных маркираторов, по принципу действия схожих со струйными 

принтерами. В качестве красок применяются специальные чернила, разных цветов и 

используются также растворители. При применении каплеструйной маркировки достигается 

относительно высокая производительность нанесения маркировки на изделиях, разных форм 
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и поверхностей. Недостатками метода являются: незначительная стойкость маркировки к 

внешним воздействиям и высокая стоимость расходных материалов. 

Шелкография 

Шелкографию применяют лишь на плоских поверхностях изделий ввиду того, что 

маркировку наносят с помощью трафаретов, представляющих собой мелкозернистые сетки, 

натянутые на рамки. К положительным сторонам относят: насыщенность (яркость) цвета 

маркировок и их устойчивость к атмосферным воздействиям. Недостатками являются низкая 

производительность нанесения маркировок, значительные затраты на расходные материалы 

(краски, рамы и др.). 

Металлфото 

Металлфото представляет собой метод нанесения маркировки в результате 

проявления на поверхности изделия пленки с изображением необходимой маркировки с 

последующим ее закреплением (принцип получения фотографии: проявление-закрепление). 

При этом маркировка проникает в структуру металла и закрепляется, приобретая 

устойчивый цвет и прочность к механическим воздействиям. К минусам метода относят то, 

что: нанесение маркировки можно производить только на алюминиевые спецпластинки; 

цвета маркировки имеют только полутона, т.е. нет полного цвета; метод достаточно 

трудоемкий и имеет высокую себестоимость. 

Химическая гравировка 

При проведении химической гравировки изделие покрывают кислото-щелочеупорным 

лаком, затем по высохшей поверхности лака, проводят резцом линии (рисунки) маркировки 

и погружают изделие в травильный раствор. Поверхности, незакрытые лаком подвергаются 

травлению, формируя необходимую маркировку. Достоинствами метода является то, что он 

является оптимальным для маркировки небольших партий изделий. К недостаткам относят 

незначительную высоту рельефа маркировки. 

Ультрафиолетовая (УФ) печать 

Технология проведения маркировки методом ультрафиолетовой печати состоит в 

нанесении маркировки на обезжиренную поверхность металла специальной краской для УФ-

плоттера, которая впоследствии затвердевает под воздействием ультрафиолета. К 

преимуществам данного метода относится: возможность нанесения на поверхности любого 

металла; высокая производительность и хорошее качество печати; маркировка устойчива к 

воздействию окружающей среды. К недостаткам относят: недостаточная механическая 

прочность нанесенной маркировки; относительно высокая стоимость расходных материалов. 

Лазерная гравировка 

Нанесение маркировки с помощью лазера является одной из быстроразвивающихся и 

перспективных направлений и находит все более широкое применение в условиях 

современного промышленного производства, в том числе при производстве автомобилей [4].  

Применение данного метода позволяет: получить маркировку высокого качества (с 

высоким разрешением); использовать метод для нанесения маркировки на всех видах 

металлов (нержавеющая сталь, легированная углеродистая сталь, медь, латунь, алюминий и 

др.); метод является универсальным, т.е. не требует сложной переналадки при изменении 

формата маркировки (с текста на рисунок и наоборот); обладает высокой 

производительностью; практически отсутствуют расходные материалы; позволяет проводить 

маркировку в труднодоступных местах; является энергоэффективным; высококачественно 

маркируются изделия различных форм, размеров и структуры. 

К недостаткам метода относят сравнительно высокую стоимость первоначальных 

вложений на лазерное оборудование. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что в настоящее время известно 

применение множества методов нанесения маркировки, каждая из которых имеет свои 

преимущества и недостатки. При выборе метода нанесения маркировки необходимо 

учитывать вид изделия, состав материала, толщину стенок изделия, количество маркируемых 

изделий и другие параметры. При этом важно отметить, что нанесение маркировки с 



Тенденции развития науки и образования -123- 

 

помощью лазера обладает целом рядом преимуществ, а существенные затраты на 

оборудование могут окупиться в достаточно короткие сроки.  
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Аннотация 

Протяженность автомобильных дорог и их качество является показателем развитости 

автодорожной инфраструктуры практически любого государства и по данному показателю 

Россия отстает от ряда промышленно-развитых стран. Безусловно, для качественного 

выполнения данного вида работ необходимо, обеспечить в том числе, и высокую точность 

измерений уровня поверхностей, которую можно достичь при помощи современных 

приборов, к которым относятся технические устройства, созданные на основе лазерных 

технологий. 

Ключевые слова: автомобильные дороги, строительство, ремонт, лазерная техника, 

беспилотные летательные аппараты, повышение эффективности. 

 

Abstract 

The length of roads and their quality is an indicator of the development of the road 

infrastructure of almost any state, and according to this indicator, Russia lags behind a number of 

industrialized countries. Of course, for the high-quality performance of this type of work, it is 

necessary to ensure, among other things, the high accuracy of measuring the level of surfaces, 

which can be achieved with the help of modern instruments, which include technical devices 

created on the basis of laser technologies. 

Keywords: highways, construction, repair, laser technology, unmanned aerial vehicles, 

efficiency improvement. 

 

Автомобильные дороги в современном мире являются транспортными артериями 

государств, и уровень промышленного развития практически любой страны может быть 

условно оценен по техническому состоянию автодорог, по наличию на них ограждений, 

освещения и ряда других устройств, обеспечивающих комфорт и безопасность дорожного 

движения. Всемирный экономический форум (ВЭФ) в своем докладе о состоянии экономики 

в мире [1] опубликовал данные по состоянию дорог в мире, основанные на экспертных 

оценках (табл. 1). 

Таблица 1 

Рейтинг стран по качеству автомобильных дорог. 
№ Страна Индекс 

1 Сингапур 90,9 
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2 Нидерланды 90,5 

3 Швейцария 88,0 

4 Гонконг 85,6 

5 Япония 84,8 

6 Австрия 83,5 

7 ОАЭ 83,4 

8 Португалия 83,2 

9 Южная Корея 81,6 

- - - 

45 Китай 59,7 

- - - 

99 Россия 41,3 

- - - 

141 Чад 15,7 

 

Состояние наших автомобильных дорог требует большего внимания, повышения их 

качества и учитывая масштабы нашей страны и значительных средств. Протяженность 

автомобильных дорог также является показателем развитости автодорожной 

инфраструктуры практически любого государства и по данному показателю Россия отстает 

от ряда промышленно-развитых стран [2]. Строительство качественных автомобильных 

дорог является главной целью Транспортной стратегии России на период до 2030 года [3], 

предполагающей использование прогрессивных технологий и материалов [4,5]. 

 Для выполнения работ, связанных со строительством, ремонтом и реконструкцией 

автомобильных дорог используются различные виды транспортной техники (экскаваторы, 

бульдозеры, грейдеры, скреперы, самосвалы, катки и др.) [6]. Применение такого широкого 

спектра техники обусловлено сложностью выполняемых работ, которые включают самые 

разные земляные работы: перемещение и распределение грунта (песка, щебня и др.); 

планирование и уплотнение материалов и т.д.  

Безусловно, для качественного выполнения данного вида работ необходимо, 

обеспечить высокую точность, которую можно достичь при помощи современных приборов, 

к которым относятся технические устройства, созданные на основе лазерных технологий. 

Широко применяются в настоящее время лазерные нивелиры, при этом не только 

излучатели, но и приемники, которые устанавливаются на рабочих органах применяемой 

техники. Приемники с фотодиодами, закрепленными по кругу, устанавливаются на 

специальных мачтах (рис.1) и если контролируемая плоскость выходит за пределы 

установленного интервала, то поступает сигнал на пульт управления используемой 

дорожной техники и таким образом осуществляется контроль за проведением работ [7]. 

Такая система относится к относительно простым системам, где применяются лазеры. В 

более сложных системах дополнительно используются контроллеры и специальные 

интерфейсы, разработанные уже для непосредственного управления работой механизмов, в 

том числе и в автоматическом режиме. 
 

 
Рисунок 1. Принцип управления дорожными машинами с помощью специального лазерного уровня: 1 – высота, 

заданная проектом; 2 – уровень поверхности, заданной лазерным нивелиром; 3 – абсолютная высота. 
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К современным приоритетным направлениям развития дорожной отрасли относят в 

настоящее время ее цифровизацию. К одним из новшеств последнего десятилетия, 

применяемых при строительстве автодорог, является использование беспилотных 

летательных аппаратов (дронов) с установленными на них фотокамерами и лазерными 

сканерами (лидарами), которые, как известно, начинают использоваться и в современных 

автомобилях [8]. 

Использование лидаров в паре с дронами на местности, где планируются или уже 

проводятся работы по ремонту и(или) строительству автомобильных дорог, существенно 

снижает время на их проведение и по сравнению с классическими методами значительно 

повышает точность и информативность получаемых результатов (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Сканирование местности с помощью лазерного лидара [9]. 

 

При этом может осуществляться мониторинг состояния автодорог, контроль границ, 

инвентаризация дорог, построение профилей, определение состояния прилегающих 

территорий, измерение количества земляных работ и т.д. 

Тем не менее, как отмечается в работе [10], применение беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) для нужд дорожных структур пока не носит массового характера и к тому 

же еще не достаточно регламентировано. В частности возникают проблемы, связанные с 

выделением частотного диапазона для управления дроном и передачи получаемой 

информации. К недостаткам использования БПЛА относят ограниченность их применения в 

условиях городской среды, в связи с наличием большого количества строений.  

Но в полевых условиях, при проектировании, ремонте и строительстве автотрасс, 

преимущество их использования становится весьма существенным. При их применении 

снижаются расходы, расширяются возможности контроля работ, повышается их 

эффективность работ, что в целом способствует улучшению дорожной инфраструктуры 

России. 
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Аннотация 
В функции предприятий, занимающихся перевозкой пассажиров, входит не только 

решение проблемы сбора средств за оказываемые услуги, но и организация перевозок таким 
образом, чтобы оптимизировать нагрузку транспортных средств по остановкам, маршрутам, 
по времени суток и по сезону. Одним из процессов, способствующих решению этой 
проблемы, является проведение подсчета пассажиров с использованием современных 
устройств. 

Ключевые слова: перевозка пассажиров, подсчет, контрольная ступенька, 
инфракрасный датчик, видеонаблюдение. 

 
Abstract 
The functions of enterprises engaged in passenger transportation include not only solving 

the problem of collecting funds for the services provided, but also organizing transportation in such 
a way as to optimize the load of vehicles by stops, routes, time of day and season. One of the 
processes contributing to the solution of this problem is the counting of passengers using modern 
devices. 

Keywords: passenger transportation, counting, control step, infrared sensor, video 
surveillance. 

 
Перевозка пассажиров наземными транспортными средствами представляет собой 

сложный и многопараметрический процесс в задачу которого входит не только обеспечение 
перевозки каждого из пассажиров из пункта А в пункт Б, но и связанный с этим целый 
комплекс вопросов.  

Обьем перевозок пассажиров автомобильным (пассажирским) транспортом общего 
пользования за 2020 год составил 7399,3 млн человек, а пассажирооборот – 80,4 млрд пасс.-
км [1]. В функции предприятий, занимающихся перевозкой пассажиров, входит не только 
решение проблемы сбора средств за оказываемые услуги, но и организация перевозок таким 
образом, чтобы оптимизировать нагрузку транспортных средств по остановкам, маршрутам, 
по времени суток и по сезону. Одним из процессов, способствующих решению этой 
проблемы, является проведение подсчета пассажиров с использованием современных 
устройств. 

Рассмотрим наиболее востребованные в настоящее время системы учета пассажиров, 
которые могут использоваться в автобусах [2].  

Контрольная ступенька. 
Датчик (рис.1) размещают на первой ступеньке автобуса и с его помощью собирают 

информацию о том, какое количество пассажиров было перевезено за определенный период 
времени.  
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Рисунок 1. Датчик контрольной ступеньки. 

