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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

30.12.2019 г. 

VI Международной научно-практической конференции  

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 
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УДК 517.91 
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Современное преподавание математических дисциплин в высшей школе сталкивается с целым 

рядом сложностей. Не последней из них является постоянный «цейтнот», когда времени катастрофи-
чески не хватает на отработку навыков решения стандартных задач. И очень часто какой-нибудь при-
вычный метод решения при недостаточном теоретическом освещении превращается в магическое 
действо, хотя и позволяет решать стандартные задачи. Примером может служить метод Бернулли ре-
шения линейного неоднородного уравнения первого порядка. Критику преподавания этого метода мож-
но прочитать, например, в [1], [2]. При этом метод ничуть не легче метода вариации постоянных, кото-
рый не только безупречно обоснован, но и является весьма ценным инструментом при некоторых ис-
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следованиях качественного поведения решений. 

Рассмотрим дифференциальное уравнение  'xy ay f x  , где        0a const  , 

    f x b  при    0х . 

Утверждение: только одно решение данного уравнения остается ограниченным при    0х , и 

предел этого решения при    0х  равен 
b
a

. 

Доказательство. Имеем линейное неоднородное дифференциальное уравнение (ЛНДУ) первого 

порядка  'xy ay f x  . Для решения ЛНДУ используют метод вариации произвольной постоян-

ной.  
Приведем данное уравнение к общему виду, поделив каждое слагаемое на выражение, стоящее 

перед 'y : 

 
'

f xay
y

x x
   

Далее используем метод вариации произвольной постоянной: запишем линейное однородное 
дифференциальное уравнение (ЛОДУ) и решим его: 

0
ay

y
x

   

ay
y

x
    

dy ay
xdx

  

dy a x
xy
d   

dy a dx
y x

    

dy dxa
y x

     

ln y a ln x C    

ay C x   

y C
ax

                                                                     (1) 

 
Формула (1) – общее решение ЛОДУ. 

Принимаем 
( )

y
C x

ax
  и подставляем в начальное ЛНДУ. 

 
   ' a C x f xaC x x a xx x

 
 
 

  


       
 1 1 f xa a aC x x C x a x a C x x
x

              

 
 f xaC x x
x
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 f x

C x ax x
  

 

 
 
1

f x
C x

ax



 

 
 

 
1

f x
C x d x

ax
 


 

 
 

1
y

x
x

x

x

f

a

a

d


  

 1  
1

f xCy d xa a ax x x
   

                                                 (2) 

 
Формула (2) является решением ЛНДУ. 

По условию известно, что        0a const  ,     f x b  при    0х . Значит, решение будет вы-

глядеть так: 

11 ( ) ( )
0

x aCy f t t d ta ax x


    . 

Так как  't sgn t , следовательно,      d t sgntdt , при 0;t   так как      ,f x b  следова-

тельно, ( ) ( )f x b x   при    0х . 

11 ( ) ( ),
0

x aC by t t d ta aax x
 

      где ( ) 0t   при 0.t  

Оценим выражение с интегралом, причем    0х : 

11 1( ) ( ) ( ) 0.sup
0 0

x a
t t d t ta ax t x

 
   

 

11lim lim ( ) ( )
0 0 0

x aC by t t d ta aax x x x


 
 
  
 


    

 
 

11lim lim lim ( ) ( )
0 0 0 0

x aC by t t d ta aax x xx x


 
 
 
 
 


    

  
 

lim lim 0 lim
0 0 0

C b C by a aa ax x xx x

   
   
   
   
   

    
  

 

 

Из этого делаем вывод, что предел существует, и решение ограничено только при 0C  , сле-

довательно, lim .
0

by
ax
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Решение уравнения будет выглядеть: 

11 ( ) ( ).
0

x a
f t tay d t

x
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Одним из направлений качественной теории обыкновенных дифференциальных уравнений яв-

ляется исследование асимптотики решений. Данная область содержит огромное количество сложных и 
интересных задач. И это неудивительно! Ведь даже такое важное понятие, как устойчивость, является, 
по сути дела, тесно связанным с асимптотикой, недаром одна из разновидностей устойчивости носит 
название асимптотической. (Более подробно об одном из направлений исследования устойчивости 
можно прочитать, например, в [1], [2]).  

Однако далеко не все задачи асимптотической теории связаны со специальной терминологией и 
сложными методами доказательства, некоторые из них вполне решаемы в рамках ВУЗовского курса 
дифференциальных уравнений. Примером такой задачи может быть следующая.  
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Рассмотрим данное нам дифференциальное уравнение ( ) ( )dx a t x f t
dt
  , где 

( ) 0,a t C   ( ) 0f t   при t . Кроме того, функции ( ),a t  ( )f t  непрерывны при 
0

t t .  

Утверждение. Каждое решение данного уравнения стремится к нулю при t . 

Доказательство. Дифференциальное уравнение ( ) ( )dx a t x f t
dt
   является линейным неод-

нородным уравнением первого порядка, которое решается методом вариации постоянной. 

( ) ( )dx a t x f t
dt
   

( ) ( )dx a t x f t
dt

   

Линейное однородное дифференциальное уравнение:  

( )dx a t x
dt

  

( )dx a t dt
x
  

( )dx a t dt
x
    

ln ( )x a t dt  

( )
ln ln

a t dt
x e C

   

( )a t dt
x C e

                                                               (1) 

Формула (1) – общее решение дифференциального уравнения. 

Примем константу C  за функцию ( )C t  и будем ее варьировать в линейном неоднородном 

дифференциальном уравнении. 

( )
( )

a t dt
x C t e

   

( ) '( ( ) ) ( ) ( )
a t dt

C t e a t x f t
    

( ) ( ) ( )
'( ) ( ) ( ( ) )' ( ) ( ) ( )

a t dt a t dt a t dt
C t e C t e a t dt a t C t e f x

              

( ) ( ) ( )
'( ) ( ) ( ( )) ( ) ( ) ( )

a t dt a t dt a t dt
C t e C t e a t a t C t e f x

              

( )
'( ) ( )

a t dt
C t e f t

   

( )
'( ) ( )

a t dt
C t f t e   

( )
( ) ( )

a t dt
C t f t e dt   

( ) ( ) ( )
( )

a t dt a t dt a t dt
x C e f t e dt e

         

( ) ( )
( ( ) )

a t dt a t dt
x e C f t e dt

                                       (2)                      

Формула (2) – общее неоднородное решение. 
Рассмотрим предел данного решения: 
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( ) ( )
lim ( ) lim ( ( ( ) ))

a t dt a t dt
x t e C f t e dt

t t

     
 

( )
( )

lim ( ) lim ( )
( )

a t dt
C f t e dt

x t
t t a t dt

e

   
  

 

Воспользуемся правилом Лопиталя для избавления от неопределенности. 

( ) ( )
( ( ) )' ' ( )

lim ( ) lim lim
( ) ( )

( )' ( ( ) )'

a t dt a t dt
C f t e dt C f t e

x t
t t ta t dt a t dt

e e a t dt

      
     

 

( )
( ) ( )

lim lim
( ) ( )

( )

a t dt
f t e f t

t ta t dt a t
e a t


 
  

 

Так как по условию ( ) 0,a t C  то 
( ) ( )

0
( )

f t f t
Ca t

   при .t  

Следовательно, 

( )
lim ( ) lim 0

( )
f t

x t
t t a t

 
 

. 

Тем самым, каждое решение линейного неоднородного дифференциального уравнения 

( ) ( )dx a t x f x
dt
   стремится к нулю при t . 

Так как ( ) 0,a t C  то 
( )a t dt Cte e   . 

Полученное доказательство основано на методе вариации постоянных и не использует никаких 
изощренных методов и специфических понятий, как  в ряде других работ по качественной теории [3]. 
Конечно, решение подобного рода задач не является «прорывом» в области асимптотической теории, 
но крайне полезно для студентов и аспирантов-качественников, да и для всех, кому интересно зани-
маться качественной теорией обыкновенных дифференциальных уравнений. 
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Качественная теория обыкновенных дифференциальных уравнений – та область математической 

науки, которая выглядит для непосвященных угрожающе сложной. Различные в тонких нюансах виды 
устойчивости (см. [1], [2]), многопредельные формулы соответствующих показателей (см. [3]), которые к 
тому же не являются непрерывно зависящими от правой части – вот лишь малая толика традиционных 
объектов исследования для «качественника-дифуриста». Не последней задачей качественной теории 
является и задача о периодических решениях системы с периодической правой частью. И если в общем 
виде для ее решения требуется понятие матрицы монодромии и других специальных терминов, то в не-
которых частных случаях эта задача решается легко и красиво, причем в рамках ВУЗовского курса диф-
ференциальных уравнений (конечно, если линейные неоднородные уравнения решают методом вариа-
ции постоянных, а не методом Бернулли). (О методах решения дифференциальных уравнений и возни-
кающих при этом проблемах см., напр., [4], [5], [6]). Ниже приведен пример такой задачи. 

Рассмотрим уравнение 
2' 2 cos siny y x x 

        (1) 
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Утверждение. Уравнение (1) имеет единственное периодическое решение. 
Доказательство: 
Согласно общей теории линейных систем, всякое решение неоднородного уравнения складыва-

ется из суммы общего решения однородного и частного решения неоднородного уравнений. 
 

