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ПРОБЛЕМЫ ЭВТРОФИРОВАНИЯ
ВОДОХРАНИЛИЩ

Сибирина Татьяна Фёдоровна,
к.б.н., доцент кафедры Агроинженерии

Полубояринов Николай Александрович
Ст.преподаватель кафедры Агроинженерии
Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
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Аннотация: автором выявлена научно-обоснованная оценка проблем эвтрофирования водохранилищ
на основе факторов формирования качества воды, установленных в ходе мониторинга по программе
для водоемов-охладителей.
Ключевые слова: энергия, водные ресурсы, промышленность, водоём, сток, тепловая электростанция, водохранилище
THE PROBLEM OF EUTROPHICATION OF WATER RESERVOIRS
Sibirina Tatiana Fyodorovna,
Poluboyarinov Nikolay Aleksandrovich
Abstract: the author has identified a scientifically based assessment of the ecological state of the cooling water reservoir BGRES-1 on the basis of the factors of water quality formation established during the monitoring
program for cooling water bodies.
Key words: energy, water resources, industry, reservoir, drain, thermal power plant, reservoir.
Современная мировая экономическая ситуация связана с расширением масштабов промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличением потребления энергии. Это приводит к активному преобразованию окружающей среды, интенсификацией использования природных ресурсов, в
том числе водных ресурсов.
Проблемы рационального использования местных водных ресурсов приобретают особую актуальность в условиях современной экономической ситуации. Промышленное освоение территорий
Красноярского края связано с интенсивным использованием водных ресурсов. Огромные запасы водных ресурсов Сибири послужили в свое время основанием для ошибочно высокой обеспеченности региона.
Лесосводка, распашка береговой зоны на территории водосбора, использование минеральных
удобрений приводят, по данным Г.В. Назарова к возрастанию выноса фосфора в водные объекты. При
этом увеличивается вынос фосфора в водные объекты в легкодоступной, для водных организмов, минеральной форме. В процессе биологической очистки сточных вод изымается всего лишь 30% фосфора, а остальная часть минерализуется. Таким образом, произошел переход от преобладания органических форм фосфора в первичном поверхностном стоке к преобладанию минеральных форм.
Исследования Л.А. Сиренко, МЛ. Гавриленко, А.В. Топачевского и И.С. Коплан-Дикс, позволили
раскрыть сущность перестройки водных сообществ под действием дополнительного поступления био-
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генных веществ. Обнаружено, что включение этих веществ в кругооборот происходит через биологическое звено.
Возникающее несоответствие между материальной основой биологической продуктивности и
скоростью перестройки сообществ приводит к нарушению процессов саморегуляции в гидробиоценозах.
Доминирующим становится вид, наиболее приспособленный к данным условиям.
Характер и интенсивность цветения по мнению этих исследователей определяют следующие
факторы: замедление водообмена при зарегулировании стока рек при сооружении водохранилищ, значительная продолжительность вегетационного периода и оптимальный температурный режим для
массового размножения возбудителей цветения, что реализуется в водоемах-охладителях. Снижение
уровня кислородного насыщения приводит к накоплению в воде органических соединений, усиливает
заиление, что способствует нарастанию кислородного дефицита и повышению степени восстановлению ph среды, обуславливает доминирующее положение наиболее приспособленных к данным условиям сине-зеленых водорослей.
Эффект влияния сине-зеленых водорослей на качество воды, гидробионтов зависит от концентрации водорослей, но до настоящего времени, как констатируют В.Г. Губанов, А.Г. Дегерменджи, не
известна пороговая концентрация сине-зеленых водорослей, при которой начинается ухудшение качества воды.
Антропогенное звтрофированние водных объектов влечет за собой нарушение нормального
ритма работы водопроводов и водоочистных сооружений, что существенно сказывается на экономике
питьевого и технического водоснабжения.
Последствия эвтрофирования водоемов для общества имеют социальный, экономический и технический аспекты. В социальных последствиях главное место занимает здоровье населения. Последствием эвтрофирования водоемов является заболеваемость под влиянием накопления химических
веществ: нитратов, нитритов, канцерогенных нитрозоаминов. К факторам биологического загрязнения
относятся: вирусные, бактериальные, паразитарные токсические заболевания, грибковые инфекции,
гастроэнетериты, лямблиозы, дифиллоботриозы, легочные заболевания. Вирусное загрязнение приводит к заболеваниям менингитом, энцефалитом.
В экономическом аспекте последствия эвтрофирования водоемов для общества приносят экономический ущерб от падения уловов рыбы, замены ценных видов рыб тюлькой; от увеличения затрат на
водоподготовку, утилизацию осадков сточных вод, увеличение затрат на водоподготовку для получения доброкачественной продукции.
К техническим последствиям эвтрофирования водоемов для общества относят усложнение методов очистки воды при водоснабжении, помехи в системах тепловых и атомных электростанций;
необходимость переброски воды на далекие расстояния.
Антропогенное эвтрофирование водоема не только ухудшает общее состояние экосистемы водного объекта, но и представляет на определенных стадиях развития процесса опасность для человека.
Токсины бурно развивающихся водорослей и сопутствующих им бактерий, оказывают на животных гораздо большее воздействие, чем на людей, которые, как правило, избегают пользоваться водой «цветущих» водоемов, поскольку такая вода неприятна на вкус и запах.
Гаффтская болезнь у населения обычно связана с употреблением в пищу планктоноядных рыб,
накапливающих токсины в своих тканях, тогда как животные часто бывают вынуждены пользоваться
водой «цветущих» водоемов. Поэтому число известных случаев массовой гибели животных по этой
причине значительно превосходит известные случаи поражения людей. Были описаны случаи массовой гибели крупного рогатого скота (тысячи голов) и других сельскохозяйственных животных в Азии,
Австралии, Африке, но более всего в Америке и Европе.
Эвтрофирование и связанное с ним цветение имеет и косвенный эффект воздействия, который
выражается в увеличении pH воды, увеличении содержания органических веществ в растворенной,
коллоидной и взвешенной формах. Подщелачивание воды и накопление органического вещества, как
полагают Л.Е. Михайленко, И.Я. Куликова, создают благоприятные условия для развития патогенной
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микрофлоры, в том числе, по данным А.К. Акиева, холерного вибриона. Именно с этим связывают мелкоочаговые вспышки заболевания холерой. Известно, что холерный вибрион сохраняется в эвтрофных
слабопроточных водоемах особенно долго. Экспериментально доказано Ш.И. Зияевым, С.Т. Валломотовым, что при добавлении в воду биогенных веществ, выживаемость холерного вибриона существенно возрастает.
К негативным явлениям эвтрофирования относятся заморы, которые являются следствием резкого снижения содержания кислорода в глубинных слоях воды. Происходят радикальные изменения не
только в структуре фитопланктона, но и зоопланктона, ихтиоценозов. Они выражаются в замене длинноцикловых и крупных форм ихтиофауны на мелкие и короткоцикловые. Происходит замена ценных
промысловых рыб малоценными. На поздних стадиях эвтрофирования происходит уменьшение рыбных запасов или эти запасы практически исчезают. Таким образом, антропогенное эвтрофирование
водоемов наносит серьезный социально-экономический ущерб.
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СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
И УПРАВЛЕНИЕ ВУЗОМ В ВОПРОСАХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

Мусанова Гульнар Кабдылманатовна

докторант
Северо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева
Аннотация: В статье рассматривается роль и место систем поддержки принятия решений в управлении современными ВУЗами. Дано описание состояния информационных технологий образовательной
сферы и опыт взаимодействия системы образования с работодателем в Казахстане.
Ключевые слова: система поддержки принятия решений, управление процессом, модели.
SYSTEM OF SUPPORT OF DECISION-MAKING AND THE MANAGEMENT OF THE UNIVERSITY IN
ENGAGING WITH CONSUMERS
Mussanova Gulnar Kabdylmanatovna
Abstract: The article discusses the role and place of decision support systems in the management of modern
Universities. The article describes the state of information technologies in the educational sphere and the experience of interaction of the education system with the employer in Kazakhstan.
Key words: decision support system, process control, modeling.
С вхождением казахстанской системы образования в мировое образовательное пространство
главным критерием качества подготовки специалистов на сегодняшний день должна стать конкурентоспособность выпускников на рынке труда. В этих условиях возрастает актуальность взаимодействия
ВУЗов с работодателями, а также выбор эффективной модели сотрудничества, которые должны
соответствовать интересам личности и всего общества.
ВУЗы используют традиционные виды работ по взаимодействию с бизнес-сообществами. Современные коммуникационные технологии позволяют значительно расширить существующие возможности, организовывать сетевые проекты, в том числе с участием нескольких ВУЗов и организаций.
К новым формам сотрудничества следует также отнести университетские комплексы, включающие ВУЗ, предприятия, научные организации, представителей власти, которые осуществляют планомерную деятельность. Сотрудничество ВУЗов с ассоциацией выпускников также является современной практикой [1, с. 12].
Ассоциация позволяет реализовать обратную связь с выпускниками, поддерживать базу данных
контактов выпускников, проводить исследования о трудоустройстве и уровне зарплат, предлагать выпускникам программы повышения квалификации, тренинги и консультации по различным профессиональным вопросам и т. д.
В настоящее время во многих казахстанских организациях высшего образования имеются Центры карьеры. Они ориентированы на реализацию концепции непрерывной подготовки, оптимизацию
работы по развитию и укреплению связей с бизнес-сообществами.
Группа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2017 году провела беXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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седы с работодателями и представителями Национальной палаты предпринимателей Казахстана о
степени, в которой высшие учебные заведения имеют связь с рынком труда. Из результатов следует,
что подобные связи существуют, но еще не на национальном, согласованном масштабе. [2, с. 108].
Тут возможно было бы изучить эффективный опыт по сотрудничеству работодателей с
организациями образования, на примере Совета сектора профессиональной подготовки (FISSS) Соединенного Королевства, которые являются организациями под руководством работодателя, работающими с более, чем 550 000 работодателей. Основными целями FISSS являются поддержка работодателей в разработке и управлении стандартами обучения; сокращение пробелов и недостатков профессиональной подготовки и повышение производительности труда; повышение квалификации персонала своего сектора; улучшение качества предоставления обучения [3].
На мой взгляд, Казахстан, как и многие страны испытывает отсутствие данных для надежного
моделирования потребностей частного сектора. Со временем, мы должны перейти к модели, в которой
информированные студенты будут иметь возможность принимать правильные решения о своем обучении, основанные на надежной и понимаемой информации о рынке труда.
Необходима система управления ВУЗом, основанная на современных информационных технологиях, позволяющих аккумулировать большие объемы актуальной информации. Эта система должна
проводить обработку и анализ данных, выявлять значимые факторы, формировать функции управления для групп потребителей образовательного процесса, реализовывать информационный подход к
моделированию образовательной системы ВУЗа. И главное - это вырабатывать совокупность управляющих решений [4, с. 225].
Информационные технологии - основное условие правильности принимаемых управленческих
решений. В настоящее время информационные системы в организациях высшего образования используются только как системы информационного обеспечения учебного процесса и системы управленческого учета, но не как системы управления. В них нет компонентов, необходимых для моделирования и
прогнозирования в целом. Есть необходимость в изучении особенностей использования информационных систем в управлении ВУЗами и разработка практических рекомендаций по усовершенствованию
системы сотрудничества с бизнес-сообществом.
В наше время существенно возросли требования к управлению ВУЗом, в принципе, как и ко
многим субъектам рынка. Предстоит транформация в соответствии с новым уровнем спроса на
специалистов и в связи с демографией нашей и соседних государств. Многие ВУЗы отдают
предпочтение сегодня информационным системам поддержки принятия решений (СППР) в своей
деятельности, и это касается не только Казахстана. Возможно, что данный вопрос изучается и даже
имеются наработки в этой области, но судя по недостаточной освещенности вопроса, о законченности
его говорить рано и актуальность автоматизации процесса принятия решений очевидна.
Задача принятия решений возникает, когда присутствует несколько вариантов действий для
достижения, заданного или желаемого результата. А при построении СППР разработчикам необходимо
придерживаться следующих принципов:
- система должна производить расчеты и прогнозирование, а человек принимать решения;
- система должна быть такой, чтобы сней мог работать даже неподготовленный
пользователь;
- уменьшение объема информации, который предоставляется лицу, принимающему решения;
- принцип динамической структуры;
- принцип интергации и полноты информационного пространства;
- децентрилизация хранения информации.
К примеру, можно рассмотреть информационную СППР, состающую из группы модулей [5, с.
477]:
- модули формирования данных;
- модули поддержки принятия решений для внесения изменений учебного процесса;
- модули поддержки принятия решений индивидуального обучения студента;
- модули взаимодействия с бизнес-сообществами.
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В информационной СППР необходимо оперировать следующими данными: информацией о вакансиях рынка труда, требованиями работодателей, профессиональными стандартами, планами и другими документами, личными данными.
Основой для создания информационно-аналитической системы должны служить современные
технологии сбора и хранения аналитической информации. К таким технологиям может быть отнесена
технология «Хранилища данных» (Data Warehouse) [4, с. 226].
Таким образом, проблема разработки системы поддержки принятия решений и управления вузом
позволит высшим учебным заведениям, как наиболее передовым структурам современного информационного общества, определять перспективные направления развития экономики и формировать спрос
на высшее профессиональное образование.
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Аннотация. В данной статье представлены основные принципы построения цифровых подстанций,
приведены основные цели перехода к цифровым технологиям на подстанциях, указаны их преимущества и недостатки, отражены технические возможности цифровых подстанций на примере существующих объектов. Выполнено сравнение функциональных возможностей традиционных и цифровых подстанций, приведены этапы реализации функций цифровых подстанция в условиях эксплуатации традиционных подстанций.
CONSTRUCTION OF DIGITAL SUBSTATIONS IN DISTRIBUTION AND BACKBONE ELECTRICAL
NETWORKS
Sbitnev Stanislav Aleksandrovich, Mikhailov Nikita Alekseevich
Annotation. This article presents the basic principles of building digital substations, describes the main goals
of the transition to digital technologies at substations, shows their advantages and disadvantages, reflects the
technical capabilities of digital substations on the example of existing facilities. The functional capabilities of
traditional and digital substations are compared, and the stages of implementing the functions of digital substations in the operating conditions of traditional substations are presented.
Введение
Переход на цифровизацию рабочих процессов затронул многое в современном мире и, в том
числе, электроэнергетическую отрасль. В настоящее время принят международный стандарт МЭК
61850, регламентирующий представление данных о подстанции (ПС) как объекте автоматизации, а
также протоколы цифрового обмена данными между микропроцессорными интеллектуальными электронными устройствами ПС. Все это создает предпосылки для построения подстанции нового поколения – цифровой подстанции. Сделано многое для совершенствования аппаратного состава подстанций. Однако теоретическое обеспечение создания цифровой подстанции существенно отстает, так как
основано на использовании упрощенных однофазных (однолинейных) схем замещения при расчетах
режимов реальных трехфазных электрических сетей. Такая упрощенная теория приводит к большим
ошибкам при расчетах режимов сетей, искажает информацию о реальном электрическом состоянии
сетей, и не может быть надежной основой для построения цифровой подстанции.
Цифровая подстанция (ЦПС) - подстанция, оборудованная комплексом цифровых устройств, для
решения задач релейной защиты и автоматики (РЗА) и АСУТП — регистрации аварийных событий
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(РАС), учёта и контроля качества электроэнергии.
1 Актуальность строительства цифровых подстанций
При реализации заявленной концепции решаются следующие задачи:
Уменьшение капитальных и эксплуатационных затрат на создание и обслуживание подстанции;
Энергосбережение – уменьшение ошибок недоучета электроэнергии;
Обеспечение управляемости и наблюдаемости режимов электрических сетей;
Повышение надежности работы силового и микропроцессорного оборудования подстанции;
Обеспечение электробезопасности и электромагнитной совместимости.
Представленный материал свидетельствует об интенсивной и результативной работах по оптимизации аппаратного состава и информационного обеспечения для построения современных цифровых
подстанций, однако не уделяется достаточного внимания повышению точности и информационной полноты при расчетах штатных и нештатных режимов электроэнергетических сетей всех классов напряжения, что затрудняет создание оптимальных настроек устройств релейной защиты и автоматики на подстанции.
Для решения представленных проблем на кафедре «Электротехника и Электроэнергетика»
(ЭтЭн) ВлГУ разработан принципиально новый метод расчета режимов электрических сетей всех классов напряжения по трехфазным схемам замещения с применением технологии сетевых объектов.
2 Сравнение традиционных и цифровых подстанций
2.1 Традиционная подстанция
- потери во вторичных цепях (для всех устройств разные);
- многократные аналого-цифровые преобразования;
- не синхронность измерений;
- большие электромагнитные помехи.
2.2 Цифровая подстанция
- отсутствие потерь при передаче информации;
- неограниченное тиражирование информации;
- единожды выполняемое аналого-цифровое преобразование.

Рис. 1. Сравнение основных параметров традиционной и цифровой подстанции
3 Этапы работ при реализации концепции цифровой подстанции
Этап №1:
- использование существующего основного оборудования, к которому добавляется интерфейсный цифровой интеллектуальный модуль (как правило, размещаемый в помещении) на базе IEC
61850-8.1 и IEC 61850-9.2. Возможна корректировка состава и типа применяемых датчиков.
- выполнение необходимых расчетов режимов в аппаратной части подстанции/линии электропередачи с применением трехфазных схем замещения и технологии сетевых объектов для всех классов
напряжений, применяемых на подстанции и присоединениях (фидерах);
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- разработка и расчет всей номенклатуры устройств РЗА, ПА, измерений с интерфейсами IEC
61850-8.1 и IEC 61850-9.2. Эти работы выполняются с учетом результатов аналитических расчетов,
выполненных на предыдущем этапе.
Этап№2:
- существенная модернизация основного электрооборудования с интеграцией в него специализированных цифровых необслуживаемых датчиков, полевых контроллеров, твердотельных исполнительных модулей. Расширение объема задач, выполняемых интерфейсным модулем. Доработка всех
компонентов ЦПС с учетом выполненных расчетов и опыта эксплуатации.
Из основных особенностей построения цифровых подстанций в первую очередь необходимо выделить новый «полевой» уровень, который включает в себя инновационные устройства первичного
сбора информации: цифровые измерительные трансформаторы, встроенные микропроцессорные системы диагностики силового оборудования и т.д.
Цифровые измерительные трансформаторы передают мгновенные значения напряжения и токов
по протоколу МЭК 61850-9-2 устройствам уровня присоединения. Данные о положении коммутационных аппаратов и другая дискретная информация (положение ключей режима управления, состояние
цепей обогрева приводов и др.) собираются с использованием выносных модулей, установленных в
непосредственной близости от коммутационных аппаратов. Выносные модули имеют релейные выходы для управления коммутационными аппаратами и синхронизируются с точностью не ниже 1 мс.
Передача данных от выносных модулей осуществляется по оптоволоконной связи, являющейся
частью шины процесса по протоколу МЭК 61850-8-1 (GOOSE). Передача команд управления на коммутационные аппараты также осуществляется через выносные модули УСО с использованием протокола
МЭК 61850-8-1 (GOOSE).
Устройства для цифровой подстанции могут быть выполнены по модульному принципу и позволяют совмещать в себе функции множества устройств. Гибкость построения цифровых подстанций
позволяет предложить различные решения с учётом особенностей энергообъекта. В случае модернизации существующей подстанции без замены силового оборудования для сбора и оцифровки первичной информации можно устанавливать шкафы выносных УСО. При этом выносные УСО помимо плат
дискретного ввода/вывода будут содержать платы прямого аналогового ввода, которые позволяют собрать, оцифровать и выдать в протоколе МЭК 61850-9-2 данные от традиционных трансформаторов
тока и напряжения.

Рис. 2. Основные особенности традиционной и цифровой подстанций
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4 Ожидаемые результаты после реализации концепции
Уменьшение капитальных затрат:
- уменьшение затрат на проектирование, монтаж и пусконаладочные работы.
- уменьшение затрат на кабельную продукцию и кабельные сооружения;
- уменьшение стоимости микропроцессорных терминалов;
- уменьшение площади земельных участков, необходимых для обустройства ПС;
- увеличение срока службы силового электрооборудования.
Уменьшение эксплуатационных затрат:
- упрощение эксплуатации и обслуживания ПС;
- сокращение количества внезапных отказов основного электрооборудования;
- уменьшение количества сбоев, неправильной работы, отказов РЗА;
- уменьшение энергопотребления по цепям переменного тока и напряжения.

Заключение
Разработка собственных отечественных решений по реализации цифровых подстанций позволит
развивать отечественную электроэнергетику и повысить энергобезопасность нашей страны. Реализация заявленной концепции, а также использование современных методов расчета режимов энергетических сетей всех классов напряжений по трехфазным схемам замещения особенно актуально для
успешного решения существующих ключевых проблем электроэнергетики:
- энергосбережение, энергоэффективность;
- обеспечение нормированного качества электроэнергии;
- совершенствование релейной защиты и системной автоматики;
- электромагнитная совместимость;
- электробезопасность;
- увеличение числа технологических присоединений;
- управляемость и наблюдаемость режимов сетей;
- внедрение интеллектуальных сетей (smart grid).
Возможный экономический эффект от реализации проекта в масштабе филиалов МРСК в системе ПАО «Россети» составляет величину порядка десятков миллионов рублей.
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Аннотация: В статье авторами анализируется использование технологии intellect bilding. В России для
преодоления названных выше барьеров именно органы власти должны формулировать долгосрочные
цели и создавать условия их достижения. Развитие необходимой инфраструктуры с учетом сохранения
обликов «исторических» городов при этом может быть обеспечено на основе применения различных
моделей государственно-частного партнерства, а финансирование ключевых проектов может осуществляться за счет предоставления преференций, бюджетных средств, банков и фондов. Основные
функции при реализации проектов «умного города» могут быть переданы специализированному институту развития.
Ключевые слова: Здания, застройщик, технология, комиссия, строительство, знания.
CREATING A COMFORTABLE ENVIRONMENT FOR CONSTRUCTION
Sapraliev Akhmed Magometovich,
Toldiev Adam Amirhanovich,
Pugiev Ramazan Hishchirovich,
Estamirov Magomed-Bashir Abu-Muslimovich
Abstract: The article analyzes the use of the technology of intellect bilding. In Russia, to overcome the barriers mentioned above, it is the authorities that must formulate long-term goals and create conditions for their
achievement. The development of the necessary infrastructure, taking into account the preservation of the images of “historical” cities, can be achieved through the use of various models of public-private partnerships,
and financing of key projects can be achieved through the provision of preferences, budgetary funds, banks
and funds. The main functions in the implementation of projects of the "smart city" can be transferred to a specialized development institute.
Key words: Buildings, developer, technology, commission, construction, knowledge.
В большинстве случаев это относительно небольшие, компактные населенные пункты, где инфраструктура изначально создается по заранее разработанным, зачастую достаточно жестким стандартам. Часто развитие такого города рассматривается как единый мегапроект, который детализируется на отдельные проекты и подпроекты, а его эффективность изначально оценивается с точки зрения
экономических эффектов.
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Второй, более распространенный подход, предполагает реализацию концепции «умного города»
в уже существующих городах, где на основе имеющейся инфраструктуры реализуются локальные или
комплексные проекты по внедрению интеллектуальных технологий, объединяемые затем в системы.
Данный подход достаточно актуален в свете рассмотрения модернизации «исторических» городов, так
как в его основе лежит сохранение памятников архитектуры, облика старых городов, а также даст возможность «историческим» городам получить различные положительные эффекты (экономические, социальные, экологические). Использование информационно-коммуникационной инфраструктуры и технологий позволяет адаптировать работу городских систем к фактическим потребностям и нагрузкам,
следствием чего является уменьшение издержек за счет снижения потребления ресурсов, повышение
качества услуг, создание новых точек экономического роста.
Однако, несмотря на выполнение вышеуказанных мероприятий, анализ туристской инфраструктуры выявил существенные проблемы транспортной инфраструктуры. Создание комфортной среды
пребывания туристов целесообразно начинать с выявления основных транспортных артерий движения
туристов по территории области. Организация такого мониторинга позволит определить первостепенную потребность в модернизации, ремонте и объемах дополнительного строительства объектов транспортной системы. Примером данного мониторинга может служить опыт Тверской области, успешно реализуемый в течение трех лет. Данный мониторинг позволит не только определить схемы движения
туристского потока, но и уточнить его количественную характеристику и разработать соответствующую
систему досчета.
Кроме того, необходимы модернизация и реконструкция дорог регионального и муниципального
значения с целью создания условий транспортной коммуникации межрегионального, федерального и
международного уровней. На сегодня в Ярославской области только 33 процента автомобильных дорог
соответствует нормативным требованиям, к концу 2015 года данный показатель запланирован на
уровне 37 процентов. При определении участков дорог, подлежащих ремонту и модернизации, необходимо учитывать данные мониторинга движения автотуристов. [1]
Внедрение концепции Intelligent building позволит осуществить разработку и внедрение системы
мер, направленных на обеспечение безопасности туристов, которые находятся на территории Ярославской области. Необходимо оснастить видеокамерами все объекты показа и основные туристские
центры, создать дополнительную численность личного состава ОВД и расширить их функции, в частности, они могут:
- информационно сопровождать туристов в туристских поездках, обеспечивать безопасность на
маршрутах; - обеспечивать правопорядок в местах организации торговли, в том числе и сувенирной
продукцией, в границах туристских объектов;
- оказывать правоохранительную помощь иностранным туристам, в том числе регистрировать
жалобы туристов в случае кражи, мошенничества или потери предметов;
- пресекать работу нелицензионных гидов и перевозчиков;
- регулировать процесс уведомления заинтересованных посольств о случаях нарушений правопорядка, в которых турист является как правонарушителем, так пострадавшей стороной.
Для реализации концепции «умного города» необходимо выполнение ряда условий. Во-первых,
важна прогрессивная, современная и адекватная условиям регуляторная среда, развитая инфраструктура, в том числе IT-инфраструктура и ее готовность к принятию инноваций, технологии мониторинга,
сбора данных, обработки и контроля, во-вторых, четко выстроенные системы управления городом на
основе единых стандартов, инте-грированность всех систем, четко обозначенные заказчики изменений,
умные пользователи, готовые к изменениям, которые обеспечивают потребление услуг и стимулируют
развитие системы.
Формирование подобных концепций способствует распространению идей, заложенных в Конвенции об охране Всемирного природного и культурного наследия, сопровождающих ее руководящих документах, где культурный ландшафт, как городской, так и природный, стал рассматриваться как категория наследия. Такой подход делает нашу страну участником процесса осмысления культурного наследия как общемировой практики.
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Необходимы разработка и утверждение границ территорий объектов культурного наследия и их
зон охраны с последующим внесением в генеральный план города. Для совершенствования инфраструктуры города в рамках Концепции должны быть сформулированы рекомендации по совершенствованию систем инженерных и транспортных коммуникаций, других сфер жизни города, связанных с перспективами его туристического развития.
Международный опыт показывает, что основным заказчиком развития концепции Intelligent
building чаще всего выступают органы власти, которые обеспечивают формирование долгосрочного
видения и комплексный подход при внедрении технологий. Государство может быть самостоятельным
заказчиком новых технологий и решений, создавать стимулы бизнесу для внедрения необходимых технологий. Важным аспектом реализации концепции является четкое понимание органами власти достигаемых целей и ожидаемых результатов, особенно на территории «исторических» городов. В России
для преодоления названных выше барьеров именно органы власти должны формулировать долгосрочные цели и создавать условия их достижения. Развитие необходимой инфраструктуры с учетом
сохранения обликов «исторических» городов при этом может быть обеспечено на основе применения
различных моделей государственно-частного партнерства, а финансирование ключевых проектов может осуществляться за счет предоставления преференций, бюджетных средств, банков и фондов. Основные функции при реализации проектов «умного города» могут быть переданы специализированному институту развития. Разработка и внедрение интеллектуальных систем должны сопровождаться
вовлечением всех сторон, заинтересованных в устойчивом развитии города (жителей городов, местных
сообществ, общественных и некоммерческих организаций, профессиональных объединений, представителей крупного, малого и среднего бизнеса). Государство должно выступать координатором подобных взаимодействий, обеспечивая выявление мнений и интересов всех указанных сторон, а также открывая доступ к процессу управления и использования данных, сервисов и инфраструктуры. [2]
Таким образом, внедрение технологий Intelligent building на территории «исторических» городов
должно происходить с учетом основных положений Концепции исторического наследия, поскольку
необходимо, чтобы проводимые модернизационные работы не стали причиной разрушения или порчи
памятников архитектуры. Однако важность внедрения Intelligent building в «исторических» городах России несомненна: только при помощи использования новых технологий имеется возможность дать толчок развитию таких городов в свете требований сегодняшнего дня, развивать их туристский потенциал
и поставить их в один ряд в «историческими» городами Европы.
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Аннотация: Опыт внедрения концепции Intelligent building в практику европейских городов показывает,
что итогом такого внедрения становится рост общего уровня безопасности, в том числе экологической,
сокращение выбросов и потребления ресурсов: так, при применении интеллектуальных технологий потребление энергии снизилось на 30%, уличная преступность — на 30%, трафик — на 20%, потери воды
— на 20%. Что касается косвенных эффектов, достигаемых в результате принятия лучших управленческих решений и развития более качественной городской среды, то необходимо отметить, что возрастает экономическая и социальная активность, растут экономические показатели, увеличиваются доходы
населения и объемы бюджетных средств
Ключевые слова: Строительство, монолитные сооружения, сейсмоопасные регионы, целостность
конструкции, многоэтажные здания.
EXPERIENCE IN IMPLEMENTING THE CONCEPT OF INTELLIGENT BUILDING
Sapraliev Akhmed Magometovich,
Toldiev Adam Amirhanovich,
Pugiev Ramazan Hishchirovich,
Estamirov Magomed-Bashir Abu-Muslimovich
Abstract: The experience of introducing the concept of Intelligent building into the practice of European cities
shows that the result of this implementation is the growth of the general level of safety, including environmental, reduction of emissions and resource consumption: for example, when using intelligent technologies, energy consumption decreased by 30%, street crime - by 30 %, traffic - by 20%, water loss - by 20%. As for the
indirect effects achieved as a result of the adoption of better management decisions and the development of a
better urban environment, it should be noted that economic and social activity increases, economic indicators
increase, household incomes and budget funds increase
Key words: Construction, monolithic structures, earthquake-prone regions, structural integrity, high-rise buildings.
Технологии Intelligent building все более входят в повседневную жизнь горожан, они позволяют
обеспечить бо-лее эффективную работу городов, и служат для жителей централизованным средством
получения услуг по во-просам энерго- и водоснабжения, городской инфраструктуре, транспорту и др.
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Опыт внедрения концепции Intelligent building в практику европейских городов показывает, что
итогом такого внедрения становится рост общего уровня безопасности, в том числе экологической, сокращение выбросов и потребления ресурсов: так, при применении интеллектуальных технологий потребление энергии снизилось на 30%, уличная преступность — на 30%, трафик — на 20%, потери воды
— на 20%. Что касается косвенных эффектов, достигаемых в результате принятия лучших управленческих решений и развития более качественной городской среды, то необходимо отметить, что возрастает экономическая и социальная активность, растут экономические показатели, увеличиваются доходы
населения и объемы бюджетных средств [1].
Эффективной предпосылкой к развитию технологий умного города служит организация проведение масштабных международных мероприятий, требующих идеальной работы транспорта, систем безопасности и управления. «Умный город» — градостроительная концепция интеграции нескольких информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и Интернета для управления городским имуществом; активы города включают, но не ограничиваются, местные отделы информационных систем,
школы, библиотеки, транспорт, больницы, электростанции, системы водоснабжения и управления отходами, правоохранительные органы и другие общественные службы.
Целью создания «умного города» является улучшение качества жизни с помощью технологии городской информатики для повышения эффективности обслуживания и удовлетворения нужд резидентов. Структура «умного» города представляется как организация взаимодействующих систем, требующих открытости и стандартизации, отсутствие которых приведет к громоздкости и дороговизне данного
проекта. Главным его отличием от обычных городов является тактика взаимоотношения с горожанами,
которая заключается в особой направленности на человека, основывается на инфраструктуре ИКТ и
постоянном развитии города. Следствием увеличения числа населения становится возрастание давления на города, что приводит к необходимости организации в них экологической и энергоэффективной
жизни.
В современной практике имеются решения для интеллектуализации систем исторического города, например в городе Ярославле в инфраструктуру города планируется интегрировать пять комплексов:
- «Светлый город» — светодиодное освещение с интеллектуальным управлением;
- «Интеллектуальная транспортная система» — фото-видео фиксация нарушений и весогабаритный контроль с единым центром управления;
- «Безопасный город» — видеомониторинг и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях с
еди-ным центром оперативного реагирования;
- «Экомониторинг» — контроль состояния окружающей среды с помощью датчиков и сенсоров, а
также парка беспилотных летательных аппаратов и коптеров;
- «Развитие туризма» — агрегатор информации о достопримечательностях региона, единая туристичtская смарт-карта с транспортным приложением.
Внедрение концепции «умного города» в Ярославле позволит получить следующие положительные социально-экономические эффекты:
- в области социального благополучия станет возможным: повысить качество жизни населения;
повысить общественную безопасность и безопасность на дорогах; улучшить качество и обеспечить
равный доступ всех категорий населения к образованию, здравоохранению и другим услугам; вовлечь
жителей в управление городом; создать новые рабочие места;
- в области региональной эффективности станет возможным: увеличить доходы региона; сократить бюджетные затраты; повысить инвестиционную привлекательность; повысить имидж региона как
эффективного инноватора;
- в области инфраструктурного развития: вырастет эффективность использования инфраструктуры; повысится уровень комфорта при передвижении в пределах города/региона; снизится отрицательное воздействие на окружающую среду.
В Единую интеграционную платформу внедрения Технологии Intelligent building включены следующие составляющие:
XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