 

Погрешность датчика составляет порядка 5-7 процентов. Погрешность может быть 

вызвана тем, что при подсчете могут быть учтены пассажиры, которые вышли и снова 

зашли, чтобы пропустить других пассажиров. Кроме этого в часы «пик» или на очень 

загруженных узлах на одной ступеньке могут находиться несколько пассажиров.  

Датчик срабатывает по факту нажатия. При этом программа устройства, в функции 

которого входит обработка сигналов с датчиков, имеет алгоритм [3], основанный на анализе 

временной задержки, что позволяет отслеживать ситуации, когда один и тот же пассажир 

переминается с ноги на ногу или встал на ступеньку двумя ногами. 

Инфракрасный датчик на входе. 

Данный принцип схож с контрольной ступенькой, только подсчет ведется по сигналу 

от инфракрасного датчика (рис. 2).  
 

 
Рисунок 2. Инфракрасный датчик. 
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Погрешности также могут быть по аналогичным причинам, включая и ситуацию, 

когда пассажир стоит в зоне действия датчика. Основным фактором, влияющим на 

погрешность, может быть также перегруженность маршрута. 

Видеонаблюдение. 

Подсчет пассажиров проводится на основе анализа данных с видеокамер. С помощью 

программного обеспечения производится распознавание лиц пассажиров и слежение за 

ними.  

Данный метод обладает рядом преимуществ: 

 погрешность повторного подсчета одного и того же пассажира существенно 

снижается; 

 регулировка в онлайн-режиме позволяет следить за нагрузкой в салоне 

автобуса с последующим анализом и определением наиболее загруженных 

остановок и маршрутов; 

 возможна настройка под определенный рост пассажиров с целью отделения 

от «выборки» для подсчета детей (согласно ст.21 Федерального закона [4] в 

пределах города и между населенными пунктам на расстоянии 50км, можно 

бесплатно перевезти любое количество детей до 7 лет, а на междугородных 

маршрутах на расстоянии более 50 км 1 ребенка до 5 лет). 

Все данные, получаемые с датчиков (устройств) могут передаваться на 

специализированную Автоматическую систему Подсчета Пассажиров (АСПП), типовая 

структура которой представлена на рис. 3. 
 

 
Рисунок 3. Типовая структура АСПП [3]. 

 

Автоматическая система подсчета пассажиров состоит из двух основных блоков: 

Блок 1 (устанавливается на транспорте). 

 Датчики и первичные средства измерения: 

- датчики подсчета пассажиров; 

- датчики контроля положения дверей; 

- датчики контроля состояния подвижного состава. 

 Контроллер сбора и передачи данных: 
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- модуль навигации транспортного средства (GPS/ГЛОНАСС); 

- модуль передачи данных (GPS/GPRS) на сервер АСПП; 

- дискретный и/или аналоговый ввод/вывод (при необходимости); 

- устройство для сбора данных с интеллектуальных датчиков (при 

необходимости). 

 Антенна GSM/GPRS + GPS/ГЛОНАСС. 

Блок 2 (устанавливается в офисе транспортного предприятия). 

 Сервер; 

 Автоматизированные рабочие места (АРМ) специалистов и руководителей 

автотранспортного предприятия. 

Все технические средства должны соответствовать требованиям, прописанных в 

Федеральном законе «О транспортной безопасности» [5] и Постановлении правительства РФ 

от 26 сентября 2016 г. №969 [6]. 

Организация работы пригородных и городских перевозок пассажиров автобусами 

должна быть направлена на повышение эффективности их работы. Повышение 

эффективности заключается в поиске и организации оптимальных автобусных маршрутов с 

учетом наиболее важных параметров, влияющих на качество оказываемых услуг. Для 

решения этих задач необходимо регулярно проводить мониторинг пассажиропотока с 

применением современных систем подсчета пассажиров. 
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Аннотация 
Современное промышленное производство изделий машиностроения, 

автомобилестроения, судостроения и др. являются высокотехнологичными отраслями, 
имеющими в своем арсенале оборудование, обеспечивающее высокое качество выпускаемых 
изделий. При создании промышленной продукции, соответствующей мировым стандартам, 
широко применяются резка и сварка материалов и другие технологические операции, 
осуществляемые с помощью специальных станков, использующих лазерные технологии. Для 
развития производства в современных условиях необходимо обновлять оборудование, 
которое использует СО2 – лазеры, на более современные и эффективные станки, на основе 
твердотельных лазеров, что, безусловно, будет способствовать повышению 
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технологического уровня промышленного производства продукции на более высокий 
уровень. 

Ключевые слова: станки обрабатывающие, СО2 – лазеры, устройство, преимущества, 
недостатки, твердотельные лазеры.  

 
Abstract 
Modern industrial production of products of mechanical engineering, automotive industry, 

shipbuilding, etc., are high-tech industries that have equipment in their arsenal that ensures high 
quality of manufactured products. When creating industrial products that meet world standards, 
cutting and welding of materials and other technological operations carried out using special 
machines using laser technologies are widely used. To develop production in modern conditions, it 
is necessary to update the equipment used by SO2 - lasers, to more modern and efficient machines, 
based on solid-state lasers, which will certainly contribute to increasing the technological level of 
industrial production of products to a higher level. 

Keywords: machining machines, SO2 - lasers, device, advantages, disadvantages, solid-
state lasers. 

 
Современное промышленное производство изделий машиностроения, 

автомобилестроения, судостроения и др. являются высокотехнологичными отраслями, 
имеющими в своем арсенале оборудование, обеспечивающее высокое качество выпускаемых 
изделий. При создании промышленной продукции, соответствующей мировым стандартам, 
широко применяются резка и сварка материалов и другие технологические операции, 
осуществляемые с помощью специальных станков, использующих лазерные технологии [1]. 

Масштабность использования лазерных технологий в настоящее время определяют 
технический уровень развития практически любой отрасли промышленности. В этой связи 
можно утверждать, что степень использования лазерной техники в той или иной области 
производства, характеризует и технологический уровень промышленного производства 
продукции. 

Технологическими процессами, достаточно широко применяемыми в условиях 
современного производства изделий промышленности, являются [2]: 

 35% - резка, служащая для раскроя листового материала при изготовлении 
самых разных по форме корпусов различных устройств и изделий 
(летательных аппаратов, судов, строительных конструкций и др.); 

 25% - сварка; 

 20% - микрообработка; 

 15% - маркировка (гравировка); 

 5% - другие области. 
Наиболее широко применяются лазерные технологии при производстве изделий для 

авиации, космоса, а также атомной, оборонной промышленности, машиностроения, 
электроники и связи (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Распределение спроса на лазерное оборудование. 
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В лазерных станках используются два основных типа лазеров: СО2 – лазеры и 

твердотельные лазеры. СО2 – лазеры в непрерывном режиме могут менять свою мощность. 

Данный вид лазеров называют также углекислотными лазерами [3], в них активной средой 

является смесь газов, включающая: диоксид углерода, азота, гелия, в ряде случаев водород, 

водяной пар или ксенон.  

Основным функциональным элементом является герметичная стеклянная трубка, 

имеющая оптические резонаторы. Под воздействием высоковольтного импульса 

постоянного тока происходит накачка рабочей среды в виде ионизации молекул газа, что 

приводит к образованию узконаправленного электромагнитного излучения.  

Лазерные установки, использующие СО2 – лазеры, характеризуются большой 

универсальностью. Малый показатель расходимости позволяет устанавливать их на 

значительном расстоянии, и данные лазерные установки применяются для гравировки на 

поверхностях изделий, резки металла и достижения высокоточных размеров заготовок и 

деталей. 

На рис. 2 представлена схема газового лазера (СО2 – лазера). Под воздействием 

энергии накачки происходит возбуждение молекул азота (переход в метастабильное 

состояние) с последующей передачей энергии к молекулам диоксида углерода. 
 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема СО2 – лазера. 

 

Для накачки газовой смеси в СО2 – лазерах используют различные типы разрядов [4], 

частности применяются разряды, полученные от электродов, расположенных 

непосредственно в газовой среде. Накачка осуществляется также воздействием 

высокочастотного электромагнитного излучения, которая имеет целый ряд положительных 

сторон: 

1. Электроды не подвержены износу и отпадает необходимость в их частой 

замене; 

2. Обеспечиваются стабильные характеристики лазера в широком мощностном 

диапазоне из-за того, что возбуждение среды происходит более равномерно; 

3. Имеется возможность регулирования длительности и частоты задержки 

импульса, что также позволяет расширить функционал применения СО2 - 

лазера. 

В оптическую систему СО2 – лазера входит: отражающая оптика, преимущественно из 

меди (Cu); выходное зеркало (оптическая линза), выполненная из селенида цинка (ZnSe); 

выходное окно из синтетического алмаза и фильтра, осуществляющего промежуточную 

фокусировку лазерного луча. 
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В настоящее время выпускаются более 50 типов различных СО2 – лазеров с 

высокочастотной накачкой СО2 – лазера с диапазоном от 3Вт до 5 кВт. Коэффициент 

усиления активной среды СО2 – лазера находится в зависимости от температуры рабочей 

среды. Характерным для СО2 – лазера является то, что процессы накачки и генерации 

сопровождаются нагревом газа, что требует обязательного наличия постоянного охлаждения 

активной среды. При этом температура в установившемся состоянии рабочей среды 

находится в прямой зависимости от энерговыделения в разряде.  

Несмотря на целый ряд положительных сторон СО2 – лазеров, в настоящее время на 

большем числе предприятий переходят на оборудование с твердотельными лазерами [5].  

По сравнению с СО2 – лазерами твердотельные лазеры имеют следующие 

преимущества: 

 отсутствует постоянный расход газа; 

 обладают большим ресурсом работы; 

 характеризуются низкой стоимостью расходных материалов; 

 имеют низкое энергопотребление; 

 достигается высокая производительность; 

 управление осуществляется помощью настраиваемой программы. 

Таким образом, для развития производства в современных условиях необходимо 

обновлять оборудование, которое использует СО2 – лазеры, на более современные и 

эффективные станки, на основе твердотельных лазеров, что, безусловно, будет 

способствовать повышению технологического уровня промышленного производства 

продукции на более высокий уровень. 
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Аннотация  

Для определения зоны повреждения применяют методы: импульсный, колебательного 

разряда, петлевой, ёмкостный. Уточняют место повреждения на трассе абсолютными 

методами: акустическим и индукционным. 

Ключевые слова: кабельные линии, трасса, зона повреждения, рефлектометр.  

 

Abstract 

To determine the damage zone, the following methods are used: pulse, oscillatory discharge, 

loop, capacitive. Specify the place of damage on the track by absolute methods: acoustic and 

induction. 

Keywords: cable lines, track, damage area, reflectometer. 
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Получение информации о «внутреннем» состоянии КЛ с помощью рефлектометров, 

например, «Рейс-305» возможно во время определения места повреждения методом 

колебательного разряда, реализованном в составе электротехнической лаборатории (ЭТЛ). 

Сущность этого метода основана на бегущей волне напряжения: в поврежденную КЛ от 

источника выпрямленного испытательного напряжения, через присоединительное 

устройство КР-70, подают напряжение, которое плавно повышается до напряжения пробоя. 

В момент пробоя в кабеле возникает разряд колебательного характера, образуется две волны, 

одна из которых распространяется от места пробоя к началу кабеля, а другая – к концу 

кабеля. Величина сопротивления сопрягающего устройства КР-70 значительно больше 

волнового сопротивления линии. Первая волна, достигнув начала кабеля, отражается от 

большого сопротивления устройства и, не изменяя полярности, распространяется к месту 

повреждения. В месте повреждения вновь возникает пробой и отражение с обратным знаком, 

и так далее до тех пор, пока энергии волны достаточно для пробоя в месте повреждения. 

Импульсный рефлектометр позволяет определять дефекты: обрыв кабеля, короткое 

замыкание жил кабеля, разбитость пар в кабеле, намокание кабеля,- а также обнаруживать 

наличие прочих устройств на кабельной линии: муфта, сростка кабеля, определять места 

параллельного подключения к кабелю. Кроме этого, импульсный рефлектометр позволяет 

определять множественные дефекты кабельной линии и вычислять расстояния между ними. 