. . . . .о н o ч нy y y  .     (2) 

 
Рассмотрим соответствующее данному однородное уравнение 

22 cos
dy

y x
dx

 .     (3) 

Разделив переменные в уравнении (3), 

22 cos
dy

y xdx
y
 .     (4) 

 И проинтегрировав обе части уравнения (4) 

22cos
dy

xdx
y
   , 

имеем: 

 2 sin 2
ln 2 cos 1 cos 2 sin cos

2

x
y xdx x dx x c x x x c           

Таким образом, общим решением однородного уравнения (3) будет
 sin cosx x x

оy ce  .     (5) 

Частное решение ищется методом вариации постоянной 

  sin cos

. .

x x x

ч нy c x e  .    (6) 

Продифференцировав выражение (6) 

   sin cos sin cos 2

. .' ' 2cosx x x x x x

ч нy c x e c x e x   , 

и подставив решение и его производную в неоднородное уравнение (1), получим: 

     sin cos sin cos 2 sin cos 2' 2cos 2 cos sinx x x x x x x x xc x e c x e x c x e x x    

  sin cos' sinx x xc x e x   , 

  sin cos

sin cos

sin
' sin x x x

x x x

x
c x xe

e

 




   , 

откуда 

  sin cos sinx x xc x e xdx   . 

Подставив полученное  c x  в формулу частного решения (6), найдем 

sin cos sin cos

. . sinx x x x x x

ч нy e xdxe    .   (7) 

Учитывая выражения (5) и (7), из (2) следует, что: 
 

sin cos sin cos sin cos

. . sinx x x x x x x x x

о нy ce e xdxe      , 

или 
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sin cos sin cos sin cos

. .

0

sin

x

x x x t t t x x x

о нy ce e tdte      , 

и таким образом 

sin cos sin cos sin cos

. .

0

sin

x

x x x t x t t x x

о нy ce e tdt       .  (8) 

В формуле (8) второе слагаемое является периодической функцией. В самом деле 

 

       1 1 1

sin cos sin cos

1

0

2
2 sin cos sin 2 cos 2

1 1 1

0

sin

sin 2

x

t x t t x x

x
t x t t x x

y x e tdt

e t dt y x


  



   


      

 

  




, 

где 1 2t t   . 

Таким образом, функция  1y x  является 2 - периодической. Функция 
sin cosx x xe 

 не является 

периодической, поэтому общее решение (8) как сумма периодической и непериодической функций мо-

жет быть периодической только при 0c  . 

Полагая в (8) 0c  , получим единственное периодическое решение  1y y x .  

В заключение можно сформулировать обобщение задачи подобного рода. 
Будет ли произвольное линейное неоднородное уравнение с периодической правой частью 

иметь единственное периодическое решение? Если нет, то построить контрпример.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается одно линейное неоднородное уравнение первого поряд-
ка с переменными коэффициентами. Оказывается, что, применив лишь метод вариации постоянной, 
можно сделать вывод о существовании и даже единственности ограниченного в положительной беско-
нечности решения данного уравнения. 
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Когда заходит речь о существовании и единственности решения, сразу вспоминаются различные 

теоремы с изощренными накладываемыми на правую часть условиями и их многочисленные сложные 
доказательства, начиная от ломаных Эйлера и заканчивая принципом сжимающих отображений в раз-
личных пространствах ([1], [2]). 

Однако иногда вместо замысловатых проверок условий вышеприведенных теорем бывает куда 
более рациональным применение методов качественной теории обыкновенных дифференциальных 
уравнений. (Более подробно о методах и приемах качественного анализа решений можно прочитать, 
например, в [3], [4], [5]). Особенно это актуально, когда решение должно обладать неким заранее из-
вестным свойством (скажем, ограниченностью или определенной асимптотикой). Примером указанного 
рода задач может служить следующая. 

Рассмотрим линейное неоднородное уравнение первого порядка 
 

2 2(2 1)xy x y x     
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Утверждение. Существует единственное решение этого уравнения, стремящееся к конечному 
пределу при x . 

Доказательство. 
Согласно общей теории линейных систем, решение всякого линейного неоднородного уравнения 

складывается из суммы общего решения соответствующего однородного и некоторого частного реше-
ния данного неоднородного уравнения. При этом последнее может быть найдено методом вариации 
постоянных. 

Решая однородное уравнение 

1
2 0y x y

x

 
    
 

 

Получаем его общее решение: 
2xy cxe  

Далее, варьируя постоянную C , ищем решение неоднородного уравнения в виде 
2

( ) x

чy C x xe  

Подставив это решение в неоднородное уравнение, получим выражение 
2

'( ) ,xC x xe x  

Откуда 
2

( ) xC x e dx   

Или 

2

( )

x

tC x e dt



   

Таким образом, общее решение изучаемого уравнения выражается формулой: 

2 2

1 .

x

x ty xe C e dt



 
  

 
  

Заметим, что для ограниченности y при x  необходимо, чтобы стоящее в скобках выраже-

ние обратилось в 0, то есть, чтобы было выполнено условие: 

2tC e dt







    

Учитывая, что правая часть равенства конечна и равна  , искомое решение запишется как 

2 2

.

x

x ty xe e dt 



 
  

 
  

Последняя формула является также и достаточной для того, чтобы lim
x

y


 был конечным. Дей-

ствительно, по правилу Лопиталя имеем: 

 

2

2

2 21

1
lim lim .

22

x

t

x

xx x

e dt
e

xx e






  



  
 


 

Таким образом, искомое решение:  
 

2 2 2 2

.

x x

x t x ty xe e x e dt 

 

 
   

 
   

Утверждение доказано. 
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Представленное доказательство использует общий вид решения неоднородного линейного урав-
нения и скорее может быть отнесено к приемам качественного анализа, нежели к традиционной мето-
дике, используемой для теорем существования и единственности решений задачи Коши. Плюсом при-
веденного доказательства является и тот факт, что оно никоим образом не связано с начальными 
условиями. Конечно, сильно упрощает ситуацию то, что рассматриваемое уравнение является линей-
ным неоднородным. Но ведь использование простых и в то же время оптимальных способов доказа-
тельства и составляет особую математическую красоту, не чуждую и качественной теории обыкновен-
ных дифференциальных уравнений. 
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Abstract: The article is devoted to topical issues of the processing of waste polymer materials in Russia. Ad-
vantages and disadvantages are noted, application prospects are discussed. Methods of solving the problem 
of increasing the internal viscosity of the polymer during the mechanical processing of PET are considered. 
Particular attention is paid to the methods of chemolysis (hydrolysis, glycolysis, methanolysis and others), as 
the most high-tech and promising methods for processing polyethylene terephthalate, allowing to obtain high 
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Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) является химически стабильным полиэфиром, и за последние 

несколько десятилетий его применение значительно возросло в самых разных областях: от контейне-
ров для пищевых продуктов и напитков до производства электронных компонентов, а также в качестве 
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волокон в одежде. Часто переработанные ПЭТФ-бутылки используются для изготовления флисовой 
одежды, а также пластиковых бутылок. Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) является наиболее широко ис-
пользуемым пластиком. Однако из-за своей химической инертности отходы ПЭТФ вызывают серьез-
ные экологические проблемы. 

Пластмассы, используемые пищевой промышленностью в качестве упаковки (особенно в конди-
терской промышленности), имеют строгие требования. Большинство из этих пластиковых конструкций 
представляют собой первичную или вторичную упаковку с прямым или косвенным контактом с пище-
выми продуктами. Из-за соответствующих механических свойств эти упаковочные комплекты должны 
быть достаточно безопасными, чтобы их можно было использовать в качестве материала прямого кон-
такта без какой-либо миграции или переноса опасного материала. В последнее время полиэтиленте-
рефталат (ПЭТФ) является тем материалом, который широко используется для такого рода целей и 
применений. Чтобы заменить ПЭТФ, может применяться только тот вид альтернативного материала, 
который отвечает требованиям приложений и соответствует действующим нормам. Экономичное при-
менение пластмасс сильно зависит от механических свойств материала [1]. 

Полиэтилентерефталат является термопластом, который в пределах определенного 
температурного диапазона становится чрезвычайно податливым, что облегчает его формование. Это 
происходит между температурой стеклования и температурой плавления, которые для ПЭТФ 
составляют 75°С и 255°С соответственно. После охлаждения ПЭТ вернется в твердую форму, что 
сделает пластичный полимер чрезвычайно полезным для бутылок с напитками. Это также почти 
полностью непроницаемый. 

Авторами [2] были исследованы механические свойства полиэтилентерефталата. Был сделан вы-
вод о том, что постоянная ползучесть материала ПЭТ при меньшей формирующей силе была вызвана, 
главным образом, структурой, построенной из более коротких молекулярных цепей, также было доказано, 
что исследуемое соединение более стабильно по сравнению с полимолочной кислотой и ее изомерами. 

В исследованиях [3] изучено добавление палигорскита в матрицы из полиэтилентерефталата. 
Было выявлено, что в присутствии данного нанокомпозита у ПЭТФ повышается термостабильность и 
скорость кристаллизации, что вызывает увеличение модуля упругости при изгибе этих нанокомпозитов 
по сравнению с таковыми из чистого ПЭТФ.  