26

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1.Транспорт: возможности фотовидеофиксации (ФВФ), весогабаритного контроля (ВГК), парковочного пространства, электронного билета, автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД.
2.ЖКХ: внедрение системы «Светлый город»; использование ИТ-систем для ЖКХ.
3.Безопасность: внедрение систем видеонаблюдения, мониторинга угроз, системы координации
и взаи-модействия, экомониторинга.
4.Туризм: разработка туристической карды, внедрение публичного Wi-Fi [1].
Внедрение концепции Intelligent building достаточно актуально для Ярославля как «исторического» города. Уникальная градостроительная структура исторического центра Ярославля, созданная по
утвержденному Ека-териной Великой плану, гармонично сочетающая регулярную планировку эпохи
классицизма с обилием древ-них культовых сооружений, получила признание мирового культурного
сообщества. Ярославль является третьим российским городом после Санкт-Петербурга и Великого
Новгорода, вошедшим в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО не отдельными памятниками архитектуры, а историческим центром. По данным регулярно проводимого мониторинга туристический поток в
город Ярославль за 2016 год составил 798,0 тыс. человек. [2]
Самые крупные из них —церковь Ильи Пророка и сквер возле нее, Художественный музей, Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь. На центральных улицах появилась новая тротуарная плитка и асфальтовое покрытие, отремонтировали чугунные ограждения и установили новые. Появилась
карта исторического центра города и информационные стенды для туристов. Сегодня город переживает глобальную трансформацию. Развитие требует создания инфраструктуры, основанной на интеллектуальных сетях. Технологии должны стать базой для новых городов и органично интегрироваться в существующие. Решить эти задачи можно благодаря концепции комплексного подхода Intelligent building.
Концепция Intelligent building предполагает использование интеллектуальных и информационнокоммуника-ционных технологий для управления городским имуществом. Основная цель концепции —
удовлетворение нужд резидентов города. Intelligent building охватывает практически все области
управления города, в том числе государственное управление, транспортную мобильность, коммунальные системы, здравоохранение, образование, общественную безопасность, финансы, торговлю, производство и создание жилой среды. Важный элемент концепции — интеллектуальные инновации, основанные на информационных технологиях и анализе данных. Их распространение влияет на экономический ландшафт, создает новые быстрорастущие области или коренным образом меняет существующие. При этом данные процесса генерации инноваций могут поступать по двум каналам: от автоматизированных систем учета, фиксирующих различные параметры городских систем, до жителей города, создающих формализованные запросы на изменения. К настоящему времени активное развитие
концепция Intelligent building получила в США, развитых странах Европы и Юго-Восточной Азии. На основе опыта этих стран выделяют два основных подхода реализации концепции.
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Для того, чтобы понять как действительно на практике происходит организация и реализация инвестиционного строительного проекта, имеет смысл рассмотреть порядок осуществления типичного
девелоперского проекта, который выглядит следующим образом:
1. Главным ориентиром при планировании проекта в строительстве жилья является вполне
конкретный потребитель, который имеет спрос на определенный тип объектов, его место расположения, финансовых условий. Как правило, в девелоперских проектах покупатель жилья частично сам
участвует в финансировании проекта. Интересы покупателей заключаются в своевременном получеXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нии натуральных результатов проекта – помещений жилой недвижимости и удовлетворения условий
договорных обязательств. Для того, чтобы проект был действительно прибыльным для инвестора и
его партнеров, необходим тщательный маркетинговый план, который ориентирует инвестора на потребности рынка, а не на освоение денег в капстроительство. Для этого используется технология изучения рынка недвижимости, как это, например, представлено на диаграмме 1. [1]
2. Второй задачей, стоящей перед инвестором, является формирование системы финансирования проекта. В девелоперской практике такое финансирование на первичном рынке жилья производится в основном покупателями. Начало финансирования за счет средств покупателей рекомендуется
не ранее 30%-ой строительной готовности возводимых объектов недвижимости девелоперского проекта. Предшествующие этапы проекта девелопер должен финансировать за счет собственного капитала
или путем привлечения кредитных средств.

Рис. 1. Алгоритм разработки графика
Для того, чтобы разработать четкую систему финансирования проекта, необходимо следовать
типичной для девелоперских проектов схеме, как это показано на рисунке 1. Разрыв в потоках финансирования может повлечь не только замораживание строительства, но и привести к банкротству застройщика — инвестора и лишить всех участников — клиентов денег и перспектив получить свое жилье.
3. Генеральный проектировщик по техническому заданию девелопера разрабатывает комплект
проектной документации, который в соответствии с действующими строительными нормами и правилами позволяет городу проконтролировать соответствие замысла проекта ограничениям, а генеральному подрядчику – реализовать замысел проекта в натуральном объекте. [3]
4. Девелопер оформляет земельный участок для застройки, и кредитная организация открывает девелоперу кредитную линию под залог права на объект строительства;
5. Девелопер финансирует разработку проектно-сметной документации;
6. Девелопер принимает от генерального проектировщика результаты готового проекта и проводит экспертизу проекта в государственных органах;
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7. Финансирует производство строительно-монтажных работ;
8. Осуществляет приемку от генерального подрядчика завершенного строительством объекта;
9. Получает от госорганов разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
10. Девелопер передает покупателям помещения в доме (через риэлтерские агентства) и производит оплату доли городу (при наличии данного условия).
Представленные в качестве примера этапы реализации инвестиционного проекта по строительству коммерческого жилья, конечно же, отличаются от форм капитальных инвестиций в промышленном
секторе экономики. Но в любом случае методология имеет практическое применение при возведении
различных объектов недвижимости.
В дополнении к сказанному также следует учесть и такой важный элемент при инвестиционном
строительстве как риск. Управление рисками при реализации инвестиционного строительного проекта,
исходя из практики, осуществляется на всех этапах его воплощения.
Наиболее общими, широко используемыми и эффективными методами предупреждения и снижения риска в строительстве являются:
• страхование;
• резервирование средств;
• диверсификация;
• ограничение убытков.
Страхование является одним из наиболее распространенных способов снижения рисков в девелоперских проектах, причем в большинстве случаев такое страхование регламентировано на законодательном уровне. В некоторых случаях риски реализации инвестиционных — строительных проектов
нивелируются с помощью специальных методов хеджирования, которые применяются на финансовых
рынках, например, реальные опционы или форвардные контракты на финансирование поставок импортных строительных материалов и оборудования. [2]
Инвестиционно-строительная сфера как отрасль материального производства отличается рядом
особенностей, которые становятся определяющими для решения стоящих перед ней стратегических и
тактических задач. В первую очередь, процессы создания основных фондов отличаются длительностью. Продожительность инвестиционного цикла в среднем составляет от одного до нескольких лет.
Эта особенность находятся в прямом конфликте со стоящей стратегической задачей ускорения создания новых и обновления существующих основных фондов и производственных мощностей.
Во-вторых, инвестиционно-строительная деятельность превратилась сегодня в сложный комплекс различных производств, центров предоставления услуг, агрегирования и использования ресурсов. Инвестиционно-строительная отрасль, создавая продукцию для всех других отраслей экономики,
использует в свою очередь почти всех отраслей промышленности. Это приводит к усложнению всех
работ, входящих в состав I инвестиционно-строительных проектов. Сложность выпонения работ приводит к повышению уровня проектных рисков, что в свою очередь непосредственно влияет на потенциальное увеличение стоимости проектов и их продожительности. Информационная насыщенность и интелектуальная емкость хозяйственных процессов проявляет себя в полной мере и в инвестиционностроительных проектах и программах.
И, в-третьих, вероятностный характер и сложность строительных процессов, многовариантность
методов организации строительства и инвестиционной деятельности, обусловливают возникновение
допонительных сложностей, вызывающий более высокий уровень неопределенности при управлении
проектом, непосредственно отражающийся на увеличении продожительности инвестиционностроительного проекта. В настоящее время экономическое развитие России находится на этапе новых
поисков и основательных перестроений почти во всех отраслях.
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entrusted to reliable and experienced architectural and design organizations, and competitions will be held
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Как и всякий инвестиционный проект, строительство любого объекта (за исключением, конечно,
тех, что не попадают в категорию рыночных — военных, социальных и прочих) предполагает определенные стадии и формы работы вкладываемого в него капитала.
Авторы данной работы полагает, что и сам рынок управляющих компаний будет претерпевать
изменения и ожидает, что на конечном этапе мы получим довольно крепкую отрасль, наполненную
профессиональными и квалифицированными игроками. Стоит уточнить, что одной из причин столь заметного спада можно признать отсутствие стабильного института управляющих компаний. Обычно их
именуют по-разному: инжиниринговыми компаниями [1], строительно-инжиниринговыми компаниями,
профессиональными управляющими компаниями, они реализуют практически весь цикл и имеют возможность совмещать этапы.
В общем виде эти стадии состоят из нескольких функциональных блоков, которые хорошо всем
известны из курса менеджмента:
1. Целеполагание инвестора
2. Выбор инвестором инвестиционной стратегии на рынке
3. Планирование реализации проекта, в том числе изучение рынка, конкуренции, технологий
4. Реализация проекта
5. Контроль выполнения поставленных целей.
Надо признать, что такая общая схема реализации проектов в строительной области не раскрывает полностью всех особенностей инвестиций в этот вид бизнеса. На практике, в частности в секторе
девелопмента (современная терминология, характеризующая именно инвестиционную направленность
возведения объектов недвижимости в коммерческом секторе), используются вполне современные методики реализации проектов, начиная от планирования и заканчивая введением в эксплуатацию.
Определение управляющей компании можно сформулировать следующим образом: управляющая компания – это юридическое лицо, которое специализируется на осуществлении управленческих
функций и имеет необходимые для этого ресурсы. После заключения договора с заказчиком, эти компании стремятся выработать свой ключевой продукт – решение, которое должно способствовать достижению поставленных заказчиком целей и с учетом сложившихся условий и имеющихся ресурсов.
Здесь и проявляется основное преимущество управляющей компании перед человеком: она специализируется на принятии решений и имеет соответствующее обеспечение.
Управляющая компания, как правило, располагает необходимым штатом сотрудников, инфраструктурой (в том числе используемой эпизодически, но в разных проектах, за счет чего снижаются
общие издержки). [1-2]
К инфраструктурным элементам могут быть отнесены консультанты и советники по определенным вопросам, органы и лица, помогающие принять решения в сложных или неоднозначных ситуациях
и т. п. Важной особенностью этих организаций является именно человеческий капитал при практически
полном отсутствии материального – как правило, управляющие компании не имеют в своем распоряжении какой-либо строительной техники или оборудования, их главный актив – это квалифицированные специалисты, инженеры, сметчики, строители. Специализация управляющей компании на управленческих функциях позволяет привлечь квалифицированных специалистов, не только подготовленных, но и «настроенных» на управление бизнесом. Возможность обмена опытом и профессионального
роста, участие в различных проектах, налаженное информационное обеспечение способствуют поддержанию высокого уровня подготовки специалистов, задействованных в управлении объектами.
На практике подрядных участников может быть намного больше, каждый отвечает за свою часть
работ
Основные этапы реализации инвестиционного строительного проекта
Как и всякий инвестиционный проект, строительство любого объекта (за исключением, конечно,
тех, что не попадают в категорию рыночных — военных, социальных и прочих) предполагает определенные стадии и формы работы вкладываемого в него капитала.
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Рис. 1. Структура управления при привлечении управляющей компании
В общем виде эти стадии состоят из нескольких функциональных блоков, которые хорошо всем
известны из курса менеджмента:
1. Целеполагание инвестора
2. Выбор инвестором инвестиционной стратегии на рынке
3. Планирование реализации проекта, в том числе изучение рынка, конкуренции, технологий
4. Реализация проекта
5. Контроль выполнения поставленных целей.
Надо признать, что такая общая схема реализации проектов в строительной области не раскрывает полностью всех особенностей инвестиций в этот вид бизнеса. На практике, в частности в секторе
девелопмента (современная терминология, характеризующая именно инвестиционную направленность
возведения объектов недвижимости в коммерческом секторе), используются вполне современные методики реализации проектов, начиная от планирования и заканчивая введением в эксплуатацию.[3-4]
В общем виде функциональная схема реализации строительства инвестиционного проекта состоит из несколько блоков, как это показано на рисунке 2.

Рис. 2. Схема девелоперского проекта
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Аннотация: в статье рассмотрены потенциальные возможности повышения средней скорости движения и пропускной способности городского транспорта в условиях автоматизации движения, включающей установку системы автовождения на каждом автомобиле, и централизованную координацию их
движения.
Ключевые слова: средняя скорость движения, пропускная способность полосы движения, автоматическая система управления.
INCREASE AVERAGE SPEED AND CAPACITY OF THE TRANSPORT ROUTES IN THE AUTOMATION
FOR URBAN TRANSPORT
Vasileuski Yury Georgievich
Abstract: in the article discusses the potential to increase the average speed and capacity of urban transport
in terms of traffic automation, including the installation of a driving system on each car, and centralized coordination of their movement.
Key words: average speed, bandwidth, automatic control system.
Транспортные системы большинства крупных городов мира характеризуются весьма невысокими
средними скоростями движения наземного транспорта, которые в несколько раз, а иногда почти на порядок меньше, чем конструктивная максимальная скорость транспортных средств. С помощью анализа
статистики движения автомобилей, оборудованных приемниками системы GPS, в различных городах
были установлены следующие среднесуточные скорости движения в центральной части города (в радиусе 3,2 км от центра): в Лондоне – 19 км/ч, в Берлине – 24 км/ч, в Варшаве – 26 км/ч, в Риме – 30
км/ч, в Париже – 32 км/ч, в Амстердаме – 34 км/ч, в Праге – 37 км/ч, в Вене – 46 км/ч, в Турине – 51
км/ч, в Брюсселе – 56 км/ч, в Кельне – 58 км/ч, в Роттердаме – 66 км/ч, во Франкфурте – 68 км/ч, в Женеве – 71 км/ч, в Гамбурге – 84 км/ч. В час пик средняя скорость падает еще сильнее, и составляет в
Нью-Йорке – 9 км/ч, Москве – 10 км/ч, в Бристоле – 14,5 км/ч, в Лондоне – 15 км/ч, в Варшаве – 20 км/ч,
в Вене – 22 км/ч, в Афинах – 23 км/ч, в Брюсселе – 24 км/ч, в Барселоне – 25 км/ч, в Копенгагене – 28
км/ч. Для сравнения можно привести среднюю скорость движения подземного рельсового транспорта.
Для Московского метрополитена она равна 41 км/ч, для метрополитена Петербурга – 42 км/ч, при максимальной эксплуатационной скорости поездов 80 км/ч.
Для городов, показавших наиболее высокие средние скорости наземного транспорта, характерно
наличие в зоне измерения скорости высокоскоростных многоуровневых транспортных развязок, обеспеXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чивающих движение автомобилей с минимальным числом остановок. Однако строительство таких развязок является относительно дорогостоящим, а также не всегда возможно в исторических районах городов.
Другой важнейшей характеристикой транспорта является пропускная способность транспортных
путей, которую для городского транспорта удобно измерять в тысячах автомобилей в час по одной полосе движения. Именно неспособность транспортных путей пропустить высокое количество автомобилей вызывает снижение средней скорости в часы пик. Еще одной важной характеристикой является
провозная способность – количество перевозимых за час пассажиров либо грузов. По этому параметру
очень хорошие показатели имеет общественный транспорт, который в десятки раз опережает личные
автомобили по среднему количеству пассажиров в одном транспортном средстве. В режиме городского
движения легковой автомобиль в среднем перевозит всего 1,5-2 пассажиров. Развитие сети общественного транспорта является наиболее простым и малозатратным способом повышения провозной
способности городского транспорта. Однако, из-за частых остановок на маршруте движения (как было
показано на примере метрополитена), средняя скорость общественного транспорта будет умеренной
даже в идеальных условиях движения, при отсутствии остановок на светофорах.
Значительно повысить как среднюю скорость движения, так и пропускную способность полосы
движения можно при использовании единой автоматизированной системы движения, контролирующей
перемещение всех транспортных средств в масштабах населенного пункта. Такая система позволит
резко уменьшить расстояние между соседними автомобилями на одной полосе, и избежать длительных и частых остановках на светофорах.
Для автомобилей, управляемых людьми, безопасная дистанция при движении определяется как
длинной тормозного пути, так и временем реакции водителя. При скорости движения 60 км/ч тормозной
путь большинства легковых автомобилей в идеальных условиях, при сухом дорожном покрытии, составляет около 20 метров. Длина тормозного пути зависит от скорости движения квадратично, то есть
при скорости 90 км/ч составит уже около 45 метров.
Однако, если параметры тормозных систем всех участников движения имеют схожие характеристики, то в большей мере на величину безопасной дистанции движения влияет время реакции водителей, определяющую задержку от начала торможения переднего автомобиля до начала торможения
заднего. Если длины тормозных путей двух автомобилей равны, то в идеальном случае, начав тормозить одновременно при дистанции движения, например, 5 метров, автомобили остановятся на том же
расстоянии, 5 метров, друг от друга. Время реакции водителей меняется в широких пределах, порядка
0,5-1,5 c, в зависимости от индивидуальных особенностей и психофизического состояния человека в
конкретный момент. То есть задний автомобиль начнет тормозить через 1,5 после переднего. В этом
случае, даже при полностью идентичных параметрах тормозных систем, минимальная безопасная дистанция при скорости 60 км/ч составит 25 м, при скорости 90 км/ч – 37,5 м.
В том случае, если все автомобили управляются централизованной автоматической системой,
время реакции заднего автомобиля на торможение переднего можно считать пренебрежимо малым
(сотые доли секунды и менее). При условии близких параметров тормозных систем всех автомобилей
(определяющих близкую величину тормозных путей при одинаковой скорости) можно обеспечить движение с очень небольшими интервалами, порядка 5-10 метров. С учетом длины самих автомобилей, на
одно транспортное средство в потоке движения может приходиться 15-20 м.
При таких малых интервалах между автомобилями для обеспеения безопасности движения система автоматизированного управления должна включать автоводитель на каждом автомобиле, с высокой точностью контролирующий положение автомобиля в пространстве при помощи лидаров.
При движении по скоростной магистрали без светофоров со скоростью 90 км/ч теоретический максимум пропускной способности одной полосы движения может достичь 4500-6000 автомобилей в час.
Для сравнения, для современных автомобилей максимальная пропускная способность одной полосы составляет 1800-2200 автомобилей в час, при скорости движения 40-45 км/ч. В случае более
быстрого движения приходится значительно увеличивать интервалы между автомобилями, из-за возрастания дистанции, проходимой за время реакции водителя, и пропускная способность дороги снижается.
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В случае движения в характерном городском режиме, с многочисленными остановками на светофорах, пропускная способность полосы снижается до 700 автомобилей в час, а средняя скорость до
20-25 км/ч. До некоторой степени остроту проблемы может сгладить включение светофоров в режиме
“зеленой волны”, но водители не способны идеально подстроиться под временной цикл переключения
светофоров. Намного лучше это можно реализовать при автоматизированном управлении движением,
когда на дорогах будут формироваться из автомобилей компактные колонны, скорость движения и
длина которых будут позволять преодолевать расстояние между соседними светофорами таким образом, чтобы подъезжать к очередному светофору точно в момент включения зеленого сигнала, и колонна будет полностью преодолевать перекресток к тому времени, когда включится красный сигнал. При
среднем расстоянии между светофорами 400 м, и скорости движения автоматизированных колонн 60
км/ч, время переключения светофоров не должно превышать 24 с. При таком режиме движения максимальная теоретическая пропускная способность полосы движения составит 1500 автомобилей в час.
Таким образом, внедрение единой автоматизированной системы управления движением, при
наличии системы автовождения на каждом автомобиле, позволит в 2-2,5 раза повысить пропускную
способность транспортных маршрутов и 1,5-2,5 раза увеличить среднюю скорость движения в условиях
крупных городов.
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Аннотация: В статье рассматривается политика безопасности в контексте требований к информационной безопасности и обстоятельств, при которых эти требования должны быть выполнены, рассматриваются общие принципы управленческого контроля, рассматриваются типичные уязвимости системы, с
тем чтобы мотивировать рассмотрение конкретных видов механизмов безопасности, которые могут
быть встроены в компьютерные системы для дополнения нетехнических средств управления и тем самым реализации политики, а также подчеркнуть важность установления общепринятого принципа безопасности системы (ОПБС). Также представлена дополнительная информация по вопросам конфиденциальности и подробные результаты неофициального опроса сотрудников коммерческой службы безопасности.
Ключевые Слова: Информация, Конфиденциальность, Целостность, Доступность, Безопасность.
ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И МЕРЫ ЕЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Olaode Ayodele John
Abstract: This article discusses security policies in the context of requirements for information security and the
circumstances in which those requirements must be met, examines common principles of management control, and reviews typical system vulnerabilities, in order to motivate consideration of the specific sorts of security mechanisms that can be built into computer systems to complement nontechnical management controls and
thus implement policy and to stress the significance of establishing Generally Accepted System Security Principle (GSSP). Additional information on privacy issues and detailing the results of an informal survey of commercial security officers is also provided.
Keywords: Information, Confidentiality, Integrity, Availability, Security
I INTRODUCTION
Security is a concern of organizations with assets that are controlled by computer systems. By accessing or altering data, an attacker can steal tangible assets or lead an organization to take actions it would not
otherwise take. By merely examining data, an attacker can gain a competitive advantage, without the owner of
the data being any the wiser. Computer security is also a concern of individuals, including many who neither
use nor possess computer systems. If data can be accessed improperly, or if systems lack adequate safeguards, harm may come not only to the owner of the data, but also to those to whom the data refers. The volume and nature of computerized data-bases mean that most of us run the risk of having our privacy violated in
serious ways. This is particularly worrisome, since those in a position to protect our privacy may have little incentive to do so [8, c 2].
Outside of the government, attention to computer and communications security has been episodic and
fragmented. It has grown by spurts in response to highly publicized events, such as the politically motivated
attacks on computer centers in the 1960s and 1970s and the more recent rash of computer viruses and peneXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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trations of networked computer systems. Commercial organizations have typically concentrated on abuses by
individuals authorized to use their systems, which typically have a security level that prevents only the most
straightforward of attacks.
However, the individual privacy has been compromised. For example, deficient security measures at
major credit agencies have allowed browsing and surreptitious assignment of thousands of individuals' credit
histories to others.
II CRITICAL CHARACTERISTICS OF INFORMATION
The value of information comes from the characteristics it possesses. When a characteristic of information changes, the value of that information either increases, or, more commonly, decreases. Some characteristics affect information’s value to users more than others do. This can depend on circumstances; for example, timeliness of information can be a critical factor, because information loses much or all of its value when it
is delivered too late.

Fig 1. Computer as the Subject and Object of an Attack
Though information security professionals and end users share an understanding of the characteristics
of information, tensions can arise when the need to secure the information from threats conflicts with the end
users’ need for unhindered access to the information. For instance, end users may perceive a tenth-of-asecond delay in the computation of data to be an unnecessary annoyance. Information security professionals,
however, may perceive that tenth of a second as a minor delay that enables an important task, like data encryption. Each critical characteristic of information that is, the expanded C.I.A. triangle is defined in the sections below.
Availability Availability enables authorized users—persons or computer systems—to access information without interference or obstruction and to receive it in the required format. Consider, for example, research libraries that require identification before entrance. Librarians protect the contents of the library so that
they are available only to authorized patrons. The librarian must accept a patron’s identification before that
patron has free access to the book stacks. Once authorized patrons have access to the contents of the stacks,
they expect to find the information they need available in a useable format and familiar language, which in this
case typically means bound in a book and written in English.
Accuracy Information has accuracy when it is free from mistakes or errors and it has the value that the
end user expects. If information has been intentionally or unintentionally modified, it is no longer accurate.
Consider, for example, a checking account. You assume that the information contained in your checking account is an accurate representation of your finances. Incorrect information in your checking account can result
from external or internal errors. If a bank teller, for instance, mistakenly adds or subtracts too much from your
account, the value of the information is changed. Or, you may accidentally enter an incorrect amount into your
account register. Either way, an inaccurate bank balance could cause you to make mistakes, such as bouncing a check.
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Authenticity Authenticity of information is the quality or state of being genuine or original, rather than a
reproduction or fabrication. Information is authentic when it is in the same state in which it was created,
placed, stored, or transferred. Consider for a moment some common assumptions about e-mail. When you
receive e-mail, you assume that a specific individual or group created and transmitted the e-mail—you assume
you know the origin of the e-mail. This is not always the case. E-mail spoofing, the act of sending an e-mail
message with a modified field, is a problem for many people today, because often the modified field is the address of the originator. Spoofing the sender’s address can fool e-mail recipients into thinking that messages
are legitimate traffic, thus inducing them to open e-mail they otherwise might not have. Spoofing can also alter
data being transmitted across a network, as in the case of user data protocol (UDP) packet spoofing, which
can enable the attacker to get access to data stored on computing systems.
Confidentiality Information has confidentiality when it is protected from disclosure or exposure to unauthorized individuals or systems. Confidentiality ensures that only those with the rights and privileges to access
information are able to do so. When unauthorized individuals or systems can view information, confidentiality is
breached. To protect the confidentiality of information, you can use a number of measures, including the following:
 Information classification
 Secure document storage
 Application of general security policies
 Education of information custodians and end users
Confidentiality, like most of the characteristics of information, is interdependent with other characteristics
and is most closely related to the characteristic known as privacy. The relationship between these two characteristics is covered in more detail in Chapter 3, “Legal and Ethical Issues in Security.” The value of confidentiality of information is especially high when it is personal information about employees, customers, or patients.
Individuals who transact with an organization expect that their personal information will remain confidential,
whether the organization is a federal agency, such as the Internal Revenue Service, or a business. Problems
arise when companies disclose confidential information. Sometimes this disclosure is intentional, but there are
times when disclosure of confidential information happens by mistake—for example, when confidential information is mistakenly e-mailed to someone outside the organization rather than to someone inside the organization. Several cases of privacy violation are outlined in Offline: Unintentional Disclosures [13, c 3].
Integrity Information has integrity when it is whole, complete, and uncorrupted. The integrity of information is threatened when the information is exposed to corruption, damage, destruction, or other disruption of
its authentic state. Corruption can occur while information is being stored or transmitted. Many computer viruses
and worms are designed with the explicit purpose of corrupting data. For this reason, a key method for detecting
a virus or worm is to look for changes in file integrity as shown by the size of the file. Another key method of
assuring information integrity is file hashing, in which a file is read by a special algorithm that uses the value of
the bits in the file to compute a single large number called a hash value. The hash value for any combination of
bits is unique. If a computer system performs the same hashing algorithm on a file and obtains a different number than the recorded hash value for that file, the file has been compromised and the integrity of the information
is lost.
Information integrity is the cornerstone of information systems, because information is of no value or use
if users cannot verify its integrity. File corruption is not necessarily the result of external forces, such as hackers. Noise in the transmission media, for instance, can also cause data to lose its integrity. Transmitting data
on a circuit with a low voltage level can alter and corrupt the data. Redundancy bits and check bits can compensate for internal and external threats to the integrity of information. During each transmission, algorithms,
hash values, and the error-correcting codes ensure the integrity of the information. Data whose integrity has
been compromised is retransmitted.
Possession The possession of information is the quality or state of ownership or control. Information is
said to be in one’s possession if one obtains it, independent of format or other characteristics. While a breach
of confidentiality always results in a breach of possession, a breach of possession does not always result in a
breach of confidentiality. For example, assume a company stores its critical customer data using an encrypted
XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