Метод колебательного заряда. При измерении от испытательной установки 

напряжение постоянного тока подают на поврежденную жилу кабеля и плавно поднимают до 

значения напряжения пробоя. В момент пробоя в месте повреждения возникает искра, 

имеющая небольшое переходное сопротивление, и в кабеле происходит разряд 

колебательного характера, период колебаний которого соответствует времени двукратного 

пробега волны до места повреждения и обратно. 

Петлевой метод применяют для определения зоны повреждения кабельной линии в 

случаях, когда жила с поврежденной изоляцией не имеет обрыва и имеется хотя бы одна 

жила с хорошей изоляцией. Этот метод заключается в непосредственном измерении 

сопротивления постоянному току участка поврежденной жилы от места измерения до места 

повреждения при помощи измерительного моста. 

Петлевой метод применяют при небольших расстояниях до места повреждения (ℓх< 

100 … 200м) и больших переходных сопротивлениях 1000<Rn< 5000 Ом. Погрешность 

определения мест повреждения не более 0,1…0,3%. 

Ёмкостный метод используют для определения мест повреждения с обрывом одной 

или нескольких жил кабеля и при сопротивлении изоляции поврежденной жилы не менее 

5000 Ом. Принцип метода – измерение ёмкости оборванного участка жилы кабеля, которая 

пропорциональна его длине до места повреждения. 

В практике применения ёмкостного метода встречаются следующие три 

принципиальных случая: 

- обрыв одной жилы, измеряют ёмкость оборванной жилы с одного и с 

другого конца кабеля; 

- обрыв одной жилы с замыканием на землю её половины, измеряют ёмкость 

оборванной и целой жилы. 

Акустический метод применяют, если в месте повреждения можно создать 

искусственный электрический разряд, прослушиваемый с поверхности земли или воды. 

От высоковольтной выпрямительной установки в кабель посылается импульс 

высокого напряжения. Достигнув места повреждения, этот импульс создает пробой – 

искровое перекрытие с жилы не оболочку кабеля. На поверхности земли искровые разряды 

прослушивают акустическим индукционным прибором типа АИП-3. Наибольшая 

слышимость звуковой волны будет непосредственно над местом повреждения кабеля. 

Индукционный метод применяют непосредственно на трассе. По поврежденной жиле 

кабеля пропускают ток от генератора тональной частоты 800-1000 Гц. При этом вокруг 
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кабеля образуется магнитное поле, напряженность которого пропорциональна силе тока в 

кабеле, глубине залегания и расстоянию от его оси. 

Оператор, двигаясь вдоль трассы кабеля от места установки звукового генератора 

может определить характер распространения этого поля, трассу кабельной линии, места 

расположения муфт, глубину заложения кабеля и место повреждения. 
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Аннотация 

В статье приводится анализ имеющихся систем антиобледенения, которые 

применяются для защиты прилегающей территории. На основании анализа предлагается 

использовать инфракрасный способ защиты территории от наледи. В статье показано, что 

данный метод широко не применялся потому, что отсутствовали нагревательные элементы, 

которые имеют большую равномерную площадь нагрева. Показано, что имеются новые 

разработки в области инфракрасного нагрева, которые позволяют решить данную проблему. 

Также показано, что для широкого использование данного метода антиобледенения 

необходимо вести работы по созданию интеллектуальных систем управления. 

Ключевые слова: обледенение, инфракрасные обогреватели, интеллектуальные 

системы управления, энергосбережение. 

 

Abstract 

The article provides an analysis of the available anti-icing systems, which are used to protect 

the adjacent territory. Based on the analysis, it is proposed to use an infrared method to protect the 

territory from ice. The article shows that this method was not widely used because there were no 

heating elements that have a large uniform heating area. It is shown that there are new 

developments in the field of infrared heating that can solve this problem. It is also shown that for 

the widespread use of this method of anti-icing, it is necessary to work on the creation of intelligent 

control systems. 

Keywords: icing, infrared heaters, intelligent control systems, energy saving. 

 

Обледенение прилегающей к зданиям территории является серьезной проблемой для 

Сибирских регионов, так как безопасное передвижение граждан по улицам и безопасность 

движения транспорта в городской среде является одной из насущных проблем в зимний 

период. Данная проблема существует практически на всей территории России, особенно она 

актуальна для Иркутской области, которая отличается резко-континентальным климатом и 

суровыми, морозными зимами. Уже в первые годы после постройки, ремонта или 

реконструкции здания образуется наледь у водосточных труб и в местах частого 

перемещения людей. Гололед образуется из-за замерзания влаги, которая возникает из-за 

таяния снега в дневное время или при использовании некачественных противогололёдных 

материалов.  
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Самый распространенный метод борьбы с наледью носит название фрикционного, 

суть его заключается в разбрасывании песка и прочих абразивных материалов, при этом 

гололед этим способом полностью устранить невозможно, но сцепление с дорогой 

улучшается. При этом, необходимо дорожки, лестницы чистить практически до основания 

сразу после снегопада или во время него. В некоторых городах Европы рядом с домами 

установлены специальные ящики с гравием, чтобы жители сами могли разбросать песок, 

если очень скользко. Долговечность применения данного способа также не велика, так как 

песок частично уносится обувью пешеходов, транспортом, а частично ветром [1].  

Другим из самых эффективных методов борьбы с обледенением, считается 

искусственный подогрев проблемных мест. В европейских городах для этих целей 

предпочитают использовать электричество. Дорожки с электрическим подогревом являются 

обычным явлением для городов Европы, а также не редким явлением в элитных застройках. 

В Хельсинки центральные улицы были снабжены данной системой в 1998 году, и она 

благополучно работает и в наши дни, снег, падая на мостовую с подогревом, превращается в 

воду и стекает в городскую канализацию [2].  

Для того, чтобы обеспечить защиту территории или физического объекта от 

обледенения, необходимо осуществить равномерный прогрев по всей площади. Для 

осуществления данного способа, неплохо зарекомендовали себя газовые обогреватели, в 

этом могли многие убедиться, гуляя по улицам Праги в Чехии, но, несмотря на то, что в 

России газа в избытке, газификация мест применения систем антиобледенения не 

осуществлена [3]. 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы по программе 

магистратуры в институте «Архитектуры, Строительства и Дизайна» ИРНИТУ был 

предложен новый метод борьбы с обледенением, который заключается в оптимизации 

термодинамических процессов в зависимости от изменения спектра инфракрасного 

излучения нагревательных элементов в теле объектов, подвергаемых обледенению. Для 

этого выбирается оптимальный спектр поглощения тепловой энергии основанием и льдом, 

это позволит избежать существенных энергетических затрат на активацию тепловых 

миграционных процессов во льду.  

Свои работы в данном направлении мы начали с изучения проектной документации 

по обеспечению системой антиобледенения взлетно-посадочной полосы нового аэропорта, 

который предполагается построить в г. Иркутске. В данном проекте предполагается, что 

система антиобледенения будет осуществляться с помощью греющего кабеля [4]. 

Наши модельные расчеты показали, что для защиты поверхности взлетно-посадочных 

полос при интенсивном инфракрасном излучении с удельной мощностью 50 кВт/м² 

возможно осуществить процесс «сухого» испарения при окружающей температуре -20°С, со 

скоростью 10 т/ч для льда и 50 т/ч для снега, что по энергетическим затратам более чем в 15 

раз меньше предлагаемого на текущий момент технического решения. Реальные значения 

будут меньше, но подтвердить это можно только натурными испытаниями.  

Системы антиобледенения обладают широкой областью применения: пешеходные 

дорожки, внутренние дворы, автостоянки жилых и торговых комплексов, бизнес-центров, 

медицинских и детских учреждений, стоянки автотранспорта, спортивные площадки, 

аэропорты, воздушные судна, железнодорожный транспорт. Традиционный метод 

обеспечения антиобледенения ничем не отличается от технологии «теплых полов», 

соответственно, период выхода на стационарный режим возможен только после того, как 

прогреется основание, на котором необходимо убрать снежный или ледяной покров. В 

данном случае, мы имеем не только энергетические затраты, но и временные. 

 Применение инфракрасного метода для систем антиобледенения было ограничено 

отсутствием инфракрасных нагревательных элементов большой площади с равномерным 

тепловым потоком. Применяемые инфракрасные обогреватели, кроме этого, должны 

крепиться над поверхностью в определенном положении и на определенной высоте. Место и 

высота подвески инфракрасного нагревателя должно позволять направлять его лучевой 
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поток в зону, которая нуждается в данный момент в обогреве. При этом необходимо 

обеспечивать, чтобы лучи от этого нагревателя попадали на всю подлежащую нагреву 

площадку. Фирмы-изготовители в своей сопроводительной документации обычно дают 

рекомендации по возможным высотам подвески выпускаемых ими нагревателей, а также 

приводят величины площадей (длина х ширина), нагреваемых при этом тепловыми лучами, 

исходящими от них [5].  

В ИРНИТУ ведутся работы по созданию инфракрасных нагревательных элементов, 

которые обеспечивают большую площадь равномерного нагрева. Кроме этого, 

нагревательные элементы могут изготавливаться с разной удельной мощностью по площади 

нагрева, что позволит устанавливать их в стороне от обогреваемого объекта с расчетным 

углом наклона, что дает неоспоримое преимущество перед всеми имеющимися типами 

инфракрасных нагревателей [6].  

Изучив возможности данных нагревательных элементов, мы пришли к выводу, что 

необходимо вести работы в области создания автоматизированных систем антиобледенения, 

работающих на основе интеллектуального алгоритма, учитывающего термодинамические 

процессы, возникающие в снежном (ледяном) покрове в зависимости от воздействия 

инфракрасного излучения и метеорологических факторов. Данная система найдет широкое 

применение для удаления снежного (ледяного) покрова методом «сухого» испарения на 

придомовых, общественных территориях, транспортных магистралях, перекрестках.  
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Аннотация 

По оценке международных организаций, несмотря на продолжающийся рост цен на 

энергоносители, развитие экономики потребует дальнейшего роста мирового потребления 

энергии. В период до 2030 г. нефть остаётся доминирующим видом энергоносителя, 

составляя в структуре энергопотребления около 39%. В то же время наиболее быстрыми 

темпами будет расти спрос на природный газ, главным образом, за счёт электроэнергетики. 

Атомная энергетика будет развиваться также достаточно динамично. Доля угля в мировом 

энергопотреблении несколько снизится: с 24 до 23%. [1] 
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Abstract 
According to the estimates of international organizations, despite the continued growth in 

energy prices, the development of the economy will require further growth of world energy 

consumption. In the period up to 2030 oil will remain the dominant type of energy carrier, 

accounting for about 39% in the structure of energy consumption. At the same time, the demand for 

natural gas will grow most rapidly, mainly at the expense of the electric power industry. Nuclear 

power will also develop quite dynamically. The share of coal in world energy consumption will 

decrease slightly: from 24% to 23%. [1] 

Keywords: energy carriers, oil, natural gas, world energy consumption, economic 

development, hydrocarbon raw materials, underground storage, ecology, forecast estimates, world 

consumption, growth trends. 

 

По прогнозу Мирового Энергетического Агентства (МЭА), мировой спрос на 

природный газ до 2030 г. будет увеличиваться на 2,3% в год. К 2030 году потребление газа 

будет на 90% выше, чем в настоящее время, и газ станет вместо угля вторым по объёму 

источником энергии в мире. В результате удельный вес природного газа в структуре 

мирового потребления первичной энергии повысится с 21% в 2005 г. до 25% к 2030 г. 

Прогнозные оценки развития спроса на газовых рынках Европы, США и стран АТР 

свидетельствует о наличии потенциала для наращивания продаж российского природного 

газа в этих регионах. [2] 

Спрос на природный газ в Европе растёт более высокими темпами по сравнению с 

другими видами энергоносителей. По оценкам международных организаций ежегодный рост 

европейского спроса на природный газ ожидается на уровне 2-3%. Сохранение тенденции 

роста спроса на природный газ в долгосрочной перспективе прогнозируется в значительной 

степени за счёт электроэнергетики, что обусловлено экологическими преимуществами 

природного газа. 