Основными методами утилизации является захоронение его отходов на специальных полигонах, 
что наносит непоправимый ущерб экологическому состоянию окружающей среды, и, соответственно, 
здоровью человека, но также провоцирует нерациональное использование природных ресурсов. Сжи-
гание является самым неэффективным методом утилизации отходов пластмасс, [3]. 

В России ПЭТФ перерабатывается, в основном, механическим рециклингом, однако, традиционные 
методы переработки ПЭТФ, основанные на физических и/или химических процессах, потребляют много 
энергетических ресурсов и обычно генерируют вредные побочные продукты. Использование ферментов, 
полученных из микроорганизмов, предоставило новый и экологически безопасный вариант для разработ-
ки стратегий биоразложения. Согласно исследованиям авторов [2], PETase, идентифицированный фер-
мент из Ideonella sakaiensis, обладает высокой эффективностью и специфичностью по отношению к по-
лиэтилентерефталату и, таким образом, является важным кандидатом на деградацию данного вещества. 

Согласно анализу литературных данных, [3] основная проблема переработки любого ПЭТФ 
является снижение вязкости полимера, которое происходит за счет термической гидролитической 
деструкции. Поэтому вторично переработанный полиэтилентерефталат хорошо подходит для 
производства волокон, так как волокна требуют меньшей внутренней вязкости относительно другой 
продукции на основе данного полимера. 

Авторами [4] для поддержания внутренней вязкости во время переработки ПЭТФ исследованы 
и предложены следующие физические и химические методы: 

1) интенсивная сушка, позволяющая максимально удалить влагу;  
2) переработка с помощью вакуумной дегазации, также с максимальным удалением влаги;  
3) применение усилителей прочности расплава и фосфитных стабилизаторов;  
4) методы удлинения полимерной цепи. 
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При максимальном устранении влажности внутренняя вязкость ПЭТФ может быть сохранена и 
даже повышена. Добавлением усилителей прочности в количестве 3% мас. прочность расплава 
вторичного ПЭТФ можно повысить более чем на 80%. 

В качестве удлинителей цепи используются полифункциональные реагенты, способные взаимодей-
ствовать с концевыми гидроксильными и карбоксильными группами в молекулах ПЭТФ. Предпочтительно 
использовать термостойкие реагенты, способные к быстрым (почти необратимым) реакциям с концевыми 
группами полимера при обычных условиях экструзионного процесса. Желательно, чтобы реакция удлине-
ния цепи была реакцией присоединения или с раскрытием цикла без побочных летучих продуктов [3]. 

Стоит отметить, если пэтф смешан с поливинилхлоридом (пвх), тогда будет очень трудно 
разделить два полимера, поскольку они имеют одинаковую удельную массу. Однако разделение двух 
полимеров является обязательным, поскольку даже небольшое количество пвх в партии пэтф может 
разрушить расплав. Можно использовать методы ближнего инфракрасного излучения, но темные 
цветные пластмассы будут поглощать излучение, что приведет к отсутствию возможности 
проведения различий [4]. 

Области применения переработанных отходов ПЭТ определяются главным образом степенью их 
загрязнения и молекулярной массой материала, которая рассчитывается на основе характеристической 
вязкости. Важной областью применения вторичного ПЭТФ является производство текстиля [5-7]. Напри-
мер, в Соединенных Штатах и Западной Европе основная масса переработанного полиэтилентерефта-
лата расходуется на штапельные волокна и нетканые материалы. Волокно ПЭТ обладает механическими 
свойствами, отвечающими условиям производства широкого спектра изделий – текстиля, тканей для из-
готовления одежды и ковров для жилых и офисных помещений, обивки для автомобилей и т.д. 

Таким образом, в настоящее время экологичный и высокоэффективный процесс вторичной пе-
реработки ПЭТФ является весьма актуальным вопросом. 

В последние годы является актуальным вторичная переработка термопластичных продуктов. 
Термопласты, такие полиэтилентерефталат, относительно легко перерабатываются, поскольку их по-
лимерная цепь разрушается при низких температурах. По данным PETRA [5], уровень переработки 
ПЭТФ в США в 2017г. составил ~ 30%, а в Европейском Союзе ~ 52%. За последние годы во всем мире 
было переработано почти 1,8 миллиарда ПЭТФ, которые были использованы для производства раз-
личных конечных продуктов. 
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Аннотация: В данной статье авторами рассмотрены методы нанесения износостойких покрытий, а 
также предпринята попытка определить их проблемы и изучить пути их решения. Предложен переход 
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Key words: organization of production, application of wear-resistant coatings, technological equipment. 

 
Организация производства и оптимальное управление им являются одними из важных факторов 

научно-технологического прогресса. Организация производства одна из важнейших областей науки, 
охватывающая все аспекты производственной системы и её производственно-хозяйственной деятель-
ности. Для сокращения сроков подготовки производства в машиностроении была внедрена технологи-
ческая оснастка. 

Технологической оснастка изучает оптимальные виды приспособлений машиностроительного 
производства для повышения точности обработки, снижения стоимости продукции, расширения техно-
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логических возможностей оборудования, выбора обоснованных норм времени, сокращение рабочих 
мест, необходимых для производства продукции[1]. 

Технологическая оснастка классифицируется тремя признаками:  

 По целевому назначению: 

 Станочные приспособления 

 Приспособления для крепления 

 Сборочные приспособления 

 Контрольные приспособления 

 Приспособления для захвата, перемещения и перевертывания 

 По степени специализации: 

 Универсальные  

 Специализированные 

 Специальные 

 По степени механизации и автоматизации: 

 Ручные 

 Механизированные 

 Полуавтоматические 

 Автоматические 
Нанесение износостойких покрытий требует специального оборудования. Используя различные 

методы их нанесения, соответственно, требуется различные виды оборудования.  
Первые износостойкие покрытия были получены путем химического осаждения при высоких тем-

пературах и уже в 1969 году были продемонстрированы первые серийные образцы изделий. Данный 
вид нанесения, в основном, используется для режущих инструментов[2]. 

При химическом осаждении покрытия CVD (Сhemical Vapor Deposition) износостойких покрытий, 
которая основана на протекании гетерогенных химических реакций в парогазовой среде, окружающей 
предметы нанесения, в результате которых происходит нанесение на них покрытия, должны использо-
ваться печи в которых поддерживается высокая температура (700-1100 °С). Проблема данного метода 
заключается в том, что при высоких температурах нужно использовать соответствующие материалы с 
высокой теплоемкостью, иначе высокие температуры будут неблагоприятно сказываться на них. Хими-
ческое осаждение с плазменным сопровождением решает проблемы слишком высоких температур, 
снижая её до 600 °С, но при этом они трудно контролируемые.  

Химическое нанесение износостойких покрытий решает одну из важных проблем, а именно то, 
что при автоматизации оборудования, требовалось, чтобы за ним постоянно следил оператор, так как 
главная режущая часть приходила в негодность. При нанесении износостойких покрытий прочность 
режущей части увеличивалась, следовательно, постоянный контроль за оборудованием стал ненуж-
ным. Но у данного метода есть недостаток, главные его проблемы — это недостаточная адгезия по-
крытий и негативное влияние на свойства основы изделия. То есть при данном методе будет уменьше-
ны время затраты, но при этом и уменьшена мощность. 

Также существует метод конденсации с ионной бомбардировкой PVD (Physical Vapor Deposition), 
который получил распространение в СССР и впоследствии в России. Популярность данного метода 
заключается в более успешном улучшении свойств материалов, на которые наносится покрытие. Это 
связанно с более низкими температурами, используемые в данном способе, а главной отличительной 
особенностью является возможность нанесения на острую кромку не затупляя её. Данный метод более 
эффективен для нанесения на мелкоразмерные изделия. Он уступает химическому методу при работе 
с более крупными образцами. При более толстом химическом покрытии, а именно 22-25 мкм, метод 
конденсации не может с ним соперничать со своей толщиной в 2-4 мкм. 

Следующий метод: алмазоподобное покрытие. При этом методе на материал наносятся 
нанопленки, по свойству близкие к алмазу. Такое покрытие до 50 раз превышает абразивную износо-
стойкость, по сравнению в другими методами, но главный его недостаток — это невозможность работы 
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получившегося изделия при температурах выше 300°С. Поскольку при этой температуре их темпера-
турная стабильность и стойкость к окислению ограничены. 

Метод наноструктурированного покрытия, о котором пойдет речь дальше, имеет преимущества 
при нанесении на режущие инструменты, использующиеся в условиях высоких нагрузок. Принцип 
улучшения свойств покрытия при данном методе заключается в использовании практически идеальной 
атомной структуры покрытия. Первопричиной разрушения материалов является появления трещин на 
износостойком покрытии, которые появляются в результате концентрации дислокаций у различных 
дефектов. В наноструктурированных материалах данные дефекты почти не встречаются, при их появ-
лении они сразу же тормозятся, так как материал препятствует их появлению[3]. 

Также в России разработано финишное плазменное упрочнение (ФПУ) и высокочастотное плаз-
менное напыление кремнийсодержащего покрытия. Принципы данных методов основаны на нанесении 
на рабочие поверхности износостойких покрытий на финишной стадии изготовления (без изменения 
геометрических размеров и шероховатости) при воздействии электродуговой плазмы[4].  