40

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

file system. An employee who has quit decides to take a copy of the tape backups to sell the customer records
to the competition. The removal of the tapes from their secure environment is a breach of possession. But,
because the data is encrypted, neither the employee nor anyone else can read it without the proper decryption
methods; therefore, there is no breach of confidentiality. Today, people caught selling company secrets face
increasingly stiff fines with the likelihood of jail time. Also, companies are growing more and more reluctant to
hire individuals who have demonstrated dishonesty in their past [15, c 3].
CHOOSING THE MEANS TO SECURE INFORMATION AND OPERATIONS
The setting of security policy is a basic responsibility of management within an organization. Management has a duty to preserve and protect assets and to maintain the quality of service. To this end it must assure that operations are carried out prudently in the face of realistic risks arising from credible threats. This
duty may be fulfilled by defining high-level security policies and then translating these policies into specific
standards and procedures for selecting and nurturing personnel, for checking and auditing operations, for establishing contingency plans, and so on. Through these actions, management may prevent, detect, and recover from loss. Recovery depends on various forms of insurance: backup records, redundant systems and service sites, self-insurance by cash reserves, and purchased insurance to offset the cost of recovery.
PREVENTING BREACHES OF SECURITY BASIC PRINCIPLES
Management controls are intended to guide operations in proper directions, prevent or detect mischief
and harmful mistakes, and give
early warning of vulnerabilities. Organizations in almost every line of endeavor have established controls
based on the following key principles:
 Individual accountability,
 Auditing, and
 Separation of duty.
These principles, recognized in some form for centuries, are the basis of precomputer operating procedures that are very well understood.
Individual accountability answers the question: Who is responsible for this statement or action? Its purpose is to keep track of what has happened, of who has had access to information and resources and what
actions have been taken. In any real system there are many reasons why actual operation may not always
reflect the original intentions of the owners: people make mistakes, the system has errors, the system is vulnerable to certain attacks, the broad policy was not translated correctly into detailed specifications, the owners
changed their minds, and so on. When things go wrong, it is necessary to know what has happened, and who
is the cause. This information is the basis for assessing damage, recovering lost information, evaluating vulnerabilities, and initiating compensating actions, such as legal prosecution, outside the computer system.
To support the principle of individual accountability, the service called user authentication is required.
Without reliable identification, there can be no accountability. Thus authentication is a crucial underpinning of
information security. Many systems have been penetrated when weak or poorly administered authentication
services have been compromised, for example, by guessing poorly chosen passwords. The basic service provided by authentication is information that a statement or action was made by a particular user. Sometimes,
however, there is a need to ensure that the user will not later be able to claim that a statement attributed to
him was forged and that he never made it. In the world of paper documents, this is the purpose of notarizing a
signature; the notary provides independent and highly credible evidence, which will be convincing even after
many years, that a signature is genuine and not forged. This more stringent form of authentication,
called nonrepudiation, is offered by few computer systems today, although a legal need for it can be foreseen
as computer-mediated transactions become more common in business.
Auditing services support accountability and therefore are valuable to management and to internal or
external auditors. Given the reality that every computer system can be compromised from within,
and that many systems can also be compromised if surreptitious access can be gained, accountability is
a vital last resort. Auditing services make and keep the records necessary to support accountability. Usually
they are closely tied to authentication and authorization (a service for determining whether a user or system is
trusted for a given purpose—see discussion below), so that every authentication is recorded, as is every atXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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tempted access, whether authorized or not. Given the critical role of auditing, auditing devices are sometimes
the first target of an attacker and should be protected accordingly.
A system's audit records, often called an audit trail, have other potential uses besides establishing accountability. It may be possible, for example, to analyze an audit trail for suspicious patterns of access and so
detect improper behavior by both legitimate users and masqueraders. The main drawbacks are processing
and interpreting the audit data. Systems may change constantly as personnel and equipment come and go
and applications evolve. From a security standpoint, a changing system is not likely to be an improving system. To take an active stand against gradual erosion of security measures, one may supplement a dynamically
collected audit trail (which is useful in ferreting out what has happened) with static audits that check the configuration to see that it is not open for attack. Static audit services may check that software has not changed,
that file access controls are properly set, that obsolete user accounts have been turned off, that incoming and
outgoing communications lines are correctly enabled, that passwords are hard to guess, and so on. Aside from
virus checkers, few static audit tools exist in the market.
The well-established practice of separation of duty specifies that important operations cannot be performed by a single person but instead require the agreement of (at least) two different people. Separation of
duty thus strengthens security by preventing any single-handed subversion of the controls. It can also help
reduce errors by providing for an independent check of one person's actions by another. Separation of duty is
an example of a broader class of controls that attempt to specify who is trusted for a given purpose. This sort
of control is generally known as user authorization. Authorization determines whether a particular user, who
has been authenticated as the source of a request to do something, is trusted for that operation. Authorization
may also include controls on the time at which something can be done (only during working hours) or the
computer terminal from which it can be requested (only the one on the manager's desk)[58, c 2].
Just as the goal of individual accountability requires a lower-level mechanism for user authentication, so
also do authorization controls such as separation of duty require a lower-level mechanism to ensure that users
have access only to the correct objects. Inside the computer, these enforcement mechanisms are usually
called access control mechanisms.
DEVELOPING POLICIES AND APPROPRIATE CONTROLS
Ideally a comprehensive spectrum of security measures would ensure that the confidentiality, integrity,
and availability of computer-based systems were appropriately maintained. In practice it is not possible to
make ironclad guarantees. The only recipe for perfect security is perfect isolation: nothing in, nothing out. This
is impractical, and so security policies will always reflect trade-offs between cost and risk. The assets to be
protected should be categorized by value, the vulnerabilities by importance, and the risks by severity, and defensive measures should be installed accordingly. Residual vulnerabilities should be recognized.
Planning a security program is somewhat like buying insurance. An organization considers the following:
 The value of the assets being protected.
 The vulnerabilities of the system: possible types of compromise, of users as well as systems. What
damage can the person in front of the automated teller machine do? What about the person behind it?
 Threats: do adversaries exist to exploit these vulnerabilities? Do they have a motive, that is, something to gain? How likely is attack in each case?
 Risks: the costs of failures and recovery. What is the worst credible kind of failure? Possibilities are
death, injury, compromise to national security, industrial espionage, loss of personal privacy, financial fraud,
and election fraud.
 The organization's degree of risk aversion.
Thence follows a rough idea of expected losses. On the other side of the ledger are these:
 Available countermeasures (controls and security services),
 Their effectiveness, and
 Their direct costs and the opportunity costs of installing them.
The security plans then become a business decision, possibly tempered by legal requirements and consideration of externalities (see ''Risks and Vulnerabilities," below).
Ideally, controls are chosen as the result of careful analysis. In practice, the most important consideraXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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tion is what controls are available. Most purchasers of computer systems cannot afford to have a system designed from scratch to meet their needs, a circumstance that seems particularly true in the case of security
needs. The customer is thus reduced to selecting from among the various preexisting solutions, with the hope
that one will match the identified needs.
Some organizations formalize the procedure for managing computer-associated risk by using a control
matrix that identifies appropriate control measures for given vulnerabilities over a range of risks. Using such a
matrix as a guide, administrators may better select appropriate controls for various resources. A rough cut at
addressing the problem is often taken: How much business depends on the system? What is the worst credible kind of failure, and how much would it cost to recover? Do available mechanisms address possible causes? Are they cost-effective?
However, for many of the management controls discussed above, there is not a clear, widely accepted
articulation of how computer systems should be designed to support these controls, what sort of robustness is
required in the mechanisms, and so on. As a result, customers for computer security are faced with a "take-itor-leave-it" marketplace. For instance, customers appear to demand password-based authentication because
it is available, not because analysis has shown that this relatively weak mechanism provides enough protection [61, c 2].
CONCLUSION
In summary, it was clearly the consensus that basic information security features should be required
components that vendors build into information systems. Some control of the implementation of features
should be available to organizations so that flexibility to accommodate special circumstances is available. Interviewees indicated that listing essential (must-have and must-use) and optional security features in an accredited standards document would be very useful for vendors and procurement officers in the private sector.
Vendors could use the criteria as a measure of how well their products meet requirements for information security and the needs of the users. Procurement officers could use the criteria as benchmarks in evaluating different vendors' equipment during the purchasing cycle [72, c 2].
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Аннотация: автор отразил математическое моделирование продувки агентом сушки зернового слоя в
шахтной зерносушилке, исследуя основные закономерности, с целью повышения эффективности работы
Ключевые слова: модель, конструкция, монтаж, моделирование, зерносушилка, эффективность, оптимизация, сушильная камера, зерно
MATHEMATICAL MODELING OF PURGING THE DRYING AGENT GRAIN LAYER MINE IN THE DRYER
Poluboyarinov Nikolay Aleksandrovich,
Sibirina Tatiana Fyodorovna
Abstract: the author has reflected mathematical modeling of blowing by the agent of drying of a grain layer in
a mine grain dryer, investigating the basic laws, for the purpose of increase of efficiency of work
Key words: model, design, editing, modelling, grain drying, efficiency, optimization, drying chamber, the grain
С целью проверки адекватности математического описания и оценки степени неравномерности
значений переменных состояния процесса в различных участках поперечного сечения фиксированного
по х, и идентифицировать модельные коэффициенты, характеризующие интенсивность взаимодействия агента сушки с зерновым слоем, а также коэффициенты, характеризующие вариабельность этих
оценок, была построена частная модель, описывающая изменение скоростей продувки сушильным
агентом зерновых слоев, движущихся в плотном слое под действием сил тяжести и сил трения при неполном открытии выпускных аппаратов зерносушилки, а также проведены экспериментальные исследования.
Моделирование продувки зернового слоя агентом сушки велось в рамках теории потенциальных
течений. Учитывая симметрию газовых потоков между газораспределителями и одинаковость условий
течения вдоль них, была поставлена и решена плоская задача. Модель плоского потенциального течения записана в виде двумерного уравнения Лапласа относительно неизвестных функций:
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φ(х, y) – потенциал скорости агента сушки;
ψ(х, у) – функция тока сушильного агента
v ( y) – скорость фильтрации газа;
P(y) – разность давлений между входом сушильного агента в слой зерна и выходом из него;
ρТ – плотность агента сушки;
ξ – коэффициент аэродинамического сопротивления единицы толщины слоя;
k – длина канала фильтрации;
L – длина линии тока;
K – коэффициент извилистости канала;
dk – эквивалентный диаметр канала.
Данные функции зависят от переменных:
x – координата пространства вдоль линии тока (вертикальная координата внутри данного
слоя), изменяется от 0 до величины толщины продуваемого фиксированным агентом слоя (толщиной в
три ряда воздухораспределительных устройств по высоте сушильной камеры, – по одному ряду отводящих газораспределительных устройств выше и ниже центрального уровня текущего слоя, совмещаемого с уровнем газораспределителя, подводящего свежий агент сушки) при увеличении х за указанные пределы, переходим к другим (соседним) слоям зернового материала (т.е. при этом изменяется
индекс i);
y – горизонтальная координата вдоль текущего газораспределительного устройства (эта координата не учитывалась в исходной модели.
С целью реализации данной модели была использована электрогидродинамическая аналогия в
соответствии с разработанной Н.М. Андриановым аналоговой моделью, позволившая определить неизвестные условия продувки на границах раздела сред
«газообразный агент сушки» – «зерновой слой» –
«газораспределительное устройство».
Возможность применения указанной аналогии и основанной на ней физической (электрической)
модели обоснована теорией подобия и тем обстоятельством, что течение электрического тока в проводящей среде также подчиняется уравнению Лапласа.
Физическая модель изготавливалась из электропроводящей бумаги в масштабе 1:5. Область
сушки, заполненную зерном, имитировали прокалыванием отверстий. Плотность расположения отверстий и их диаметр соответствовали имитируемой скважности зернового слоя. Протяженность области
сушки выбиралась равной длине линии тока агента сушки в зерновом слое.
Рассматриваемые модели сильно зависят от граничных условий, задаваемых формой и радиусами кривизны отдельных участков системы газораспределения:
1 – напорно-распределительная камера (подводящий диффузор),
2 – воздухораспределительные короба, сетчатые воздуховоды.
Различные варианты первой из данных подсистем приведены на рисунке 1.
Результаты моделирования показали, что наиболее рациональная форма подающих сушильный
агент воздуховодов представлена на схеме рис. 1
Анализ второй подсистемы внутреннего газораспределения (рис. 2) показал, что с точки зрения
оценки поля скорости агента сушки на равномерность вдоль поперечного сечения продуваемого им
зернового слоя преимущество имеют схемы продувки типа б).
Наибольшие значения скорости достигаются в начале и конце подающего газораспределителя,
наименьшие в его центральной части. Коэффициент неравномерности поля скорости достигает
1,3...1,8, что, безусловно, ведет к неравномерному подводу тепловой энергии в зерновой слой, обусловливает неравномерный нагрев, сушку зерна и снижает ее интенсивность в центральной части сушильной камеры.
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Рис. 1. Конструкции напорно-распределительных камер зерносушилок шахтного типа:
а – двусторонняя с центральной подачей (реализовано в зерносушилках типов СЗС и ДСП;
б – односторонняя с двукратным использованием; в – односторонняя (ДД-125 и многих
других типов); г – верхняя односторонняя с двукратным использованием (РД-2х25, РД-25)

Рис. 2. Схема течения газа в сушильном пространстве: а – традиционная схема, б – рекомендуемая схема (знак «+» – подводящий короб; знак «-» – отводящий короб; «стрелка» – линия тока)
Таким образом, совместное использование моделей воздухораспределения и тепловлагообмена
не только дополняет модели, но и раскрывает механизма, объясняющий неравномерное поле расходов агента сушки в сушильном пространстве отдельного зернового слоя.
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Аннотация: Высокоуровневый язык программирования Python часто применяется для повышения производительности научных приложений и широко используется в научных кругах, т.к. синтаксис Python
минималистичен, а стандартная библиотека включает большой объём полезных функций. Библиотека
Matplotlib позволяет получать компьютерную графику профессионального качества, которая впоследствии может более достоверно передать различные процессы и явления, облегчая восприятие визуальной информации.
Ключевые слова: Python, язык программирования, наука о данных, компьютерное моделирование,
пространственные данные.
THE FUTURE OF SCIENTIFIC DATA VISUALIZATION USING THE PYTHON PROGRAMMING
LANGUAGE
Polyakova A.S.
Abstract: High-level Python programming language is often used to improve the performance of scientific applications and is widely used in scientific circles, because Python syntax is minimalistic, and the standard library includes a large amount of useful functions. Matplotlib library allows you to obtain computer graphics of
professional quality, which can then more accurately convey various processes and phenomena, facilitating
the perception of visual information.
Key words: Python, programming language, data science, computer modeling, spatial data.
Введение
Как заявил британский математик Клайву Хамби: данные – новая нефть. Это заявление показывает, как каждая современная IT система регулируется с помощью сбора, хранения и анализа данных
для решения различных задач, будь то принятие решения для бизнеса, прогнозирование погоды, изучение белковых структур в биологии или разработка маркетинговой кампании. Все эти сценарии включают междисциплинарный подход с использованием математических моделей, статистики, графики,
баз данных и, конечно, научную логику анализа данных. Для этого нам нужен язык программирования,
который может удовлетворить все эти разнообразные потребности науки о данных. Python один из
языков, который имеет многочисленные библиотеки и встроенные функции, что делает его удобным
для решения задач различных сфер науки и техники.
Python и его преимущества
Требования программирования науки о данных требует очень универсальный, но гибкий язык, с
помощью которого можно без затруднений писать код. Однако этот код должен совершать очень сложную математическую обработку. Python наиболее подходит для таких требований, поскольку он уже
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зарекомендовал себя как в качестве языка для общих вычислений, так и научных. Этот язык постоянно
модернизируется в виде новых дополнений к его изобилию библиотек, направленных на разрешение
различных задач и проблем программирования. Ниже мы рассмотрим такие особенности Python, которые делают его предпочтительным языком для работы с научными данными [1].
 Простой и легкий в изучении язык, что подтверждается написанием меньшего количества
строк кода, чем на других подобных языках, к примеру R.
 Кросс-платформенный язык, т.е. один тот же код работает в нескольких средах без необходимости каких-либо изменений.
 Компиляция происходит быстрее, чем у других подобных языков, используемых для анализа
данных, таких как R и MATLAB.
 Отличная возможность управления памятью, в частности сбор мусора делает его универсальным в управлении очень большим объемом преобразованных данных и построения визуализаций.
 Python имеет очень большую коллекцию библиотек, которая служит в качестве специальных
инструментов анализа поставленных задач. Число таких пакетов постоянно растет.
 Python имеет возможность интегрировать код из других языков, таких как Java или C. Это
помогает оптимизировать производительность кода с помощью других языков, и тогда это дает
наилучший результат.
С развитием вычислительной техники совершенствовалось и программное обеспечение, связанное с представлением научных данных в графической форме. Необходимость использования таких
пакетов становится все более очевидной во многих отраслях современной науки и техники, таких как,
математика, физика, химия, астрономия и многие другие. Так как человеку трудно строить модель, основываясь на данных, особенно когда речь идет о сравнении множества экспериментов, то сложно переоценить значимость средств визуализации в этих областях.
Библиотека Matplotlib
Matplotlib является пакетом, предоставляющим широкие возможности для построения графиков.
Обычно его используют совместно с такими пакетами, как NumPy и SciPy, что расширяет и дополняет
его возможности, позволяя производить обработку и построение самых разных данных.
Пакет поддерживает многие виды графиков и диаграмм. Самыми востребованными возможностями визуализации в Matplotlib являются [2,3]:
 построение графиков;
 построение различных типов диаграмм (разброса, столбчатых, круговых и т.д.);
 построение контурных графиков;
 построение различных полей.
Пользователь может сделать подписи к осям, к графику, указать необходимую ему систему координат, отобразить цветовую шкалу и настроить цвет и отображение абсолютно всех элементов графика (Рис. 1).
Научная визуализация упрощает анализ и обработку физических явлений, сопровождаемых
большими объемами данных, для ученых и инженеров [4]. Информация об этих явлениях может быть
получена путем ситуационного моделирования или фиксирования показаний различных телескопов,
сканеров, датчиков, спутников и др. Особенностью научной визуализации является физическая природа объектов наблюдения, которые имеют аналоги в окружающем нас мире, например, космические тела, организм человека, строение молекул, ДНК и т.д. Разработка математических моделей, соответствующих поведению физических объектов, играет ключевую роль в изображении данных. Цвета или
иные зрительные эффекты как правило добавляются к визуализации физического объекта для описании его атрибутов.
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Рис. 1. Пример визуализации данных с помощью библиотеки Matplotlib
Пакет Matplotlib для языка программирования Python значительно упрощает анализ рассматриваемых процессов, к какой бы области не относились исследования, применяющих пакеты визуализации специалистов.
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ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ШУМОВОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ
«SOUNDPLAN» ДЛЯ МЕСТНОСТИ ВБЛИЗИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Камашева Анастасия Вячеславовна

Магистрант
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный университет имени М.Т. Калашникова»
Аннотация: Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме воздействия шумового загрязнения на человека, живущего вблизи железной дороги. Для наиболее эффективной оценки
уровня шума и создания мероприятий по его устранению предполагается построение карты шумового
загрязнения с помощью новейшей программы «SoundPLAN».
Ключевые слова: шум, шумовое загрязнение, железнодорожный транспорт, уровень шума, карта шума, компьютерная программа, мероприятия шумозащиты.
CONSTRUCTION OF A NOISE POLLUTION MAP USING THE SOUNDPLAN PROGRAM FOR TERRAIN
NEAR RAILWAY TRANSPORT
Kamasheva Anastasia Vyacheslavovna
Abstract: This article is devoted to the actual to date problem of the impact of noise pollution on a person living near the railway. It is planned to build a noise pollution map using the latest program "SoundPLAN" for the
most effective noise level estimation and creation of measures for its elimination.
Keywords: noise, noise pollution, railway transport, noise level, noise map, computer program, noise protection measures.
Шум – это беспорядочное смешение звуков, мешающее человеку. [1] Громкие и резкие звуки машинного оборудования, железнодорожного транспорта, автомобилей являются источниками шумового
загрязнения. Шум может вызывать раздражение, проблемы со слухом и головную боль. Непереносимые человеком звуки могут привести к различным заболеваниям, грозящим опасностью для жизни человека.
Именно в городах звуковое загрязнение пагубнее всего влияет на человека. Поэтому в связи с
увеличением численности городского населения проблема воздействия шума как своего рода загрязнения является сегодня наиболее актуальной.
Противошумовые исследования, в какой бы узкой подобласти акустической экологии они не велись, в любом случае имеют большое позитивное значение в современных условиях. Остановим внимание на проблеме шумового загрязнения вследствие работы железнодорожного транспорта.
Особенность производственной деятельности железных дорог заключена в возможном возникновении повышенного уровня шума на территории, прилегающей к объектам железнодорожного транспорта, что приводит к нарушению шумового комфорта и влечет жалобы со стороны населения.
Уровни шума российских поездов высоки. В России не существует технических норм, которые бы
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ограничивали шум поездов. В таких станах Европы, как Италия и Финляндия, они есть. В таблице 1
приводится сравнение данных об уровнях шума российских поездов с европейскими нормами.
Таблица 1
Уровни шума российских поездов в сравнении с западными нормами
Тип поезда

УЗ на 25 м, дБА

Превышение норм, дБА

Европа

Россия

Электропоезд

83

90

7

Грузовой локомотив

84

89

5

Дизельный локомотив

88

95

7

Пассажирский поезд

90

95

5

Ремонтные составы

83-85

95

10-12

Как показывает сравнение, уровни шума российских поездов на 5-10 дБА превышают нормы,
установленные в Европе.
Наиболее полное представление акустической обстановки вблизи железнодорожных магистралей представляют карты шума, которые разрабатываются на основании действующих в стране стандартов и расчетных методик по оценке уровней шума. В Европе законодательная база для составления карт шума представлена Директивой Европейского парламента 2002/49/ЕС по шуму в окружающей
среде. Согласно данной Директиве предусматривается разработка карт шума городов, автомобильных
и железных дорог, а также разработка планов действий для нагруженных железнодорожных направлений, проходящих вблизи территорий жилой застройки.
В нашей стране карты шума для железной дороги строятся на основании Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56394-2015. Настоящий стандарт устанавливает требования к
оперативным картам шума железнодорожного транспорта и методы составления карт шума, создаваемого железнодорожным транспортом на местности, прилегающей к железнодорожным путям. [2]
Визуализация результатов оценки уровней шума железных дорог в виде карт шума позволяет
наглядно представить информацию о распространении шума от железнодорожного транспорта в окружающей среде и комфортности проживания на территориях, прилегающих к объектам железнодорожного транспорта, а также разработать план мероприятий по снижению уровней шума в жилой застройке.
Целью шумовой картографии является предоставление информации администрации и населению о шумовом режиме территорий. Шумовые карты используются для разработки стратегических
планов в области борьбы с шумом. [3, с. 108-123]
Новое направление в разработке карт шума – это применение программного обеспечения для
расчета уровней шума в любой точке городской застройки. В качестве исходных данных для построения карты шума применяются цифровые карты местности, а также результаты инструментальных измерений и расчетов шума транспорта и стационарных источников. Калибровка карт шума производится
при помощи замеров уровней шума на территории городской застройки. [4, с 127]
На основании западного опыта борьбы с шумом специалистами Германии была разработана
расчетная компьютерная программа «SoundPLAN», основанная на стандартах по шуму Австрии, Англии, Германии, Скандинавии, Швейцарии, США, а также на стандартах ISO. Данная программа в
настоящее время является одним из мировых лидеров программных продуктов для построения карт
шумового и прочего загрязнения воздушной среды и проектирования средств защиты от шума. Программный пакет работает под современными операционными системами, включает удобную двух- и
трехмерную графику, а также расчетные методики, позволяющие проводить картографирование акуXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стического загрязнения, как малой территории, так и таких комплексных объектов со многими источниками шума, как мегаполис. Математические модели, лежащие в основе расчетов, основаны на государственных стандартах европейских стран и США. В настоящее время специалистами БГТУ
«ВОЕНМЕХ» произведен перевод программы на русский язык и адаптация ее к российским расчетным
методикам. [5]
Исходные данные для построения карт шума в программе «SoundPLAN» могут быть получены
как путем измерений, так и расчетным путем. Программа дает возможность проектировщикам оценить
акустическое загрязнение окружающей среды, выбрать и оптимизировать методы борьбы с шумом, а
также построить наглядные карты шума как для малых проектов, так и для больших агломераций.
Пример представления результатов картирования вблизи железной дороги представлен на рис. 1.

Рис. 1. Пример карты шума вблизи железной дороги, разработанной с помощью программы «SoundPLAN»
Карта шума участка железной дороги строится с использованием программного комплекса. Результатом является плоская 2-х мерная карта шума, фасадная 3-хмерная карта шума, а также трехмерные разрезы характерных участков дороги с учетом акустических экранов.
После построения карты производится выбор оптимальных мероприятий для защиты от шума,
таких как:
 расселение домов;
 шумозащитное остекление;
 акустические экраны (высотой 4 м и выше).
Кроме того, возможно использование малошумных высокоскоростных поездов, а также применение специального вибропоглощающего основания путей.
Таким образом, железнодорожный транспорт является одним из основных источников шума в
жилой застройке. Российские поезда на 7-10 дБА более шумные, чем западные. Для расчета железнодорожного шума российских дорог более целесообразно использовать расчетные методы, адаптированные к российским условиям. Карта шума является важным инструментом, помогающим оценить
уровни шума и разработать мероприятия шумозащиты.
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Аннотация: Цель данной статьи заключается в изучении целесообразности и преимуществ применения порубочных остатков для строительства лесовозных усов. В ней отражены требования, предъявляемые к лесовозным усам, приведена краткая статистика, а так же описана технология строительства
усов с применением древесных остатков. В заключении были сделаны выводы и подведены итоги.
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APPLICABILITY OF THE FOREST RESIDUES FOR CONSTRUCTION OF THE HAUL ROAD FEEDERS
Shashkov Dmitrij Alekseyevich,
Scientific advisor: Chelysheva Tatyana Valreievna
Abstract: This paper presents an approach for usage of the forest residues for the haul road feeders construction. The objective of this study is to evaluate the applicability of the forest residues for construction of
the secondary haul roads. The authors considered the appropriate regulatory requirements and proposed
technology of construction of the haul road feeders using the logging residues.
Short economic computation conducted by the authors confirms that the proposed method is feasible at the
given case.
Key words: logging enterprise, haul road feeder, logging residues, specifications, advantages, feasibility.
В любом лесозаготовительном предприятии при заготовке древесины наличие порубочных
остатков неизбежно. Поэтому проблема утилизации или применения древесных отходов в наши дни
очень актуальна.
Лесовозный ус – это временная дорога для вывозки лесоматериалов с лесосеки, примыкающая к
ветке или магистрали лесовозной дороги. К усам предъявляются следующие требования:
1) обеспечение проезда тяжеловесных лесовозных автомобилей в любое время года;
2) обеспечение прочности и ровности дорожного полотна;
3) максимальное использование местных дорожно-строительных материалов;
4) минимальные трудовые и финансовые затраты;
На сегодняшний день строительством лесовозных магистралей, веток и усов занимается само
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лесозаготовительное предприятие за счет собственных средств. По статистике для строительства одного километра магистрали или ветки требуется от 1 миллиона рублей и более, а для одного километра уса – от 400 до 800 тысяч рублей. Исходя из этого, лесозаготовительному предприятию для строительства лесовозных усов целесообразно использовать порубочные остатки, которые ранее сжигались
или вывозились, на что надо было тратить дополнительные денежные средства. Кроме того, сокращается стоимость и продолжительность строительства лесовозного уса.
Порубочные остатки представляют собой сучья, вершины и ветви, которые образуются после заготовки древесины и разрубки трассы. Количество порубочных остатков зависит от породы древесины,
крупности дерева и его качества. Для устройства проезжей части лесовозных усов пригодны сучья всех
пород – сосны, ели, берёзы, осины и др. Однако, наиболее лучший эффект достигается путем использования еловых лесонасаждений, так как они более удобны для погрузки и раскладки на дороге, а также они хорошо уплотняются [2, с.341]. Вместе с тем, также может использоваться низкокачественная
древесина мелких диаметров, которая может послужить поперечным настилом для дороги.
Одним из основных конструктивных элементов лесовозной дороги является земляное полотно,
от прочности и устойчивости которого зависит срок службы всей дороги, а также ее надежная работа в
период эксплуатации. В большинстве субъектах Российской Федерации строительство дорог усложняется природно-климатическими условиями (грунтами с низкой несущей способностью, отсутствие дорожно-строительных материалов, сильной заболоченностью). Все эти условия требуют индивидуального подхода к технологии и конструкции строительства дорог.
Покрытие из древесных остатков применяется на плотных суглинистых и супесчаных грунтах. На
заболоченных участках уса порубочные остатки укладываются на сплошной поперечный настил.
Технологический процесс по строительству будущего уса начинается с разрубки трассы. На данный момент для этой операции применяется система машин харвестр-форвардер. Максимальная ширина пасеки, которую может освоить харвестер за один проход, составляет 20 метров. Если ширина
разрубаемой просеки шире, то разрубка проводится в два или три параллельных прохода [3, с.19].
Перед началом основных работ необходимо выполнить расчистку дорожной полосы, в которую
входят следующие виды работ: корчевание и спиливание пней, снятие растительного слоя, срезка кустарника, уборка крупных камней. Для корчевания, срезки и снятия растительного слоя используется
бульдозер или экскаватор. Для срезки пней в уровень с землей используют бензопилы.
При подготовке дорожного основания подрост и пни должны быть спилены на уровне земли на
полосе шириной 5 м. Растительный слой по возможности должен быть сохранен. Спиленный подрост
диаметром до 10 см оставляется на дорожной полосе [2, с.341]. Спиленные пни и валежник удаляются
за пределы дорожной полосы.
Устройство дорожного основания ведется бульдозером способом «от себя», укладывая порубочные остатки равномерным слоем на всю ширину дороги. При этом учитывается, что толщина в
свежеуложенном состоянии должна быть примерно в 3-4 раза больше требуемой после уплотнения
[2, с.344].
Гравийно-песчаные материалы и песок доставляются автомобилями-самосвалами из ближайших карьеров. Кроме того, возможно применение из резерва дренирующих грунтов и перемещением
их бульдозером.
На рисунке 1 представлен лесовозный ус, с применением порубочных остатков.
Для проверки целесообразности строительства уса на лесосеке с применением порубочных
остатков, проведем следующие расчеты на примере лесозаготовительного предприятия ООО «Карпогорылес».
Исходные данные, представлены в таблице 1
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Рис.1. Ус с покрытием из порубочных остатков
Таблица 1
Исходные данные
Длина лесосеки, Х, м
Ширина лесосеки, Y, м
Запас лесоматериалов на 1 га, м3
Стоимость строительства 1 м лесовозного уса и волока с применением пору- С1
бочных остатков, тыс. руб.
С2
Продолжительность рабочей смены, Т, мин;
Рейсовая нагрузка на форвардер марки Понссе Буффало – 8W, Qт.т, м3 ;
Среднее время прохождения форвардером 1 м пути, с
Заработная плата рабочих, обслуживающих форвардер, в смену, тыс. руб.
Себестоимость содержания форвардера за смену, тыс. руб.