Перспективы развития европейского газового рынка достаточно благоприятны для 

поставщиков газа. Рост зависимости Европы от импорта газа в долгосрочный перспективе, 

обусловленный прогнозом растущего спроса на газ и одновременным снижением 

собственной добычи, стимулирует производителей и импортёров разрабатывать новые 

инфраструктурные проекты для поставки дополнительных объёмов газа на европейский 

рынок. 

В этой связи оценены возможности расширения экспортных поставок российского 

природного газа для удовлетворения потенциального спроса на европейском рынке с целью 

сохранения доли, которая в настоящее время составляет 26% в потреблении газа в Европе. 

[3] 

Для удержания достигнутых рыночных позиций российского газа на европейском 

рынке в условиях увеличения доли импорта на европейском рынке и роста конкуренции со 

стороны других стран-экспортёров осуществляется реализация проекта «Северного поток». 

Реализация этого проекта позволит организовать поставки дополнительных объёмов 

российского газа через акваторию Балтийского моря непосредственно на рынки стран 

Северной Европы, минуя транзитные государства. 

Строительство газопровода Мурманск-Волхов позволит обеспечить поставки газа со 

Штокмановского месторождения для потребителей Северо-Западного региона России и 

экспортных поставок по газопроводу «Северный поток». Протяжённость газопровода 

составит 1365 км из труб диаметром 1200-1400 мм на рабочее давление 9,8 МПа. 

Производительность газопровода составит 26-50 млрд. м3 /год в зависимости от объёмов газа 

и производства СПГ. [4] 
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В результате проведённой работы было спроектировано подземное хранилище газа, а 

также были рассмотрены характерные особенности поведения газовой полости подземного 

хранилища при циклических закачках и отборах газа. 

Наиболее экономически приемлемым и экологически безопасным при эксплуатации 

конструктивно-компоновочным и технологическим решением для таких резервуарных 

парков большой емкости является их подземное размещение в приповерхностных 

геологических формациях региона. [5] 

Также особые преимущества подземное размещение хранилищ углеводородного 

сырья дает с точки зрения их безопасности. Риск возникновения пожаров и проведения 

террористических актов снижается в тысячи и десятки тысяч раз. Безопасность подземного 

хранилища нефти не идет ни в какое сравнение с безопасностью береговых и тем более 

плавучих хранилищ, уязвимых как для террористических атак, так и при воздействии 

природных катаклизмов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются современные подходы к определению понятия 

"буллинг". Целью исследования является анализ взглядов исследователей на данное 

социальное явление и рассмотрение основных факторов возникновения буллинга среди 

молодежи школьного возраста. В качестве метода был использован теоретический анализ, 

как базовая составляющая исследования объекта. В результате работы автор приходит к 

выводу о значительной роли такого фактора как воспитание и психологический климат в 

семьях подрастающего поколения. 

Ключевые слова: буллинг, молодежь, психология. 

 

Abstract 

This article discusses modern approaches to the definition of the concept of "bullying". The 

purpose of the study is to analyze the views of researchers on this social phenomenon and to 

consider the main factors of bullying among school-age youth. As a method, theoretical analysis 

was used as a basic component of the object study. As a result of the work, the author comes to the 

conclusion about the significant role of such a factor as upbringing and psychological climate in the 

families of the younger generation. 

Keywords: bullying, youth, psychology. 

 

В современной школе особое внимание уделяется проблеме создания 

психологического комфорта и безопасной среды, обеспечивающей полноценный процесс 

социализации личности, но современная ситуация общественного развития характеризуется 

появлением новых форм девиантного поведения, среди которых особую озабоченность 

вызывает буллинг – ситуации насилие в учебном заведении, так называемые «школьные 

домогательства». Кроме того, общемировое снижение уровня психического здоровья часто 

тесно связано с ростом случаев физического и психологического насилия в семье и 

образовательной среде. 

Д. Ольвеус определил буллинг, как систематически повторяющееся агрессивное 

поведение, включающая в себя неравенство физических сил или власти [1]. А А.М. 

Степанова буллинг определяет, как травлю, часто встречающую агрессию по отношению к 

определенному индивидууму, содержащий в себе подвластность и запугивание [2]. Н.В. 

Котова считает, что буллингом можно назвать умышленное, продолжительное принуждение 

(физическое либо психологическое) над одним индивидом со стороны другого или же со 

стороны группы, которое в основном возникает в организованных коллективах с 

определенной личной целью (к примеру: желание заработать авторитет) [3]. Каждый автор 

дает свое определение подобной ситуации, но все это можно охарактеризовать простым 

словосочетанием «жестокое обращение».  

Один из главных участников буллинга является «жертва». Ей может стать абсолютно 

любой человек, который слабее остальных, замкнут в себе, имеет очень низкую самооценку, 

чей социальный уровень жизни ниже чем у остальных или тот, кто имеет какие-либо 

внешние отличия. 
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Звучит на первый взгляд странно, но именно «жертвы» несут большую угрозу для 

общества. Данное утверждение обосновывается тем, что люди подверженные длительному 

влиянию буллинга более склонны к психическим расстройствам, срывам, а также депрессии, 

чем остальные участники. Негативные последствия издевательств различны, начиная от 

отвращения к себе, заканчивая плохим физическим и психологическим состоянием. 

Следующий по важности участник является «буллер» или его еще часто называют 

«обидчик». Под ним подразумевают человека с низкой самооценкой, который стремится 

поднять ее за счет унижения других. Так же такие люди стремятся быть в центре внимания 

любой ценой, их целью является популярность среди сверстников.  

Не стоит забывать и о таких не менее важных участниках буллинга как наблюдатели, 

которыми вы сами, возможно, неоднократно бывали. Это люди, которые так или иначе 

вовлечены в травлю. Бывают 3 направления «наблюдателей»: 

1. Наблюдатель встает на защиту жертвы, тем самым рискуя стать новой 

жертвой; 

2. Наблюдатель занимает пассивную сторону, игнорируя происходящий 

конфликт; 

3. Наблюдатель встает на сторону агрессора, поощряя его действия, и в 

конечном итоге присоединяется к нему. 

Причинно-следственные проявления буллинга могут быть абсолютно разными, 

агрессор может «прицепится» ко всякой мелочи, среди них чаще всего возникают: желание 

показать себя «крутым» в коллективе, месть, ревность, устранение соперника путем его 

унижения, неприязнь, и это только малая часть причин. Бывает и такое, что жертвами 

буллинга выступают люди этнических, национальных или религиозных меньшинств [4].  

Проявления буллинга так же разделяется на виды: 

 Физический – непосредственное нанесение телесного вреда; 

 Вербальный – насмешки, угрозы, оскорбления, унижение и тд.; 

 Социально-психологический –сплетни, слухи, игнорирование, бойкот, 

манипуляции; 

 Экономический – он подразумевает под собой прямой отбор денежных 

средств, порча вещей и одежды; 

 Кибербуллинг – травля в интернете. 

Чаще всего проявления травли, сопровождается комплексным воздействием на 

человека из 2 и более видов буллинга.  

Воздействия буллинга приводят к нарушению всех уровней функционирования 

личности, в последствии чего затормаживается развитие, что препятствует самореализации в 

будущем. Эти нарушения происходят из-за того, что издевательства и унижения со стороны 

сверстников негативно влияют на восприятие окружающего мира.  

Из-за того, что мы привыкли к тому, что обидчиками чаще всего становятся 

сверстники, зачастую взрослые неосознанно провоцируют факторы, создающие буллинг: 

 Унижения ученика при всем классе за неуспеваемость; 

 Негативные высказывания в сторону ученика за внешний вид или 

поведение; 

 Оскорбления учеников; 

 Низкий уровень воспитания; 

 Высокая импульсивность и агрессия, неумение сдерживать себя;  

 Внутрисемейные конфликты;  

 Гиперопека или наоборот равнодушное отношение к жизни ребенка; 

 Завышенные требования к успеваемости. 

Симптомы буллинга нужно знать и уметь определять, для того, чтобы избежать 

простого незнания, что возможно ваш близкий человек стал жертвой буллинга: 
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 Синяки, происхождение которых ребенок объясняет неохотно или 

невнятно;  

 Поврежденные или потерянные вещи; 

 Симулирование болезни, чтобы не идти в школу; 

 Ребенку снятся кошмары, появляются страхи;  

 Отсутствие желания ходить в школу; 

 Желание избежать массовых мероприятий, сокращение общения с 

друзьями;  

 Более сдержанное или грустное поведение  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что связанные с буллингом действия, 

приводят к умышленному психологическому или физическому насилию. Большой фактор 

играет воспитание и отношение в семье. Многие дети переносят негатив из семьи на учебу, 

соответствующим способом. Также сейчас в школах редко говорят, о том, что издеваться над 

другими плохо. Поэтому для того, чтобы данное явление проявлялось реже или исчезло 

навсегда, очень важно и нужно проводить различные беседы, конференции и мероприятия по 

борьбе с буллингом как с учениками, так и с родителями.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются такое социальное явление как буллинг, что 

актуально среди молодежи подросткового возраста. Целью исследования является анализ 

основных форм и типов буллинга, а также их последствия на дальнейшее развитие личности. 

В качестве метода был использован теоретический анализ, как базовая составляющая 

исследования объекта. В результате работы автор приходит к выводу о том, последствия 

буллинга дают свои плоды во взрослой жизни, проявляясь в виде: различных 

психологических расстройств, тревожности, боязни перед вступлением в новую социальную 

группу т. д., что, в свою очереди, говорит о важности изучения этого явления и разработки 

профилактических мер в борьбе с ним. 

Ключевые слова: образование, социализация, буллинг.  

 

Abstract 

This article discusses such a social phenomenon as bullying, which is relevant among 

adolescent youth. The purpose of the study is to analyze the main forms and types of bullying, as 

well as their consequences for the further development of personality. As a method, theoretical 

analysis was used as a basic component of the object study. As a result of the work, the author 

comes to the conclusion that the consequences of bullying bear fruit in adulthood, manifesting 

themselves in the form of: various psychological disorders, anxiety, fear of joining a new social 
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group, etc., which, in turn, indicates the importance of studying this phenomenon and developing 

preventive measures to combat it.  

Keywords: education, socialization, bullying. 

 

Эксперты отмечают то, что в современном образовании, все чаще наблюдается 

ожесточённость в отношениях между детьми, унижение и насмешки, которые приводят к 

личным разрушениям, депрессивным состояниям и попыткам «наложить на себя руки». 

Мысли такого типа и их реализация остаются наибольшим риском в ситуации буллинга, и 

несет за собой серьезные шокирующие и травмирующие воздействия на общество. Жертвы 

буллинга часто чувствуют себя одинокими, жалкими, слабыми и подавленными, также они 

отстраняются от всех, замыкаются в себе, избегают всевозможных конфликтов, чувствуют 

себя неуверенными, у них повышается чувство страха за свою жизнь и это все 

сопровождается различными формами психосоматической симптоматики.  

Несмотря на то, что понятие буллинг закрепился в современном обществе с недавних 

времен, его изучением начали заниматься в 1960 годах. Первой публикацией на данную 

тему, стала статья Питера-Поля Хайнеманнома в 1969 году. Не останавливаясь только на 

ней, в 1972 году он также публикует книгу «Моббинг. Групповое насилие среди детей и 

взрослых». Эта книга повествует о поведении учениках шведской школы, а также тщательно 

изучается понятие моббинг [1]. В данной книге все происходящее аргументируется тем, что 

это всего лишь человеческое поведение, опирающееся на инстинкты. Стоит учесть, что 

понятие моббинг часто путают с понятием буллинг, потому что их различие лишь в том, что 

моббинг это некая травля в коллективе, предполагающая нацеленное и долгосрочное 

преследование жертвы, опираясь на цель «выжить» ее. Воздействия буллинга приводят к 

нарушению всех уровней функционирования личности, в последствии чего затормаживается 

развитие, что препятствует самореализации в будущем. Эти нарушения происходят из-за 

того, что издевательства и унижения со стороны учеников в школе негативно влияют на 

восприятие окружающего мира, в следствии чего мотивация к учебной деятельности резко 

снижается, вплоть до нежелания ходить в школу, так же ухудшается концентрация внимания 

на уроках и успеваемость ученика [3].  