При организации такого производства следует учитывать проблемы, которыми можно столкнуть-
ся. Первая проблема связанна с использованием химического метода нанесения покрытия. В России 
данный метод «не прижился», лишь в 80-х годах в ФГУП «ВНИИТС» проводилась разработка такого 
оборудования, но проект был брошен. То есть, чтобы воспользоваться данным методом и организо-
вать производство, требуется приобретение зарубежного оборудования, которое может стоить от 800 
до 2000 тысяч долларов. Также помимо дороговизны этого оборудования, главный его недостаток — 
это потребность для поддержания его функциональных свойств: использование зарубежных материа-
лов, реагентов, комплектующих, обслуживание по главным проблемам иностранными специалистами. 

За рубежом компании используют металлорежущие инструменты, купленные на рынке и их глав-
ная задача — это выбрать более оптимальный инструмент, где в свою очередь важной деталью явля-
ется, покрытие инструмента, поскольку именно такие инструменты предпочитают компании из-за эко-
номических соображений. Приобретение дорогостоящего оборудования для нанесения покрытия неце-
лесообразно для компаний. Опять же, связанно это с экономикой и развитой системы кооперационных 
услуг и большим количеством предложений.   

В России абсолютно другая ситуация. Объем рынка инструментов с покрытием минимален. Даже 
при покупке зарубежного инструмента, чаще всего покупается инструмент без покрытия. На сегодняш-
ний день даже существуют предприятия, которые самостоятельно изготавливают инструменты для 
собственных нужд.  

На этом основании выделяется следующая проблема, а именно нецелесообразность использо-
вания дорогостоящего оборудования на современных отечественных производствах. Для российских 
промышленных предприятий рациональнее использовать безвакуумное, малогабаритное, недорогое и 
простое в обслуживании оборудование. Здесь на помощь отечественные методы плазменного нанесе-
ния, которые, конечно же не без недостатков. Главной проблемой при организации производства явля-
ется сложность автоматизации технологии. За что следует ценить этот метод, так это за простоту и ми-
нимальное время предварительной подготовки обрабатываемых поверхностей, в отличие от широко-
применяеых CVD и PVD процессов. 

Можно подвести итог. При организации производства технологической оснастки для нанесения из-
носостойких покрытий следует обращать внимание на выбор метода для нанесения покрытия. Как видно 
из вышеизложенных фактов можно сделать вывод, что в России использование широко распространен-
ного оборудования таких как CVD и PVD будет нерентабельным. В свою очередь новая технология плаз-
менного нанесения является более целесообразной, которая заслуживает распространение и внедрения 
на предприятиях, а также при массовом производстве инструментов с упрочняющих покрытием. 
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Аннотация: Мощнейший инструмент современного исследователя – Matlab + Simulink. Matlab — это 
высокоуровневый язык и интерактивная среда для программирования, численных расчетов и визуали-
зации результатов. С помощью MATLAB можно анализировать данные, разрабатывать алгоритмы, со-
здавать модели и приложения. 
Однако, при создании моделей радиотехнических систем отечественного производства зачастую 
приходится сталкиваться с отсутствием SPICE-моделей и S-параметров отечественных радиоэлементов. В 
статье рассматривается один из возможных подходов к разрешению этой проблемы. 
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Abstract: The most powerful tool of a modern researcher is Matlab + Simulink. Matlab is a high-level lan-
guage and interactive environment for programming, numerical calculations and visualization of results. With 
the help of MATLAB you can analyze data, develop algorithms, create models and applications. 
However, when creating models of radio engineering systems of domestic production, one often encounters 
the absence of SPICE models and S-parameters of domestic radio elements. The article discusses one of the 
possible approaches to solving this problem. 
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В процессе разработки и испытаний радиоэлектронной аппаратуры часто возникают задачи по 
оценке качества функционирования проектируемых систем и устройств. Практика показывает, что лишь 
немногие из этих задач могут быть решены точными аналитическими методами. 

Однако даже в случае существования аналитического решения не может быть уверенности в вы-
соком качестве полученных технических решений. Причина этого заключается в том, что аналитиче-
ские методы оценки дают достоверные результаты только при точном соответствии реальных условий 
функционирования разрабатываемой аппаратуры и математической модели этих условий. 

Безусловно, проведение натурных испытаний проектируемой аппаратуры позволяет адекватно 
оценить ее качество. Однако на этапе разработки и отладки вряд ли возможно говорить о качественном 
натурном эксперименте, поскольку его цена высока, и реализация широкомасштабных эксперимен-
тальных исследований экономически не выгодна. В этих условиях единственный выход разработчика – 
проведение математического и схемотехнического эксперимента. 

Мощнейший инструмент современного исследователя – Matlab + Simulink. Matlab — это высоко-
уровневый язык и интерактивная среда для программирования, численных расчетов и визуализации 
результатов. С помощью MATLAB можно анализировать данные, разрабатывать алгоритмы, создавать 
модели и приложения. 

Simulink – это графическая среда имитационного моделирования, позволяющая при помощи 
блок-диаграмм в виде направленных графов, строить динамические модели, включая дискретные, не-
прерывные и гибридные, нелинейные и разрывные системы. 

Для профессионально-ориентированного применения система Matlab + Simulink оснащается па-
кетами расширения: Toolbox для Matlab и Blockset для Simulink. 

Рассмотрим применение пакетов расширения Matlab для имитационного моделирования РЛС. 
Схемотехническая модель РЛС представленная на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Схемотехническая модель РЛС 

 
Схемотехническая модель РЛС включает в себя модели: 
передающей системы; 
антенных систем передатчика и приемника; 
свободного пространства и цели; 
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блока цифровой обработки сигналов; 
движения цели и сканирования антенны.  
Трехмерная диаграмма направленности приемо-передающей антенны разработана с помощью 

приложения Matlab Antenna Toolbox и представлена на рисунке 2.  
Модель приемной системы содержит УВЧ и преобразователь частоты. УВЧ представляет собой 

трехкаскадный усилитель с полосовыми фильтрами (рис.3). Преобразователь частоты состоит из 
смесителя, фильтра промежуточной частоты и УПЧ (рис.4). 

На рисунке 5 представлены сигналы на выходе УВЧ. На рис.5 видны модуляция пачки 
радиоимпульсов диаграммой направленности за счет вращения антенны и шумы приемника. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма направленности РЛС 

 

 
Рис. 3. Модель усилителя высокой частоты 

 
Все элементы приемной системы выполнены с помощью библиотеки SimRF из состава Simulink, 

в частности Circuit Envelope и Equivalent Baseband. 
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Рис. 4. Модель преобразователя частоты 

 
 

Рис. 5. Выходной сигнал УВЧ 
 
Для задания свойств реальных фильтров, усилителей и других элементов приемной системы 

используются : 
S-параметры ; 
точка компрессия 1 дБ; 
мощность насыщения; 
точка IP3. 
Основная трудность при создании моделей РТС отечественного производства – отсутствие 

SPICE-моделей и S-параметров отечественных радиоэлементов. 
Для решения этой проблемы можно использовать следующий подход. 
На 1-ом этапе для определения SPICE-параметров можно использовать САПР Micro-CAP-9. 
Выбор этой программы обусловлен следующими соображениями: 
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наличие библиотеки отечественных компонентов; 
наличие встроенного инструмента MODEL, который позволяет ввести графически характеристику 

радиоэлемента и по ней синтезировать необходимые SPICE-параметры. 
На 2-ом этапе производится экстракция полученных SPICE-параметров для обобщенной модели 

транзистора в САПР AWR-10 с целью определения S-параметров устройства в целом. 
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Аннотация: довольно часто предприятия по разным причинам, которые чаще всего являются субъек-
тивными, ставят целью найти аналог программным продуктам 1С. Зачастую, негативные отзывы о та-
ких программах возникают из-за замедленной работы, некачественной настройки 1С или в связи с от-
сутствием информации о возможных конфигурациях. Действительно ли так легко найти отечественный 
или зарубежный аналоги 1С? Существует ли достойная замена 1С? В данной статье будут разобраны 
основные конкуренты 1С в IT-сфере ERP систем. 
Ключевые слова: Пользователь, Программа, ERP система, Парус, Галактика, SAP, Microsoft Dynamics 
Axapta. 
 

COMPARISON OF ANALOGS 1C 
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Abstract: quite often, enterprises for various reasons, which are often subjective, aim to find an analogue of 
1C software products. often, negative reviews of such programs arise due to slow operation, poor-quality con-
figuration of 1C or due to the lack of information about possible configurations. Is it really so easy to find do-
mestic or foreign analogues 1C? Is there a decent replacement 1C? In this article the main competitors of 1C 
in it-sphere of ERP systems will be analyzed. 
Keywords: User, Program, ERP system, Parus, Galactika, SAP, Microsoft Dynamics Axapta. 

 
Пользователи, которые думают над выбором рационального решения, всегда с умом подходят к 

процессу этого выбора. Так при подборе программы люди зачастую ищут наиболее оптимальные под 
их выбор варианты. Весьма часто пользователи хотят отыскать альтернативу программному продукту 
1С. Обычно это связано: 

 с негативными эмоциями обусловленные медленной работой программы; 

 с некачественной настройкой 1С; 

 с незнанием способностей конфигурации; 

 с рекомендациями иных пользователей, которым не понравилась программа 1С. 
Целью данной статьи является анализ конкурентоспособных программ, а также определить, чем 

они лучше платформы 1С. 
Существует множество программ для ведения бухгалтерского учета. Среди отечественных ана-

логов можно отметить такие платформы как Галактика, а также Парус. Среди зарубежных аналогов 
можно выделить такие ERP системы как SAP и Microsoft Dynamics Axapta. Это основные конкуренто-
способные ERP системы 1С в России.  