1300
800
190
2,7
0,45
420
15
2,41
5
4,4

Определим реальный объем лесоматериалов на лесосеке, м3
Q = 0,0001XYQл ,
где X, Y - размеры лесосеки, м;
Qл - запас лесоматериалов на 1 га, м3 .
Q = 0, 0001∙ 1300 ∙800 ∙ 190 = 19760 м3.
Определим фиктивный объем лесоматериалов на лесосеке, благодаря которому строительство
уса становится целесообразным, м3 ,
51(С1 − С2 )Т𝑄т.т
𝑄л.ф. =
,
1,85Т1 (Ст.т + Ср )
51(2,7 − 0,45)420 ∙ 15
𝑄л.ф. =
= 17250 м3 .
1,85 ∙ 2,41(5 + 4,4)
где С1, С2 - стоимость строительства 1 м лесовозного уса и волока с применением порубочных
остатков, тыс. руб;
Т - продолжительность рабочей смены, мин;
Qт.т - рейсовая нагрузка на форвардер марки Понссе Буффало – 8W, Qт.т, м3;
Т1 - среднее время прохождения форвардером 1 м пути, с;
С т.т себестоимость содержания форвардера за смену, тыс. руб.;
Ср - заработная плата рабочих, обслуживающих форвардер, в смену, тыс. руб.
Исходя из расчетов должно выполнятся следующее условие: Q > 𝑄л.ф. , так как 19 760 > 17 250,
XXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

57

то строительство лесовозного уса на лесосеке с использованием порубочных остатков целесообразно.
Таким образом, можно сделать вывод, что строительство лесовозных усов с применением порубочных остатков, является экономически выгодным для лесозаготовительного предприятия, так как
срок эксплуатации дороги остается тем же, а затраты на строительство значительно сокращаются.
Кроме того, еще одним преимуществом строительства таких дорог является простота их устройства, не
требующая привлечения высококвалифицированных рабочих.
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Аннотация: в настоящее время почти у каждой компании есть свои мобильные корпоративные приложения, например, мобильный офис, рабочая почта на личном или рабочем устройстве. Включение мобильных устройств в бизнес - среду требует обеспечения безопасности данных, удаленное управления
ими и настройки устройств.
Ключевые слова: мобильная безопасность, удаленное управление, Mobile Iron, EMM, MDM.
TECHNOLOGIES OF MOBILE DEVICE MANAGEMENT SAFETY IN THE CORPORATE ENVIRONMENT
Milchenko Mariya Anreevna,
Grishina Ekaterina Alekseevna,
Zabashta Aleksey Urevich
Abstract: today almost every company has mobile corporate apps, for example, mobile office, working mail on
personal or working device. Turning on mobile devices in a business environment demands data security provision, remote control and setup devices.
Key words: mobile security, remote control, Mobile Iron, EMM, MDM.
В настоящее время почти у каждой компании есть свои мобильные корпоративные приложения,
например, мобильный офис, рабочая почта на личном или рабочем устройстве.
У корпоративных мобильных устройств есть отрицательные стороны: устройства могут быть
потеряны, взломаны. Поэтому включение мобильных устройств в бизнес - среду требует обеспечения
безопасности данных, удаленное управления ими и настройки устройств, которое позволит оптимально
учесть бизнес - потребности и при этом дать специалистам по информационной безопасности
эффективное средство контроля за устройствами, которые используют корпоративные ресурсы.
В настоящее время существуют различные инструменты - управление мобильными
устройствами (MDM), управление мобильными приложениями (MAM) и управление мобильностью
предприятия (EMM). Они обеспечивают управление мобильными устройствами для обеспечения
безопасности.
Решение управления мобильностью предприятия (EMM)
EMM позволяют удаленно настраивать и управлять устройствами через MDM и MAM
одновременно. MDM позволяет контролировать доступ к корпоративным приложениям и веб-сайтам, а
также к связанным данным, а mam позволяет управлять самими корпоративными приложениями. [1]
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Управление мобильностью предприятия (EMM) - это программное обеспечение, которое
позволяет организациям безопасно обеспечивать использование сотрудниками мобильных устройств и
приложений.
EMM обычно включает в себя комбинацию MDM, MAM, управления мобильным контентом
(MCM) и управления идентификацией и доступом (рис. 1). Эти четыре технологии могут использоваться
как отдельные продукты, но они все чаще встречаются вместе программном обеспечении EMM.

Рис.1. Компоненты EMM
MDM является основой любого пакета. Он опирается на комбинацию приложения-агента, которое
установлено на конечном устройстве, и серверное программное обеспечение, работающее на сервере
или в облаке. Администраторы используют консоль управления сервером MDM для установки политик
и настройки параметров, а агент применяет эти политики и настраивает эти параметры путем
интеграции с API-интерфейсами, встроенными в мобильные операционные системы.
MAM в свою очередь обеспечивает более грамотное управление и безопасность. Он позволяет
администраторам устанавливать политики для определенного приложения или подмножества
приложений, а не для всего устройства. В некоторых приложениях встроены определенные API MAM, в
то время как другие полагаются на API-интерфейсы MAM на уровне устройства в большинстве
основных мобильных операционных систем.
В MCM только одобренные приложения могут получать или передавать корпоративные данные.
Также он контролирует управление идентификацией и доступом, как, когда и где работники могут
использовать корпоративные приложения и данные, а также предлагает некоторые удобные функции,
такие как единый вход.
Наиболее популярное решение EMM – MobileIron
Программное обеспечение MobileIron позволяет управлять мобильными устройствами, такими
как смартфоны и планшетные компьютеры, в корпоративной среде, а также безопасным мобильным
доступом к корпоративным данным.
Технологически MobileIron состоит из двух серверов (рис. 2) - MobileIron Core и MobileIron Sentry. [3]
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MobileIron Core является основным сервером MobileIron, а именно управляющим сервером,
который осуществляет учет устройств и управление ими, а также распространение политик
безопасности на каждое из них. Основной сервер MobileIron. Он может управлять приложениями,
документами и устройствами на глобальном уровне. С помощью него можно удаленно настроить
устройство, а также реализовать требуемую политику безопасности данных для внутреннего
использования данных.
MobileIron Sentry контролирует подключение устройств по протоколу Exchange ActiveSync и
отслеживает попытки подключения всех, даже незарегистрированных на сервере MobileIron Core
мобильных устройств, а также разрешает доступ к почтовому серверу. Sentry является
интеллектуальным шлюзом безопасности (gateway), который обеспечивает безопасность и управление
доступом к данным. Этот шлюз надежно соединяет поток информации между устройствами и
внутренней инфраструктурой, такие приложения как Exchange и веб-серверы или хранилища
документов, например, Sharepoint. Шлюз также защищает данные, которые перемещаются между
устройствами и корпоративными серверами данных.
Оба сервера могут поставляться как в виде виртуальных машин, работающих на VMware ESX,
так и отдельным дистрибутивом с возможностью выбора варианта установки.

Рис. 2. Архитектура MobileIron
У MobileIron существует два способа подключения управления к устройству:
• AppConnect;
• Tunnel.
В технологии AppConnect каждое приложение имеет свой собственный безопасный контейнер с
зашифрованными данными, защищенными от несанкционированного доступа.
Приложение может быть доступно только администратору, который может легко удалить
приложение и его содержимое с устройства.
Пользователи работают с различными приложениями, которые имеют возможность общаться
друг с другом. Приложения подключаются через AppConnect, и их контейнеры могут
синхронизироваться друг с другом и обмениваться информацией. Эта утилита также позволяет
использовать общие политики, такие как Single Sign-On или совместное использование документов.
AppConnect создает зашифрованный контейнеры с использованием SDK (Software Development
Kit) или с помощью метода wrap (обертка iOS, Android).
Для управления приложениями приложения также подключаются к MobileIron через центральную
панель.
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MobileIron Tunnel – это технология, которая используется для работы с не обёрнутыми
приложениями и сторонними приложениями (Google Play, магазин приложений). Она способна
контролировать доступ пользователей и защищать данные, которые перемещаются между
устройством и корпоративной инфраструктурой - все это без необходимости VPN.
MobileIron предоставляет возможность запуска приложений с использованием микро VPN, но
большинство клиентов не хотят использовать VPN для каждого приложения. Tunnel предлагает
альтернативу, создавая индивидуальное безопасное пространство для подключения контейнера
приложения и корпоративной сети.
Туннель создается сервером MobileIron Sentry, который отслеживает весь процесс, используя
безопасный шлюз для электронной почты Active Sync.
MobileIron Tunnel предлагает несколько уровней безопасности:
• Уникальное соединение - соединение создается только для авторизованных приложений,
пользователей и устройств.
• На основе сертификатов - защищает от хакерских атак.
• Доступ к правилам - сетевой доступ блокируется, если приложение считается
скомпрометированным.
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Abstract. The method for pyrometallurgical processing of copper casting slags with hydrocarbon reductants
has been shown in this article. For making research it has been used from wastes of car tires as a reducing
agent. According to taken results implementing this research on an industrial scale it will increase the coefficient of productivity.
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Аннотация: В статье рассмотрен способ пирометаллургической переработки меднолитейных шлаков с
использованием углеводородных восстановителей. Для проведения этого исследования использованы
в качестве восстановителя из неиспользуемых отходов отработанных автомобильных шин. Полученные результаты показывает, что внедрение данной технологии в промышленность позволит повысить
их производительность.
Ключевые слова: меднолитейный шлак, углеводородный восстановитель, восстановление, активатор,
щелочные металлы.
Introduction. The smelting of copper and copper slag is always accompanied by metal loss along with
the slag. Copper castings consist of metal and non-metal parts. The metal part is splashes and beads of various sizes, which have the same composition as the melted alloy [1, p. 6]. The non-metallic part consists of the
oxide and flux component, but may also contain a carbon-graphite component. The oxide component consists
of the oxidation products of the components of a copper alloy. The flux component, as a rule, consists of chlorides of alkali and alkaline-earth metals (sodium, potassium, calcium and magnesium). The carbon-graphite
component is a partially or incompletely spent material of the protective cover over the melt[2, p. 12].
Materials and methods. The technical result is the creation of a technology for the processing of copper casting slags, which will provide the most complete extraction of copper and copper alloy components
from them with minimal loss of volatile elements [3, p. 7960].
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The technical result is that in the known method of pyrometallurgical processing of copper casting slags,
including smelting a mixture containing slag, carbonized wastes of car’s tire in the amount of 10% by weight of
slag and a copper collector, according to the research, the mixture is melted at a temperature of 1000-1300 °
C in an induction crucible furnace placed in the cavity of the crucible with a graphite induction heater in the
form of a graphite rod with a diameter of 0.1-0.2 of the diameter of the crucible or pieces of graphite in an
amount of from 1 to 5% of the crucible, while melting is subjected to that with alkali and alkaline-earth metal
carbonates additionally introduced into it as an activator of the reduction process at a copper collector consumption of 0.1-0.3 by weight of slag. In this case, a graphite crucible or a crucible of refractory graphitecontaining material is used [4, p. 8095].
The processing of copper slags in an induction crucible furnace allows for volumetric heating of the
charge and eliminating local slag overheating in the area of an electric arc spot, as in electric arc melting. This,
in turn, allows to significantly reduce the sublimation of volatile components of copper alloys (zinc, lead, etc.)
and create more favorable conditions for their transition into a metal alloy [5, p. 17].
Results and discussion. Carrying out smelting at a temperature of 1000-1300 ° C allows to realize the
process of pyrometallurgical processing of copper casting slags as quickly as possible with minimal sublimation of volatile components of copper alloys. When the melting temperature is below 1000 ° C, physicochemical processes that ensure the extraction of useful components from slags are slow and take much longer
to complete processing. When the melting temperature is more than 1300 ° C, the process of evaporation of
volatile components (zinc, lead, etc.) is significantly intensified, and the losses of these elements greatly increase.
Placing a graphite inductive heater in the crucible cavity is necessary for rapid volumetric heating of
copper slag due to the fact that the slag is non-conductive. The most suitable heater for copper slag is graphite, since it is stable both in the copper melt and in the liquid slag. In this case, the heater may be in the form of
a cylindrical rod (Fig. 1).

Fig. 1. 1 - a graphite crucible, 2 - a mixture for smelting, 3 – wastes of car tires
The regulation of the size of a graphite rod within 0.1-0.2 of the crucible diameter is due to the convenience of its placement in the crucible cavity. When the size of the graphite insert is less than 0.1 of the diameter of the crucible, it is difficult to remove it from the slag after the end of smelting, and if its size is more than
0.2 of the diameter, there is not enough space in the crucible for the processed copper slag [6, p. 158].
The regulation of the amount of lumpy graphite in the range from 1 to 5% of the crucible volume is due
to the need for rapid melting and subsequent overheating to the required slag processing temperature. When
the graphite insert consumption is less than 1%, the heating and melting of the slag slows down, and with the
consumption of more than 5%, the amount of the processed slag significantly decreases.
The additional introduction of the recovery process activator into the charge is due to the need to intensify the recovery process of the components of copper alloys that are in slags in the oxide state of Me xOy,
which is usually chemically bound, where Me is copper, tin, zinc, lead, etc.
In the presence of a carbonaceous reducing agent, they can be reduced by both free carbon and carbon monoxide by the following reactions:
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Recovery of oxides by reaction (2) proceeds more efficiently than by reaction (1). Therefore, to intensify
the recovery process, a source of generation of reducing gas CO is necessary. For this purpose, carbonates of
alkali and alkaline-earth metals (CaCO3, MgCO3, Na2CO3, K2CO3, etc.) are used, which dissociate at the melting temperature of 1000-1300 ° C by the reaction:
The resulting CO2 gas in the presence of free carbon (which formed from car tires) forms a CO gas by
the reaction:
Consumption activator recovery process is 0.10-0.35 by weight of slag.
The consumption of copper collector in the range of 0.1-0.3 of the mass of slag allows for the formation
of the metal phase without limiting the entire process. When the collector consumption is less than 0.1 of the
mass of slag, the process of forming the metal phase is slowed down, and the collector consumption of more
than 0.3 of the mass of slag does not lead to an increase in the yield of metal and accelerate the process.
The use of graphite or refractory graphite-containing crucible in induction crucible smelting provides additional heating of the slag by heating the crucible itself, which reduces the duration of melting.
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Abstract. The law of the solubility of copper and cobalt in iron-silicate slags in smelting furnace has been
shown in this article. For making research it has been studied different properties of slags of copper smelting
plants. All of the taken results show that using to information about properties of slags, implementing this research on an industrial scale it will increase the coefficient of productivity of copper producing plants.
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Аннотация: В статье рассмотрены растворимости меди и кобальта в расплавленных шлаках в плавильных печах медного производства. Для проведения этого исследования изучены различные свойства шлаков медеплавильных заводов. Полученные результаты показывает, что использование данной закономерности в промышленности меди позволит повысить их производительность.
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As is known, cobalt is a part of copper concentrates. In the process of their metallurgical processing,
cobalt is mainly concentrated in the converter slag. The existing methods for extracting copper and cobalt from
converter slags are not effective enough [1, p. 5].
To develop new methods for the depletion of converter slags for copper and cobalt, knowledge of the
thermodynamic characteristics of the distribution of copper and cobalt between the smelting products in the
system melts is needed: cobalt containing copper matte - slag - gas phase.
The only work in which this question is considered is the article by A. Yazawa with collaborators. In our
opinion, in this work serious methodological miscalculations were made [2, p. 12].
The joint solubility of copper and cobalt in slag from cobalt-containing copper mattes was studied by the
authors of this article in a circulation plant under controlled gas atmosphere using the procedure described in
[3, p. 7957].
The prevention of the fine dispersion of matte in the slag was achieved by the separate melting of materials at different ends of the boat. When working with copper-poor ferrite mattes due to the low interfacial tenXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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sion, at the end of the experiment, the liquid matte spreading along the crystal boundaries of already solidified
slag was observed. In order to avoid this phenomenon, which distorts the results of the experiment, quartz
ampoules extracted from the furnace at the end of the experiment were quenched by blowing them with a
stream of cooled nitrogen.
As the gas phase with a given oxidizing potential, a mixture of gases C 6 and CO was used. The studied
charge (matte — 1.5 g, slag — 10 g) in an alundum boat was installed with a small slope in a special quartz
reactor. Exposure time - 4 hours. The final smelting products were subjected to chemical and mineralogical
analysis. Separate samples to check the absence of mechanical suspension were checked by micro X-ray
analysis on the Kamek apparatus [4, p. 8098].

Fig. 1. Cu – Fe – S system at 1523 K. Equilibrium domains condensed phases: / - liquid Cu; // melt sulfands ^ -liquid Cu; /// - liquid Cu-f-solid v * Fe: f ”- sulphide melt, liquid Cu-f-solid V-Fe; V - sulphide melt + solid y-Fe; VI - the area of homogeneous melt sulfides (matte). Points / - 7 - copper content in the matte in the experiments of the authors of this article
The original matte was a mixture of synthetic sulphides Cu 2S, CoS and FeS. Iron silicate synthetic slag
contained,%: 55,53 Fe; 53.8 Fe2 +; 28.8 Si02.
In this series of experiments, the effect of the copper content in the matte on the solubility of copper and
cobalt in the slag was studied. Experimental conditions: temperature - 1523 K; Ro = 1-10 ~ 6 Pa; the copper
content in the matte varied from 10 to 75% (by weight); cobalt content in matte ~ 1% [5, p. 17].
The experimental data of most researchers who studied the solubility of copper in slags, depending on
the composition of the copper matte under conditions of the controlled gas phase and at a fixed temperature,
show that even at a higher concentration of SO 2. In the gas phase (10–50%), the content of dissolved copper
in the slag, monotonically increasing, reaches a value of 0.5–0.8% when reaching ~ 60% Cu in matte [6, p.
157].
The industrial experience of operating various autogenous processes for the processing of sulfide copper raw materials, occurring at high values of P0g (1 - 10-2 Pa) and P50g (0.17-10s Pa), also shows that even
total losses of copper from slags reach 1% or more only when working on super-rich mattes (60-70%). In this
case, a monotonous course of increasing the copper content in the slag, depending on the composition of the
matte, is also observed.
The retrograde course of the dependence of dissolved copper in the experiments, in our opinion, is most
likely explained not from the standpoint of the mixed solubility of copper in the form of CuS and CuO, but by
the methodological errors of the experiment.
Earlier in the experiment, the authors of this article have reproduced and supplemented the method for
determining the content of dissolved metals, bypassing the formation of a mechanical suspension of fine droplets of matte in the slag during expansion and cooling of the melt.
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This was not undertaken and therefore with the joint layer-by-layer loading of matte and slag into the
crucible (matte below), matte was first melted, which, due to capillary spreading, formed a thin film enveloping
the solid parts of the slag and breaking when melting the entire charge. This led to the formation of a fine suspension of slag in the matte (droplet size of 10-100 microns). During the experiment (6–12 h), this mechanical
suspension did not have time to go into the bottom phase and remained in the slag, distorting the experimental
results. Apparently, this factor was the main factor in the variation of the dependence of copper solubility in
slag according to Japanese and other researchers.
At low copper concentrations in the matte and with a constant slag composition, the main influence on
the amount of mechanical suspension in our and Japanese experiments was interfacial tension. At low copper
concentrations in the matte (from 0 to 35% Cu), the interfacial tension changes insignificantly (from 30 to 50
mN / m). At the same time, the solubility of copper in the slag varies just slightly from 0 to 0.2–0.3%.
As the concentration of copper in the matte increases from 30 to 60%, the magnitude of the interfacial
tension increases quite sharply - from 50 to 150 mN / m. And this leads to a decrease in the spreading effect,
and consequently, to a decrease in the mechanical suspension content of matte drops in the slag.
Apparently, this effect is most clearly manifested in the works of Japanese researchers, where at the
same time, at the stage of increasing the copper content in the matte (from 10 to 35%), it was recorded as an
insignificant effect from an increase in the dissolved copper in the slag (according to the usual provisions of
thermal dynamics) and unaccounted mechanical losses.
In melts that come into contact with mattes containing more than 60% of copper, the appearance of free
copper in the sulfide phase begins to have a major influence on the nature of the solubility of copper in the
slag (see Fig. 1).
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Abstract. In this article, the copper losses in the slags from converting pyrometallurgical process are predicted
by calculation from thermodynamic data and compared with those determined by microscopic examination and
slag industrial data. Results obtained show that the main part of copper losses in the slag from converter are
mechanically entrapped or floated unsettled droplets of the coexisting matte phase by the contrary the very
low copper losses in the slag from slag cleaning furnace are limited by the physico-chemical form.
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Аннотация: В этой статье потери меди в шлаках от конвертирующего пирометаллургического процесса
прогнозируются путем расчета по термодинамическим данным и сравниваются с данными, определенными с помощью микроскопического исследования и промышленных шлаков. Полученные результаты
показывают, что основную часть потерь меди в шлаке из конвертера составляют механически захваченные или всплывающие неосыпавшиеся капли сосуществующей матовой фазы, наоборот, очень
низкие потери меди в шлаке из печи очистки шлака ограничены физико-химической формой.
Ключевые слова: шлак, потеря меди, механические потери, физико-химические потери, магнетит,
плавка.
Introduction. The pyrometallurgical extraction of copper from copper sulphide concentrate consists of two
essential steps that are chemical reactions followed by phase separation. The copper content in sulphide copper concentrates is limiting by impurities. The main impurities are iron sulphide minerals. Part of iron sulphide
minerals is selectively oxidized and fluxed as fayalite (2FeO·SiO2) and second part is oxidized and fluxed as
magnetite (Fe3O4) which increases the viscosity of the slag and decreasing the matte-slag separation [1, p. 5].
Materials and methods. The mechanical copper losses in slags (%Cumech) can be considered as particles of mechanically entrapped or floating unsettled droplets of the coexisting matte phase, their sizes varying
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from several millimeters to a few microns [2, p. 12]. Researchers suggested that matte-phase droplets are
floated into the slag by SO2 bubbles that originate in the melt according to the reaction:
3Fe3O4(s) + [FeS]matte = 10(FeO)slag + SO2(g) (1)
3Fe3O4(s) + [Cu2S]matte = 9(FeO)slag + (Cu2O)slag + SO2(g) (2)
By evolving SO2 gas bubbles the droplets of matte phase are floated to the slag surface. After coagulation
of very fine droplets on the slag surface the large particles sink through the surface and settle down to the bottom. The settling rate of the matte particles mechanically entrapped or floated in the slag may be theoretically
calculated by Stokes’s law [3, p. 7957]. Assuming that the variation of the densities of slag and matte on composition is negligibly low and the matte particle diameter is constant, the main factor to influence the rate of matte
settling will be the slag viscosity. The significant effect for viscosity of fayalite slag has magnetite content [4, p.
8094].
The physico-chemical losses in slags (%Cusol) are caused by solubility of copper in the sulphide and oxide forms so the following common equation is valid:
%Cusol = %CuCu2O + %CuCu2S (3)
A function of the physico-chemical copper losses in silica-saturated slags of temperature and matte
grade was calculated based on thermodynamic investigations of the Cu-Fe-S-O-SiO2 system and can be described by the following equations:

where A and B are constants depending on temperature, T is temperature (K), and N(Cu2S) is the mole
fraction of Cu2S in matte coexisting with slag. The first term in Equation (4) represent copper losses in slags
arising from Cu2O solubility, which at constant temperature and silica saturation is only a function of matte
grade and FeO activity in slag. The dissolved cuprous oxide in molten slag may react with ferric oxide producing delaphosite by following chemical reaction:
1/2Cu2O + 1/2Fe2O3 = CuFeO2 (7)
According to taken results cuprous oxide may react with ferrous oxide by chemical reaction [5, p. 16]:
Cu2O +3FeO = 2Cu + Fe3O4 (8)
Results and discussion. This means that the separated copper would be found in solid slag together
with magnetite crystal as copper prills. The second term represents copper losses in slags owing to Cu2S dissolution, which, under the conditions given, depends only on matte grade. Discussion The total physicochemical copper losses in slags calculated from Equations (4) (5) (6) at 1250°C are plotted in a research as a
function of the matte grade, together with results obtained by the other investigators and industrial data from
Almalyk Mine-Metallurgical Complex processes (Fig.1).
The measured and calculated data from different investigators are significantly scattered, mainly at low
matte grade where sulphidic copper is the predominant dissolved form, which depends on matte grade, slag
composition and partial pressures of sulphur and oxygen in gas atmosphere. If matte grade rises to near 80
wt.% Cu and the oxidic copper is the predominantly dissolved form because the partial pressure of oxygen is
high and slag is almost saturated by magnetite, all the solubility curves for total solubility of copper are similar
and rise sharply. From the flotation tests of the finely ground samples of slags from the Almalyk MineMetallurgical Complex converter slag, was suggested that 87.70– 90.70% of the copper in the slag is presented in the form of mechanical losses, whereas the remaining 9.30–12.30% represent the physico-chemical
copper losses in the slag [6, p. 157].
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Fig. 1. Copper content in slag and matte versus magnetic content in slag at 1250o C
Conclusions. The mechanical copper losses in slags are difficult to predict but the effect of slag viscosity is significant. Therefore, there is a reason to believe that good slag composition with low viscosity and
well-mixed reactor with good coagulation of fine matte particles will result in the lowest mechanical copper
losses in a discard slag. The reduction of magnetite decreasing the slag viscosity and improving the condition
of matte phase separation which means that a substantial part of copper in discarded slag exists in the form of
physico-chemical losses which could be predicted from Equations [4], [5] and [6] and, hence, represent the
minimum copper content in a discard slag after reduction process.
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Abstract. The innovation method of recycling of copper slags with local reductants has been shown in this
article. For making research it has been used from reducing-sulfiding complex, which consists of wastes of
rubber materials, wastes of car tires and pyrite. According to taken results implementing this research on an
industrial scale it will increase the coefficient of productivity.
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Аннотация: В статье рассмотрен инновационный метод переработки медных шлаков с использованием местных восстановителей. Для проведения этого исследования использованы восстановительносульфидирующих комплексы, состоящие из отходов резиновых материалов, отходов автомобильных
шин и пирит. Полученные результаты показывает, что внедрение данной технологии в промышленность позволит повысить их производительность.
Ключевые слова: металлургия, шлаки, магнетит, восстановление шлака, плавление, закис меди,
температура.
Introduction. The extraction of copper from copper ores by pyrometallurgical methods is a very old art,
and the losses of copper in slags produced in pyrometallurgical extraction methods has been extensively investigated. It has generally been recognized that copper losses in slags result from copper values dissolved in
the slag as well as from copper values mechanically entrained in the slag. Of the total losses of copper in
slags, it has been reported that over 70% result from copper values dissolved in the slag, with the remaining
losses resulting from metallic copper or copper matte mechanically entrained or suspended in the slag. Mechanically entrained or suspended copper appears in slag as globules in the size range of from about 5 to 100
microns, and for all practical purposes, these globules will not settle out [1, p. 12].
Materials and methods. In accordance with the present research, copper is extracted pyrometallurgically from slag material containing dissolved and/or entrained copper values. The slag material, containing
from about 1 to 10 percent by weight of copper, either dissolved or entrained therein, is melted in a rotary reXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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actor and subjected to a two-stage cleaning process. In the first stage, carbonaceous or hydrogenous reductants are added to the melt in the rotating reactor, and the reactor is rotated at from about 10 rpm to 40 rpm or
greater for a period of about 30 minutes or less [2, p. 5].
The reductants react with magnetite (Fe3O4) and copper oxide (Cu2O) in the slag. When using coke or
carbon as a reductant, the reduction of magnetite in the slag proceeds according to several separate reaction
mechanisms [3, p. 157]. Magnetite is usually present in the slag in amounts in excess of the equilibrium solubility thereof in the slag. The reduction of the solid magnetite, i.e. that which is not in solution in the slag, is
accomplished according to the following reactions:
2Fe3O4(s) + C(s) ➝ 6FeO(1) + CO2(g) (1)
Fe3O4(s) + C(s) ➝ 3FeO(1) + CO(g) (2)
The reduction of the remaining magnetite, i.e. that dissolved in the slag, is accomplished according to
the following reactions [4, p. 19]:
2Fe3O4(1) + C(s) + 3SiO2(1) ➝ 3Fe2SiO4(1) + CO2(g) (3)
2Fe3O4 + 2C(s) + 3SiO2(1) ➝ 3Fe2SiO4(1) + CO(g) (4)
Copper oxide reacts with the carbon reductant according to the equation:
4Cu2O(1) + C(s) ➝ 4Cu(1) + CO2(g) (5)
The copper content of the slag has been found to vary with the magnetite content. By reducing the
magnetite content to about 13 percent or less, the copper content of the slag can be reduced to about 1 percent or less. The copper is recovered as a high-grade matte that rapidly separates from the slag [5, p. 22]. Any
copper oxide contained in the slag is reduced to metallic copper and is recovered in the high-grade matte. If a
relatively small amount of iron sulfide, particularly pyrite, is present in the slag during the first stage treatment,
the metallic copper resulting from the reduction of copper oxide is advantageously converted to copper sulfide,
which is more soluble in the high-grade matte than is metallic copper. As was mentioned hereinbefore and will
be further discussed hereinafter, the amount of iron sulfide present during the first stage treatment should be
restricted to no greater than from 1 to about 5 percent of the slag being treated [6, p. 59].
Results and their discussion. The reaction kinetics have been found to be very rapid when a hydrogenous or carbonaceous reductant is reacted with the slag in a rotating reactor. For example wastes from car’s
tire and plastic materials:
6Fe3O4(s) + C2H4(s) ➝ 18FeO(1) + 2CO2(g) + H2O(g) (6)
Reduction of copper oxide and magnetite can be obtained in thirty minutes or less. In addition, the stoichiometry of the system is almost ideal, that is, large excesses of reductant over that actually needed for reaction with the copper oxide and magnetite in the slag are not necessary, as is the case when iron sulfides are
used as the reductant [7, p. 68].
As the rotary reactor revolves, the melted slag tends to be drawn up on the ascending wall of the reactor
and cascades back down in the manner of a waterfall. In addition, a thin layer of molten slag adheres to the
portion of the reactor wall which is not submerged. The combination of these two effects results in a significant
increase in the exposure of the melt to gases within the converter when gaseous reductants, such as hydrogen gas, are being used [8, p. 7957].
As the wall of the rotating reactor descends into the molten slag bath, cavitation occurs and solid reductants, such as coke fines, drift towards the cavitation line and are drawn into the molten bath. This phenomenon overcomes the tendency of coke to float on the surface of the molten slag bath which drastically reduces the rate of reaction between the wastes of car tires and the magnetite and copper oxide in the slag. The
reaction with hydrocarbons which wasted from car’s tire are effective and rapid [9, p. 8094]. At the end of the
first stage treatment, the rotation of the reactor is discontinued and the high-grade copper matte phase rapidly
separates from the slag phase. The high-grade copper matte is recovered from the reactor, and the slag
phase remaining in the reactor is then subjected to a second stage treatment to further recover copper values
therefrom. The second stage treatment comprises adding a small amount of iron sulfide, such as pyrite, to the
molten slag to provide a low-grade matte phase, and the reactor is then rotated at about 10 rpm to 40 rpm or
greater for a period of about 15 minutes or less, thereby intimately contacting the slag phase with the lowXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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grade matte phase. At the beginning of the second stage of the process, the slag phase contains about 1 to 2
percent copper, the majority of which is present as small droplets of copper sulfide and metallic copper suspended in the molten slag phase. During the second stage treatment, any metallic copper which is present in
the slag reacts with pyrite in the low-grade matte to form copper sulfide according to the reaction:
2Cu(1) + FeS2(1) ➝ Cu2S+ FeS (7)
and the low-grade matte phase literally "washes" the copper sulfide whether present initially or produced
by reaction (5) from the molten slag.
Conclusion. The reductant used in the tests were wastes of car tires and petroleum coke. The melt became far more fluid after the coke addition and boiled visibly as carbon monoxide and dioxide gases were released from the bath.
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Аннотация: выполнен анализ аварийности строительных конструкций жилых, общественных и производственных зданий на территории стран СНГ в период с 2001 по 2015 гг. Наиболее подробно проанализирована аварийность строительных конструкций и элементов зданий жилищного фонда по виду
конструктивных элементов и разновидности материалов.
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ANALYSIS OF ACCIDENTS IN THE CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL BUILDINGS ON THE
TERRITORY OF THE CIS COUNTRIES IN THE PERIOD FROM 2001 TO 2015.
Vitovtova Anastasiya Vyacheslavovna
Abstract: the analysis of accident rate of building structures of residential, public and industrial buildings in the
CIS countries in the period from 2001 to 2015. The most detailed analysis of the accident rate of building
structures and elements of buildings of the housing stock by type of structural elements and types of materials.
Key words: accidents, residential buildings, materials, structures, repairs, operating conditions.
Строительная авария представляет собой внезапное неконтролируемое разрушение объекта
строительства либо его части, происходящее в процессе его (ее) строительства или эксплуатации [1].
Внезапное неконтролируемое разрушение объекта представляет собой возникшие по техногенным (конструктивным, производственным, технологическим, эксплуатационным) причинам или из-за
природно-климатических воздействий (землетрясение, ветровой напор, снеговая нагрузка), интенсивность которых не превышала расчетных нагрузок, обрушения и повреждения здания, сооружения, их
частей или отдельных конструктивных элементов, при которых отмечается в конструктивных элементах превышение предельно допустимых деформаций, угрожающих безопасному ведению работ и повлекших приостановку производства или эксплуатации объекта и (или) причинение телесных повреждений и (или) гибель одного и более человек.
Аварии строительных конструкций зданий и сооружений наносят значительный экономический
ущерб и часто сопровождаются ранением и гибелью людей. Происходят аварии строительных конструкций обычно из-за совокупности причин: ошибок при проектировании, низкого качества материалов, используемых для несущих конструкций, нарушения технологии изготовления и монтажа строительных конструкций, несоблюдения правил эксплуатации зданий и сооружений.
Аварии строительных конструкций можно предвидеть и устранить предвестники на раннем этапе.
Если своевременно заметить признаки приближающейся аварии, то можно вовремя принять профилактические меры: вывести людей из опасной зоны, произвести разгрузку аварийной конструкции, устаноXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вить временные крепления и т. п. Поэтому так важно инженерно-техническому персоналу строительных и эксплуатационных организаций знать признаки аварийного состояния конструкций.
В последние годы все чаще озвучиваются отдельные примеры аварий не только эксплуатируемых
зданий и сооружений, но и находящихся в стадии строительства. Решение вопросов безопасности объектов строительства является неотъемлемой частью обеспечения национальной безопасности любой
страны.
Сообщения об аварийных разрушениях зданий и сооружений постоянно присутствуют в новостных лентах средств массовой информации, что свидетельствует об актуальности проблемы предотвращения аварий. По причине возможного умалчивания информации владельцами разрушенных объектов, нет возможности привести полностью достоверные данные. Но и накопленные данные об авариях позволяет заострить внимание на масштабности проблемы [2, с.3].
Для написания данной статьи были собраны сведения в свободном доступе об авариях строительных конструкций на территории стран СНГ в 2001–2015 гг.
Результаты анализа аварийности строительных конструкций в 2001–2015 гг. на территории стран
СНГ для зданий по назначению (жилых, общественных, производственных) представлены в виде гистограммы (рис. 1).
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Рис. 1. Анализ аварийности строительных конструкций в 2001–2015 гг. (жилых, общественных, производственных)
Анализируя полученную гистограмму, можно сделать вывод, что из общего количества (1557
шт.): 50 % аварий (757 шт.) происходят с конструкциями жилых зданий, 35 % аварий (550 шт.) – с конструкциями общественных зданий, 15 % аварий (247 шт.) – с конструкциями производственных зданий.
Из гистограммы видно, что наиболее распространены обрушения строительных конструкций в
зданиях жилищного фонда, что связано с несколькими факторами: нарушение требований и условий
эксплуатации зданий (отсутствие систематического мониторинга состояния конструкций, невыполнение
текущего и капитального ремонтов в срок); невозможность сокрытия факта аварии из-за необходимости
расселения проживающих и возможных жертв.
Однако тяжесть последствий аварий можно предвидеть, а также сократить их общее количество
за счёт прекращения тиражирования однотипных причин аварий, неквалифицированного выполнения
оценки и прогнозирования технического состояния элементов и конструкций, безграмотного ведения
ремонтно-восстановительных работ, нарушений правил технической эксплуатации зданий.
В связи с такой распространенностью аварийных ситуаций с конструкциями жилых зданий, рассмотрим и проанализируем их в рассматриваемый период отдельно для конструктивных элементов
XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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(ограждающих конструкций, перекрытий и покрытий, крыш и кровель) и материалов конструкций (каменных и армокаменных, бетонных и железобетонных, стальных, деревянных и других).
Графический анализ аварийности строительных конструкций жилых зданий по виду конструктивных элементов представлен в виде гистограммы (рис. 2).
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Рис. 2. Анализ аварийности строительных конструкций жилых зданий в 2001–2015 гг. (по
виду конструктивных элементов)
Анализируя гистограмму из рис. 2, можно сделать вывод, что из общего количества аварий строительных конструкций жилых зданий по виду конструктивных элементов: 50 % аварий происходит с
ограждающими конструкциями, 32 % – с конструкциями перекрытий и покрытий, 18 % – с конструкциями крыш и кровель.
Для дальнейшего подробного изучения аварийности выполнен графический анализ количества
аварий строительных конструкций жилых зданий по материалам конструкций в виде гистограммы (рис. 3).
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Рис. 3. Анализ аварийности строительных конструкций жилых зданий в 2001–2015 гг. (по
материалам конструкций)
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Из полученного графика видно, что из общего количества аварий строительных конструкций жилых зданий: 33 % аварий приходится на каменные и армокаменные конструкции, 36 % – бетонные и
железобетонные, 2 % – стальные, 19 % – деревянные, 10 % – другие.
Полученные по результатам анализа аварийности конструкций гистограммы показывают, что
общая зависимость для жилых общественных и производственных зданий по годам – отсутствует, однако на протяжении всего рассмотренного периода наблюдается схожий характер распределения количества аварий в каждый год. Такое распределение даёт повод для поиска и исследования возможных зависимостей.
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Abstract: Тhis article raises the question of using wireless technology in our time and possible use in the future. Contains the answer to the question: what are the pros and cons of wireless technologies.
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Беспроводные технологии –это технологии, которые позволяют передавать данные беспроводным путем, и передача данных осуществима без наличия среды для передачи (провода, оптоволокна и
т. п.). Благодаря этому сети следующих поколений станут намного быстрее, чем привычная передача
данных через оптоволокно. Особое удобство представляет отсутствие каких бы то ни было проводов.
С развитием техники, электроники и возможностей Интернета беспроводные технологии набирают все
большую популярность и разрабатываются новые протоколы данных. Благодаря новейшим техническим решениям будут достигнуты совершенно другие возможности, связанные с глобальной сетевой
инфраструктурой, построенной на основе современных сетей и стандартов сотовой связи. Внедрение
новых передовых инноваций на рынке беспроводной связи и постоянно растущее число современных
приложений, приводят к росту востребованности со стороны потребителя.
История беспроводных технологий берет начало в конце 20 века. Эта технология обеспечивала
передачу радиоволн без проводов на очень большие расстояния. В 1920 году компании Radio
Corporation of America, General Electric и AT&T приступили к созданию беспроводной индустрии - АМрадио. С ростом радио континента у слушателей выросла потребность в радиопередачах. Беспроводные технологии распространялись, и появились такие новшества, как радио с частотной модуляцией и
телевидение. Вторая мировая война способствовала процессу ускорения развития беспроводной связи, так как военные вкладывали в это очень большие ресурсы. [1]
В последние годы происходит стремительное развитие телекоммуникационных радиосистем, что
ярко видно на примере мобильной связи. Широко распространены мобильные системы временного,
частотного и кодового разделения каналов (AMPS, GSM, CDMA сотовая связь, EDACS, MPT1327 и др.).
Также стремительно растет число пользователей мобильной телекоммуникационной радиосвязи, связанной с доступностью сервисного терминала и сервисных тарифов. Однако, зачастую, эти системы не
соответствуют друг другу, и пользователь вынужден использовать разные терминалы в разных случаях
(сота, пик DECT, транк, спутник, пейджер). Также в разных странах, которые не могут обеспечить глобальный роуминг, существуют различные стандарты беспроводной радиосвязи.
Новый стандарт универсальной системы мобильной связи (UMTS), разработанный в 1998-1999
годах, используется для объединения в одном терминале всех технологий. Концепция UMTS (универXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сальной системы мобильной связи) в настоящее время разрабатывается в связи с появлением системы мобильной радиосвязи третьего века. Переключение со стандартного на стандартный или со спутникового канала на мобильный канал, переключение с одного диапазона на другой, позволяет абоненту выбрать тот тип услуги, с которой будет удобно и быстро работать.
Альтернативой сотовым сетям могут быть транкинговые коммуникационные системы, которые
активно используются по всему миру. Транкинг дает возможность для многих абонентов иметь бесплатный доступ к ограниченному количеству каналов. Поскольку все подписчики не активны вообще,
количество необходимых каналов значительно меньше, чем число общих подписчиков. Например, когда количество каналов равно 5 (4 аудиоканала и 1 канал управления), система транкинга может обслуживать до 300 абонентов.
Транкинговая связь является разновидностью наземной подвижной инфраструктуры коммуникаций, которая функционирует за счет распределения каналов ретрансляторов между абонентами в автоматическом режиме. Также транкинговая система дает возможность моментально подключить одного
абонента к другому; определить приоритетные каналы связи и также дает возможность связать абонентов друг с другом без использования базовой станции. Помимо этого, транкинговая система имеет
в наличии ресурсы для конфигурирования сети в соответствии с задачами пользователя и возможность организовать широковещательные вызовы. Принцип радиально-территориальных систем подвижных земных радиостанций, который позволяет автоматически осуществлять связь каналов ретранслятора между абонентами, объединяет все транкинговые системы от SmarTrunk, MPT 1327 до
новой TETRA.[2]
В большинстве транкинговых радиосистем используется канал, на котором запрашиваются вызовы. Когда вызов установлен, принят, то выделяется рабочий канал из зоны обслуживания на время
длительности вызова, и при его завершении канал возвращается в зону обслуживания для перераспределения на другой вызов. Также важным является и то, что пользователь имеет доступ к любому
свободному каналу. Преимуществом является возможность обслуживания большого количества подвижных объектов из расчёта на один канал, обеспечивает лучшее качество обслуживания. Также
транкинговые мобильные радиосистемы позволяют при получении вызова закреплять рабочий канал
за определённой группой подвижных объектов при их работе в зоне обслуживания одной базовой
станции.
Транкинг наиболее эффективен, когда число необходимых для работы каналов больше числа
выделенных под систему. Коэффициент эффективного усиления для группы подвижных объектов, обсуживающихся в транкинговой системе, можно показать на примере: одиночный радиоканал с эффективной сигнальной системой, где обеспечивается 30 процентное качество обслуживания, может обслужить 90 подвижных объектов со средним временем ожидания 20 секунд при условии, что каждый объект осуществляет один вызов. Двадцать нетранкинговых каналов обслуживают 1800 подвижных объектов. Двадцатиканальная транкинговая система в тех же условиях может обслужить 3430 объектов со
средним временем ожидания 16,4 с, и при этом транкинговый коэффициент составляет более 170 объектов на канал.
TETRA является европейским стандартом цифровой радиосвязи. Этот стандарт основан на
транспортных и коммунальных услугах, общественной безопасности, Протокол TETRA состоит из двух
вариантов спецификаций: TETRA Packet Data Optimized (TETRA PDO) и TETRA Voice + Data (TETRA
V+D).
Стандарт TETRA находится в постоянном развитии и усовершенствовании. Спецификации стандарта TETRA не накладывают каких-либо ограничений на архитектуру сетей. Сети связи стандарта
TETRA могут быть реализованы с разными иерархическими уровнями и различной географической
протяженностью от локальных до национальных. Функции управления базой данных и коммутации
распределяются по всей сети, позволяющей быстро передавать вызовы, сохранять ограниченную работоспособность сети при потере связи с ее отдельными элементами. Функциональной основой сетей
цифровой транкинговой связи на базе стандарта TETRA являются центры управления сетью или подсетью ЦКУ-С и коммутации, которые осуществляют коммутацию информационных потоков и управлеXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние сетями. Центры коммутации и управления сетью взаимодействуют с контроллерами базовых станций, к которым с помощью соединительных линий подключаются базовые станции. Абонентские станции представляют собой мобильные и портативные терминалы, которые позволяют осуществлять радиодоступ к сетям и передавать данные и речевую информацию. Также для организации связи на
местности используются мобильные ретрансляторы. Передача данных осуществляется посредством
подключения к абонентским станциям терминалов передачи данных, в качестве которых рассматриваются специальные терминалы технологических систем и компьютеры. Центр управления интегральной
сетью обеспечивает межсетевой роуминг, межсетевое взаимодействие, централизованное управление
и контроль информационных потоков. Стандарт TETRA также описывает сеть подвижной радиосвязи
как совокупность составных частей, которые могут взаимодействовать между собой с помощью различных открытых интерфейсов. [3]
Пейджинговые системы являются средствами односторонней радиотелефонной связи и до недавних пор были самым популярным и распространенным вариантом систем персонального радиовызова. В настоящее время они уступают сотовым телефонам и частные системы радиосвязи (пейджинговые системы) работают в основном по двум основным стандартам: POCSAG и FLEX. Некоторые
пейджинговые компании в Казахстане и СНГ используют стандарт скорости передачи данных POCSAG
512 или 1200 бит / с. Полоса частот, используемая этими компаниями, варьируется от 138–174 МГц до
435–480 МГц. В странах дальнего зарубежья широко распространен диапазон 929–932 МГц. Большим
преимуществом пейджинговых систем является экономное использование спектра: около 10 тысяч
абонентов на одной частоте. Однако из-за сокращения и развития цифровых мобильных систем спрос
на пейджинговые системы с каждым разом уменьшается. [4]
Беспроводные технологии являются сегодня наиболее перспективной. Развитие инфраструктуры
хот-спотов, распространение беспроводных Wi-Fi-сетей и появление мобильных технологий со встроенным Wi-Fi-решением привели к тому, что конечные пользователи стали обращать все большее внимание именно на эту технологию. Такие решения рассматриваются прежде всего, как средство развертывания стационарных беспроводных локальных и мобильных сетей, и как средство оперативного доступа в сети Интернет. Беспроводные сети позволяют предоставить подключение пользователей там,
где затруднено кабельное подключение и необходима полная мобильность. При этом беспроводные
сети без проблем взаимодействуют с проводными сетями.
Беспроводные технологии - один из наиболее перспективах и динамично развивающихся сегментов во всем мире. Сегодня мобильность становится ключевым направлением развития всей индустрии
информационных и промышленных технологий.
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Современные языки программирования
Первые программы заключались в установке ключевых переключателей на передней панели вычислительного устройства. Очевидно, таким способом можно было составить только небольшие программы. С развитием компьютерной техники появился машинный язык, с помощью которогопрограммист мог задавать команды, оперируя с ячейками памяти, полностью используя возможности
машины. Однако использование большинства компьютеров на уровне машинного языка затруднительно, особенно это касается ввода-вывода. Поэтому от его использования пришлось отказаться. Например, для организации чтения блока данных с гибкого диска программист может использовать 16 различных команд, каждая из которых требует 13 параметров, таких как номер блока на диске, номер сектора на дорожке и т. п.
Структурное программирование
Следующий шаг был сделан в 1954 году, когда был создан первый язык высокого уровня —
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Фортран (англ. FORTRAN - FORmula TRANslator). Языки высокого уровня имитируют естественные
языки, используя некоторые слова разговорного языка и общепринятые математические символы. Эти
языки более удобны для человека, с помощью них, можно писать программы до нескольких тысяч
строк длиной. Хотя структурное программирование, при его использовании, дало выдающиеся результаты, даже оно оказывалось несостоятельным тогда, когда программа достигала определенной длины.
ООП
В итоге в конце 1970-х и начале 1980-х были разработаны принципы объектно-ориентированного
программирования. ООП сочетает лучшие принципы структурного программирования с новыми мощными
концепциями,
базовые
из
которых
называются инкапсуляцией,
полиморфизмом и наследованием. Примером объектно-ориентированных языков являются: Object Pascal, C++,
Java и др. ООП позволяет оптимально организовывать программы, разбивая проблему на составные
части, и работая с каждой по отдельности.
Виды современных языков программирования
Язык программирования C++
Несмотря на то, что данный язык программирования и был создан еще в начале восьмидесятых
годов прошлого века, его можно отнести к современным, так как он не утратил популярности среди программистов, а напротив используется профессионалами высокого уровня. И по сей день Си-плюс-плюс
считается самым распространенным языком программирования (постепенно сдает позиции, уступая
языкам семейства Java), умение владеть которым входит в обязанности любого программиста. C++
создан на основе компилируемого статистически типизированного языка программирования Си, в результате чего унаследовал от него некоторые минусы: ‒ относительно неудобный синтаксис, из-за которого могут возникать ошибки, которые труднее распознать, а, следовательно, и устранить. В совокупности со сложной спецификации языка неудобство синтаксиса делает его трудным для изучения; ‒
длинный программный код, что приводит к увеличению времени компиляции и сложностям при использовании программ; ‒ плохо реализованная поддержка модулей. К основным плюсам С++ можно отнести следующие: ‒ легкость обработки компилятором языка С, а, следовательно? и высокая совместимость кода. Код на С++ может с минимальными изменениями использоваться в С, и наоборот; ‒ практически полная универсальность. Си-плюс-плюс подходит для решения практически любых программных задач; ‒ кроссплатформенность и низкие требования к вычислительной мощности ЭВМ; ‒ свобода
программисту выбирать различные стили программирования: структурное, объектно-ориентированное,
функциональное, порождающее. Стандарты языка периодически обновляются. Последний вышел в
декабре 2017 года. С++ продолжает развиваться в направлении увеличения производительности и
расширения возможностей за счет новых дополнений для стандартной библиотеки. При этом основным правилом для языка остается сохранения совместимости с языком предшественником — Си. При
этом, как отмечают разработчики, писать код на С++ значительно легче.
Плюсы и минусы C++
Достоинства языка C++
1) Масштабируемость. На языке C++ разрабатывают программы для самых различных платформ
и систем.
2) Возможность работы на низком уровне с памятью, адресами, портами. Что, при неосторожном
использовании, может легко превратиться в недостаток.
3) Возможность создания обобщенных алгоритмов для разных типов данных, их специализация,
и вычисления на этапе компиляции, используя шаблоны.
Недостатки языка C++
1) Наличие множества возможностей, нарушающих принципы типобезопасности приводит к тому,
что в С++-программы может легко закрасться трудноуловимая ошибка. Вместо контроля со стороны
компилятора разработчики вынуждены придерживаться весьма нетривиальных правил кодирования.
По сути эти правила ограничивают С++ рамками некоего более безопасного подъязыка. Большинство
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проблем типобезопасности С++ унаследовано от С, но важную роль в этом вопросе играет и отказ автора языка от идеи использовать автоматическое управление памятью (например, сборку мусора). Так
визитной карточкой С++ стали уязвимости типа "переполнение буфера".
2) Плохая поддержка модульности. Подключение интерфейса внешнего модуля через препроцессорную вставку заголовочного файла (#include) серьёзно замедляет компиляцию, при подключении
большого количества модулей. Для устранения этого недостатка, многие компиляторы реализуют механизм прекомпиляции заголовочных файлов Precompiled Headers.
3) Недостаток информации о типах данных во время компиляции (CTTI).
4) Язык C++ является сложным для изучения и для компиляции.
5) Некоторые преобразования типов неинтуитивны. В частности, операция над беззнаковым и
знаковым числами выдаёт беззнаковый результат.
Язык программирования C# (Sharp)
C# (произносится си-шарп) — объектно-ориентированный язык программирования. Разработан
в 1998—2001 годах группой инженеров под руководством Андерса Хейлсберга в компании Microsoft как
основной язык разработки приложений для платформы Microsoft .NET. Компилятор с C# входит в стандартную установку самой .NET, поэтому программы на нём можно создавать и компилировать даже без
инструментальных средств, вроде Visual Studio. C# относится к семье языков с C-подобным синтаксисом, из них его синтаксис наиболее близок к C++ и Java. Язык имеет статическую типизацию, поддерживает полиморфизм, перегрузку операторов (в том числе операторов явного и неявного приведения
типа), делегаты, атрибуты, события,свойства, обобщённые типы и методы, итераторы, анонимные
функции с поддержкой замыканий, LINQ,исключения, комментарии в формате XML.
Особенности языка
C# разрабатывался как язык программирования прикладного уровня для CLR и, как таковой, зависит, прежде всего, от возможностей самой CLR. Это касается, прежде всего, системы типов C#, которая отражает BCL. Присутствие или отсутствие тех или иных выразительных особенностей языка диктуется тем, может ли конкретная языковая особенность быть транслирована в соответствующие конструкции CLR. Так, с развитием CLR от версии 1.1 к 2.0 значительно обогатился и сам C#; подобного
взаимодействия следует ожидать и в дальнейшем. (Однако эта закономерность была нарушена с выходом C# 3.0, представляющим собой расширения языка, не опирающиеся на расширения платформы
.NET.) CLR предоставляет C#, как и всем другим.
Название языка
Название «Си шарп» (от англ. sharp — диез) происходит от буквенной музыкальной нотации, где
латинской букве C соответствует нота До, а знак диез (англ. sharp) означает повышение соответствующего ноте звука на полутон[5], что аналогично названию языка C++, где «++» обозначает инкремент переменной. Название также является игрой с цепочкой C → C++ → C++++(C#), так как
символ «#» можно представить состоящим из 4 знаков «+»[6].
Из-за технических ограничений на отображение (стандартные шрифты, браузеры и т. д.) и того,
что знак диеза ♯ не представлен на стандартной клавиатуре компьютера, при записи имени языка программирования используют знак решётки (#)[7]. Это соглашение отражено в Спецификации языка C#
ECMA-334[8]. Тем не менее, на практике (например, при размещении рекламы и коробочном дизайне [9]),
«Майкрософт» использует знак диеза.
Названия языков программирования не принято переводить, поэтому язык называют, используя
транскрипцию, — «Си шарп».
Язык программировани1я PHP
PHP - ( англ. Personal Home Page Tools(устар.) — «Инструменты для создания персональных
веб-страниц» — скриптовый язык программирования общего назначения, интенсивно применяющийся
для разработки веб-приложений. В настоящее время поддерживается подавляющим большинством хостинг-провайдеров и является одним из лидеров среди языков программирования, применяющихся для создания динамических веб-сайтов.
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Область применения
Существуют три основных области применения PHP.
1. Создание скриптов для выполнения на стороне сервера. PHP традиционно и наиболее широко
используется именно таким образом. Для этого вам будут необходимы три вещи. Интерпретатор PHP
(в виде программы CGI или серверного модуля), веб-сервер и браузер. Для того чтобы можно было
просматривать результаты выполнения PHP-скриптов в браузере, нужен работающий веб-сервер и
установленный PHP. Просмотреть вывод PHP-программы можно в браузере, получив PHP-страницу,
сгенерированную сервером. В случае, если вы просто экспериментируете, вы вполне можете использовать свой домашний компьютер вместо сервера. За более подробными сведениями обратитесь к
главе.
2.Создание скриптов для выполнения в командной строке. Вы можете создать PHP-скрипт, способный запускаться без сервера или браузера. Все, что вам потребуется - парсер PHP. Такой способ
использования PHP идеально подходит для скриптов, которые должны выполняться регулярно, например, с помощью cron (на платформах *nix или Linux) или с помощью планировщика задач (Task
Scheduler) на платформах Windows. Эти скрипты также могут быть использованы в задачах простой
обработки текстов.
3. Создание оконных приложений, выполняющихся на стороне клиента. Возможно, PHP является
не самым лучшим языком для создания подобных приложений, но, если вы очень хорошо знаете PHP и
хотели бы использовать некоторые его возможности в своих клиентских приложениях, вы можете использовать PHP-GTK для создания таких приложений. Подобным образом вы можете создавать и
кроссплатформенные приложения. PHP-GTK является расширением PHP и не поставляется вместе с
основным дистрибутивом PHP. Если вы заинтересованы, посетите.
Язык программирования Perl
Perl — высокоуровневый интерпретируемый динамический язык программирования общего
назначения, созданный Ларри Уоллом, лингвистом по образованию. Название языка представляет собой аббревиатуру,
которая
расшифровывается
как Practical
Extraction
and
Report
Language «практический язык для извлечения данных и составления отчётов». Первоначально аббревиатура состояла из пяти символов и в таком виде в точности совпадала с английским словом pearl, жемчужина. Но затем стало известно, что такой язык существует и букву «а» убрали. Талисманом языка Perl является верблюд — не слишком красивое, но оченьвыносливое животное, способное выполнять тяжёлую работу.
Особенности
Общая структура Perl в общих чертах ведёт своё начало от языка Си. Perl — процедурный по
своей природе, имеет переменные, выражения присваивания, блоки кода, отделяемые фигурными
скобками, управляющие структуры и функции.
Язык программирования Python
Python Набирающий популярность и активно развивающийся язык программирования общего
назначения. Имеет относительно небольшое количество простых команд, что несомненно делает его
синтаксис одним из простейших среди современных языков. Легкость обучения и большое количество
стилей программирования (среди которых структурное, функциональное, объектно-ориентированное,
императивное и аспектно-ориентированное) являются несомненными плюсами так называемого Питона. Код написанный на Python одним программистом с легкостью читается другими, что облегчает работу с кодом.
Заключение
Сегодня программист - одна из самых востребованных профессий, ведь значение деятельности
этих специалистов невозможно переоценить: ежедневно миллионы людей сталкиваются с результатами их труда, когда работают за компьютером, пользуются телефоном и смотрят телевизор. Поэтому
очень важно изучать то, с чем непосредственно эти люди работают - с языками программирования.
Самые популярные и известные из них я описал в своем реферате. Все машинные языки применимы и
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равнозначны, универсальных языков, однако, не существует, и каждый язык следует применять для
той программной цели, для которой тот был создан.
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АУТЕНТИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ
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Аннотация: В данной статье большое внимание уделяется защите информации на основе многофакторной аутентификации, в особенности аутентификации на основе биометрических характеристик человека. Приводиться анализ сравнительных характеристик статистических и динамических методов
биометрической аутентификации. Определен наиболее эффективный метод биометрической защиты
информации.
METHODS AND TOOLS FOR MULTI-FACTOR AUTHENTICATION BASED ON THE BIOMETRIC
CHARACTERISTICS OF THE PERSON.
Kidanova Tatyana Aleksandrovna
Abstract: In this article, much attention is paid to the protection of information based on multi-factor authentication, especially authentication based on human biometric characteristics. The analysis of comparative characteristics of statistical and dynamic methods of biometric authentication is given. The most effective method
of biometric information protection is determined.
В настоящее время практически все организации для сбора, обработки и хранения информации
используют автоматизированные системы и разного рода базы и банки данных. Степень конфиденциальности такой информации не всегда позволяет иметь к ней доступ всем сотрудникам организации.
Для разграничения прав доступа, а соответственно для защиты от несанкционированного доступа
(НСД) применяются средства аутентификации пользователей. Однако на сегодняшний день средства
аутентификации, использующие для авторизации пользователей в системе один аутентификатор, являются малоэффективными. Так, например, использование однофакторной парольной аутентификации
в информационной системе предприятий и организаций себя изживает. Продолжая применять эту традиционную методику доступа в отношении собственных информационных ресурсов, компании рискуют
понести ущерб из-за НСД к защищаемой информации, и ставят под угрозу само существование предприятия. Вследствие этого, тема работы является актуальной, так как применение многофакторной
аутентификации позволяет повысить защищенность информационных ресурсов и тем самым снизить
потенциальный ущерб.
Проанализировав работы [1], [2], [3], по данному направлению, был сделан вывод, о том, что в
них недостаточное внимание уделяется средствам биометрической аутентификации, которая в совокупности с традиционными средствами дает наилучший результат защиты.
Метод многофакторной аутентификации состоит в том, что пользователю для получения доступа
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к интересующим его данным необходимо предъявить более одного «доказательства механизма аутентификации». К категориям таких доказательств относят:
 Знание - информация, которой должен обладать субъект. Например, пароль, ПИН-код.
 Владение - вещь, которой должен обладать субъект персонально. Например, электронная
или магнитная карта, токен, флеш-память.
 Свойство, которым может обладать только определенный субъект. Примером выступает
биометрия, то есть природные уникальные характеристики: лицо, отпечатки пальцев, радужная оболочка глаз, капиллярные узоры, последовательность ДНК.