Каждый человек, за всю свою жизнь, был вовлечен в буллинг, но при этом имел в нем 

разную роль, а возможно и несколько одновременно.  

В буллинге всегда существует 3 роли: 

1. буллеры – дети, которые являются зачинщиками травли; 

2. жертвы – дети, над которыми происходят издевки; 

3. наблюдатели – дети, которые наблюдают со стороны, не участвуя в 

происходящем [2]. 

Самая опасная роль из всех представленных, как ни странно, это не буллер, а именно 

жертва, потому что буллинг причиняет ей колоссальные травмы. Из-за длительного 

воздействия преследования, дети более склонны к психическим расстройствам, срывам, а 

также депрессии, чем остальные участники. Негативные последствия издевательств 

различны, начиная от отвращения к себе, заканчивая плохим физическим и психологическим 

состоянием.  

Буллинг - одна из наиболее распространенных причин детских самоубийств.  

При постоянном нахождении ребенка в болезненных или травмирующих событиях, он 

начинает терять контроль над собой и своим поведением, что приводит к так называемой 

«выученной беспомощности», благодаря которой, детям присваивают различные 

расстройства, в том числе депрессию и всевозможные фобии. Жертвы подобной 

беспомощности твердо верят в то, что нет пути решения для того, чтобы исправить их 

положения, даже если оно на самом деле существует [4].  

Преследования сами по себе унизительны, и они переносятся болезненно, особенно 

подростками, так как у них только формируется мироощущение, поэтому жертва в 
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дальнейшей жизни, может проявлять попытки агрессии и физического насилия в отношении 

других, которые ощущал на себе. 

Последствия буллинга дают свои плоды во взрослой жизни, проявляясь в виде: 

различных психологических расстройств, страха и боязни перед вступлением в новую 

социальную группу, сниженная вероятность дальнейшего трудоустройства, отсутствие 

доверия к окружающим, алкоголизм и всевозможные зависимости, депрессии, панической 

атаки, а также тревожности и вымещения зла на семье, вплоть до использования 

рукоприкладства [5].  

Не стоит считать, что буллинг в процессе взросления стоит воспринимать как норму 

или как неизбежную часть, потому что приведенные выше высказывания, указывают нам на 

то, что буллинг оказывает долгие и серьезные последствия. Жертвы травли обречены на 

психологические расстройства, которые впоследствии мешают нормальной 

жизнедеятельности человека.  
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Аннотация  

Представленная статья посвящена вопросу изучения психологической поддержки 

сотрудников. Авторами проанализированы наиболее эффективные меры, которые 

способствуют реализации психологической поддержки сотрудникам. Актуальность и 

научная новизна статьи раскрыта на примере актуальных программ психологической 

поддержки в организациях.  

Ключевые слова: психологическая поддержка, сотрудники, меры психологической 

поддержки, тревожность, персонал, психологическая помощь, организация, программа.  

 

Abstract 

The presented article is devoted to the study of psychological support of employees. The 

authors analyzed the most effective measures that contribute to the implementation of psychological 

support to employees. The relevance and scientific novelty of the article is revealed by the example 

of current psychological support programs in organizations.  

Keywords: psychological support, employees, measures of psychological support, anxiety, 

staff, psychological assistance, organization, program. 
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Основная цель любой компании – стабильный экономический рост и 

функционирование. В соответствии с этой целью, различные компании ставят перед собой 

задачи, которые будут способствовать повышению экономического роста. Помимо 

технологических, дисциплинарных, профессиональных аспектов, особого внимания 

заслуживают сотрудники кампании. Если организация уделяет должное внимание 

психологическому состоянию сотрудников и выполняет меры по его поддержке, с больше 

вероятностью ее цели будут реализованы быстро и качественно. Кадровый состав – основа 

любого предприятия, основой актив.  

Представленная работа посвящена важному компоненту работы любой организации – 

реализация мер психологической поддержки сотрудникам. Сегодня все больше компаний 

реализуют меры психологической поддержки своим сотрудникам. 

Согласно социальному исследованию «Доктор рядом», каждый второй Россиянин 

испытывает нервное напряжение на рабочем месте и еженедельно задумывается о смене 

работы. Психологические проблемы у людей были всегда, но в период пандемии, возникло 

еще больше факторов, которые могли привести к стрессу, апатии и депрессии среди 

сотрудников. 

Организация мер психологической поддержки представляет собой сложный и 

комплексный процесс. В него включены мероприятия, которые ориентированы на 

улучшение психологического состояния сотрудников и недопущения развития тревожности 

и выгорания.  

Если сотрудники могут ощущать психологическую поддержку со стороны 

организации, это окажет положительное влияние на их трудовую деятельность. 

Именно поэтому, многие организации проводят качественное изучение 

психологического климата среди сотрудников и вводят меры по реализации 

психологической поддержки.  

По мнению социологов, чаще всего в психологической поддержке нуждаются 

представители следующих профессий:  

1. Медицинские работники;  

2. Учителя и преподаватели в учебных заведениях; 

3. Продавцы, кассиры, администраторы и менеджеры торговых точек; 

4. Специалисты в области IT, разработчики игр; 

5. Реализаторы проектной работы – маркетологи, дизайнеры, копирайтеры; 

6. Операторы call-центров; 

7. Сотрудники вахтовых организаций (нефтяники, шахтеры, моряки); 

8. Бухгалтера крупных компаний и сотрудники банков. 

Исходя из представленной классификации, можно сказать о том что, наибольший 

стресс испытывают сотрудники, которые: работают среди людей и проявляют эмпатию, 

выполняют проектную деятельность (ограничение по времени), работают в тяжелых 

условиях, взаимодействуют с важными документами и крупными суммами денег (несут 

большую ответственность).  

Для подробного изучения поставленной проблемы, необходимо на практических 

примерах проанализировать различные меры психологической поддержки, которые 

реализуются компаниями в 2021-2022 году.  

1. Юридические консультации по правовым вопросам; 

2. Реализации программ направленных на привлечение сотрудников к 

здоровому образу жизни и физического благополучия; 

3. Групповые вебинары (осуществляются для решения актуальных проблем 

для сотрудников); 

4. Консультации по управлению личными финансами; 

5. Профессиональная переподготовка; 

6. Team building (проведение неформальных встреч в стиле игр, викторин и 

квестов); 



Тенденции развития науки и образования -145- 

 

7. Реализация программ для развития лидерских качеств, актуально для 

менеджмента; 

8. Индивидуальный коучинг; 

9. Онлайн и оффлайн Консультации с психологами и психотерапевтами, при 

возникновении критических ситуаций. 

В онлайн-школе изучения английского языка Skyeng наблюдают за психологическим 

состоянием сотрудников ежеквартально. Это реализуется путем проведения анонимных 

опросов на корпоративном портале. В конце 2020 года, выяснили, что психологическое 

состояние сотрудников резко ухудшилось. В данном случае это связано с повышенной 

нагрузкой. В других кампаниях, причины могут быть другие, они будут рассмотрены далее.  

После проведения опроса, в Skyeng решили привлечь психотерапевтов и создать 

новые программы для поддержки коллектива, говорит руководитель направления Face-to-

Face развития Мария Белоглазова. Чтобы решить проблему, с октября 2020 года в Skyeng 

организовали психотерапию для ключевых работников через онлайн-сервис «Ясно». 

Компания частично покрывала затраты на психотерапию руководителям, 

высокоэффективным сотрудникам и сотрудникам с высоким потенциалом. Всего доступ к 

этой возможности получили 10% работников компании. За консультациями обратились 23 

человека. 

Кроме внешних раздражителей, таких как: чрезмерная нагрузка, внутриштатные 

проблемные ситуации, проблемы внутри коллектива, короткие сроки для выполнения работ. 

Существуют индивидуальные особенности сотрудников: предрасположенность к 

эмоциональной нестабильности, склад характера, перфекционизм, чрезмерный уровень 

ответственности, состояние здоровья. Для качественной реализации мер, направленных на 

психологическую поддержку сотрудников, необходимо учитывать оба фактора. «Сбербанк», 

«Тинькофф», «Ашан» и многие другие крупные фирмы, при приеме на должность, 

организуют опрос. С его помощью можно определить тип темперамента будущего 

сотрудника и выделить особенности его характера. Это помогает руководителям 

организаций на ранних стадиях выявлять критические моменты и пресекать их.  

Наиболее эффективные меры психологической поддержки должны начинаться 

прежде всего с профилактики. Основная ответственность за проведение и реализацию 

описанных мер лежит на руководителе. Важно сохранить и развить положительный 

микроклимат, который существует в коллективе. Если сотрудникам не хватает поддержки со 

стороны организации, где они работают, могут произойти следующие процессы: 

1. Текучесть кадров; 

2. Увеличение напряжения в коллективе;  

3. Конфликты внутри компании; 

4. Возрастание тревожности и выгорания в коллективе; 

5. Потеря производительности; 

6. Возникновение критических ситуаций (травмы, происшествия, несчастные 

случаи); 

С целью предотвращения таких процессов, многие организации внедряют в свою 

деятельность перечисленные меры для поддержки сотрудников. Последовательное участие 

сотрудников в программах, направленных на поддержание их психологического состояния, 

демонстрирует более высокую эффективность их деятельности, благополучно влияет 

локально, тем самым улучшает микроклимат в коллективе. Чтобы путь организации в 

достижении своей цели был качественным, стоит уделять особое внимание климату в 

коллективе.  

*** 

1. Эльзессер Анастасия Сергеевна Психологическая помощь персоналу организаций: профилактика 

тревожных и депрессивных расстройств // Психолог. 2018. №5. URL: 



-146- Тенденции развития науки и образования 

 
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskaya-pomosch-personalu-organizatsiy-profilaktika-trevozhnyh-i-

depressivnyh-rasstroystv (дата обращения: 19.04.2022). 

2. Практические способы оказания психологической поддержки сотрудникам. 2021 Электронный ресурс - 

https://sberbusiness.live/publications/bolshe-ne-vygoraem-kak-okazat-psikhologicheskuiu-podderzhku-

sotrudnikam (дата обращения 19.04.2022) 

3. Петров В., Филипенкова Н. Ю. К вопросу о психологической помощи сотрудникам //. 2020. С. 6-9. 

Краснощеков А.Н. 

Оценка индекса демографической напряженности на территории России 

Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых 

(Россия, Владимир) 

doi: 10.18411/trnio-05-2022-46 

 

Аннотация 

В исследовании проведено ранжирование субъектов РФ по показателям индекса 

демографической напряженности (ИДН) от минимума до максимума по годам и создание 

таблиц по каждому году; распределение субъектов РФ по группам и в зависимости от 

величины показателей ИДН и создание таблиц за 2005-2020 года; созданы карты по индексу 

демографической напряженности. 

Ключевые слова: индекс демографической напряженности. 

 

Abstract 

Assessment of the index of demographic tension on the territory of Russiathe study 

conducted the ranking of the subjects of the Russian Federation according to the indicators of the 

index of demographic tension (IDT) from the minimum to the maximum by year and the creation of 

tables for each year; the distribution of the subjects of the Russian Federation by groups and 

depending on the value of the indicators of IDN and the creation of tables for 2005-2020; maps 

were created according to the index of demographic tension. 

Keywords: demographic tension index. 

 

Успех государства почти во всех его сферах тесно связан с устойчивым 

демографическим развитием, обеспечивающим обществу жизненное воспроизводство 

человеческого потенциала. Однако в России на протяжении последних лет наблюдалась 

обратная тенденция – население страны непрерывно сокращалось. Проблемы демографии 

тесно связанны с проблемами экологии, и оказывают друг на друга непосредственное 

значение. Закономерность и тенденции демографических изменений формируют политику 

государства и его институтов. Значимость проблемы для науки и практики состоит в том, что 

проанализировав сложившуюся ситуацию, мы поймём её природу, и можем правильно 

подобрать методы устранения негативной демографической ситуации. 