Для того чтобы проанализировать аналоги 1С нужно рассмотреть особенности каждой програм-
мы и сравнить их. 

Галактика – это хорошая альтернатива 1С и имеет успех в продажах около 25 лет. Данная ERP 
система имеет обширное распространение и высококачественную работу. Она зафиксировалась среди 
остальных программных продуктов, как наиболее полная альтернатива системы 1С [1]. Главный ее не-
достаток в том, что Галактику толком невозможно изменить, все изменения и модификации можно 
только совершить посредством экспертов, собственнолично разрабатывавших данную систему, что, 
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безусловно, станет весьма дорого, а иногда и не возможно. Ели анализировать систему в целом, как 
конкурента 1С, в таком случае она отлична по функционалу, а также поддерживает интеграцию внеш-
ними средствами. Непосредственно сам дизайн привлекателен и прост в использовании. Галактика 
слегка схожа с программными продуктами от Microsoft, что придает узнаваемости. 

Система Парус ориентирована в основном на компании государственного сектора и крупные 
организации. Впервые Парус была запущена в 1989 году с целью расчета заработной платы в цен-
тральной клинике. В наше время основными платформами Паруса являются «Парус -Бюджет 7», 
«Парус-Бюджет 8», «Парус-Предприятие 8» [2]. Согласно Отзывам большинства пользователей в 
системе отлично выполнен учет зарплаты. Система парус дорогая, так как она функционирует на 
платформе Oracle Database. Еще одним недостатком данной системы является то, что модифициро-
вать ее может только организация разработчик. Из-за этого, только в начальном варианте можно 
пользоваться данной программой. 

ERP систем SAP была разработана в Германии. Данная система считается весьма многофунк-
циональной и наиболее устойчивой из всех ERP систем. Ее можно оценивать как хорошую альтернати-
ву 1С. В Российской Федерации ERP системы фирмы SAP захватывают достаточно значительную 
часть рынка, приблизительно 6%. Основными пользователями являются большие компании, такие как 
Норильский никель, РЖД, Евросеть, Росатом [3]. Если сравнивать 1С и SAP, то основным преимуще-
ством 1С станет стоимость, а также полная адаптация к российскому законодательству. К минусам SAP 
системы можно отнести: большую стоимость лицензий, а также трудоемкость деятельности в ней. Про-
грамма не имеет русификации, что обеспечивает деятельность только людям знающим английский 
язык. Кроме того не смотря на отличную гибкость и возможность изменения системы это обходится 
компаниям весьма недешево. В России мало хороших специалистов по системе SAP и очень дорого 
стоят их услуг, к тому же сама работа выполняется очень долго из-за сложности данной системы. Си-
стема хорошо подходит для эксплуатации в крупнейших организациях и различных холдингах, где сто-
имость внедрения и обслуживания ERP системы SAP будет оправдана. 

В 1998 году была представлена первая версия Microsoft Dynamics Axapta. Она принадлежит 
компании Microsoft и используется в ведении среднего и крупного бизнеса. Благодаря Dynamics AX 
возможно автоматизировать финансовый менеджмент и предпринимательский анализ, кроме того 
возможно регулировать действия производства. В ней также разработан режим бережливого произ-
водства, созданного на базе производственного опыта фирмы Toyota. Главным правилом такого про-
изводства выступает непрерывное стремление к минимизации всех возможных издержек. Это подра-
зумевает содействие в процессе оптимизации каждого работника и наибольший уклон на потребите-
ля [4]. Если сравнивать 1С с Dynamics AX, то немаловажно выделить, что 1С наиболее адаптирована 
к российскому учету, однако Dynamics AX обладает наиболее обширным перечнем возможностей. В 
том случае если ваша организация приняла решение воплотить в жизнь принципы бережливого про-
изводства, и вы готовы к огромным затратам на внедрение. Тогда Dynamics AX самый подходящий 
зарубежный аналог 1С. 

На сегодняшний день на рынке бухгалтерского софта существуют ERP системы, которые могут 
составить кандидатуру программам 1С. Некоторые из них по определенным характеристикам имеют 
все шансы стать привлекательней для пользователей. Выбор программы осуществляется в зависимо-
сти от потребностей организации. Для более крупных компаний желающих минимизировать издержки 
производства подойдет более дорогая и зарубежная ERP система Microsoft Dynamics Axapta. Однако 
все они обладают недостатками и по совокупности проигрывают 1С. 
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Аннотация: Понятие «атака методом холодной перезагрузки» означает атаку на стороне канала, в ко-
тором злоумышленник может извлекать ключи шифрования из работающей операционной системы 
после перезагрузки компьютера при помощи физического доступа. В статье описывается метод полу-
чения информации из ОС в результате проведения данной атаки. 
Ключевые слова: атака, холодная перезагрузка, оперативная память, дамп памяти. 
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Abstract: The term "cold-reboot attack" refers to a channel-side attack in which an attacker can extract en-
cryption keys from a running operating system after rebooting a computer using physical access. The article 
describes the method of obtaining information from the OS as a result of this attack. 
Key words: attacks, cold reboot, RAM, memory dump. 

 
Понятие «атака методом холодной перезагрузки» означает атаку на стороне канала, в котором 

злоумышленник может извлекать ключи шифрования из работающей операционной системы после 
перезагрузки компьютера при помощи физического доступа. 

Всё, что требуется для атаки – это полная перезагрузка компьютера или выключение и изъятие 
модулей памяти из него. Принято считать, что информация в оперативной памяти теряется при выклю-
чении и, следовательно, нет никакой угрозы для неё. Это предположение неверно. На самом деле, для 
полного стирания данных из динамической памяти (DRAM) необходимо несколько минут. После отклю-
чения питания, данные в компьютере сохраняются в течение нескольких секунд в оперативной памяти. 

Для любого программного обеспечения, выполняющего шифрование, программное обеспечение 
должно загружать ключи шифрования в основную память системы до того, как процессор будет запу-
щен. Таким образом, чтобы получить ключи шифрования, все, что нужно, - это получить содержимое 
основной памяти компьютера. Что же позволяет DRAM сохранять содержимое в течение некоторого 
времени? Каждая ячейка состоит из транзистора, и конденсатора, который может быть заряжен или не 
заряжен, что соответствует значению бита 1 или 0. При комнатной температуре ячейка может быстро 
потерять заряд, даже при атаке методом холодной перезагрузки. Однако, эксперименты показали, что 
ячейка DRAM может удерживать заряд в течение более длительного периода времени при низкой тем-
пературе во время атаки методом холодной перезагрузки. После сохранения состояния основной па-
мяти, когда система снова загружается, BIOS обычно перезаписывает небольшую часть памяти. Таким 
образом, во время загрузки необходимо сбрасывать содержимое памяти на внешние носители, такие 
как USB-устройство, которое компьютер может считывать извне. 

При переходе к серьезной атаке, важно понимать управление памятью конкретной операционной 
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системы. Рассмотрим это на примере управления памяти 32-разрядной операционной системы 
Windows. Всякий раз, когда процессор выполняет операцию чтения или записи, он использует вирту-
альный адрес. Виртуальный адрес переводится обратно на физический адрес через таблицу страниц, 
которая действует как индекс в памяти. Виртуальный адрес 32-битной ОС Windows имеет размер 4 ГБ 
и разделен на 2 раздела. Эти 2 раздела называются пользовательским режимом и режимом ядра. 

По завершении процесса компиляции, мы получаем scraper.bin файл. Данный файл –это самоза-
гружаемая утилита, которую мы переносим на 16 ГБ USB носитель с помощью специальной утилиты dd 
(под пользователем root). 

sudo dd if=scraper.bin of=/dev/sdc (где sdc-  местонахождение устройства) 
Так как на этом устройстве будет содержаться образ памяти, нужно использовать носитель 16ГБ 

и больше.   
После этого у нас есть всё необходимое на USB-носителе для атаки на персональный компью-

тер. Так же у нас есть баллончик со сжатым воздухом, который нужен для охлаждения оперативной 
памяти компьютера. Компьютер жертвы должен быть заблокирован и включён, после этого можно при-
ступать к атаке. Сначала мы подключаем наш USB-носитель, затем в ход идет баллончик. Очень важно 
распылять баллончик только на чип, не задевая соседние элементы материнской платы.  

После охлаждения платы баллончиком, мы моментально выключаем питание компьютера и так 
же быстро его снова включаем, для переносных компьютеров необходимо так же извлечь батарею, 
быстро ее вернуть обратно и включить питание компьютера. Целостность самого образа памяти зави-
сит от того, как быстро мы включим питание. Пока машина будет загружаться с носителя, утилита смо-
жет быстро сделать дамп памяти на устройство (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Создание дампа памяти 

 
Создание дампа памяти может длится до нескольких часов, это зависит от размера памяти и 

скорости USB-порта. По завершении работы утилиты, машина будет перезагружена. Затем мы встав-
ляем USB-устройство в наш компьютер, находим архив, в котором есть утилита USBdump, копирующая 
каждый байт с носителя на нашу машину. Для этого нам нужна команда: 

sudo ./usbdump /dev/sdс > memdump.img 
Аналогично созданию дампа, этот процесс может затянуться до нескольких часов. После завер-

шения процесса копирования, мы получили файл с полным образом памяти, в котором находится по-
байтовый снимок машины жертвы. 
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Используя специальные утилиты, мы анализируем созданный дамп. Существует достаточно 
большое количество утилит, которые помогают выполнить криминалистический анализ и с помощью 
которых мы сможем получить необходимую нам информацию о настройках, работе разных процессов и 
Windows-хеши компьютера жертвы.  
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Площадка строительства многоэтажного жилого дома расположена по ул. Всесвятская в мкрн. 