Рис. 1. Классификация методов биометрической аутентификации
На проблему не эффективности однофакторной парольной защиты информации, обратила внимание Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). В начале 2014 года
служба утвердила методический документ о мерах защиты информации в государственных информационных системах. Документ пояснил многие аспекты, касающиеся организационных и технических
мер защиты информации, принимаемых в государственных информационных системах, в соответствии
с утверждённым приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. No17.
ФСТЭК настоятельно рекомендует в полной мере отказаться от привычной аутентификации на
основе статических паролей для всех пользователей без исключения и перейти к более надежной многофакторной аутентификации. Обязательными требованиями для многофакторной аутентификации
является использование аппаратных аутентификаторов и механизма одноразовых паролей при удаленном и локальном доступе.[4]
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Одним из способов, обеспечивающих надежную защиту от НСД к информации, является применения многофакторной аутентификации на основе биометрических характеристик человека.
К преимуществам многофакторной биометрической аутентификации можно отнести её способность защищать информацию, как от внутренних угроз, так и от внешних. Определенным минусом
можно считать необходимость использования дополнительных программно-аппаратных комплексов,
устройств хранения и считывания данных. В то же время, в настоящий момент статистика взломов систем, применяющих двухфакторную аутентификацию, отсутствует или ничтожна.
Недостатком многофакторной аутентификации на основе биометрии являются проблемы связанные с ее внедрением. Но внеся достаточное количество инвестиций, организации, нуждающиеся в
более надежной защите своих ресурсов, не ошибутся в выборе многофакторной аутентификации на
основе биометрических характеристик человека.
Многофакторная, в особенности биометрическая, аутентификация значительно повышает безопасность использования информации, по меньшей мере, со стороны пользователей, подключающихся
к информационным системам по защищенным и незащищенным каналам коммуникаций.
Рассматривая тему многофакторной биометрической аутентификации, следует уделить внимание ее классификации, представленной на рисунке 1.
Сравнительные характеристики статистических и динамических методов биометрической аутентификации представлены в таблицах 1 и 2
Таблица 1
Сравнительная таблица статистических методов биометрической аутентификации [5, с. 33-41]
Сравнительный
Биометрическая система использует:
фактор
Отпечаток РаспознаваРаспознава- Радужную
Сетчатку
Рисунок
пальца
ние лица 2D
ние лица 3D
оболочку
глаза
вен
глаза
Фальсификация Возможна Возможна
ПроблемаБезНевозмож- Невозможтична
успешна
на
на
Строгая аутен- Возможна Нет
Нет
Возможна Возможна Возможна
тификация
(один фактор)
Неизменность
Низкая
Низкая
Высокая
Высокая
Средняя
Средняя
характеристики
ЧувствительВысокая
Высокая
Низкая
Средняя
Высокая
Средняя
ность к влиянию
внешних факторов
Скорость аутен- Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Низкая
Высокая
тификации
Бесконтактная
БезНа большом На среднем На боль- Невозмож- На
мааутентификация успешна
расстоянии
расстоянии
шом рас- на
леньком
во время двистоянии
расстоянии
жения
Комфорт поль- Средний
Высокий
Средний
Высокий
Низкий
Средний
зователя
Стоимость
Низкая
Средняя
Высокая
Высокая
Высокая
Средняя
Доступность на Высокая
Средняя
Средняя
Низкая
Низкая
Высокая
российском
рынке
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Таблица 2
Сравнительная таблица динамических методов биометрической аутентификации
Сравнительный фактор
Биометрическая система использует:
Распознавание
Распознавание рукоРаспознавание клавиаголоса
писного почерка
турного почерка
Фальсификация
Возможна
Возможна
Проблематична
Строгая
аутентификация Возможна
Возможна
Нет
(один фактор)
Неизменность характеристики Высокая
Средняя
Средняя
Чувствительность к влиянию
Низкая
Высокая
Высокая
внешних факторов
Скорость аутентификации
Высокая
Средняя
Средняя
Бесконтактная аутентифика- На большом рас- Невозможна
Невозможна
ция во время движения
стоянии
Комфорт пользователя
Высокий
Средний
Средний
Стоимость
Низкая
Средняя
Средняя
Доступность на российском Высокая
Средняя
Средняя
рынке
Анализ таблиц показывает, что наибольшей степенью защиты среди статических способов
аутентификации является распознавание пользователя по радужной оболочке глаза. Однако этот же
способ является самым дорогостоящим и малодоступным на российском рынке. Среди динамических
способов аутентификации наибольшей степенью защиты обладает метод распознавания клавиатурного почерка.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при состоянии информационной безопасности
на данный период времени, главным условием защиты информации является увеличение этапов прохождения к её доступу. Следовательно, для реализации этого условия был сделан выбор в пользу многофакторной аутентификации, в особенности, основанной на биометрических характеристиках человека.
Данная работа проводилась в рамках научно-исследовательской студенческой работы и может
быть использована студентами при изучении дисциплины «Программно-аппаратные средства защиты
информации».
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РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ В
КАЗАХСТАНЕ

Мусанап Мирхат Мадениетулы
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Аннотация: статья посвящена проблемам перехода Казахстана к «зеленой» экономике. Раскрыто содержание категории «зеленая» экономика. В статье автор приводит этапы построения модели «зеленой» экономики, а также характеризует ключевые направления Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой» экономике. Особое внимание уделяется проблемам управления твердыми бытовыми отходами, использованию экологически чистого транспорта, а также сохранению экосистем.
Ключевые слова: «зеленая» экономика, Концепция «зеленой экономики», возобновляемые источники
энергии, твердые бытовые отходы, водные ресурсы, топливные стандарты, экосистемы.
DEVELOPMENT OF GREEN ECONOMY IS IN KAZAKHSTAN
Musanap Mirkhat Madenietuly
Annotation: The article is sanctified to the problems of transition of Kazakhstan to the «green» economy.
Maintenance of category is exposed «green» economy. To the article an author drives the stages of construction of model of «green» economy, and also characterizes the key trends of Conception on passing of Republic of Kazakhstan to the «green» economy. The special attention is spared to the management problems by
hard domestic wastes, to the use ecologically of clean transport, and also maintenance of ecosystems.
Keywords: «green» economy, Conception of «green economy», proceeded in energy sources, hard domestic
wastes, water resources, fuel standards, ecosystems.
В современном мире самые развитые экономики мира реализуют эффективную модель «зеленой» экономики. Экономический рост практически невозможен без значительных экологических потерь.
Казахстан воплощает в жизнь концепцию устойчивого роста, стремится превратить «зеленую экономику» в эффективный инструмент развития.
Под «зеленой экономикой» мы понимаем экономику, которая заботится о благополучии общества
посредством рационального использования природных ресурсов и обеспечивает возврат продуктов
конечного потребления в процесс производства. «Зеленая экономика» подразумевает бережное отношение к невозобновляемым ресурсам и экономное потребление ресурсов, которые в настоящее время
подвергаются сильному истощению.
В 2013 году в Республике Казахстан была принята Концепция по переходу к «зеленой» экономике.
Данная концепция она предусматривает реализацию в три этапа, представленных на рисунке 1.
Первый этап запланирован на период с 2013 по 2020 гг. и характеризуется оптимизацией применения ресурсной базы и улучшение природоохранной деятельности, а также формированием инфраструктуры «зеленой экономики».
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первый этап
- 2013–2020
гг.
второй этап
- 2020–2030
гг.
третий этап
- 2030–2050
гг.
Рис. 1. Основные этапы Концепции «зеленой экономики» в РК
Примечание: составлено автором по источнику [1]

Второй этап планируется с 2020 по 2030 гг. и отличается внедрением возобновляемой энергетики с использованием высоких технологий.
На третьем этапе - с 2030 по 2050 гг.- планируется реализация третьей промышленной революции, базой которой выступят возобновляемые природные ресурсы.
Рассмотрим основные направления реализации Концепции «зеленой экономики» в РК, которые
показаны на рисунке 2.

направления Концепции
зеленая экономика

использование возобновляемых источников энергии
эффективное применение энергии в ЖКХ
внедрение органического земледелия в АПК
совершенствование управления бытовыми отходами
улучшение управления водными ресурсами
развитие экологически чистого транспорта

совершенствование управления экоситемами
Рис. 2. Ключевые направления Концепции «зеленой экономики»
Примечание: составлено автором по источнику [1]
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Первое направление – использование возобновляемых источников энергии – является актуальным в связи с тем, что крупнейшие энергетические ресурсы ограничены, поэтому необходимо вырабатывать и искать новые источники.
Второе направление – энергоэффективность жилищно-коммунального хозяйства. В сфере жилищно-коммунального хозяйства под энергоэффективностью можно понимать следующие мероприятия:
- экономия использования электроэнергии на 1м² жилья;
- уменьшение использования топлива на генерирующих установках;
- снижение нагрузки электроэнергии на душу населения;
- уменьшение потерь в электро- и тепловых сетях.
Третье направление – развитие органического земледелия. Чтобы развивать органическое земледелие в сельском хозяйстве Казахстана необходимы инвестиции, новые знания, устойчивый спрос.
Четвертое направление – улучшение управления бытовыми отходами.
В Казахстане в 2014 году была принята Программа модернизации управления твердыми бытовыми отходами на 2014 – 2050 гг. Эта Программа нацелена на повышение эффективности, экологической и социальной безопасности услуг по всему циклу - от сбора до утилизации и захоронения твердых
бытовых отходов. Также Программа предусматривает совершенствование и развитие инфраструктуры
системы сбора и транспортировки отходов, внедрение раздельного сбора отходов и модернизацию переработки согласно концепции «зеленой» экономики. [2]
Пятое направление – улучшение управления водными ресурсами. Водные ресурсы являются
фундаментальным элементом существования и развития общества, а также сохранения экосистем.
Необходимо поднять эффективность управления водно-экологической сферой, мониторинга водохозяйственного баланса, а также решать вопросы нерационального использования водных ресурсов и их
последствий.
Шестое направление – развитие экологически чистого транспорта. Известно, что развитие и расширение применения транспорта в Казахстане приводит к увеличению выбросов парниковых газов.
Срок эксплуатации большинства транспортных средств составляет более десяти лет, транспорт заправляется в основном бензином или дизельным топливом, которые отличаются низкими стандартами.
Следует отметить невысокие требования к техническому осмотру транспорта, слабые стимулы для
применения экологически чистых двигателей. Использование такого транспорта прямым образом отражается на здоровье людей, так как они вынуждены дышать воздухом низкого качества. Поэтому
необходимо внедрять новые топливные стандарты и активно применять современные виды топлива,
такие как компримированный природный газ и сжиженный нефтяной газ.[3]
Седьмое направление – сохранение и эффективное управление экосистемами – предполагает
принять эффективное меры по сохранению уникального природного разнообразия Казахстана и не допустить деградации экосистем.
Таким образом, повышение эффективности использования природных ресурсов, в том числе
водных, совершенствование агропромышленного комплекса, внедрение энергосберегающих технологий и развитие электроэнергетики, кардинальные мероприятия по снижению загрязнения воздушного
бассейна и сохранение экосистем позволят Казахстану перейти к «зеленой» экономике.
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Аннотация: в статье представлены кратко теоретические положения сущности и проведения лесной
рекультивации для такого объекта как шламовый отвал, рассмотрена рекомендация специалистов по
составу культур для облесения отвалов, показан вариант определения затрат природопользователя
для восстановления природного баланса лесным землям после размещения амбаров-накопителей, т.е.
проведения природоохранного мероприятия.
Ключевые слова: лесная рекультивация; состав культур для облесения отвалов; затраты природопользователя на рекультивацию.
BRIEF ON FOREST RECULTIVATION OF SLUDGE AMBARS: TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC
ASPECT
Mezenina Olga Borisovna,
Shadrina Maria Alexandrovna
Abstract: The article presents a brief theoretical statement of the nature and conduct of forest reclamation for
such an object as a sludge dump, the recommendation of specialists on crop composition for the afforestation
of dumps is considered, the option of determining the costs of the nature user for restoring the natural balance
to forest lands after placing barns drives is shown. environmental protection measures.
Key words: forest reclamation; crop composition for afforestation of dumps; reclamation costs of a nature
user.
Своевременная и качественная рекультивация нарушенных в ходе строительства земель призвана ликвидировать или сводить к минимуму отрицательное воздействие на земли.
Под лесной рекультивацией подразумевают лесоразведение на отвалах горных пород и прочих
землях, нарушенных при разработке залежей полезных ископаемых или другой деятельности промышленных предприятий.
Шламовый амбар используется для сбора жидких отходов бурения, буровых сточных вод и шлама, которые образуются в ходе бурения скважины. Он имеет конструкцию, состоящую из двух секций.
По-другому, шламовый амбар называют шламохранилищем. Это сооружение природоохранного типа,
потому что также используется для захоронения различных токсичных отходов, появившихся в ходе
промышленного бурения. Все отработанные технологические жидкости, буровые растворы требуют
быстрой и надежной утилизации, так как они содержат в себе токсичные вещества, которые негативно
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влияют на окружающую среду (рис.1). Вот почему такое огромное значение уделяется строительству
шламовых амбаров.

Рис.1. Вид шламового амбара-накопителя
Рекультивация нарушенных земель участков размещения амбаров-накопителей в пределах
кустовых площадок месторождения осуществляется в два этапа, включающих в себя следующие основные мероприятия [1]:
1) технический этап:
-демонтаж оборудования;
-обезвреживание бурового шлама;
-использование обезвреженного бурового шлама для заполнения амбаров и землевание
участков размещения амбаров грунтами площадки трансформация техногенного рельефа поверхности
основания;
2) биологический этап:
-предпосевное рыхление рекультивирующего слоя;
-внесение минеральных удобрений для подкормки посевов многолетих трав;
-посев семян многолетних трав.
Облесение отвалов сопряжено со значительными трудностями, потому что они содержат очень
мало питательных веществ и вредные для растений примеси, например, соединения сульфидов, легкорастворимых солей, имеют щелочную (pH = 9) или кислую (pH = 3,5) реакцию среды, содержат водорастворимые соли алюминия, закисные формы железа и др. Облесение таких пород возможно после
покрытия их плодородным слоем почвы. На потенциально плодородных породах можно закладывать
культуры без нанесения на них плодородного слоя.
Предпосадочная подготовка отвалов зависит от особенностей выполнения работ по отсыпке
грунтов и способа облесения. При выполнении лесокультурных работ с помощью механизмов необходима планировка поверхности отвалов. Воздухообмен и водопроницаемость на спланированном участке повышаются безотвальной перепашкой отвалов на глубину 0,4—0,5 м. На отвалах, покрытых плодородным слоем, практикуются осенняя вспашка с оборотом пласта на глубину 25—27 см и весенняя
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культивация с боронованием. При выполнении всех работ по закладке культур вручную планировка
отвалов не обязательна. На таких участках можно ограничиться рыхлением почвы мотыгой на полосе
шириной 1 м.
Состав культур для облесения отвалов подбирается с учетом биологических и экологических
особенностей древесных пород, концентрации вредных газов воздуха, химического состава грунтов,
лесорастительной зоны и других факторов. Поскольку все нарушенные земли отличаются по физическим и химическим свойствам, то ассортимент древесных пород следует подбирать с учетом особенностей облесяемого участка. При создании культур на отвалах расстояние между рядами в Полесье составляет 1,5—2 м. в Лесостепи — 2—2,3, в Степи — 2,5—3 м. В рядах посадочные места размещают
через 0,6—0,7 м. Если создают культуры из быстрорастущих пород (тополя, ивы), посадочные места
размещают по схеме 3×2 м, 4×2, 4×3 или 4×4 м.
Учитывая экстремальные лесорастительные условия на отвалах, лучшим видом посадочного материала являются сеянцы и саженцы с открытой корневой системой. В лесной зоне и северных районах Лесостепи при облесении нарушенных земель на постоянное место можно высевать семена и высаживать дички березы и ольхи черной. При закладке культур весной приживаемость саженцев выше,
чем в другие сроки вегетационного периода.
Предварительное использование отвалов под посев люпина многолетнего (60 кг/га) и донника
белого (30 кг/га) с последующей запашкой зеленой массы значительно повышает содержание питательных веществ в грунте. С мелиоративной целью вместо травяных растений на отвалы можно высаживать ольху черную, березу бородавчатую и другие благоприятно влияющие на грунт древесные породы. В условиях достаточного увлажнения в грунт для повышения энергии роста сеянцев и саженцев
эффективно внесение минеральных удобрений. Дозы минеральных удобрений, способ и сроки их внесения зависят от содержания питательных веществ в субстрате. При недостаточном содержании влаги
в грунте и в неорошаемых условиях применение минеральных удобрений неэффективно.
Уход в культурах на нарушенных землях заключается в удалении сорных трав, рыхлении образующейся после дождя корки и заравнивании промоин. На ровных участках можно использовать дисковые культиваторы для рыхления междурядий. Общее количество уходов зависит от времени смыкания
крон. На суглинке и келловейской глине с небольшим сроком выветривания (3—4 года) возможно выращивание культур без ухода, а при длительном выветривании (более 5 лет) необходимо проводить не
менее 4—5 уходов. На всех отвалах, где применяются удобрения, количество уходов увеличивают на
1—2 независимо от длительности выветривания насыпных грунтов.
В нашей статье кратко представим структуру работ рекультивации и определение затрат на их
проведение на примере шламового амбара на площадке куста скважин 81 Северо-Лабатьюганского
нефтяного месторождения «ОАО Сургутнефтегаз» в виде итоговых расчетных таблиц. Стоит отметить,
что в каждой отрасли созданы свои руководящие документы, которые учитывают особенности деятельности и влияют на расчетные показатели. Данный этап создания проектов часто вызывает вопросы у специалистов о правильной схеме этапов работ и применения методик, коэффициентов для расчета стоимости каждого технологического цикла.
Сметы на рекультивацию являются основным руководящим документом для производства работ
в натуре, на весь период рекультивации. Смета определяет объем работ по каждому виду. Сметные
расчеты на рекультивацию содержат: обоснование расчетов (ссылка на нормативный документ);
наименование вида работ; единицу измерения работ; объемы работ; сметную стоимость каждого вида
работ.
Представим локальные сметные расчеты на технический и биологический этапы рекультивации
исследуемого объекта. Напомним, что локальные сметные расчеты составляются в том случае, когда
объемы работ и размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на основании
рабочей документации [с использованием 2].
Локальный сметный расчет на технический этап рекультивации для шламового амбара на площадке куста скважин 81 Северо-Лабатьюганского нефтяного месторождения представлен в таблице 1 [3].
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Локальный сметный расчет на биологический этап рекультивации для шламового амбара представлен в таблице 2.
По итогам локальных смет затраты на проведение лесной рекультивации шламового амбара на
площадке куста скважин 81 Северо-Лабатьюганского нефтяного месторождения составили 18832 рублей.
Данными расчетами мы хотели показать тот факт, что небольшая стоимость фактических проведенных согласно методических указаний предприятием-природопользователем восстановительных по
сути работ сохранит рациональный подход к использованию лесных территорий вокруг проводимых
разработок нефтяных месторождений.
Таблица 1
Локальный сметный расчет на технический этап рекультивации

0,945

253,4
39,03
20,91

253,4
46,46

253,4
39,03
20,91

253,4
46,46

Экспл.
машин

всего

1,789

Затраты труда
рабочих, чел.-ч.
обслуж. машины
На един

101,6
50,83

Оплаты труда

692,1
101,6

всего

692,1
-

Общая стоимость

В т.ч.
опл. труда

Стоимость общестроительных работ
Всего оплата труда
Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего, стоимость общестроительных работ
Нормативная трудоемкость
Сметная заработная плата
Итого по смете
Нормативная трудоемкость
Сметная заработная плата

4,608

Эксп.
машин

Частичная засыпка шламового
амбара со стороны скважин для
устройства обваловки эксплуатационной площадки 1000 м3
НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) – 100%
СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) – 50%
Сметная стоимость
2
Планировка засыпной территории
1000 м2
НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) – 84%
СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) – 45%
Сметная стоимость
3
Планировка обваловки шламового
амбара 1000 м2
НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) – 84%
СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) – 45%
Сметная стоимость
Итого прямые затраты по разделу

В т.ч.
опл. труда

1

всего

Наименование работ и затрат,
единица измерения

Оплаты
труда

№

количество

Стоим. единицы

3189

-

3189
468

2,35

11

468
234
3891
453

-

453
83

1,1

2

70
37
560
240

-

240
44

1,1

1

37
20
297
3882

-

3882
595

3882
575
291
4749
4749
-

595
595
595
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Таблица 2
Локальный сметный расчет на биологический этап рекультивации
Стоим. единицы

№

1

2

3

4

5

6

Наименование работ и затрат, единица измерения
Посадка вручную черенков
ивы 1000 шт.
НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) – 121%
СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) – 90%
Сметная стоимость
Посадка вручную черенков
ивы при дополнении на второй год 1000шт.
НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) – 121%
СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) – 90%
Сметная стоимость
Посадка вручную черенков
ивы при дополнении на третий год 1000шт.
НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) – 121%
СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) – 90%
Сметная стоимость
Ручная посадка саженцев
рогоза 1000шт.
НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) – 121%
СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) – 90%
Сметная стоимость
Ручная посадка саженцев
рогоза при дополнении на
третий год 1000шт.
НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) – 121%
СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) – 90%
Сметная стоимость
Уход за посадками 100 м2

количество
0,163

0,057

всего
Оплаты
труда
50751,92
251,92
304,82
226,73
50751,92
251,92
304,82
226,73

0,024

0,01

0,002

9,45

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) – 121%
СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) – 90%
Сметная стоимость
Итого прямые затраты по смете, руб.
Стоимость общестроительных работ, руб.
Материалы, руб.
Всего оплата труда, руб.
Накладные расходы, руб.
Сметная прибыль, руб.
Всего, стоимость общестроительных работ, руб.
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.
Сметная заработная плата, руб.
Итого по смете, руб.
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.
Сметная заработная плата, руб.

Экспл.
машин
В т.ч. опл.
труда
-

50751,92

-

251,92

-

304,82
226,73

667,98

-

222,98

-

269,81
200,68

-

667,98
222,98
269,81
200,68

52,94
52,94
64,06
47,65

Общая стоимость

Затраты труда рабочих, чел.-ч. Не
занятых обслуж.
машин
На
всего
един
9.4
2

всего

Оплаты
труда

8273

41

50
37
8360
2893

14

9.4

17
13
2923
1218

6

9.4

7
5
1230
7

2

8.32

3
2
12
1

-

8.32

1
0
2
500

500

2.16

605
450
1555
12892
12892
12327
683
508
14083
14083
-

564
564
564
564
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Согласно п.10 Правил рекультивации и консервации земель, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2018 г. N 800, проект рекультивации земель подготавливается в составе
проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, если
такие строительство, реконструкция приведут к деградации земель и (или) снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения, или в виде отдельного документа в иных случаях. Для земель
лесного фонда проект рекультивации необходим в случае осуществления деятельности по использованию недр. Проект рекультивации включается в состав проекта освоение лесов, подлежащего государственной или муниципальной экспертизе.
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ОБРАЗ ОРФЕЯ В ЛИРИКЕ М. ВОЛОШИНА

Зайнуллина Анжелла Айдаровна

магистрант 2 курса
ФГБОУ ВО «Башкирский педагогический университет им. М. Акмуллы»

Аннотация: В данной статье рассматривается обращение М. Волошина к классическому мифологическому образу Орфея. В стихотворении «Мы заблудились в этом свете…» Орфей предстает как влюбленный молодой человек, готовый на все ради своей возлюбленной, но который не может противостоять потусторонним силам и вынужден подчиниться обстоятельствам. В произведении «Эта светлая
аллея…» Орфей уже становится тенью, призраком, который появляется только в предрассветный час.
В венке сонетов «Corona astralis» мифологический персонаж представлен нарушителем запретов, который ниспровергает привычный миропорядок.
Ключевые слова: Орфей, Эвридика, Царство мертвых, Царство живых, призрак, могущественные потусторонние силы, декадент, беспомощность, нарушитель законов.
THE IMAGE OF ORPHEUS IN THE POETRY OF VOLOSHIN
Kurbanova Angella Aidarovna
Abstract: This article discusses the appeal of M. Voloshin to the classical mythological image of Orpheus. In
the poem "We are lost in this light..." Orpheus appears as a young man in love, ready to do anything for his
beloved, but who can not resist the otherworldly forces and is forced to submit to circumstances. In the work
"This bright alley..." Orpheus already becomes a shadow, a Ghost that appears only in the pre-dawn hour. In
the wreath of sonnets "Corona astralis" mythological character is represented by a violator of prohibitions,
which overthrows the usual world order.
Key words: Orpheus, Eurydice, Kingdom of the dead, Kingdom of the living, Ghost, powerful otherworldly
forces, decadent, helplessness, lawbreaker.
М. Волошин является одним из известных поэтов начала ХХ века. Художественный мир его с самого начала был заполнен различными мифологическими мотивами и образами.
Обращение к античной культуре и литературе в поэзии Максимилиана Волошина достаточно хорошо изучена современным литературоведением, но с другой стороны эти исследования носят фрагментарный характер. Обращение поэта к известному мифу об Орфее и Эвридике упоминалось такими
учеными, как А.С. Фатеевой [1], А. Асоян [2] и др. Работы были направлены на исследование семантики данного мифа в русской культуре и литературе рубежа XIX-XX столетий. Становится необходимым
детальное изучение данного вопроса.
Как отмечает литературовед Н.Г. Арефьева, в поэтическом творчестве М. Волошина «античность
проявляется не просто через сюжеты и образы, идущие из древней эпохи, а и через ритм, метрику и
форму стихотворения, то есть через поэтику античной литературы» [3, с. 128-132]. Произведения поэта, в которых он обращается к мифу об Орфее и Эвридике, были созданы в 1905-1909 гг., в тот период, когда начал формироваться символистами миф об Орфее. Однако Волошин осмысляет древнегреческий сюжет в своем собственном ключе.
Находясь в Париже в 1905 г., М. Волошин пишет лирическое произведение «Мы заблудились в
этом свете…». В черновом варианте стихотворение имело заголовок «Надпись на античном барельефе», но затем автор отказался от него (подразумевался барельеф в парке Версаля с изображением
Орфея, который уходит в царство Аида). Сюжет об Орфее, который спустился в Царство мертвых за
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своей возлюбленной Эвридикой, но не смог ее вывести оттуда, был под стать чувствам и настроениям
М. Волошина. После размолвки с возлюбленной М. Сабашниковой поэт осознает, что его мучения еще
не закончились, они не расстались еще навсегда, но ощущения надвигающейся опасности, можно сказать, личной катастрофы, не покидает его. Он чувствует, что судьба вновь соединит их, чтобы навсегда
разъединить: И кто-то нас друг к другу бросил, // И кто-то снова оторвет (М. Волошин. Мы заблудились в этом свете). Несмотря на то, что в произведении нет никаких указаний на древнегреческий
миф, содержание текста не оставляет сомнений, что речь здесь идет именно об этом античном сюжете.
Образная система произведения достаточно близка к символизму. Человеческий мир поэт объявляет царством мертвых. Эта мысль может контактировать с теорией символистов, которые утверждали, что реальность – это ненастоящий, призрачный мир: «Мы заблудились в этом свете. // Мы в
подземельях темных. Мы // Один к другому, точно дети, // Прижались робко в безднах тьмы»
(М. Волошин. Мы заблудились в этом свете).
Если говорить о том, насколько точно поэт сохраняет событийность мифа, то следует обратить
внимание и на некоторое совмещение образов Харона и Орфея: певец вмещает в себя атрибуты перевозчика в царстве Аида: «По мертвым рекам всплески весел; // Орфей родную тень зовет»
(М. Волошин. Мы заблудились в этом свете).
Беспричинная оглядка Орфея в произведении поэта объясняется воздействием враждебных человеку могущественных и потусторонних сил: «И кто-то нас друг к другу бросил, // И кто-то снова
оторвет… (М. Волошин. Мы заблудились в этом свете).
После потери своей возлюбленной Орфей в стихотворении становится «молчащим»: «Бессильна
скорбь. Беззвучны крики. // Рука горит еще в руке. // И влажный камень вдалеке // Лепечет имя Эвридики» (М. Волошин. Мы заблудились в этом свете).
Орфей в произведении М. Волошина по мировоззрению далек от древних греков. Скорее, это декадент, которого можно отметить настроением безнадежности, уныния, собственного бессилия. Исходя
из логики построения характера лирического героя произведения, становится ясным, как такой Орфей
решился спуститься в царство мертвых, бросить вызов подземному миру.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что М. Волошина интересует только один эпизод в
классическом сюжете: эпизод потери Орфеем любимой Эвридики. В интерпретации поэта можно увидеть две души, которые заблудились в мире, которые игрой высших сил находят друг друга только на
миг, чтобы потом вновь расстаться, но уже навсегда. Произведение понятно в контексте личной драмы
М. Сабашниковой и М. Волошина, а мифологическая основа в нем становится только отправной точкой
для размышлений поэта о бессилии человека перед божественными силами.
Летом того же года поэт пишет еще одно лирическое произведение «Эта светлая аллея…».
Здесь важно и время написания (все, по словами М. Волошина, написанное в 1904-1905 гг., «было обращением к М.В. (Маргарите Сабашниковой) и часто лишь ее словами» [4, с.565-566]). Тематически это
стихотворение вторит произведению «Мы заблудились в этом свете…»: то же самое ощущение беспомощность и бессилия перед жизненными событиями: «Все распалось. Мы приидем // Снова в мир,
чтоб видеть сны…» (М. Волошин. Эта светлая аллея), такое же восприятие мира живых как мира
мертвых: «в белом пламени тумана», «час таинственных наитий». Словно логическое продолжение,
Орфей здесь становится призраком, тенью: «Эта светлая аллея // В старом парке – по горе, // Где
проходит тень Орфея // Молчаливо на заре. // Весь прозрачный – утром рано, // В белом пламени
тумана // Он проходит, не помяв // Влажных стеблей белых трав» (М. Волошин. Эта светлая аллея).
Он, став причастным миру мертвых, уже не сумеет вернуться в мир живых. Время его – предрассветный час. Орфей и в этом произведении выступает «молчащим»: «… проходит тень Орфея // Молчаливо на заре» (М. Волошин. Эта светлая аллея).
Поэтика Максимилиана Волошина этого периода ясно перекликается с символистской поэтикой.
Это проявляется в том, что реальность осознается им как ненастоящий, призрачный мир: «Мы приидем
// Снова в мир, чтоб видеть сны» (М. Волошин. Эта светлая аллея).
XXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