При реализации статистического исследования сложившейся в регионе 

демографической ситуации может быть использована интегральная концепция. В основе 

интегральной концепции лежит ориентация на использование одного обобщающего 

показателя, позволяющего объединить в единое целое разнообразные и многочисленные 

параметры демографического потенциала.  

Достоинством данного подхода является возможность получить характеристики 

состояния объекта исследования одним числом, что значительно упрощает последующий 

анализ, особенно с позиций временных и пространственных сопоставлений. Недостатком 

интегральной концепции является ее сложность и многочисленные методологические 

проблемы, связанные с выбором или разработкой алгоритма получения сводной оценки. 

Таким образом, индекс демографической напряженности (ИДН) может являться 

интегральной характеристикой демографических показателей на территории России [1].  



Тенденции развития науки и образования -147- 

 

Индекс демографической напряженности представляет собой количественное 

выражение плотности и состояния здоровья населения на определенной территории.  

Численные значения (коэффициенты) определены эмпирически на основании 

сопоставления демографических характеристик и заболеваемости населения в нескольких 

контрастных по этим параметрам территориях. 

Для количественных расчетов критерий обозначен как ИДН — индекс 

демографической напряженности. Фактическая величина ИДН для конкретной территории 

рассчитывается по формуле: 

 2)20,1(lg
Д
CCPZУИДН

, 

где У – степень урбанизации территории: доля площади территории от 0 до 1, занятая 

застройкой городского типа, промышленными объектами и коммуникациями; ρ — плотность 

населения; Z – общая годовая заболеваемость населения на 1000; P – рождаемость на 1000; C 

– общая смертность на 1000; Сд – детская смертность на 1000; μ=10-4 , масштабный 

множитель, при котором ИДН = 1. 

В ходе исследования изучены статистические данные о населении России за перид с 

2005 по 2020 гг. (рис. 1). На основе статистических данных по эмпирической формуле 

произведены расчеты индекса демографической напряженности по регионам России. 

Значения полученных демографических характеристик территорий обработаны в 

геоинформационной системе ArcGIS и созданы за исследуемый период карты, которые 

демонстрируют уровень демографической напряженности для каждого субъекта России. 

Созданы итоговые таблицы по результатам исследования. 
 

 
Рисунок 1. Индекс демографической напряженности за 2020 год. 

 

Анализ динамики индекса демографической напряженности и изменения 

стандартизированных показателей рождаемости и смертности в 2020 году относительно 

уровня 2005 года показал, что в абсолютном большинстве субъектов России произошло 
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улучшение демографической ситуации как за счет роста рождаемости, так и за счет 

сокращения смертности. 

Показатели индекса демографической напряженности за период с 2005 по 2020 гг. 

сократились на 64% в целом по России и в федеральных округах. 

К проблемным регионам относятся республики Карелия и Калмыкия. 

Неблагоприятный уровень сохраняется в Псковской, Смоленской, Тульской, Магаданской и 

Ленинградской области. 

Данное исследование показало информативность индекса демографической 

напряженности, поскольку полученные данные не противоречат официальной 

демографической статистике. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается влияние пандемии COVID-19 на изменение бизнес-

процессов, исследуются инструменты онлайн-сотрудничества в управлении проектами и 

анализируются статистические данные пользования ими. 

Ключевые слова: управление проектами, управление, пандемия, приложения, работа. 

 

Abstract 

This article examines the impact of the COVID-19 pandemic on changing business 

processes, examines online collaboration tools in project management and analyzes statistical data 

on their use. 

Keywords: project management, management, pandemic, applications, work. 

 

Современное проектное управление зародилось еще в середине 20-го века и с тех пор 

активно развивается. Совершенствуются методики и инструменты за счет развития 

технологического прогресса и компьютеризации различных отраслей и областей 

общественной жизни. 21-й век считается началом компьютерной эры. Персональные 

компьютеры, смартфоны, программное обеспечение (ПО) и приложения стали 

общедоступными инструментами для коммуникации и организации рабочих процессов. 

Цифровые технологии позволили создать онлайн среду взаимодействия в сфере проектного 

управления, обеспечивая эффективность различных процессов, цифровую безопасность 

данных и продуктивность работы. [1] 

На данный момент на рынке особо востребована гибкость и оперативность принятия 

решений. Эти качества прежде всего достигаются при помощи налаживания тесных, 

устойчивых и эффективных каналов коммуникации на внутренних и внешних уровнях 

взаимодействия команды проекта. 

В 2019 году мир столкнулся с пандемией коронавирусной инфекции, в связи с чем 

многие были вынуждены перейти к удаленному формату работы. Это подстегнуло развитие 

специального ПО, приложений и прочих инструментов для проектного управления и дало 

импульс развития существующим продуктам. 
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Трудовой процесс подвергся сильным изменениям в связи с началом пандемии зимой 

2020 года: из-за эпидемиологических ограничений бизнес в сжатые сроки был вынужден 

перевести большую часть сотрудников на удаленный формат. Но уже к осени 2020 года 

компании адаптировались к новым условиям. По сводным статистическим данным Росстата 

и tadviser.ru, формат удаленной работы не сохранил своих позиций, как это прогнозировали в 

разгар пандемии в середине 2020 года. К 2022 году в РФ на удаленной работе остались 

меньше трети сотрудников офисов (Рис. 1). [1] 
 

 
Рисунок 1. Распределение сотрудников по формату работы в Российской Федерации в конце 2021 г. 

 

Можно предположить, что на спад популярности удаленного формата работы 

повлияли социально-психологические аспекты рабочего процесса. Например, отсутствие 

живого общения, неорганизованность рабочего времени, проблемы организации домашнего 

рабочего места и тому подобное. Статистические данные негативных и позитивных факторов 

удаленной работы, составленные на основании опроса сотрудников офисов представлены на 

рис. 2 и 3. [5]  
 

 
Рисунок 2. Плюсы удаленной работы. 
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Рисунок 3. Минусы удаленной работы. 

 

В связи с возросшим спросом на ресурсы для дистанционной работы, вызванным не 

только технологическим прогрессом, но и эпидемиологической обстановкой, а затем и 

простым удобством, значительно увеличилось количество программного обеспечения для 

проектного управления. В эту категорию вошли продукты, специализирующиеся на 

коммуникациях и коллективном взаимодействии, планировании, трекинге задач и контроле 

сроков, создании и агрегировании проектной документации. Большую популярность стали 

приобретать продукты-гибриды – программы и сервисы, которые сочетают в себе сразу 

несколько приложений, например, бизнес-мессенджер и доска задач. Они позволили 

компаниям создавать полноценную развитую виртуальную экосистему организации. 

На основании проведенного исследования популярности таких категорий 

инструментов (продуктов), как коммуникации, планирование, ведение и контроль задач, а 

также учет времени, можно сделать следующие выводы. 

Коммуникации 
В условиях социальной изоляции для обеспечения коммуникаций внутри рабочих 

коллективов компании активно используют 3 основные категории приложений и программ: 

платформы для проведения аудио- и видеоконференций, (Skype, Zoom, Google Meet), 

корпоративные мессенджеры (Slack, Messenger) и гибридные платформы (Cisco Webex).  

 Skype – программа, позволяющая вести переговоры в звуковом и 

видеоформате.  

 ZOOM – облачная платформа для проведения онлайн видеоконференций и 

видео вебинаров в формате высокой четкости. 

 Google Meet — сервис видеотелефонной связи и видеоконференций, 

разработанный компанией Google. 

 Slack.com – корпоративный мессенджер с простым интерфейсом, 

заточенный под рабочее общение сотрудников внутри команд любого 

размера. Slack поддерживает личные сообщения, голосовые и видеозвонки, а 

также групповые чаты. 

 Messenger.com — приложение для обмена мгновенными сообщениями и 

видео, созданное Meta.  

 Cisco Webex – облачные сервисы для проведения конференций и совещаний 

онлайн с аудио, видеосвязью и инструментами совместной работы над 

документами.  
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Для сравнения на Рис. 4 представлена динамика роста популярности видеочатов и 

сервисов видеосвязи за 2019–2020 года. По данным cnews.ru наиболее популярными 

остаются такие приложения как ZOOM и Google Meet. 
 

 
Рисунок 4. Популярность видеочатов и сервисов видеосвязи весной 2020 г. 

 

В пик пандемии абсолютным лидером стало приложение ZOOM, которое 

использовали 60% пользователей (рис. 5).  
 

 
Рисунок 5. Динамика количества пользователей видеочатов и сервисов видеосвязи, млн. человек. 

 

Наиболее удобными для пользователей стали программы-гибриды, которые 

совмещают в себе сразу несколько предложений. [6] 

Планирование, ведение и контроль задач 
В рейтинг по данной категории вошли следующие приложения (Рис. 6): 

 Jira - программное обеспечение, позволяющее планировать, отслеживать и 

выпускать ПО, а также подготавливать отчеты. 
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 Email - совокупность почтовых сервисов, таких как Outlook, Gmail, Mail.ru и 

другие, позволяющих планировать и отслеживать поставленные задачи. 

 Trello - сервис, позволяющий управлять проектами и персональными 

задачами. Является яркой иллюстрацией методологии Kanban. 

 Redmine - открытое серверное веб-приложение для управления проектами и 

задачами.  
 

 
Рисунок 6. Статистика использования сервисов ведения задач, %. 

 

Исходя из данных рис. 6, можно сделать вывод о том, что приложения, нацеленные на 

выполнение узкого спектра задач, не часто используются работниками/сотрудниками в 

корпоративных целях.  

Учет времени 
Эффективное управление временным ресурсом является ключевым фактором успеха 

как отдельно взятого сотрудника, так и организации. На рис. 7 представлена статистика 

пользования сервисами по учету времени. 
 

 
Рисунок 7. Статистика использования сервисов для учета времени, %. 
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Как следует из диаграммы, специально выделенные программы, как правило, не 

пользуются пользовательской популярностью. Большинство людей используют гибридные 

приложения, включающие в себя функции планирования и управления временем. [7] 
Пандемия COVID-19 внесла множество изменений в жизнь современного общества и 

значительно ускорила процессы цифровизации различных отраслей. Формат удаленной 
работы хорошо укоренился за прошедшие два года во многих странах. Сфера проектного 
управления претерпела множество изменений. Сложившаяся в мире обстановка ограничений 
и изоляции дала сильный импульс развитию цифровых технологий онлайн-сотрудничества, 
значительно развилось не только программное, но и аппаратное обеспечение: от 
виртуального пространства для создания продуктов в реальном времени до видеокамер с 
искусственным интеллектом, фокусирующих на мимике и жестах собеседника. 

Цифровая трансформация позволила привести модель управления проектом к 
оптимальной, существенно уменьшить расходы и ускорить процесс принятия решений. 

*** 
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Традиции примирения в культуре коренного народа Гватемалы 
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(Россия, Пермь) 
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Аннотация 
Традиции примирения в культуре народов мира весьма разнообразны. В настоящее 

время встречаются правопорядки, в которых для коренного населения законом 
предоставлена возможность разрешать конфликты на уровне местной общины, без 
обращения в суд. Такой порядок имеет место в Гватемале, где проживают потомки индейцев 
майя. Разрешение конфликта у коренного народа Гватемалы имеет свой уникальный 
механизм, который прошел проверку временем. В статье показан механизм разрешения 
конфликта средствами местной индейской общины. Показана связь такой процедуры с 
национальным и международным нормативными актами.  

Ключевые слова: гватемала, примирение, индейцы, майя, конфликт, культура. 
 