Юрьевец г. Владимира. В качестве фундаментов жилого дома приняты свайные фундаменты из забив-
ных призматических свай квадратного сечения С90.30-8. Погружение свай производилось ударным спо-
собом гидромолотом «Junttan HHK-5A» с массой ударной части 5 тонн. Максимальная энергия удара 60 
кДж. В процессе производства работ высота подъема ударной части молота составляла 40- 50 см. 

В качестве основания свайных фундаментов приняты грунты двух инженерно-геологических 
элементов- нижнемеловой песок пылеватый, плотный (е=0,56) водонасыщенный (SR=1,00) и нижнеме-
ловой песок пылеватый, средней плотности (е=0,67) водонасыщенный (SR=1,00). Модуль деформации 
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этих грунтов отличается в 1,7 раза. Следует отметить, что модуль деформации ИГЭ-6 при инженерно-
геологических изысканиях не определялся, а взят по нормативным документам, что снижает достовер-
ность результатов. 

При погружении сваи прорезают следующие грунты:  

 флювиогляциальный суглинок тугопластичный (IL= 0,37), водонасыщенный (SR=0,82), коэф-
фициент фильтрации (Кф <0,1 м/сут). 

 флювиогляциальный песок мелкий, средней плотности (е=0,68) водонасыщенный (SR=1,00), 
коэффициент фильтрации (Кф= 1-10 м/сут). 

 флювиогляциальный песок мелкий, рыхлый (е=0,78) водонасыщенный (SR=1,00), коэффи-
циент фильтрации (Кф= 1-10 м/сут). 

 нижнемеловая глина полутвердая (IL= 0,12), водонасыщенный (SR=0,82), коэффициент 
фильтрации (Кф <0,1 м/сут). 

 нижнемеловой песок мелкий, средней плотности (е=0,68) водонасыщенный ( SR=1,00), ко-
эффициент фильтрации (Кф= 1-10 м/сут). 

 нижнемеловой песок пылеватый, плотный (е=0,56) водонасыщенный ( SR=1,00), коэффици-
ент фильтрации (Кф= 0,1-1 м/сут). 

 нижнемеловой песок пылеватый, средней плотности (е=0,67) водонасыщенный ( SR=1,00), 
коэффициент фильтрации (Кф= 0,1-1 м/сут). 

Общая мощность связных грунтов, прорезаемых сваями, составляет более 5 м. Основное 
направление фильтрации воды из связных грунтов- в прослои песка в средней части ствола свай (грун-
ты ИГЭ-3) ( абс. отм. 145,10- 148,20 м). 

Водоупором служат нижнемеловые глины полутвердые. Отметка подошвы ростверка- 146,47 м, 
«острия сваи»- 137,77 м.   

Степень влажности песков SR=1,00, т.е. все поры заполнены водой. 
Отметка уровня подземных вод расположена выше отметки «головы» сваи. 
Анализ грунтовых условий строительной площадки показал, что грунты обладают очень малой 

водопроницаемостью. 
Рассматривая вопрос погружения свай в водонасыщенные глинистые грунты, следует учитывать 

следующие моменты. Сжимаемость водонасыщенных глинистых грунтов- достаточно сложный про-
цесс, связанный с наличием в них физически связанной и иммобилизованной воды, защемленного га-
за, структурных связей различного типа. 

Глинистые грунты обладают большими силами сцепления. В некоторых случаях они настолько 
велики, что при забивке свая возвращается вместе с молотом в исходное положение. Чтобы преодо-
леть силы сцепления, требуется увеличить энергию или число ударов молота. Но от чрезмерного уве-
личения числа ударов происходит разжижение грунтов. На раздельно-зернистые грунты динамические 
нагрузки действуют сильнее, чем статические.  Упругие колебания минеральных частиц, возникающие 
при динамических воздействиях, могут проникать на глубину до 70 м. Упрочнять такие грунты  после 
разуплотнения в результате ударов или вибрации можно, используя химическое преобразование. 
Предпосылкой этому служит способность глинистых грунтов к реакции взаимного обмена катионами, 
находящимися в окружающей воде. Глины и суглинки, в которых все поры заполнены водой, уплотня-
ются только в результате отжатия поровой воды. 

Кроме того, следует отметить, что в природных условиях глинистые грунты дочетвертичного воз-
раста, как и некоторые четвертичные, например ледниковые, содержат только физически связанную 
воду. В таких грунтах, т. е. в водонасыщенных, погружение свай независимо от их степени плотности 
чрезвычайно затруднено, так как такие грунты не уплотняются. Погружение свай в них возможно, если 
есть выход потока воды по поверхности ствола сваи наружу (отжатие поровой воды). При этом преоб-
ладает процесс фильтрационной консолидации. Процесс фильтрации в данных грунтовых условиях 
подчиняется закону, несколько отличающемуся от закона Дарси. Уплотнение происходит за счет отжа-
тия поровой воды, причем медленно. В процессе погружения свай уплотнение вокруг нее незначитель-
но. Основная зона деформаций находится в зоне, расположенной на некотором расстоянии, завися-
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щем от физико-механических свойств грунта. В этой зоне происходит смещение частиц грунта в сторо-
ны и вверх. Данные деформации растянуты во времени (реологические процессы).  Основная причина 
изменений грунтового массива состоит в трансформации воды физически связной воды в свободную и 
освобождении иммобилизованной воды при воздействии различного рода динамических сил. Появив-
шаяся вода может полностью снять трение грунта о сваю. В нашем случае динамическая нагрузка пе-
редается непосредственно на воду.  В зоне на расстоянии одного-двух размеров поперечного сечения 
сваи происходит полное перемятие грунта. Грунт в таком состоянии способен «течь». Формируются 
зоны микросдвигов непосредственно возле «ствола» сваи. 

 

 
Рис. 1. Схема расположения свайных фундаментов в инженерно-геологических условиях 

площадки строительства 
 

При редком расположении свай напряженные зоны грунта вокруг них не пересекаются и все сваи 
работают независимо, как одиночные. Взаимовлияние практически отсутствует. При небольшом рас-
стоянии между сваями (до шести размеров поперечного сечения сваи) происходит наложение напря-
жений, вследствие чего давление на грунт от свай возрастает [6]. Одновременно с увеличением давле-
ния формируется и значительно большая, по сравнению с одиночной сваей, общая активная зона де-
формации грунта [2].  

Таким образом, основная деформация грунта развивается в виде смещения его частиц в сторо-
ны и вверх. Происходит его перемятие, нарушение природной структуры и снижение прочности. Пере-
мещающийся грунт способен смещать и поднимать ранее погруженные сваи [3]. Особенно сильно сни-
жается прочность пылевато-глинистого грунта, расположенного непосредственно у боковой поверхно-
сти сваи, так как вода, отжимаемая из пор грунта, перемещается к свае и вверх по этой поверхности. 
Грунт на контакте со сваей разжижается (тиксотропное разжижение структуры) [3,4].  
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Рис. 2. Фрагмент исполнительной схемы свайного поля с отклонениями погруженных свай от 

проектного положения 
 
Проектирование фундаментов сооружений в грунтах с ярко выраженными свойствами ползуче-

сти осуществляют двумя путями: не допускается возникновение ощутимых деформаций ползучести и 
ограничиваются деформации смещения допустимыми значениями в течение заданного срока эксплуа-
тации здания [9,12].  

При возможности возникновения вышеуказанных явлений целесообразно применять набивные 
сваи в обсадной трубе или забивные полые сваи с открытым нижним концом [5,7,8]. 

Кроме того, при обводнении на застроенных территориях начинают проявляться просадоч-
ные свойства лёссовых и набухание глинистых грунтов, повышается их коррозионная активность, 
происходит размокание и проявляются негативные свойства, которыми раньше данные грунты не 
обладали [1,10]. 

В рассматриваемом случае произведено погружение забивных призматических свай квадратного 
сечения. При их забивке произошло горизонтальное смещение ранее погруженных свай на величину от 
4 до 126 мм. При дальнейшем производстве работ по существующему проекту произойдет изменение 
схемы нагружения фундаментов, возникнут дополнительные моментные нагрузки.  

Смещение погруженных свай при «забивке» соседних свай произошло в связи с динамическим 
воздействием, образовавшимся при погружении свай, на водонасыщенные грунты основания без воз-
можности отжатия поровой воды из рассматриваемого грунтового массива, что привело к возникнове-
нию напорного движения подземных вод и тиксотропному разрушению структуры основания. 

Дальнейшее погружение забивных свай в рамках допустимых отклонений в рассматриваемых 
инженерно-геологических условиях возможно при организации разгрузки подземных вод. Снижения 
негативного влияния возможно добиться при погружении свай по схеме от «центра к краям». 