103

Следует обратить внимание на то, что в обоих произведениях имя бога не названо (он воспринимается как призрак: «Бог рассветной тишины»), однако его аморфность подчеркивается грамматически множеством неопределенных местоимений: «И кто-то нас друг к другу бросил, // И кто-то снова
оторвет…» (М. Волошина. Мы заблудились в этом свете); «Кто-то вздрогнул в этом мире. // Как
струна на чьей-то лире // Зазвенел по ветке луч» (М. Волошин. Эта светлая аллея).
В третий раз в своем творчестве Максимилиан Волошин обращается к образу Орфея в 1909 г.
при написании венка сонетов «Corona astralis». В целом произведение наполнено мифологическими
сюжетами и именами.
Орфей в этом стихотворении становится нарушителем запретов, который ниспровергает привычный миропорядок. Но даже это не сумело помочь ему достичь желаемой цели и внутренней гармонии: «Кто, как Орфей, нарушив все преграды, // Все ж не извел родную тень со дна, - // Тому в любви
не радость встреч дана (М. Волошин. Corona astralis).
В этом эпизоде Волошин последовательно говорит об особых свойствах и миссии поэта, первым
среди которых был Орфей. Поэт, прежде всего, наделен особым мистическим даром («Кто видит сны и
помнит имена» (М. Волошин. Corona astralis)), который может появиться и в необычных физических
проявлениях: «Кто слышит трав прерывистые речи, // Кому ясны идущих дней предтечи, // Кому
поет влюбленная волна» (М. Волошин. Corona astralis).
Далее актуализируется мифологема странничества, которая находит свое отражение в метафоре плаща путника: «Кто бремя душ, как плащ, принял за плечи» (М. Волошин. Corona astralis). В следующих пяти строках автор говорит о необходимости для поэта отречься от земного наслаждения и
обратиться к познанию загробного, вечного: «Кто возжигал мистические свечи, // Кого влекла Изиды
пелена. Кто не пошел искать земной услады // Ни в плясках жриц, ни в оргиях менад, // Кто в чашу
нег не выжал виноград» (М. Волошин. Corona astralis).
Таким образом, следует сделать вывод о том, что обращение М. Волошина к классическому мифу об Орфее и Эвридике было не фрагментарным. Наоборот, оно было устойчивым. Однако обращение Волошина к классическому мифу видоизменяется в зависимости от того, что именно он считает
нужным подчеркнуть, выделить в конкретный момент. Период 1904-1905 гг. может быть прочтен с опорой на поэтику символизма, более позднее включение мифа в венок сонетов «Corona astralis» характеризуется сложным религиозным и философским контекстом. Рецепция мифа об Орфее и Эвридике в
поэтическом творчестве Максимилиана Волошина не соотносится со сформировавшимся символистским мифом об Орфее, она вписана в контекст иных эстетических установок, актуальных для данного
автора.
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Аннотация. B статье рассматриваются инновационные технологии, способы их применения на дисциплине «Живопись» и анализируется опыт внедрения инноваций в художественное образование.
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APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON DISCIPLINE PAINTING
Lvova Еlena Vladimirovna
Vasilyeva Victoriy Vladislavovna
Abstract. The article discusses innovative technologies, methods of their application in the discipline «Painting» and analyzes the experience of introducing innovations in art education.
Keywords: innovation, art education, educational process, teaching methods, innovative technologies, competence, creative activity, painting, teaching experience.
Современный этап развития общества значительно изменяет различные сферы жизнедеятельности человека и существенным образом затрагивает систему образования, перед которой ставится
ряд принципиально новых проблем. Одной из них является интеграция системы образования в мировое научно - образовательное пространство. Инновационные технологии в системе высшего образования при этом имеют особую значимость, построение и организация образовательного процесса в них
основаны на творческой активности, качественно иных формах, методах и средствах, которые позволяют достигать более эффективного усвоения объема знаний, широкого спектра практических приёмов
и навыков. В настоящее время выделяется ряд вопросов, направленных на осмысление сущности
управления инновационными процессами [3, С.53]. Стремительное развитие общества требует изменений в технологиях и методиках учебного процесса. Совершенствование педагогических технологий
при формировании профессиональной компетентности будущих специалистов является актуальной
проблемой и в художественном образовании. Выпускники образовательных организаций должны быть
готовы к изменчивой современности. Поэтому внедрение технологий, направленных на индивидуальный подход, мобильность и дистанционность в образовании представляется необходимым и неизбежным. Инновации, инновационные технологии, инновационная деятельность становится предметом активного обсуждения в педагогике. Инновационные процессы предъявляют новые требования к профессиональной квалификации и компетентности современного дизайнера.
Актуальной задачей профессионального художественного образования является формирование
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у студентов представлений о мировоззренческих основах живописи, о художественно-творческом восприятии натуры, её образном переосмыслении с учётом специфики декоративно-прикладного искусства, что позволит будущим педагогам - дизайнерам вписать собственное живописное видение в общий контекст современного прикладного искусства. Живопись - это видение цвета. Создаваемые на
плоскости листа цветовые построения способны передать свойства предметов, которые мы видим, выразить чувства и выплеснуть эмоции от настроений и переживаний до сильнейших потрясений человека. Чтобы овладеть живописной грамотой нужны соответствующие знания, умения и навыки. Подготовка педагогов-дизайнеров, включающая в себя овладение профессиональными навыками, возможна в
форме реалистической живописи, которая является основой академического обучения. Каковы же особенности инновационных подходов преподавания дисциплины «Живопись»?
Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо обратиться к определению понятия «инновация»
в педагогике. Под педагогическими инновациями подразумевают нововведения в педагогической системе, улучшающие течение и результаты учебно-воспитательного процесса [4, С.36]. Инновации - это
и идеи, и процессы, и средства, и результаты, взятые в единстве качественного совершенствования
педагогической системы [5, С. 230]. В настоящий момент инновационное развитие художественного
образования в приоритете. Главная идея, к которой приходят все исследователи – это сочетание традиционных и инновационных подходов в обучении. Особенно актуально это для художественных дисциплин. Художественному образованию присуще традиционные устои в вопросах обучения. Но педагогическая наука непрерывно развивается, поэтому необходимо обратить внимание на пересмотр методики преподавания. Такой важный предмет как «Живопись» нуждается в пересмотре используемых
консервативных методов преподавания. А успешное комбинирование традиционных и инновационных
подходов, сделает процесс освоения дисциплины более вариативным и качественным.
Проведение занятий по живописи точно регламентировано и имеет особые условия. Малокомплектная учебная группа размещается в помещении для работы над постановкой или натурой. Для работы отводится определенное время, от 4 до 12 академических часов. Учебные занятия по живописи
не должны ограничиваться консультационной работой преподавателя в отношении студентов, иногда
краткими замечаниями. Педагог должен применять новые подходы в обучении: исследование явлений
и объектов, экспериментальная деятельность по выявлению новых связей с другими дисциплинами,
такими как рисунок, проектирование, цветоведение и колористика, пластическая анатомия, декоративно- прикладное искусство и пр. Преподаватель должен использовать мультимедийные средства, поскольку наглядность облегчает процесс понимания и усвоения материала студентами [3, C. 54].
Исследование и анализ педагогического опыта выявили, что методики обучения студентовбакалавров, направления «Декоративно- прикладное искусство и дизайн» по дисциплине «Живопись»
должны объединять в себе традиционные и инновационные подходы. В процессе грамотного использования новых технологий и подходов значительно изменилось отношение к занятиям живописью. У
преподавателя появилась большая ответственность в подготовке будущих специалистов, ценностного
отношения к новым явлениям в педагогической науке. У студентов повысился интерес к дисциплине
профессионального цикла.
Таким образом, опираясь на анализ педагогического опыта, можно обозначить наиболее эффективные современные инновации в художественно-образовательном процессе:
- использование новых технологий художественно-творческого развития студентов;
- оптимизация инновационных технологий, инновационных методов и приемов.
- повышение квалификации преподавателей на специализированных курсах, мастер-классах;
- разработка методических рекомендаций и пособий для студентов и преподавателей;
- научная работа педагогов, посещения научно-практических семинаров и форумов, научноисследовательских лабораторий и пр.;
- систематический мониторинг качества работы преподавателей и потребностей обучающихся.
Конечным результатом инновационной деятельности является инновация, получившая воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, процесса, внедренного на рынке образовательных услуг и используемого в практической деятельности.
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Аннотация: в статье раскрывается необходимость использования кейс-технологии в учебном процессе
общеобразовательных школ с целью развития личности, адаптированной в современных социальноэкономических условиях, а также формирования компетентности будущих специалистов, востребованных на рынке труда.
Ключевые слова: инновационные образовательные технологии, кейс-технологии, личность, развитие,
образование.
THE METHODOLOGY OF USING CASE-TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESS IN SECONDARY
SCHOOLS
Orlova Irina Anatolyevna
Abstract: the article reveals the need for the use of case technology in the educational process of secondary
schools in order to develop a person adapted to modern socio-economic conditions, as well as the formation
of the competence of future professionals in demand in the labor market.
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В условиях внедрения ФГОС меняется позиция учителя. Теперь главная задача учителя не просто передать знания, а создать условия для развития в каждом учащемся самостоятельной, инициативной и творческой личности. Учителю необходимо организовать процесс обучения таким образом,
при котором каждый мог бы реализовать свои способности и интересы. Другими словами учитель создает помимо «обучающей среды», ещё и «развивающую среду».
Одной из новых и эффективных технологий обучения, позволяющей выполнить новую задачу
учителю является проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов.
«Кейс-технология относится к интерактивным методам обучения и представляет собой группу
образовательных технологий, методов и приёмов, основанных на решении конкретных проблем, задач.
Это позволяет взаимодействовать всем обучающимся, включая педагога. Название технологии произошло от латинского casus – запутанный необычный случай, а также от английского case – портфель,
чемоданчик. Происхождение терминов отражает суть технологии. Обучающиеся получают от учителя
пакет документов (кейс), при помощи которых либо выявляют проблему и пути её решения, либо вырабатывают варианты выхода из сложной ситуации, когда проблема обозначена»[1].
Внедрение кейс-технологии имеет ряд преимуществ:
1. Важнее является не овладение готовым знанием, а непосредственно выработка знаний. Перенос сложных теоретических вопросов на жизненные ситуации для упрощения их решения.
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2. Способствование развитию умения логически мыслить, формулировать вопрос, аргументировать ответ, делать собственные выводы, отстаивать свое мнение, слушать и понимать других людей,
работать в команде.
Предлагаю пример использования кейс-технологии при изучении раздела Бюджет семьи (табл. 1).
Таблица 1
Перспективно-тематический план изучения темы Бюджет семьи
(8 класс) Количество часов - 4
ПознаваНовые поня- Тип урока и Внутри
и Самостоятельная
тия
его методи- межпредтельная рацель
ческие осо- метные свя- бота
бенности
зи

№
темы,
колво
часов
1(2
ч)

Тема
урока

Рациональное
планирование
расходов
семьи

Обеспечить
усвоение
учащимися
знаний об
актуальных
потребностях семьи и
планировании расходов

2(2
ч)

Бюджет
семьи

Обеспечить Бюджет
усвоение
учащимися
знаний
о
бюджете
семьи

Расходы,
потребительская
корзина.

Методы
обучения:
-словесный
(рассказ,
беседа)
-наглядный
(демонстрация),
практический (кейстехнологии)
Методы
обучения:
-словесный
(рассказ,
беседа)
-наглядный
(демонстрация)
практический (кейстехнологии)

Материальнотехническое обеспечение

Межпредметные:
ОБЖ, История.
Внутрипредметные:
Технология
5-7 класс

Расчет минимальной
стоимости
потребительской корзины.

Тетради,
учебники,
методички,
наглядный
материал,
проектор

Межпредметные:
ОБЖ, История.
Внутрипредметные:
Технология
5-7 класс

Изучение цен
на рынке товаров и услуг
с целью минимизации
расходов в
бюджете семьи. Выбор
способа совершения
покупки.

Тетради,
учебники,
методички,
наглядный
материал,
проектор

1. Развивающая цель: развивать такие психологические процессы как внимание, воображение
и мышление, умение анализировать, сравнивать, систематизировать.
2. Воспитательная цель: формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему
миру, экономическую самостоятельность и ответственность.
Мини-кейс «Рациональное планирование расходов семьи».
Ситуация. Молодая пара поженились, стали жить вместе, вести общий бюджет. Весь месяц
каждый из них тратит на свои нужды, а также на общие. У молодого человека средняя заработная плата 28 000 рублей, у девушки 21 000 рублей. Молодые люди живут на съемной квартире стоимостью
10 000 рублей, с коммунальной платой 3 000 рублей. А еще у них есть мечта поехать в летнее путешествие.
Задания:
1. Предположить какие регулярные ежемесячные траты могут быть у молодых людей?
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2. Какие траты молодых людей не входят в общие траты?
3. Предположить какую сумму молодожены могли бы откладывать ежемесячно в копилку?
4. Каким образом молодые люди могли бы экономить?
Дополнительная информация. Семейный бюджет – это план доходов и расходов семьи на
определенный временной период (месяц или год).
Учет реальных доходов. Не зная всех своих поступлений и всех источников средств, невозможно
планировать расходы и ставить достижимые цели на будущее.
Контроль расходов. Если вы хоть раз задавали себе вопрос, куда делись все деньги, то контроль
расходов позволит получить ответ. Мы часто не замечаем, как мелкие траты на вкусняшки съедают
наш бюджет. А ведь от них можно вполне безболезненно отказаться.
Планирование расходов. Если вы наладите контроль, то следующий шаг – это планирование.
Большинство наших расходов носят постоянный характер. Например, оплата бензина или проезда в
общественном транспорте, коммунальных платежей, детских кружков и секций, походы в магазин и т. д.
Зная все предстоящие траты в следующем месяце, легко запланировать что-то более серьезное.
Накопление. Для кого-то это самый приятный бонус от ведения семейного бюджета. Например, в
моей семье львиная доля доходов тратится на путешествия. Очень дорогостоящие мероприятия, без
накоплений не обойтись. Поэтому очень важно знать, сколько я могу отложить в месяц без ущерба интересам семьи. Читайте в моей статье о способах накопления денег.
Этапы ведения семейного бюджета:
1. Подготовительный. До начала процесса планирования и накопления следует в течение нескольких месяцев проследить за всеми семейными доходами и расходами. Это можно сделать в тетради, в таблице Excel, в специальных компьютерных программах или в мобильном приложении. О способах ведения бюджета мы поговорим чуть ниже. Главные принципы, которые должны быть соблюдены на этом этапе:

ежедневная запись всех поступлений и расходов;

распределение затрат на категории и подкатегории;

подсчет в конце месяца итогов по всем разделам с целью выявления наиболее затратных
статей;

делаем таблицу по доходам, не забываем об учете всех источников поступления денег.
2. Анализ собранных данных. По истечении 2 – 3 месяцев сбора исходных данных проведите их
анализ. Ведь вы для этого их собирали? Какие затраты для вашей семьи являются обязательными, а
от каких можно навсегда (например, курение) или на время (например, покупка каждый месяц новой
кофточки) отказаться?
Чем подробнее вы заносили в таблицу сделанные расходы, тем точнее будет анализ. Это нужно
для того, чтобы вы выявили скрытые резервы вашего семейного бюджета. Те отправные точки, от которых будете отталкиваться на следующем этапе.
3. Постановка целей. После того, как вы провели анализ и выявили резервы, необходимо определить, чего вы хотите достичь в ближайшее или отдаленное время. Цели могут быть самыми разными. Например:

накопление денег на отпуск,

покупка нового холодильника,

подготовка к безбедной пенсии и т. д.
4. Разработка стратегии и тактики. Пожалуй, самый сложный и ответственный этап. На нем вы
должны разработать стратегию и тактику ведения семейного бюджета, которые помогут вам достичь
поставленных целей. Здесь вы должны четко прописать, как можно подробнее, ваши действия. Например, есть цель – накопить деньги на отпуск в размере 70 000 руб. До него осталось 7 месяцев. Значит
каждый месяц вы должны откладывать по 10 000 руб.
Критерии оценивания:
1. За каждое выполненное задание 2 балла.
2. Задание выполнено не полностью 1 балл.
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3.Составление таблицы расходов и доходов -1 балла.
4. Активное участие в обсуждении 2 балла.
Итого: «5» - 9-10 баллов; «4»- 8-7 баллов; «3» -6-5 баллов;
Мини-кейс «Бюджет семьи».
Ситуация. Недавно стал популярен челлендж потратить в месяц на еду всего лишь 3 500 рублей. Предлагаем теоретически поучаствовать в челендже.
Задание:
1. Рассчитать при бюджете на еду 3500 рублей сколько можно потратить в день.
2.Составить примерное меню на неделю.
3. Составить список продуктов, которые точно необходимо исключить.
4.Составить список самых необходимых продуктов человеку для здорового питания.
Дополнительная информация (табл.2).
Таблица 2
Продукт
Яйцо
Молоко
Фрукты
Мясо
Картофель
Сахар
Масло растительное
Капуста
Рыба
Чай

Средняя стоимость продуктов
Средняя цена
Продукт
68 за единицу
Мука
55 за 1 л
Хлеб
85 за 1 кг
Овощи
333 за 1 кг
Консервы
28 за 1 кг
Колбаса
46 за 1 кг
Майонез
80 за 1 л
Сыр
31 за 1 кг
Алкоголь
306 за 1 кг
Морепродукты
773 за 1 кг
Масло сливочное

Средняя цена
36 за 1 кг
32 за единицу
84 за 1 кг
71 за единицу
342 за 1 кг
227 за 1 кг
708 за 1 кг
900 за 1 л
359 за 1 кг
525 за 1 кг

Критерии оценивания:
1. За каждое выполненное задание 2 балла.
2. Задание выполнено не полностью 1 балл.
3.Составление таблицы расходов и доходов -1 балла.
4. Активное участие в обсуждении 2 балла.
Итого: «5» - 9-10 баллов; «4»- 8-7 баллов; «3» -6-5 баллов.
Стоит отметить, прежде чем, использовать кейс-методы необходимо учесть цели и задачи каждого занятия, характер материала и возможности учащихся.
Таким образом, источниками учебных кейсов являются жизнь общества, культура, наука, образование. Методика использования кейс-метода формирует аналитические, практические, социальные
умения и навыки самоанализа, а также коммуникативные и творческие способности.
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Аннотация: использование мультимедийных компьютерных технологий значительно повышают эмоционально-ценностную и познавательную значимость внеурочного воспитательного процесса, позволяют повысить уровень интереса к данному роду деятельности, обеспечить наглядность, доступность,
научность, что влияет на активность и самостоятельность студентов.
Ключевые слова: информационные технологии, внеурочный воспитательный процесс, метод проектов, компетенции.
INFORMATION TECHNOLOGIES IN EXTRACURRICULAR EDUCATIONAL ACTIVITIES (PROJECT
ACTIVITIES)
Sokolov Roman A.
Scientific adviser: Eropova Elena Stanislavovna
Abstract: the use of multimedia computer technologies significantly increases the emotional-value and cognitive importance of extracurricular educational process, can increase the level of interest in this kind of activity,
to provide visibility, accessibility, scientific, which affects the activity and independence of students.
Key words: information technologies, extracurricular educational process, project method, competences.
В результате прохождения педагогической практики в одной из средних школ Владимирской области (Сокольской средней школе) мы во внеурочную воспитательную работу, для повышения познавательного интереса школьников к данному роду деятельности, внедряли информационные технологии.
Проведенное анкетирование школьников и представленная диаграмма подтверждают эффективность использования информационных технологий во внеурочной воспитательной деятельности. Исследование проводилось по 10 бальной шкале.
В нашем исследовании представлен опыт работы по реализации внеурочной воспитательной
деятельности через проектную деятельность с применением информационных технологий.
В основе проектов положена творческая деятельность, направленная на развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления, работа в программах (Adobe Photoshop, Corel Draw, Macromedia Flash, Adobe Premiere, Pinnacle, Ulid, Nero и др.).
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Вопросы:
1. На сколько эффективной ты считаешь внеклассную
работу, классные часы проводимую учителями с
применением ИКТ?
3. Как часто ты участвуешь в кружковой работе, в работе
внеклассной, если используются ИТ и нет ?
На сколько она тебе интересна?
4. На сколько работа в школе развивает твои социальные
и личностные качества (с применением ИТ и без)?
5. оцени степень искренности при заполнении анкеты.

113

9 класс(%)

10 класс(%)

11 класс(%)

7,5

8,6

9,5

7,1/2,9

8,2/3,1

8,7/3,7

5,4

6,9

7

9,6/5,5

8,9/7,9

9,1/6,6

9,8

9,9

9,5

12
10
8
9 класс

6

10 класс
11 класс

4
2

0
1 вопрос

2 вопрос

3 вопрос

4 вопрос

5 вопрос

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся и всегда
предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с другой интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники,
технологии, творческих областей. Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование
действий, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение ролей, т.е.
заданий для каждого участника при условии тесного взаимодействия.
В Сокольской средней школе во внеурочной воспитательной работе применяли следующие типы
проектов.
 Исследовательские («Концепция развития современной космонавтики»; «Летопись родного
края»; «Проблема загрязнения окружающей среды»)
Изучая и анализируя работу, мы пришли к заключению, что метод исследовательских проектов
основан на развитии умения: осваивать окружающий мир на основе научной методологии, собирать
информацию из традиционных и информационных источников, ее обрабатывать и анализировать полученные результаты.
Реализация проекта на практике ведет к изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной деятельности своих учеников. Изменяется и психологический климат в классной комнате, так как учителю приходится переориентировать свою учебновоспитательную работу и работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности
учащихся, на приоритет деятельности исследовательского, поискового, творческого характера.

Творческие («Школьная форма», « Радуга», «Цветник»)
Такие проекты подчиняются интересам участников проекта. Результатами становятся: школьная
газета, видеофильмы, пр..
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Информационные («Школьная библиотека», «Школьное радио»)
Этот тип проекта направлен на сбор информации о каком-то объекте , ее анализ и обобщение
фактов, предназначен для широкой аудитории.
 Литературно-творческие («Литературная гостиная»)
Это наиболее распространенные типы совместных проектов благодаря которому школьники,
объединяются в желании творить, вместе написать какой-то рассказ, повесть, сценарий видеофильма,
с использованием ИТ.

Исторические («История России»)
Проекты позволяют их участникам исследовать самые разнообразные исторические проблемы;
прогнозировать развитие событий политических, социальных, анализировать исторические события,
факты. При сборе информации школьники используют ИКТ.
Творческие работы, поисково-исследовательские и презентационные проекты могут выполняться
учениками как индивидуально, так и в творческих группах. Благодаря данному типу работы у школьников формируется компетенция в сфере социальной деятельности и преемственности поколений: понимание необходимости заботы о сохранении и приумножении общественных информационных
ресурсов; готовность и способность нести личную ответственность за достоверность распространяемой информации; «уважение прав других и умение отстаивать свои права в вопросах информационной
безопасности личности».
Метод проектов как один из способов организации внеурочной воспитательной деятельности
позволяет устанавливать интеграционные связи между образовательными областями (физика, химия,
биология, информатика, искусство), что «обеспечивает целостность, истинность знаний; предоставляет
возможность многофункциональной подготовки учащихся в новых социально-экономических условиях»
и они могут стать основой разработки различных форм и видов мероприятий, направленных на организацию и проведение внеурочной воспитательной деятельности учителей информатики, классных руководителей, учителей-предметников.
В результате изучения данного вопроса был получен материал, анализ которого позволил сделать вывод, что использование мультимедийных компьютерных технологий значительно повышают
эмоционально-ценностную и познавательную значимость внеурочного воспитательного процесса.
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ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА КАК
ЖИВОПИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ТЕХНИКЕ
БАТИК

Аюбжанова Рухшонахон Болтухоновна
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Законы перспективы и рисунок неотрывно взаимосвязаны между собой. Можно сказать, что в живописи, если говорить о пейзаже, перспектива это основополагающая часть рабочего процесса. Линейная
перспектива является плоскостным изображением реальности, будь она фронтальной или угловой,
работа всё также остаётся немного примитивной. Воздушная же наоборот, создает эффект глубины и
объемности. Живопись даёт нам возможность творить без границ, множество материалов и инструментов в нашем распоряжении.
Aybzhanova R.B.
The laws of perspective and drawing are inseparably interconnected. We can say that in painting, if we talk
about landscape, perspective is a fundamental part of the workflow. The linear perspective is a planar depiction of reality, be it frontal or angular, the work still remains a bit primitive. Air, on the contrary, creates the effect of depth and bulk. Painting gives us the opportunity to create without borders, a lot of materials and tools
at our disposal.
Аннотация: В статье раскрывается понятие перспективы и ее связи с живописью. Раскрываются особенности двух основных существующих видов перспективы: линейная и воздушная. Линейная перспектива рассчитана на неподвижную точку зрения и предполагает единую точку схождения на линии горизонта. Воздушная перспектива заключается в том, что по мере удаления предмета и погружения его в
воздушную среду изменяются его внешние черты.
Ключевые слова: Линейная перспектива, воздушная перспектива, живопись, батик, витраж.
Передача перспективы является одной из существенных задач живописной техники. Изучение
законов перспективы дает объективное основание для способов изображения на картинной плоскости
трехмерных предметов, размещенных в пространстве [1].
Среди множества разновидностей перспектив чаще выделяют линейную и воздушную перспективу. Линейная перспектива рассчитана на неподвижную точку зрения и предполагает, что на линии
горизонта есть лишь единая точка схождения. Если учитывать, что линейная перспектива представляет из себя изображение, построенное на плоскости, то в этом случае плоскость может располагаться
вертикально, наклонно и горизонтально в зависимости от назначения перспективных изображений.
Также, к линейной перспективе относится угловая перспектива. Она дает две точки схода, противопоставленные друг другу на линии горизонта. Объекты находятся под углом к наблюдателю. Вертикальные линии остаются вертикальными и изображаются в перспективе параллельными, но их высота
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различна, по той причине, что высота уменьшается по мере приближения к линии горизонта. Горизонтальные линии сходятся в одной из двух боковых точек схода, таким образом, объекты воспринимаются в перспективе.
Фронтальная перспектива относится к линейной (еще ее называют параллельной). Данный вид
перспективы основывается на том принципе, что невертикальные параллельные линии сходятся в одной точке вдалеке. Линия горизонта всегда располагается на той же высоте, что и глаза наблюдателя,
и меняет свое положение в зависимости от точки зрения, с которой вы смотрите на объект или пейзаж,
то есть, может располагаться не только по центру рабочего листа.
Вся суть воздушной перспективы заключается в том, что по мере удаления предмета и погружения его в воздушную среду изменяются его внешние черты.
Говоря точнее, очертания предметов под влиянием воздушной среды теряют свою четкость, ясность и приобретают мягкий, расплывчатый характер. По мере уплотнения воздушной среды и добавления в нее различных примесей в виде пыли или дыма происходит более быстрое помутнение воздуха и более заметное изменение очертаний. В туманный день, в зависимости от его плотности, уже на
небольшом расстоянии трудно различать отдельные предметы. В пыльном или задымленном воздухе
исчезают ясные границы фигур и искажается четкость характерных черт предмета. И так же наоборот,
чем прозрачнее, чище воздух, тем меньше изменяются очертания; предметы обретают, порой, излишнюю резкость.
На основании этих закономерностей устанавливаются правила воздушной перспективы для
очертаний предметов. Фигура с резкими очертаниями воспринимается близко стоящей, а фигура с мягкими очертаниями в свою очередь воспринимается как отдаленная [3].
По мере погружения объекта в воздушную среду, изменяется не только четкость очертаний, но и
цвет предметов. Все цвета на расстоянии меркнут, приобретают голубой, дымчатый оттенок. Цветовое
различие смягчается, все цвета плавно переходят в один обобщенный голубовато-синий тон далеких
планов. Раньше всех теряются из виду синие, зеленые краски, сливаясь с голубыми далями. Позже
исчезают желтые, оранжевые и, наконец, красные.
Светотеневые контрасты, резкие на переднем плане, постепенно смягчаются и на большом расстоянии сливаются в один общий тон. Чем контрастнее светотень в изображении, тем более предмет
выходит на передний план и соответственно наоборот, чем мягче контраст, тем изображение больше
уходит вдаль. Фактура и мелкие детали поглощаются, поэтому предмет на расстоянии приобретает
более обобщенный характер.
Воздушную перспективу легче увидеть в живописи, в пейзажах, чем в графических рисунках. Хотя в графическом рисунке она так же обязательна. На картинах можно заметить один общий закон:
дальний план не насыщен цветом и тоном, тем самым отходя на самый дальний план. Обычно он рисуется с добавлением белил и с добавлением серого, фиолетового, серо-голубого оттенка.
Таким образом, второй и третий планы становятся более блеклые, чем основной, первый план.
Но это все индивидуально, и зависит от поставленной задачи.
Например, если картина в красных оранжевых цветах, то и второй план будет в теплых оттенках,
а не в голубых. Однако тон вторых планов, так же должен быть мягче, чем на переднем плане.
Рекомендуется ближний план изображать в теплых красках, а дальние в более холодных цветах.
Впереди необходимо сделать контрастные, яркие пятна, прорисованные предметы, четкий рисунок и
темные тени [2].
Эффекты перспективы могут оказывать гораздо более глубокое эстетическое воздействие, могут
создавать известный ритм, усиливать действие, драматизировать его, пробуждать определенные эмоции и настроения.
Писать красками можно по различным поверхностям, в том числе и по ткани. И в этом случае
живопись так же остается живописью, по этой причине существующие законы цвета и колористики и
перспективы в том числе, работают и при работе в технике батик. Техника относится к разделу декоративно-прикладного искусства. Для всех его разновидностей характерной особенностью является то, что
все выполняется вручную, а краска наносится на ткань с учетом художественного замысла. При нанеXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сении красителя на неподготовленную ткань, он растекается произвольно. И чтобы «ограничить» степень растекаемости, используется резервирующий состав, воск либо механическое ограждение при
помощи ниток, жгутов и узлов [5].
Искусство батика тонкое, прихотливое, капризное. По той причине, что нанесенную краску уже
невозможно смыть или покрыть вторым слоем, как при работе с гуашью или акрилом. Важно определившись с выбором тематики работы, необходимо изначально заготовить эскиз, во избежание ошибок,
для него потребуется лист тонкой бумаги. Если вы хотите что-то эффектное, то отдайте предпочтение
цветам. Нанося элементы на полотно, старайтесь рисовать их так, чтобы каждый из них имел замкнутый контур [4]. Эскиз как и в графике имеет важное значение в батике. Особенно он необходим новичкам, в том плане, что в зависимости от вида батика, могут возникнуть сложности с передачей плановости и плавных цветовых переходов при работе на ткани. При проработке эскиза на бумаге, сразу же
становится очевидным, на каких участках рисунка будут возникать особые сложности, при этом огромнейший плюс в том, что на бумажном носителе мы можем свободно перекрывать цвета слой за слоем,
следуя законам живописи и на основе множества проб, и устранения недочетов, ошибок, добиваться
идеальных работ.
Таким образом, говоря о перспективе, она играет первостепенную роль во всех видах живописного искусства, включая графику. Перспектива в рисунке делает его более реалистично-комфортным для
человеческого глазомера. Это более актуально для графических рисунков, где преобладает линейная
перспектива. Что касается живописи и воздушной перспективы, здесь зрительное восприятие отличается, от графики и перспектива решается исключительно за счет интенсивности и оттенка цвета. Именно воздушная перспектива позволяет сделать работу глубокой и эта разноплановость отлично смотрится в пейзажах. Помимо глубины, порой возникает эффект воздушности в рисунке и при применении
техники батик, данный эффект может усилиться за счет специфики материалов. Так или иначе, становится очевидным, что понятие перспектива и рисунок имеют нерушимую взаимосвязь.
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Аннотация: В данной статье говорится об авторском стиле интерьера, как сделать интерьер комнаты
индивидуальным. Разновидности стилей панно, из каких материалов выполняются панно. В статье
рассматривается как в каждую комнату: гостиную, спальню, детскую комнату какое именно панно и с
какой композицией будет уместнее смотреться. А также актуальность и популярность декоративного
панно из такого материала как фетр.
Ключевые слова: панно, фетр, авторский стиль, интерьер, декоративное панно.
DECORATIVE PANELS OF FELT IN THE INTERIOR
Shaihlislamov Albert Khanifovich,
Ermakova Lidia Vladimirovna
Annotation: This article talks about the author's style of interior, how to make the interior of the room individual. Varieties of styles of panels, what materials are the panels. The article is considered as in every room: living room, bedroom, children's room what kind of panel and what composition would be more appropriate to
look at. As well as the relevance and popularity of decorative panels of such material as felt.
Keywords: panels, felt, author's style, interior, decorative panels.
В современном мире каждый человек хочет придать своему дому некую оригинальность. Большинство людей делает это осознанно, и присваивают большое значение вещам и деталям, которые его
окружают. Они так увлечены сделать свой интерьер оригинальным, что кропотливо и вдумчиво подходят к вопросу красоты, комфорта и гармоничности.
Конечно же, в первую очередь нужно говорить о цветовой палитре интерьера, затем о его наполненности мебелью, и только на третьем месте стоит сказать про декор и декоративным составляющим.
К ним относят различные картины, объемные декоративные элементы, также разнообразные панно. На
сегодняшний день существует множество вариантов оформления разнообразными и необычными материалами декоративных элементов интерьера.
В современной дизайнерской среде актуально становится украшать свой интерьер декоративным
панно. Под декоративным панно подразумевается рельефный или плоскостной декоративный элемент, выполненный во всевозможных техниках и материалах. Оно может быть встроено в общий интерьер, а так же может быть и отдельной картиной. Как в первом, так и во втором варианте панно считается композиционным центром интерьера комнаты и несет в себе его характер и стиль. Панно – это
почти картина, но более уникальная, необыкновенная. Каждую деталь хочется рассматривать и наслаждаться. Прелесть и преимущество панно в том, собственно что простые элементы, оформленные поразному, создают общую привлекательную картину. [1, с.55]
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Существуют разнообразные виды декоративного панно. К ним можно отнести следующие: деревянные панно (из бука, дуба, березы, липы, также и их сочетания); панно из таких материалов как кожа
(натуральная и искусственная); ткань (в виде вышивки, аппликации); вязанные панно; расписанные по
стеклу; панно с применением камня (мрамор, гранит); панно из гипса, декоративной штукатурки и шпаклевки; панно, выполненные в технике декупаж; панно, выполненные в технике квиллинг; панно из бисера; панно из ниток и гвоздей, из пуговиц; панно из бумаги, цветной бумаги и обоев.
Разнообразие стилей интерьера подразумевает и великое множество вариантов и разновидностей панно. Одно из самых новых, только недавно вошедших в мир декоративных элементов интерьера является панно из такого материала, как фетр. Фетр – это материал, который издавна славится своими уникальными свойствами: он мягкий, прочный, легкий и практичный. Фетр простой и податливый
материал, с ним легко работать даже начинающим. Также он обладает свойством сохранения своего
внешнего вида, не портится и даже не тускнеет от времени. Это красивый и прочный материал, его используют в различных отраслях искусства. Он таит в себе множество возможностей для воплощения:
изготовление вещей, изделий, картин и даже игрушек. Разнообразие цветовой палитры фетра позволяет воплощать самые смелые идеи, привлекая внимание, приковывая взгляды. [2, с. 115]
Фетр (от французского слова feture – войлок) – особый нетканый материал, который сделан по
методике валяния пуха и шерсти. Установить точное время и место изобретения фетра не удалось.
Однако точно установлено, что подобие современного фетра существовало в XVIII веке. Остатки фетра
были найдены в захоронениях кочевников в горах Алтая и Сибири. Как и сегодня, данный материал
тогда применяли для пошива и декорации одежды и всевозможных предметов.
Фетр изготовляют из волокон естественного и искусственного происхождения. Его производят путем нагревания, трения, увлажнения и иных процессов для того чтобы волокна меха или шерсти сцепились между собой. На сегодняшний день есть большое количество стран, которые производят фетр,
такие как Корея, Япония, Америка, Китай. И соответственно они различаются по качеству, свойствам и
прочности. Корейский фетр считается лучшим среди многообразия, такой фетр хорошо держит форму,
он не рвется, не растягивается и он не скатывается. В самой Корее этот материал широко используется для пошива игрушек для маленьких детей. Китайский фетр отличается конечно же ценой, он гораздо
дешевле Корейского. Китайский фетр растягивается и отличается колючестью, на нем быстро образуются катышки. Этот фетр можно использовать начинающим для наработки опыта с данным материалом. Американский и Японский фетр средний по качеству, он мягкий, быстро начинает ворситься, листы фетра данных производителей легко растягиваются. В современном мире, благодаря интернет –
магазинам можно заказать фетр с любой точки мира, любого качества и по любой цене. Существует
множество видов фетра: гладкий и ворсовой, он может быть различным по толщине, по формату листов, по цветовой гамме.
Изделия из фетра получаются очень красочными. Фетр отлично подходит для изготовления декоративного панно, он прекрасно будет держать форму, поэтому из него можно изготовить как плоскостные, так и объемные элементы. Его можно как легко пришить, так и приклеить. При резании у фетра не образуется бахрома по краям и их не нужно обрабатывать. У него нет лицевой и изнаночной стороны.
Сюжеты для панно подбираются в соответствии с тем, где это панно будет находиться. Если это
панно предназначено для детской комнаты, то уместно будет сделать забавных животных и сюжетные
картинки. У современных родителей пользуется наивысшей популярностью панно из фетра в детскую.
Многие родители хотят приобрести в комнату своего ребенка необычный декор. Это может быть панно
на основе пенопластового круга, на пяльцах, их обычно вешают как подвесные элементы на стену. Если панно будет принадлежать взрослой спальне, то будет уместнее изобразить на нем необычные узоры и орнаменты. [3, с.25] Для украшения гостиной, можно сделать цветочное панно. Оно станет отличным и приятным глазу украшением. Еще одно преимущество панно из фетра это то, что его можно
сделать самостоятельно, если даже это будет панно в детскую комнату его можно сделать вместе с
ребенком. Актуально подбирать яркие краски и изображать сказочных и мультяшных героев. Такое
панно будет совсем не сложное в исполнении. Подобрать сюжет для панно, затем сделать выкройки,
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составить композицию и пришить или приклеить. Коллективное занятие сплотит членов семьи, а получившееся творение заполнит комнату теплом и любовью. [4, с.89]
Таким образом, для того, чтобы обновить свой интерьер, дать ему новое дыхание совсем необязательно делать дорогой, грандиозный ремонт, менять обои, делать новый пол, покупать новую мебель и
делать все по-новому. Если у вас все в порядке, то с ремонтом можно подождать. Благодаря использованию различных украшений, аксессуаров, декоративных панно можно подарить комнате совсем иной вид.
Это вдохнет в комнату совершенно новую сильную энергетику. А именно декоративное панно это в
первую очередь очень популярно, а также очень эффективный художественный метод изменить интерьер комнаты. Панно из фетра подарит интерьеру новые колоритные и яркие краски, подарит красоту и
уют.
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DOT PAINTING AS AN ELEMENT OF THE SPACE IN THE INTERIOR
Kuznetsova Albina Yurievna,
Shaykhlislamov Albert Hanifovich
Abstract: What affects the space in the interior. Spot painting in the interior. How does the space in the interior spot painting.
Key words: interior, space, influence of color, painting, dot painting.
Определенно, на пространство влияет цвет, мебель и освещение. А такие декоративные элементы, как фреска или роспись являются как таковой обманкой на стене. Они создают эффект перспективы. С помощью зеркал можно расширить пространство, более того, если оно установлено напротив
окна.
В комнатах с малым пространством нежелательно использовать крупную мебель, а если при
этом она еще и светлая, то за счет своего цвета, она будет выглядеть еще больше. Данная мебель
«съест» всё свободное пространство.
Цвет является одним из важных инструментов, которое влияет на пространство в интерьере. Когда боковые стены и потолок темные, а задняя стена светлая, будет создаваться эффект туннеля, который визуально продлевает комнату. Такое часто используется в прихожих и холлах, как-бы показывая посетителю куда нужно пройти.
Если комната выполнена полностью в светлых тонах, то она будет казаться просторной, такой
прием подходит для малогабаритной квартиры. Только в случае использовании такой техники, необходимо сделать акцент на одной стене, так как интерьер нужно разбавить яркими акцентами, это выполняется с помощью мебели, декоративных элементов или же росписью на стене.
Светлые комнаты очень ценятся на Востоке. Поэтому в Восточном интерьере, а именно в арабском часто встречаются яркие акценты, в которых используется точечная роспись. Такие интерьеры
выглядят роскошно, сказочно и при этом не забываются и национальные орнаменты .
Точечная роспись настолько универсальный инструмент, с которым можно декорировать бесчисленное количество предметов и объектов интерьера.
Точечную роспись можно использовать в интерьере на декоративных предметах: картины, вазы,
настенные часы и во многих других предметах. Так же можно декорировать объекты интерьера от кухонной утвари до мебели.
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Всё нужно использовать в меру, точечная роспись такой предмет, в котором должно учитываться
композиционное решение, как и в любой картине. При постройке неверной композиции, теряется
смысл, который хотел передать автор данной работы.
Так откуда появился такой вид росписи, как точечная. История точечной росписи идет из далекого прошлого, следы можно найти и на Руси в точной чеканке, и в Африке у абориген на различных ритуальных предметах и в творчестве художников импрессионистов.
Какие виды точечной росписи известны в декоративно-прикладном искусстве:
Цветовая классификация:
1.Нюансная – точечная роспись на гармонии родственных цветов.
Виды:
1) Монохромная – построена на основе одного цвета, создается путем, комбинирования чистого
цвета с многообразием его же светлых и темных оттенков.
2) Аналоговая – точечная роспись, построенная на аналоговой гармонии, путем сочетания двухтрех цветов, находящихся рядом на цветовом круге.
3) Ахроматическая – точечная роспись на ахроматической гармонии (черный, белый, серый).
2. Контрастная – точечная роспись, построенная на контрастной гармонии цветов [1, c.123].
По наносимому изображению:
1. Орнаментальная.
2. Сюжетная.
По заполнению фона: белый, черный, цветной либо без фона.
Техники: прямая, обратная.
Материалы, используемые для точечной росписи:
- Грунт.
- Акриловые художественные краски.
- Акриловый лак.
- Контуры, желательно (Decola).
- Жидкость для снятия лака.
Инструменты, используемы при выполнении работ :
 Кисти.
 Палитра.
 Ватные палочки, ватные диски.
 Губка, для нанесения грунта.
 Поверхность, на которую будет нанесена точечная роспись.
 Клеенка.
 Бумага.
 Ножницы.
 Карандаш [5, c.13].
Таблица 1
Основные элементы точечной росписи
Элемент соломки
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Меандр