Abstract 
The traditions of reconciliation in the culture of the peoples all over the world are very 

diverse. Currently, there are legal orders in which the law provides the opportunity for the 
indigenous population to resolve conflicts at the level of the local community, without going to 
court. Such an order takes place in Guatemala, where the descendants of the Mayan Indians live. 
Conflict resolution among the indigenous people of Guatemala has its own unique mechanism that 
has stood the test of time. The article shows the mechanism for resolving the conflict by means of 
the local Indian community. It was shown connection of such a procedure with national and 
international regulations. 

Keywords: guatemala, reconciliation, Indians, Mayan, conflict, culture. 
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Конфликты, как известно, являются частью жизни всех людей. В процессе своей 

жизнедеятельности человек вступает в самые разнообразные отношения с другими людьми. 

При этом интересы людей, вступающих в отношения между собой, не обязаны совпадать и 

зачастую не совпадают, что создает почву для конфликтов. Сам по себе конфликт (факт его 

возникновения) может не нарушать социальных норм, принятых в обществе, однако вполне 

возможно, что его развитие может спровоцировать участников конфликта на девиантные 

поступки и действия [5]. Такие действия могут угрожать обществу, его целостности и 

порядку. 

Среди социальных норм, которые призваны регулировать отношения между людьми и 

пресекать различные девиации, выделяют правовые нормы, нормы морали, религии, обычаи 

и традиции, корпоративные нормы и т.д. 

Представляется, что с момента принятия Всеобщей декларации прав человека в 1948 

г. появился универсальный регулятор, который создает условия для разрешения конфликтов 

между людьми. Универсальность этого регулятора состоит в том, что нормы декларации 

обращены ко всем людям и государствам, в которых они проживают, а также в том, что во 

главу угла ставятся такие понятия и ценности как достоинство человека, его права и 

корреспондирующая правам отвесностью людей не только за свою судьбу, но и судьбу всех 

людей. Каждый человек рождается и растет в обществе, в коллективе себе подобных, а 

потому его потенциал развития и его права могут быть обеспечены только в таком 

коллективе. При этом он несет перед этим обществом и ответственность. Объём прав, как 

известно, всегда определяет соответствующие обязанности. Одна из важнейших 

обязанностей каждого человека состоит в том, чтобы определенным образом относиться к 

другим людям. О необходимости выстраивать отношения людей к друг другу «в духе 

братства» - говорит Всеобщая декларация прав человека (ст. 1) [1]. В таком духе они должны 

относиться другу к другу поскольку их объединяет принадлежность к одному роду – 

человеческому, а всякий человек, т.е. все люди, согласной той же статьи декларации, 

рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах [1]. Исследователь 

Ерофеева Э. полагает, что в данной части декларации закреплены морально-нравственные 

ценности, которые имеют особое значение в работе с конфликтами [2]. 

Всеобщая декларация прав человека является нормативной основной для разрешения 

конфликтов, но не является единственным инструментом. Одной из важнейших предпосылок 

примирения в споре и разрешения конфликта может служить то, что стороны конфликта 

разделяют общие ценности. «Историко-культурная ретроспектива убедительно 

свидетельствует о многочисленных традициях примирения в культуре разных народов и 

стран, что, безусловно, можно рассматривать как базовое, ценностное основание для работы 

с конфликтами» - утверждают исследователи [6, с. 105]. Таки образом, не только в 

нормативных документах как международного, так и национального уровня, можно выявить 

инструменты для разрешения конфликтов. Одним из таких механизмов разрешения 

конфликтов являются нормы обычаев, традиций в культуре того или иного народа.  

Культурные традиции народа Гватемалы весьма разнообразны. Коренного населения 

(индейцев) на территории страны проживает в настоящее время больше чем метисов и 

европейцев [7]. Они продолжают следовать своему традиционному образу жизни и говорить 

на своих языках, что в итоге выражается в наличии у индейцев своих обрядов и традиций. 

Среди многих таких традиций существует также и те, которые призваны примирять стороны 

конфликта с активным участие в этом процессе местной общины. Важно отметить тот факт, 

что такая практика признается государством. Так, в ныне действующей Конституции 

Гватемалы 1985 г. говорится о праве коренных народов жить в соответствии со своими 

«обычаями, традициями, формами социальной организации» [3]. Согласно позиции 

некоторых исследователей, практика отправления правосудия институтами местной общины 

существует во многих латиноамерканских государствах непрерывно с доколумбовых времен 

[4]. Основное населения в таких общинах составляют индейцы майя. Государство, признав 

право коренных народов выстраивать свою жизнь в соответствии со своими культурными 
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традициями, практически не вмешивается в примирительные процедуры, организованные по 

правилам обычаев коренного народа Гватемалы. Конечно, власти не отказывают гражданам 

страны в том, чтобы примирительные процедуры были проведены судом по действующим 

процессуальным нормативным правовым актам. Однако, если стороны конфликта пришли к 

примирению, опираясь на культурные традиции, то суд проверяет результат этой процедуры 

на соответствие Конституции страны и нормам международного права [4]. 

В культурной традиции коренного народа Гватемалы устанавливается, что правом 

разрешения конфликта пользуется совет старейшин или общинный алькальд. При этом, если 

стороны конфликта не доверяют индейской власти, то в таком статусе (медиатора) может 

выступить общинных авторитет. К основным принципам примирительных процедур, 

которые имеют восстановительный и воспитательный характер, Ерофеева Э. относит 

следующие: 

 безвозмездность процедуры для сторон конфликта; 

 превентивный характер с минимальными санкциями для виновника 

событий;  

 коллегиальность при разрешении конфликта; 

 равноправие сторон; 

 сохранение единства семьи [2]. 

Коль скоро приоритетом такой системы примирения является восстановление 

положения и взаимоотношений существовавших до конфликта сторон, принципиальным 

моментом в этой процедуре является необходимость публичного проявления стыда виновной 

стороны. Проявление стыда перед лицом всей общины и возмещение это стороной вреда 

потерпевшему составляют условие прощения со стороны потерпевшего и последующего 

исправления нарушителя. 

Таким образом, практика примирения конфликтующих сторон в культуре коренного 

народа Гватемалы обладает своими уникальными чертами. Она сочетает в себе следование 

традициям и обычаям индейцев майя, не противоречит международному и национальному 

законодательству.  
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Аннотация 

Создана расчетная модель детектора GC1518 (Canberra) из высокочистого германия 

для спектрометрии объемных радиоактивных источников (типа Маринелли) с 

использованием программы MCC 3D. Расчеты выполнены по методу Монте-Карло с учетом 

современной базы данных сечений взаимодействия гамма-излучения с материалом. Таким 

образом, мы моделируем реальный эксперимент в соответствии с теми же условиями, в 

которых он проводился. И с помощью этой модели построена калибровочная кривая 

эффективности детектора по энергии.  

Ключевые слова: детектор, гамма-спектрометр, спектрометрия, компьютерная 

модель, метод Монте-Карло. 

 

Abstract 

A computational model of the high-purity germanium detector GC1518 (Canberra) for 

spectrometry of volumetric radioactive sources (Marinelli type) was created using the MCC 3D 

program. The calculations were performed using the Monte Carlo method, taking into account the 

modern database of cross sections for the interaction of gamma radiation with the material. Thus, 

we model a real experiment in accordance with the same conditions in which it was carried out. 

And with the help of this model, a calibration curve of the energy efficiency of the detector was 

constructed.  

Keywords: detector, gamma spectrometer, spectrometry, computer model, Monte Carlo 

method. 

 

Детекторы из германия высокой чистоты (HPGe) являются единственной технологией 

обнаружения радиации, которая предоставляет достаточно информации для точного и 

надежного определения радионуклидов в отрицательном гамма-излучении [1] . 

Детектор HPGe (GC1518) из Canberra - Коаксиальный германиевый детектор 

(эффективность 15% – разрешение 1.8 кэВ) [2] . В основном представляет собой цилиндр из 

германия с контактом n-типа на внешней поверхности и контактом p-типа на поверхности 

аксиальной ямы. Германий имеет чистый уровень примесей около 1010 атомов/см3, так что 

при умеренном обратном смещении весь объем между электродами обедняется, и 

электрическое поле распространяется на эту активную область [3] . Полезный диапазон 

энергий коаксиального HPGe-детектора составляет от 40 кэВ до более чем 10 МэВ [3]. 

В экспериментальной работе детектор был установлен, охлажден жидким азотом и 

правильно подключен, как показано на (Рис. 1), затем использовались пять различных 

источников излучения. Это объемные радиоактивные источники Маринелли 1 литр 

(Материал эпоксидная смола: C21H34O2 , 𝜌смола = 1170 кг/м3) : (Ra-226 , Th-232 , K-40 , Cs-

137 , Eu-152+Am-241). Известные радиоактивность, масса и тип. 
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Рисунок 1. Блок-схема спектрометра , 1 – источник -излучений, 2 – детектор -излучений из сверхчистого 

германия (HPGe-детектор), 3 – предварительный усилитель (предусилитель), 4 – основной усилитель, 5 – 

амплитудно-цифровой преобразователь (АЦП), 6 – компьютер [4]. 

 

Расчетная модель была создана с помощью программы MCC 3D (см. Рис.2) , 

разработанной на кафедре «Экспериментальная ядерная физика. MCC 3D – это программный 

комплекс для моделирования прохождения гамма-квантов, электронов и позитронов через 

вещество. Эта программа позволяет построить полную модель для детектора и окружающих 

материалов и получить расчетные спектры и расчетные результаты. Как показано в (Табл. 1). 
 

 
Рисунок 2. Расчетная модель детектора GC1518 в программе MCC 3D. 

 

Таблица 1 

Технические характеристики детектора HPGe Canberra GC1518 [5] [6]. 

№ Параметр Элемент Размер (см) 

1 Корпус детектора Алюминий (Al) a = 12 , b = 7.62 , c = 0.15 

2 Держатель Алюминий (Al) 
Он варьируется от региона к 

региону 

3 Вакуумное пространство - - 

4 Тефлоновый изолятор Тефлон a = 2.2 , b = 1.49 

5 Внешний электрод (n) Литий (Li) c = 0.116 

6 Кристалл германия Германий (Ge) a = 3.2 , b = 5.4 

7 Отверстие - a = 1.7 , b = 0.7 
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8 Внутренний электрод (p)  Бор (B) c = 0.116 

9 Отверстие контакта Медь (Cu) a = 2.9 , b = 0.4 

10 Холодный палец Медь (Cu) a = 16 , b = 1.4 

11 Корпус предусилителя Алюминий (Al) a = 10 , b = 7.9 , c = 0.15 

где a- Длина, b- Ширина, c- Толщина. 

 

Модель объемных радиоактивных источников Маринелли 1л была спроектирована в 

программе MCC 3D, по размерам, прилагаемым к источникам, с учетом типа и плотности 

радиоактивного материала, как показано на (Рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Расчетная модель объемный радиоактивный источник Маринелли 1л (Эпоксидная смола: C21H34O2 , 

𝜌смола = 1170 кг/м3) в программе MCC 3D. 

 

После проектирования детектора с геометрической формой и размерами необходимо 

установить все параметры для расчетного моделирования эксперимента, где определяли тип 

элемента в каждой части детектора и исследуемого образца , А потом мы подобрали тип 

излучения и угол его распространения, а также то, что оно присутствует внутри смолы у 

источника , А затем задаем чесло каналов, максимальную энергию и чесло событий 

рассеянных от источника и активность при проведении эксперимента, а затем определялись 

процессы, которые детектор должен считать. Обратите внимание на форму модели при 

чтении на (Рис.4). 
 

 
Рисунок 4. Детектор моделерован для считывания гамма-излучения. 

 

И получили расчетные спектры. Сравнивая расчетные и экспериментальные спектры, 

отметим совпадение формы спектров (см. Рис.5) и определенной линии энергии для пиков 

(см. Рис.6). 
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Рисунок 5. Сравнение экспериментальные и расчетные спектры источников (Ra-226 , Th-232 , K-40 , Cs-137 , 

Eu-152+Am-241). 

 

 
Рисунок 6. Сравнение экспериментальных и расчетных пиков для (Ra-226 , Th-232 , K-40 , Cs-137 , Eu-152+Am-

241). 
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Мы рассчитали среднюю разницу между экспериментом и расчетом в 2,9% для 

спектров. Это связано с практическим шумом в практических спектрах при выполнении 

эксперимента. 