С течением времени в данных грунтах произойдет обратный процесс трансформации сво-
бодной воды в физически связную, возрастут прочностные характеристики грунтов, восстановятся 
структурные связи [11]. Несущая способность основания будет достаточна для восприятия нагрузок 
от возводимого здания. 

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 49 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Предлагаемая подрядной организацией схема производства работ 

 
Заключение. 
В процессе исследования были решены несколько вопросов: 

 определены размеры горизонтального смещения свай после окончания их погружения,    

 определены причины возникновения данного явления. 
Смещение ранее погруженных свай при забивке новых связано с возникновением напоров в про-

слойке песчаного грунта при отсутствии возможности разгрузки подземных вод, разжижения грунта по 
стволу свай.  

На основании вышесказанного намечены мероприятия, снижающие негативное воздействие под-
земных вод в водонасыщенных грунтах при динамическом погружении свай, внесены изменения в про-
ект производства работ в части последовательности погружения свай, даны общие рекомендации по 
производству работ в рассматриваемых грунтовых условиях.    

Для определения возможности использования погруженных свай в составе свайных фундамен-
тов произведен перерасчет ростверков свайных фундаментов на изменившееся нагрузки. 

Выполнение указанных мероприятий привело к выполнению работ «нулевого цикла» на объекте 
в рамках допускаемых нормативными документами отклонений при погружении свай с минимизацей 
дополнительных затрат.  

Полученные практические результаты целесообразно использовать при устройстве свайных 
фундаментов в водонасыщенных грунтах в условиях плотной городской застройки. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные методы решения обратной задачи кинематики. По-
казывается, что для простых манипуляторов предпочтительно использовать тригонометрический под-
ход, для сложных без избыточности – метод обратных преобразований. Для манипуляторов с избыточ-
ностью хорошо применять метод FABRIK. 
Ключевые слова: обратная задача кинематики, обобщенные координаты, манипулятор, FABRIK, ме-
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REVIEW OF METHODS FOR SOLVING THE INVERSE KINEMATICS PROBLEM FOR MANIPULATORS 
 

Shamraev Alexey Dmitrievich 
 
Abstract: The article considers various methods of solving the inverse problem of kinematics. It is shown that 
for simple manipulators it is preferable to use the trigonometric approach, for complex ones without redundan-
cy-the method of inverse transformations. For redundant manipulators, it is good to use the FABRIK method.  
Keywords: inverse kinematics problem, generalized coordinates, manipulator, FABRIK, inverse transfor-
mation method, trigonometric approach. 

 
Среди задач управления роботом-манипулятором выделяется обратная задача кинематики (ОЗК). 
 

 
Рис. 1. Кинематическая схема манипулятора с 3 степенями свободы 

 
Для простоты понимания сути сформулируем ее упрощенно на конкретном примере. На рис. 1 

видна кинематическая схема манипулятора с 3 степенями свободы и 3 обобщенными координатами 
(q1, q2, q3). Для решения ОЗК необходимо найти углы поворота каждого звена, чтобы схват (конец ро-
бота) манипулятора оказался в заданных положении и ориентации. 

Например необходимо перемещать схват робота по прямой. В этом случае в этом случае в каж-
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дый момент времени происходит решение ОЗК. Эта задача очень важна в робототехнике.  
Теперь же сформулируем задачу более точно. Для этого введем понятие обобщенных коорди-

нат. Ведь вместо угла поворота может быть изменение длины звена. 
Для N-степенного манипулятора с кинематическими парами пятого класса вектором обобщенных 

координат q называют вектор  1 2, ,...,
T

nq q q , каждая компонента 
iq  которого является обобщенной 

координатой и представляет собой либо угол поворота, либо перемещение i-го звена относительно (i-
1)-го звена [1, с. 37]. 

Заметим, что при одном положении и ориентации схвата может быть несколько решений ОЗК. Вы-
бор решения зависит прежде всего от ограничений, наложенных конструкцией робота на диапазон углов 
поворота или изменения длины звеньев робота. Например, по нашему примеру (рис. 1) звено l3 не может 
поворачиваться как бы «вниз» от горизонтальной оси.  Если остались варианты, то вводятся дополни-
тельные ограничения. Например, на минимальное перемещение звеньев от предыдущего состояния.  

Для манипуляторов без избыточности, то есть со степенями свободы схвата <=6, множество ре-
шений ОЗК конечно. С избыточностью множество решений ОЗК бесконечно много.  

Как видно, обратная задача кинематики – это сложная задача, причем многое в ее решении зави-
сит от степеней свободы манипулятора, чем их больше, тем сложнее найти решение. Для решения ОЗК 
было разработано колоссальное количество методов. Все эти методы можно разделить на две группы. 

1) Точные методы. 
2) Приближенные (численные) методы. 
Точные методы дают решение с абсолютной точностью, приближенные – с заранее заданной. 

Преимущество точных методов состоит в том, что решение ОЗК по этим методам находится быстрее, 
чем по приближенным. 

Предпочтение отдают точным методам. Но иногда это невозможно. Например, для манипулятора 
кинематики с избыточностью, в таком случае применяют приближенные методы. Обычно промышлен-
ные манипуляторы изготавливают таким образом, чтобы их кинематика была без избыточности. Для 
того, чтобы можно было применить точный метод и таким образом относительно быстро найти реше-
ние ОЗК. Поэтому в большинстве случаев можно видеть манипуляторы с максимальным количеством 
степеней свободы без избыточности – с 6 степенями свободы, где-то пишут с 6 осями. 

Точные методы. Среди них выделяют: тригонометрический подход, метод обратных преобразо-
ваний и другие. Суть тригонометрического подхода состоит в том, что по кинематической схеме нахо-
дят зависимости и посредством тригонометрических формул находят решение ОЗК. По нашему приме-
ру: звенья l3, l4 можно дополнить до треугольника и таким образом из треугольника с известными сто-
ронами по теореме косинусов найти нужные углы. Заметим, что для манипуляторов с простой кинема-
тикой, как в нашем примере, ОЗК по этому методу находится очень просто, интуитивно понятно.  

Метод обратных преобразований. Для каждого звена вводится своя система координат. Для это-
го используют представление Денавита-Хартенберга [1, с. 60].  Составляются матрицы перехода из 
системы координат одного звена в систему координат соседнего звена. И последовательно перемно-
жая эти матрицы находят матрицу перехода из начальной (абсолютной) системы координат в СК ко-
нечного звена. Для решения ОЗК будем двигаться как бы наоборот.  

Матрица NT  определяет положение и ориентацию схвата: 

1 2 ...N NT A A A    , 

где 1( )i iA A q  – матрицы перехода от i-й к (i-1)-й системе координат манипулятора. 

Умножив на 
1

1 1( )A q
 слева и справа получим: 

1

1 1 2( ) ...N NA q T A A      

Из полученных соотношений находят q1, и так далее для q2,q3,…,qN. 
Приближенные методы. Среди них выделяют: метод ньютона [1, с. 98], метод конечного поворо-

та и смещения [3], Бикватернионное решение [4], Mesh-based Inverse Kinematics [5], метод FABRIK [6]. 
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Не будем останавливаться здесь на этих методах. Рассмотри метод FABRIK. Этот метод велико-
лепно работает для манипуляторов с избыточностью и его довольно просто понять. Имеется какое-то 
начальное положение манипулятора. Считаются обобщенные координаты когда манипулятор как бы 
«пришел» в нужное положение. Его конец находится в нужном положении, но начальное звено сдвину-
лось. Далее манипулятор как бы «переходит обратно». Однако теперь его конечное звено ближе к за-
данному положению чем изначально. И так до тех пор, пока это несоответствие, эта ошибка, не будет 
удовлетворять заданной. То есть мы делаем переходы прямо и назад. Отсюда и название FABRIK – 
Forward Backward Inverse Kinematics.  

Подведя итог, можем сказать, что для простых манипуляторов предпочтительно использовать 
тригонометрический подход, для сложных без избыточности – метод обратных преобразований. Для 
манипуляторов с избыточностью хорошо подходит метод FABRIK. 
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Abstract: This article discusses the basic concepts and terms of relational databases (DB). The analysis of 
the features of the relational data structure. It is concluded that the relational data model has a wide and con-
venient toolkit for working with it. 
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Говоря о базах данных, можно смело выделить следующие основные структуры хранения данных: 

 иерархическая; 

 сетевая; 

 реляционная. 
Внешний вид, данных структур представлен на рисунке 1. 
Последняя получила широчайшее распространение, в связи с тем, что реляционные базы дан-

ных точно и достаточно легко описываются языком математики.  
Эдгар Франк Кодд – ученный из Британии, который заложил в своих работах теоретические ос-

новы реляционных баз данных. В 80-е года, он чрезвычайно подробно описал данную структуру на 
языке математики. А так как есть математическое описание, то с легкостью можно перевести в про-
граммный код и производить работу с помощью технических средств. Благодаря работам Кодда, реля-
ционная структура получила огромны толчок в развитии. На сегодняшний день, когда упоминают о ба-
зах данных, имеется в виду реляционная модель[1]. 
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Рис. 1. Модели представления данных иерархическая, сетевая, реляционная 
 

Реляционная модель имеет ряд преимуществ: 
1. Одним из важных достоинств реляционного подхода является его простота и доступность для 

понимания конечным пользователем. Единственной информационной конструкцией является таблица. 
2. При проектировании реляционных баз данных применяются строгие правила, базирующиеся 

на математическом аппарате. 
3. Реляционная модель обеспечивает полную независимость данных. При изменении структу-

ры реляционной базы данных изменения, которые требуется произвести в прикладных программах, как 
правило, минимальны. 