Шеврон

Элемент подвески

Ламбрекен

Капля

Бусы
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Катушки

Таким образом, для выполнения работы точечной росписью нужно учитывать: основные элементы, цветовую классификацию и использовать необходимые инструменты, это позволит нам сделать
качественную, аккуратную работу.
Следовательно сделаем вывод, что точечную роспись можно использовать как акцент и как дополнение к интерьеру, которое будет взаимодействовать с пространством. Такой специфичный метод,
будет приемлем в арабском интерьере, в котором приветствуется национальные узоры, которые можно выполнить в данной технике.
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TRANSMISSION OF MYTHOLOGICAL IMAGES IN BATIK TECHNIQUE
Tolstopyatova Arina Sergeyevna,
Shayhlislamov Albert Hanifovich
Abstract: The article studies the peculiarities of mythological images translation in the technique of batik. The
author studies the types of decorative-applied art and peculiarities of the process of creating a decorative
product with the image of mythological plot in different techniques of batik.
Key words: decorative-applied art, translation of images, mythological images, batik technique.
В настоящее время в некоторых вузах художественной культуры и искусств используется методика в структуре обучения, которая направлена на изучение национальных культуры различных народностей, особенностей традиционной культуры и народных промыслов того или иного региона. Поиск и
решение творческих заданий по декоративной композиции, применение определённого блока дисциплин по декоративному искусству, которые связаны с практическими занятиями в учебных мастерских.
Одним из таких направлений в изучении традиционной культуры является трансляция мифологических
изображений в различных техниках декоративно-прикладного искусства. Для того чтобы лучше разобраться в данном аспекте мы рассмотрим само понятие декоративно-прикладное искусство, его виды и
особенности изображения различных мифологических сюжетов на примере изучения такой техники как
батик.
На практике, декоративно-прикладное искусство, как правило, довольно часто бывает трудным и
непонятным для восприятия человека и сложным по композиции и стилизации. Некоторые формы и объекты окружающего нас мира в этом виде искусства трансформируются в точные и содержательные символы. Творческая работа над созданием объединенного и упрощенного декоративного образа является
процессом, в котором отказываются от изображения мелких и частых деталей. С начало его возникновения до сегодняшнего дня, количество разнообразных видов декоративно-прикладного искусства только
росло. На данном этапе его развития существуют такие виды как: вышивание, вязание, макраме,
скрапбукинг, керамика, мозаика, ювелирное искусство, лаковая миниатюра, художественная роспись по
дереву, художественная роспись по металлу, художественная резьба, батик и многое другое.
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Трансляция мифологических изображений в декоративно-прикладном искусстве является одной
из характерных черт индивидуального подхода к осмыслению традиционной культуры народного этноса. Она позволяет свободно интерпретировать мифологические сюжеты и увеличивает возможности
творческой импровизации, благодаря чему способствует созданию образных, эмоционально насыщенных произведений искусства. Мифологические сюжеты, на протяжении развития человека, являются
основой культурной традиции как его база знаний и представлений об окружающем мире и явлениях.
Для каждой народности характерны различные мифологические особенности, которые находят отражение в различных аспектах жизнедеятельности человека: в фольклоре, профессиональном искусстве,
науке и т.п. Мифологические представления и образы сохраняют и несут на себе отпечаток эпох, в которых они возникали, существовали и развивались.
Среди множества теорий и попыток определить природу мифа привлекают внимание размышления Я.Э. Голосовкера, выделившего историческую, динамическую и диалектическую структуры мифа.
Понимание, или восприятие мифа, осуществляется через выявление его динамической структуры, которая «есть структура метаморфозы его образов и из движения по кривой смысла», и диалектической
структуры, которая «есть структура его смысла. Миф многосмыслен. Раскрытие его многосмыслия и
обнаруживается как логика его смысла» [1, с.8].
На современном этапе развития изобразительного искусства обращение к традиционной этнической культуре в искусстве объясняется не только интенсивными процессами глобализации, диверсификацией и стандартизацией культуры, но и стремлением заново переосмыслить наиболее древние,
аутентичные пласты традиционной культуры. «Обращение художников к языку архаичной памяти
необходимо сегодня как путь преодоления синдрома эстетической амнезии в современном обществе»,
- высказывания А.И. Поляка на данную тему, в котором анализируется основные тенденции развития
современного изобразительного искусства [2, с.17].
Особое внимание уделяется художниками технике создания произведений. Ручная роспись тканей является разновидностью художественного текстиля, который, в свою очередь, представляет немаловажный раздел декоративно-прикладного искусства. Этот вид прикладного искусства считается
древнейшим из видов и имеет глубокие народные корни и традиции, дошедшие до наших дней. Искусство украшать ткани существовало в древние времена, а крашение и набойка тканей являются одним
из самых древних ремесел. Использование данной техники в трансляции мифологических изображений
позволяет создать различную фактуру, цветопередачу и получить неожиданный результат за счет разнообразия способов росписи ткани.
 При изображении мифологического сюжета в технике горячий батик, создается эффект прокрашенных и непокрашенных участков ткани, множественные слои как будто просвечиваются друг через друга, создавая мягкие переходы тонов. Более живописной будет работа, если роспись осуществляется в несколько слоев, предварительно начиная со светлых тонов, а каждый последующий слой
делать более темным. Главной особенностью данного вида техники является то, что резервирующий
состав может наноситься на ткань не только линией, но и пятном при этом краска не будет затекать на
зарезервированный контур. Это позволяет создавать белый рисунок на цветном фоне, изображение
получается воздушным и расплывчатым. Данный вид техники можно использовать в создании произведений, связанных с мифологическими сюжетами различных явлений природы.
 Особенностью техники холодный батик является то, что резервирующий состав наносят на
ткань в виде замкнутого контура, в пределах которого расписывают красками изделие. Художественные особенности этого способа росписи состоят в наличие белых и цветных линии, которые отделяют
одно цветовое пространство от другого, все детали рисунка имеют четкую границу и расписываются
красками только внутри резервной линии. В результате рисунок приобретает графическую четкость.
Такой вид техники росписи подойдет скорее для изображения мифологических сюжетов, связанных с
человеком и его деятельностью, в графичном стиле с добавлением характерного национального орнамента или узора.
 Главным свойством свободной росписи является то, что это самый быстрый способ из
остальных создать интересную живописную работу. Особенность данного способа заключается в том,
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что ткань пропитывается грунтовкой, в результате ограничивается растекание краски и сохраняется
форма мазка. Использование такого вида росписи ткани, позволяет создавать произведение, таким
образом, как если бы оно было написано на обычном холсте бумаги обычными красками. Благодаря
этому линии в картине остаются четкими и прямыми, цвета яркими и насыщенными.
Использование в художественных вузах такого аспекта в методике обучения как трансляция мифологических изображений в различных видах батика способствует изучению традиционной культуры
того или иного региона. Она позволяет художникам изобразить свое виденье и переосмысление мифологических сюжетов различных народностей с помощью разнообразных особенностей нанесения краски, резерва, смешения красок и их растекание. Изображение мифологических сюжетов в характерной
индивидуальной интерпретации, способствует осмыслению традиционной культуры народного этноса и
его трансформации в совершенно новые образные, эмоционально насыщенные произведения искусства. Это способствует духовному и эстетическому воспитанию, так как во многих мифологических сюжетах скрывается глубокий и поучительный смысл.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
СЕВЕРНОГО ПРИБАЛХАШЬЯ
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К.г.н., старший преподаватель кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности
Кокшетауский университет имени А.Мырзахметова,
г. Кокшетау
Аннотация: Проведено геоэкологическое районирование Северного Прибалхашья в пределах Балхашского промышленного узла. Выделены и охарактеризованы 13 геоэкологических районов. Составлена карта-схема геоэкологического районирования.
Ключевые слова: геоэкологическое районирование, геосистемы, природоохранные мероприятия.
GEOECOLOGICAL ZONING OF THE NORTHERN BALKHASH REGION
Muzdybaeva Karlygash Kamanaevna
Abstract: Geoecological zoning of the Northern Balkhash region within the Balkhash industrial hub was carried out. 13 geoecological areas were identified and characterized. The map-scheme of geoecological zoning
is made.
Key words: geoecological zoning, geosystems, nature protection measures.
Геоэкологическое районирование призвано отразить пространственные закономерности современной ситуации в области охраны окружающей среды, отражающиеся на определенной территории.
Однородность природных свойств регионов, в пределах которых рассматривается та или иная экологическая ситуация позволяет рекомендовать в границах подобных геосистем столь же однородную систему природно-охранных мероприятий, направленных на предотвращение экологической дестабилизации природной среды, или же на восстановление ее равновесия и стабильности.
В основу специального содержания схемы геоэкологического районирования положены признаки
остроты экологической ситуации в отдельных природно-хозяйственных регионах. Предварительная
оценка экологической ситуации произведена на основе геоэкологической (ландшафтно-экологической)
карты Казахстана составленной А.В Чигаркиным [1]. Комплексный анализ экологической информации,
положенной в основу геоэкологической карты Казахстана, позволил систематизировать фактический
материал по признаку остроты сложившейся геоэкологической ситуации. Это понятие охватывает такие
изменения окружающей среды, которые вызывают ухудшение нормальных условий жизнедеятельности и здоровья людей, истощение или утрату природных ресурсов. Причинами негативных экологических ситуаций в геосистемах являются, как правило, антропогенез, реже – они бывают спровоцированы
природными процессами.
В основу предлагаемой схемы геоэкологического районирования положено содержание ряда составленных нами карт территории Северного Прибалхашья. Это, прежде всего карты: ландшафтная,
антропогенных модификации ландшафтов и схема природно-технических геосиситем (ПТГС) региона.
Были использованы также отраслевые карты природной среды и другие информационные источники.
Северное Прибалхашье принадлежит физико-географической стране – Сары-Арка, она находится в подзоне Средних пустынь зоны пустынь умеренного пояса. Эта территория входит в состав Северо-Прибалхашской пустынной (животноводческо-урбопромышленной) провинции [2, с. 214]. По данным
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наших исследовании, она состоит из 13 геоэкологических районов и 4 геоэкологических анклавов, каждый из которых характеризуется определенной однородностью орографии и рельефа, геологического
строения, характера почвенного покрова и биоты. Геоэкологические особенности регионов раскрываются сквозь призму современных факторов антропогенного воздействия на природную среду и через
характеристику фона экологической напряженности окружающей среды. Остановимся на их краткой
характеристике с акцентом на геоэкологические и природоохранные аспекты (рисунок 1).

Рис. 1. Карта-схема геоэкологического районирования Северного Прибалхашья
Северо-Прибалхашская пустынная (животноводческо-урбопромышленная) провинция
включает юго-восточную окраину Казахской складчатой страны, примыкающую к северному побережью
оз. Балхаш. Мелкосопочный, увалисто-холмистый рельеф (350-550 м над ур.м.) Встречаются отдельные останцовые низкогорья (горы Караунгир, Котуанэмель) (1089 м) и др. Геологическое строение вулканогенно-осадочные толщи (песчаники, кварциты, аргиллиты, эффузивы) нижнего и среднего палеозоя, а также гранитные интрузии.
Климат: температура января -14-15 0С, июля +24 0С, годовая сумма атмосферных осадков 100125 мм. Пересыхающие поверхностные водотоки: Моинты, Токырауын, Баканас, Жамши. Характерна
полынно-солянковая растительность на серо-бурых пустынных почвах. В межсопочных понижениях обычны солончаки и солончаковатые такыровидные почвы под сочносолянковой растительностью.
1. Бектауатинский низкогорно-мелкосопочный на аляскитовых гранитах, пустынный, животноводческо-рекреационно-заповедный район (с удовлетворительным уровнем экологической напряженности (УЭН)). Сложен карбоновыми гранодиоритами, триасовыми аляскитами и другими породами, устойчивыми к процессам эрозии.
Одиночная гранитная останцовая возвышенность Бектауата (1214 м) по морфометрическим показателям находится на стыке низкогорий и среднегорий. На периферии низкогорного массива – увалисто-холмистые равнины и мелкосопочник (500-550 м над уровнем моря). Доминирует ковыльносерополынная растительность на бурых, серо-бурых солонцеватых почвах. Экологические природные
факторы: а) ослабляющие экологическую напряженность – преобладание устойчивых к денудации
гранитоидов, низкая плотность населения, из-за безводности – слабая пастбищная дигрессия; б) усиливающие – аридные черты климата, низкая водообеспеченность, разреженность растительности,
пастбищная дигрессия. Источники экологической напряженности: спорадическое, точечное животноводство, автотрасса Алматы – Астана. В горах Бектауата – небольшие аулы, дома отдыха. Перспективы освоения: разработка месторождения золота Наурызбай, рекреационное освоение массива БекXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тауата, существующий заказник для охраны горной, пустынно-степной флоры и фауны. Отгонное животноводство.
2. Басынколь-Шовексий увалисто-холмистый на пермско-карбоновых породах, пустынный, животноводческий (с удовлетворительным УЭН). Расположен на южной окраине Казахской
складчатой страны, в междуречье рек Жамшы и Токыраун. Преобладают комплексы ковыльнобелоземельнополынных и биюргуново-тасбиюргуновых на серо-бурых почвах. Экологические природные факторы: а) ослабляющие экологическую напряженность – низкая плотность населения, из-за
безводности – слабая пастбищная дигрессия; б) усиливающие – аридные черты климата, низкая водообеспеченность, разреженность растительности, пастбищная дигрессия. Источники экологической
напряженности: спорадическое, точечное животноводство, автотрасса Алматы – Астана. Перспективы освоения: разработка месторождения меди - Борлы, отгонное животноводство.
3. Конырат-Шункырский увалисто-холмистый на пермско-карбоновых гранитоидах, пустынный, горнопромышленно-животноводческий (с критическим УЭН). Расположен восточнее
Басынколь-Шовекского района, на западе граница проходит по пойме р. Токырауын. Абсолютная высота понижается с севера на юг от 550 м до 350 м на берегу оз. Балхаш. Преобладают комплексы ковыльно-белоземельнополынных и биюргуново-тасбиюргуновых на серо-бурых почвах. Экологические
природные факторы: а) ослабляющие экологическую напряженность – преобладание устойчивых к
денудации гранитоидов, низкая плотность населения, из-за безводности – слабая пастбищная дигрессия; б) усиливающие– аридные черты климата, низкая водообеспеченность, разреженность растительности, пастбищная дигрессия. Источники экологической напряженности: разработка медного месторождения Конырат, карьер глубиной 550 м, отвалы пустой породы, спорадическое, точечное животноводство, автотрасса Алматы – Астана, строительство нефтепровода Атасу - Алашанькоу. Перспективы освоения: разработка медных месторождений Кепчам, Каскырказган.
4. Токырауынский древнедельтово-долинный на средне-четвертичных супесях и суглинках, пустынный, животноводческий район (с удовлетворительным УЭН). Занимает долину и
древнюю дельту самой крупной реки БПУ – Токырауын. Преобладает серополынно-биюргуновая растительностью и тросниково-чиевыми лугами на серо-бурых почвах, в южной части произрастают заросли Туранги на песчаных бурых почвах. Экологические природные факторы: а) ослабляющие экологическую напряженность – низкая плотность населения, относительно высокое разнообразие растительности, близость грунтовых вод, б) усиливающие– аридные черты климата. Источники экологической напряженности: Использование подземных вод, строительство нефтепровода Атасу - Алашанькоу. Перспективы освоение: Рекреационное освоение побережья оз. Балхаш, существующий ботанический заказник Туранговый (Токырауынский) для охраны пустынной флоры (тополь разнолистый –
Туранга).
5. Акшаадырский мелкосопочно-увалистый на карбоновых отложениях и гранитоидах, пустынный, животноводческий район (с благоприятным УЭН). Расположен между долиной реки Токрау и долиной Табаккентататыр. Рельеф мелкосопочно-увалистый, встречаются отдельные сопки Акшаадыр (586 м), Жалгызтас (500 м). Преобладает ковыльково-серополынно-боялычевая растительность на серо-бурых почвах.
Экологические природные факторы:а) ослабляющие экологическую напряженность – преобладание устойчивых к денудации гранитоидов, низкая плотность населения, из-за безводности – слабая
пастбищная дигрессия; б) усиливающие– аридные черты климата, низкая водообеспеченность, разреженность растительности, пастбищная дигрессия. Источники экологической напряженности: спорадическое животноводство. Перспективы освоения: отгонное животноводство
6. Балхашско-Гульшатский увалисто-холмистый на пермских гранитоидах, пустынный урбопромышленный район (с критическим УЭН). Расположен в юго-западной части Балхашского промышленного узла. Рельеф увалисто-холмистый. Растительность представлена в основном полыннобиюргуновыми сообществами и сарзсазаново-кокпековыми в солончаковых депрессиях на серо-бурых
почвах и солончаках. Экологические природные факторы: а) ослабляющие экологическую напряженность – преобладание устойчивых к денудации гранитоидов, из-за безводности – слабая пастбищная
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дигрессия; б) усиливающие– аридные черты климата, низкая водообеспеченность, разреженность растительности, пастбищная дигрессия. Источники экологической напряженности: включает г. Балхаш с
предприятием цветной металлургии «Казахмыс», сопутствующей промышленной инфраструктурой,
Гульшатский рудник, отвалы пустой породы. Критический уровень экологической напряженности. ИЗА 52,6 (2016 г.). Загрязнение атмосферы оксидом углерода, диоксидами серы и азота, пылью. Сброс в оз.
Балхаш промышленно-бытовых стоков обусловил сильное загрязнение акватории, автотрасса Алматы
– Астана, строительство нефтепровода Атасу - Алашанькоу. Перспективы освоения: Экологическая
реабилитация урбосистемы г. Балхаш, освоение акватории оз. Балхаш для рекреации.
7. Табаккентатырский увалисто-равнинный преимущественно на девонско-карбоновых
осадочных породах, пустынный, животноводческий район (с благоприятным УЭН). Расположен
в центральной части исследуемой территории, занимает древнюю долину Табаккентатыр. Преобладают полынно-петрофитными комплексами на серо-бурых почвах. Экологические природные факторы:
а) ослабляющие экологическую напряженность – низкая плотность населения, из-за безводности –
слабая пастбищная дигрессия; б) усиливающие – аридные черты климата, низкая водообеспеченность,
разреженность растительности, пастбищная дигрессия. Источники экологической напряженности:
спорадическое, точечное животноводство, местные автодороги. Перспективы освоения: Разработка
месторождений золота Бактай, отгонное животноводство.
8. Итмурындинский мелкосопочно-увалистый, на мозаичном чередовании отложении ордовика, девона и карбона, палеозойских гранитоидах, пустынный, животноводческий (с удовлетворительным УЭН). Раположен южнее Табаккентатырского района. Рельеф мелкосопочноувалистый, встречаются отдельные сопки Итмурынды (557 м) и др. Растительность представлена кокпековыми и биюргуновыми сообществами на серо-бурых солонцеватых почвах. Экологические природные факторы: а) ослабляющие экологическую напряженность – низкая плотность населения, из-за
безводности – слабая пастбищная дигрессия; б) усиливающие – аридные черты климата, низкая водообеспеченность, разреженность растительности, пастбищная дигрессия. Источники экологической
напряженности: Спорадическое, точечное животноводство, строительство нефтепровода Атасу –
Алашанькоу, добыча жадеита на месторождении Итмурынды, разработка месторождения золота Пустынное. Перспективы освоения: Разработка месторождений золота: Долинное, Ортасай, талька Кентарлау и др., рекреационное освоение прибрежной части оз. Балхаш.
9. Калмакэмельско-Тулькилийский грядово-мелкосопочный, преиму-щественно на девонско-карбоновых отложениях, пустынный, животноводческий район (с благоприятным УЭН). Растительность представлена сочетанием ковыльково-серополынных сообществ на мелкосопочнике комплексом тасбиюргуново-биюргуновых на равнинах. Экологические природные факторы: а) ослабляющие экологическую напряженность – низкая плотность населения, из-за безводности – слабая пастбищная дигрессия; б) усиливающие– аридные черты климата, низкая водообеспеченность, разреженность растительности, пастбищная дигрессия. Источники экологической напряженности: спорадическое, точечное животноводство. Перспективы освоения: отгонное животноводство
10. Саякский мелкосопочный, преимущественно на каменноугольных породах и пермских
гранитоидах, пустынный, горнопромышленно-животноводческий (с критическим УЭН). Расположен на востоке БПУ. Рельеф преимущественно мелкосопочный с серополынно-биюргуновой растительностью на бурых почвах (горнопромышленно-животноводческий)
Экологические природные факторы: а) ослабляющие экологическую напряженность – преобладание устойчивых к денудации гранитоидов, из-за безводности – слабая пастбищная дигрессия; б) усиливающие – аридные черты климата, низкая водообеспеченность, разреженность растительности,
пастбищная дигрессия. Источники экологической напряженности: месторождения меди (Саяк, Саяк-1,
Саяк-2 и др.), разрабатываемые открытым и шахтным путем, карьеры и отвалы пустой породы, спорадическое, точечное животноводство. Перспективы освоения: разработка месторождений Беркара,
Тастау Восточный и др., отгонное животноводство.
11. Торетай-Майкамысский мелкосопочно-увалистый, преиму-щественно на силурийских
отложениях, пустынный, животноводческий (с удовлетворительным УЭН). Расположен на югоXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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восточной окраине БПУ. Доминирует биюргуново-тасбиюргуновая растительность на серо-бурых солонцеватых почвах. Экологические природные факторы:а) ослабляющие экологическую напряженность – низкая плотность населения, из-за безводности – слабая пастбищная дигрессия; б) усиливающие– аридные черты климата, низкая водообеспеченность, разреженность растительности, пастбищная дигрессия. Источники экологической напряженности: спорадическое, точечное животноводство,
строительство нефтепровода Атасу – Алашанькоу. Перспективы освоения: Отгонное животноводство,
рекреационное использование побережья оз. Балхаш.
12. Гульшатско-Узынаральский прибрежно-озерно-аквальный (пресноводный) на современных болотно-солончаковых отложениях с аквальными пресноводными гидробионтами, пустынный
(с напряженным УЭН). Регион напряженного уровня экологической напряженности с тенденцией опасности экологической катастрофы. Началом экологического кризиса явилось сооружение в 1970 г. Капчагайского водохранилища на р. Иле. Перехват 20 % годового стока р. Иле, безвозвратного использование его для орошаемого земледелия привели к изменению всех гидрологических характеристик озера. Сильное загрязнение залива Бертыс сточными водами г. Балхаш: медь (10 ПДК), цинк (2 ПДК) и др.
Наиболее загрязнены заливы Тарангылык и Бертыс.
13. Узынаральско-Байгабылский прибрежно-озерно-равнинный с солончаково-болотными
почвенно-биотическими комплексами и аквальными солоноводными гидробионтами (с напряженным УЭН). Район с напряженным уровнем экологической напряженности. Озеро загрязнено тяжелыми металлами, нефтепродуктами, пестицидами. Повышение минерализации при снижении уровня
водоема. Результатом дальнейшего интенсивного использования водных ресурсов в верхней части
бассейна р. Иле (Китай) с дополнительным изъятием 15 % годового стока р. Иле может явиться обмеление и пересыхание восточной (соленой) части Балхаша и превращение ее в солончаковую неопустыню, аналогичную той, что сформировалась на бывшем дне Аральского моря.
Приведенная схема геоэкологического районирования подготовлена на основе составленной автором ландшафтной карты Северного Прибалхашья. Каждый геоэкологический район состоит из определенной группы классификационных категорий природных территориальных комплексов (видов
ландшафтов) и отличается специфическими природно-экологическими свойствами. Совмещенный
анализ схемы геоэкологического районирования и типологической ландшафтной карты открывает благоприятные возможности разработки научно обоснованной системы природоохранных мероприятий.
На преобладающем фоне напряженной, удовлетворительной и даже благоприятной экологической напряженности в переделах Балхашского промышленного узла и примыкающей к нему территории Северного Прибалхашья встречаются очаги локального, более высокого уровня экологической
дестабилизации. Они, как правило, связаны с городами, ТПК, горнодобывающими предприятиями и пр.
Подобные ограниченные по площади очаги экологической дестабилизации окружающих среды, отличающиеся более высоким уровнем экологической напряженности по сравнению с экологическим фоном
вмещающей их провинции, вслед за [2, с. 123], мы именуем их геоэкологическими анклавами.
Анализ геоэкологических данных позволил нам выделить на БПУ 4 геоэкологических анклава.
Каждый из них отличается повышенным уровнем экологической дестабилизации, на фоне относительного экологического благополучия окружающей среды региона в которой располагается данный геоэкологический анклав. Именно в пространственных пределах геоэкологических анклавов следует предпринять первоочередные и неотложные меры по экологической реконструкции окружающей среды
БПУ.
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