Используя дизайн с помощью программы MCC 3D, мы найдем число отсчетов в пике 

полного поглощения , читаемых при каждом значении энергии ( от 50 кэВ до 3000 кэВ ) (см. 

Рис.7) , мы использовали монолиние излучения для гамма-квантов , а затем рассчитаем 

эффективность по формлу : 

𝜀 = 𝑁1/𝑁0 

где 𝜀 – эффективность , 𝑁1 - число отсчетов в пике полного поглощения , 𝑁0 − Чесло 

событий испускаемых источником. 
 

 
Рисунок 7. Калибровочная кривая эффективности детектора Canberra HPGe GC1518. 

 

Наш дизайн детектора HPGe (GC1518) позволит использовать разработанное 

программное обеспечение MCC 3D, чтобы отказаться от экспериментального процесса 

калибровки эффективности, тем самым экономя затраты на реагенты и материалы, 

используемые для эксперимента, и улучшая обнаружение активности образца в наших 

реагентах. Обеспечивает решение практических задач, с которыми мы сталкиваемся 

(улучшение систем обнаружения, сокращение временных и материальных затрат, 

исключение прямого контакта человека с ионизирующим излучением при подготовке и 

утилизации калибровочных образцов) . 
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Аннотация 

Представлены результаты сравнения полученных экспериментально и рассчитанных в 

рамках молекулярных трактовок размеров межфазного слоя для нанокомпозита бутадиен-

стирольный каучук/наношунгит (БСК/наношунгит). Приведенные данные показывают, что 

описывающие толщину межфазных слоев молекулярные трактовки позволяют получить 

корректные результаты, которые хорошо согласуются как с фрактальными моделями, так и 

экспериментальными результатами. 

Ключевые слова: межфазный слой, нанокомпозит, наношунгит, полимерная 

матрица, нанонаполнитель, фрактальный анализ, синергетика. 

 

Abstract 

The results of comparing the sizes of the interfacial layer obtained experimentally and 

calculated within the framework of molecular interpretations for the butadiene-styrene 

rubber/nanoshungite (BSK/nanoshungite) nanocomposite are presented. These data show that 

molecular interpretations describing the thickness of the interfacial layers allow us to obtain correct 

results that are in good agreement with both fractal models and experimental results. 

Keywords: interfacial layer, nanocomposite, nanosungite, polymer matrix, nanofill, fractal 

analysis, synergetics. 

 

Для предсказания такой важной характеристики полимерных нанокомпозитов как 

степень усиления необходимо определение размерных показателей межфазного слоя. В 

работе [1] было показано применение структурных моделей на основе фрактального анализа 

для определения размеров межфазного слоя. Сравнение полученных экспериментально и 

рассчитанных в рамках молекулярных трактовок величин толщины межфазного слоя будет 

проведено для нанокомпозита бутадиен-стирольный каучук/наношунгит (БСК/наношунгит) 

[2]. 

На рисунке 1 межфазный слой представлен ступенькой на межфазной границе 

нанонаполнитель-полимерная матрица. Использование 34 изображений таких ступенек 

(межфазных слоев) после обработки разных сечений образцов в программе SPIP позволило 

определить экспериментально среднее значение толщины межфазного слоя lмф, которое 

оказалось равно 8,7 нм [2]. 

Далее в работе [1] было сделано теоретическое определение параметра lмф (𝑙мф
т ) с 

применением двух способов и эти значения сравнивали с указанным выше 

экспериментальным значением lмф. Из указанных способов первый использует для 

определения величины 𝑙мф
т  уравнение  

𝐴 =
1

1−𝜑н
∙

𝑡𝑔 𝛿к

𝑡𝑔 𝛿м
− 1,                                                           (1) 

и указанное уравнение позволяет получить величину 𝑙мф
т = 7,8 нм для нанокомпозитов 

бутадиен-стирольный каучук/наношунгит [3]. 

Еще один теоретический способ расчета 𝑙мф
т  использует следующее уравнение: 

𝑙мф
т = 𝑅ч[(𝑑𝑛 − 1)1/3 − 1],                                                    (2) 

где Rч является радиусом агрегата исходных частиц наношунгита, который принят равным 

84 нм [2]. 
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Рисунок 1. Поверхность разрушения нанокомпозита бутадиен-стирольный каучук/наношунгит, полученная 

атомно-силовым микроскопом в режиме модуляции силы и обработанная согласно программе SPIP. 

 

Формула (2) дает значение 𝑙мф
т 10,8 нм в случае нанокомпозита бутадиен-стирольный 

каучук/наношунгит. Следовательно, теоретический расчет величины 𝑙мф
т  в рамках формул (1) 

и (2) позволяет получить хорошее соответствие этого параметра с соответствующими 

экспериментальными данными. 

Далее рассмотрим теоретическую оценку 𝑙мф
т  с использованием традиционных 

молекулярных моделей. Для больших молекулярных масс ММ (ММ>12 𝑀𝑒, где 𝑀𝑒– 

молекулярная масса участка цепи между углами макромолекулярных зацеплений) величина 

𝑙мф
т  трактуется как расстояние взаимопроникновения материалов, формирующих межфазный 

слой (аналогично фрактальной модели [5]) и определяется согласно уравнению [5]: 

𝛼𝑖 = 𝑙0 (
12𝐶∞𝑀е

6𝑚0
)

1/2

.                                                          (3) 

Необходимые для применения указанного уравнения молекулярные характеристики 

равны: для полибутадиена (ПБ) 𝑙0 = 0.147 нм [6], 𝐶∞ = 5,3 [6], 𝑀𝑒 = 2900 г
моль⁄  [7] и 𝑚0 =

16 г
моль⁄  [5]; для полистирола (ПС) 𝑙0 = 0.154 нм [6], 𝐶∞ = 10 [6], 𝑀𝑒 = 18000 г

моль⁄  [5] и 

𝑚0 = 52 г
моль⁄  [5]. С использованием указанных молекулярных параметров расчет согласно 

уравнению (3) показал, что если бы межфазный слой в рассматриваемом нанокомпозите 

формировал только бутадиеновый блок, то величина 𝑙мф
т = 5,3 нм, а если бы только 

стирольный, то 𝑙мф
т = 12,8 нм. Оба рассчитанных значения 𝑙мф

т  не согласуются с 

экспериментальной величиной 𝑙мф
т , равная 9,05 нм, хорошо согласуется с указанной выше 

экспериментальной величиной 𝑙мф и в этом случае расхождение между 𝑙мф
т  и 𝑙мф составляет 

менее 4%. 

В работе [8] была оценена интегральная величина 𝐶∞ для БСК, равная 12,5. Однако, 

расчет согласно уравнению (3) с указанной величиной 𝐶∞ и средними значениями 𝑙0, 𝑀𝑒 и 

𝑚0 для ПБ и ПС дает величину 𝑙мф
т = 13,5 нм, также не соответствующую 

экспериментальным данным. Следовательно, сочетание полученных выше оценок позволяет 

предположить, что каждый блок БСК раздельно формирует свою часть межфазного слоя, а 

интегральный межфазный слой сополимера является их аддитивной величиной (структурой) 

[4]. 

Величину радиуса инерции Rg для макромолекулярного клубка бутадиен-стирольного 

каучука позволяет оценить формула [5] 

𝑅𝑔 = 𝑙0 (
C∞𝑀w

6𝑚0
)

1/2

,                                                            (4) 

Обработка 2мерного изображения в программе SPIP.

0,9 МПа (135 МПа)

7,65 МПа (1147 МПа)

5,4 МПа (810 МПа)

9,9 МПа (1485 МПа)

6,75 МПа (1012 МПа)

 1485 MPa 

1012 MPa 

1147 MPa 

  810 MPa 
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в которой константы l0 и m0 рассматриваются как усреднение этих постоянных для ПБ и ПС. 

В случае БСК его средневесовая молекулярная масса составляет 2105 г/моль, а величина 

характеристического отношения равна интегральному значению С для БСК, равному 12,5 

[6]. Далее оценка согласно формуле (4) позволяет получить значение Rg=16,7 нм. Рис. 1 

демонстрирует, что у одной поверхности наночастицы реализуется несколько (от одной до 

трех, а в среднем – две) ступенек, которые рассматриваются как межфазный слой. Следует 

указать, что толщина указанных ступенек или толщина межфазного слоя lмф согласуется с 

толщиной первой или ближайшей к поверхности наношунгита ступеньки. Следовательно, 

сказанное выше предполагает, что в нанокомпозитах с эластомерной матрицей усреднено 

образуются два межфазных слоя. Первый из этих слоев формируется взаимодействием 

эластомерная матрица-поверхность нанонаполнителя, что приводит к подавлению 

молекулярной подвижности в этом слое и его стеклованию [6]. Второй межфазный слой 

образуется в результате контакта эластомерной матрицы и первого слоя в стеклообразном 

состоянии. Важно отметить дискретную вариацию параметра lмф, величина которого 

составляет 0,5Rg, Rg, 1,5Rg и т.д. Это обстоятельство указывает на выполнение основного 

закона синергетики [9] при формировании межфазных слоев в нанокомпозитах 

БСК/наношунгит по аналогии с уравнением 

𝐴𝑚 =
𝐷агр 𝑖

𝐷агр 𝑖+1
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 0.899: 

𝐴𝑚 =
𝑙мф 𝑖

𝑙мф 𝑖+1
= ∆𝑖

1/𝑚
,                                                          (5) 

где 𝑙мф 𝑖 и 𝑙мф 𝑖+1 - предыдущее и последующее критические значения управляющего 

параметра при переходе от предыдущей точки бифуркации к последующей. 

Поскольку величина меры устойчивости структуры ∆𝑖≥ 0,213 [9], то в 

рассматриваемом случае показатель типа обратной связи 𝑚 может быть равным либо 1, либо 

2. Как показано выше, величина 𝑚 = 1 соответствует случаю, когда переходы на другие 

пространственные уровни реализуются мультипликативным, а 𝑚 = 2 - репликативным (с 

улучшением структуры) механизмом воспроизведения структуры. Ранее было показано [1], 

что структура и свойства всех последовательных межфазных слоев примерно одинаковы, что 

предполагает 𝑚 = 1. Следовательно, для межфазных слоев ∆𝑖= 0,465 [9], что предполагает 

достаточно высокую стабильность (устойчивость) их структуры. Сделанное выше 

предположение 𝑚 = 1 подтверждается идентичностью размеров всех последовательных 

межфазных слоев (рис. 1). 

И в заключении оценим параметр взаимодействия Флори-Хаггинса 𝑋𝐴𝐵 для 

нанокомпозитов БСК/наношунгит с помощью уравнения [5]  

α𝑖 =
2𝑏

(𝐴𝐵∙с)1/2
,                                                                     (6) 

при длине сегмента Куна 𝑏 = 1.6 нм [10] и коэффициенте 𝑐 = 6 (𝑙163п<𝑅𝑔) [5]. Расчет 

величины 𝑋𝐴𝐵 согласно уравнению (6) при указанных выше условиях дает значение ~0,0225, 

что примерно в 4÷7 раз больше, чем для пары полистирол-поли-р-метилстирол [5]. 

Возможно, что это различие связано с разницей площади контакта, которая в испытаниях 

указанной пары полимеров на 10 порядков выше наблюдаемой для нанокомпозитов. 

Следовательно, приведенные выше данные продемонстрировали, что описывающие 

толщину межфазных слоев хорошо известные молекулярные трактовки позволяют получить 

корректные результаты, которые хорошо согласуются как с фрактальными моделями, так и 

экспериментальными результатами. Образование межфазных слоев на границе раздела 

полимерная матрица-поверхность нанонаполнителя контролируется общими законами 

синергетики, что и ожидалось для наночастиц. Существенным различием фрактальных 
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моделей и молекулярных трактовок является тот факт, что первые принимают во внимание 

характеристики наночастиц наполнителя. 
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