4. Манипулирование данными на уровне языка СУБД производится ненавигационно, поэтому 
для построения запросов и написания прикладных программ нет необходимости знания конкретной 
организации базы данных во внешней памяти. Конечно, при исполнении запросов на физическом 
уровне выполняется навигация по записям таблиц, однако эти действия производятся процедурами 
самой СУБД. 

Важнейшей из особенностей реляционной структуры, является хранение объектов в виде дву-
мерных таблиц. Не менее значимым отличием является, фиксированное и заранее известное значение 
количества столбцов таблицы, в отличие от количества строк, которое не имеет ни каких ограничений. 
Если не говорить строго, то объекты, хранящиеся в БД, и будут являться строками.  

Помимо всех прочих положительных особенностей, нужно уделить внимание трудностям, связан-
ными с проектированием структуры БД. Этот трудоемкий процесс, является сложнейшим этапом при ра-
боте с реляционной базой данных. Это связанно с увеличением хранимой и обрабатываемой информа-
ции, это влечет за собой увеличение времени обработки и выполнения операций над данными. 

Обычно, для проектируемой базы данных ставятся следующие требования: 
1. Не избыточность. БД должна быть компактной и достаточна. 
2. Простота. БД должна быть простой с точки зрения обработки. 
Проектируя реляционную модель БД, данные размещаются в нескольких, связанных между со-

бой таблицах. Эти связи организуются, методом выделения ключа и определения главной (основной) 
таблицы и побочной (второстепенной)[2]. Существуют 4 вида связей: 

1. «Один к одному». Данная связь означает, что каждой записи из основной таблицы соответ-
ствует запись из второстепенной и наоборот. 

2. «Один ко многим». Данная связь означает, что каждой записи из основной таблицы соответ-
ствуют несколько записей из второстепенной и наоборот. 

3. «Многим к одному». Данная связь означает, что нескольким записям из основной таблицы, 
соответствует только одна запись из второстепенной и наоборот. 

4. «Многим ко многим». Данная связь означает, что нескольким записям из основной таблицы, 
соответствуют несколько записей из второстепенной и наоборот. 

Целостность реляционной структуры данных обеспечивается парой правил: 
1. Целостность по сущностям. Недопустимо, принятие неопределенного значения атрибутом, 

участвующим в качестве первичного ключа основного отношения[1]. Это правило обуславливается, 
соответствием основного отношения сущностям реального мира, а, значит, различны или уникальны. В 
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противном случае, когда ключ не определен или не уникален, нарушается целостность структуры по 
сущностям.  

2. Целостность по ссылкам. Любые атрибуты, могут принимать только разрешенные значения, 
из домена, определяющий этот атрибут. Ограничения целостности доменов обеспечивают проверку 
значений на корректность и допустимость, а также на смысловое значение. 

Каждая структура имеет свои достоинства и недостатки. Исходя из особенностей реляционных 
баз данных, можно выделить ряд преимуществ над другими моделями БД. Ярким примером является 
возможность представления реляционной структуры в математическом, а вследствие и программном 
виде, что дает широкие возможности при работе с БД, а также позволяет упростить и сократить время 
выполнения операций с данными.  
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Аннотация: рассмотрены вопросы усиления конструкций лесовозных автомобильных дорог армирую-
щими прослойками из геосинтетических материалов дорожного назначения. Для многовариантного ав-
томатизированного проектирования дорожных одежд разработана математическая модель расчета 
коэффициента увеличения общего модуля упругости дорожной одежды. 
Ключевые слова: лесовозные автомобильные дороги, дорожные одежды, геосинтетические материа-
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EFFICIENCY OF APPLICATION OF GEOSYNTHETIC MATERIALS IN THE CONSTRUCTION OF 
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Abstract: the issues of strengthening the structures of logging roads by reinforcing layers of geosynthetic ma-
terials for road use are considered. For multivariate computer-aided design of road clothes the mathematical 
model of calculation of coefficient of increase of the General modulus of elasticity of road clothes is developed. 
Key words: logging roads, road clothes, geosynthetic materials, operational reliability. 

 
В последние десятилетия были созданы и стали широко применяться специальные геосинтети-

ческие материалы дорожного назначения (далее – ГМ), позволившие кардинально изменить подход к 
проблеме обеспечения эксплуатационной надежности автомобильных дорог общего пользования и 
технологических дорог промышленного транспорта, в частности, дорог лесопромышленного и нефтега-
зового комплексов.  

Проектирование автомобильных лесовозных дорог с введением в дорожную одежду прослоек, 
воспринимающих значительные растягивающие напряжения от воздействия подвижной нагрузки, 
усложняет методику расчета дорожных конструкций.  

В настоящее время общепринятой теоретической моделью дорожной конструкции с прослойкой 
из ГМ является модель многослойной среды [1], каждый слой которой рассматривается как изотропный 
и равномерный по высоте, и характеризуется толщиной, модулем упругости и коэффициентом Пуассо-
на. Подстилающим слоем является упругоизотропное полупространство.  

Влияние прослойки из ГМ проявляется в увеличении общего модуля упругости на величину ко-
эффициента усиления, который определяется двумя путями: 

1. Экспериментально, методом лабораторных или полевых штамповых испытаний дорожной 
одежды без прослойки и с прослойкой ГМ (методики ВСН 26 ЦНИИ МО РФ [3] и ЦНИИМЭ [5]). 

2. Теоретически, на основе теории упругости слоистых систем. В этом случае прослойка из ГМ 
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рассматривается как еще один конструктивный слой дорожной одежды, характеризуемый своей тол-
щиной, коэффициентом Пуассона и достаточно высоким условным модулем деформации, а весьма 
сложный математический расчет облегчается применением таблиц расчетных коэффициентов (мето-
дика Росавтодора [2] и ВСН 49-86 [4]).   

Анализ существующих методов расчета толщины дорожных одежд с применением ГМ приводит к 
выводу об ограниченности их практической апробации. Очевидно, что, что для разработки пригодной 
для практических целей методики расчетов требуются масштабные экспериментальные исследования.  

В данной ситуации представляется возможным определение некоторых областей применения 
геотекстильных материалов на лесовозных дорогах аналитическим путем, на основе отдельных поло-
жений методики ВСН 49-86 [4], однако математической формализации задачи препятствует представ-
ление коэффициентов увеличения общего модуля упругости α в дискретном, табулированном виде.  

В этой связи нами решалась задача аппроксимация данных таблицы 3 Приложения 2 ВСН 49-86 
[4] в виде математической модели, в которой в качестве аргумента выступает коэффициент α (ему со-

ответствует коэффициент усиления дорожной одежды армирующей прослойкой ̂1 ), а определяю-

щими его факторами являются: 
1) средневзвешенный модуль упругости слоев дорожной одежды, расположенных выше про-

слойки 
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3) модуль упругости на поверхности лежащего под ГМ грунта Е0 . 
Учитывая, что коэффициент усиления дорожной одежды является ключевым компонентом мето-

дики расчетов, для обеспечения надлежащего качества аппроксимации была принята регрессионная 
модель II порядка вида 
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С целью уменьшения мультиколлинеарности, которая в исходных данных имеет место между 
факторами Еср (Х1) и Еср/Е0 (Х3), средний модуль упругости слоев Еср был выделен из отношения Еср/Е0  

как самостоятельный фактор. Кроме того, была выполнена рандомизация исходных данных таблицы 3 
[4] с применением генератора случайных чисел – техническая операция, которая обеспечила необхо-
димый случайный порядок чередования комбинаций 231 уровней исходных данных.  

Аппроксимацией 231 исходного уровня были определены коэффициенты регрессионной модели 
(2), значения которых после применения к ним стандартной процедуры оценки и отбрасывания не зна-
чимых на уровне надежности 95 % вариантов представлены в таблице. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты регрессионной модели (2) 

b0 b1 b2 b3 b12 b13 b23 b22 b33 

0,4601 2,365·10-4 0,5796 4,643·10-3 -1,121·10-4 -1,14·10-6 -2,209·10-3 -0,1621 -1,312·10-5 

  
Адекватность математической модели исходным данным таблицы 3 [4] подтверждается высоким 

значением коэффициента детерминации R2 = 0,983, а ее точность – степенью совпадения графиков 
расчетных значений с исходными данными. Применение критерия согласия Колмогорова [6] показало, 
что вероятность Р[λ] совпадения исходных данных с расчетными при  
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практически равняется единице. 
Кроме того, статистическая надежность полученной математической модели была также провере-

на способом оценки стационарности ряда остатков по критерию Дарбина-Уотсона 
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расчетная величина которого 811,1* d  превышает табулированный верхний предел 

774,1Ud  [6] и свидетельствует о статистической надежности оценок модели на уровне значимости 

0,05.   
Многовариантные расчеты с применением модели (2) показали, что в типичных для строитель-

ства и эксплуатации лесовозных дорог условиях при введении в дорожную одежду прослойки из ГМ 
увеличение общего модуля упругости на поверхности покрытия достигает 32,6 %. При этом прослойка 
ГМ кроме армирования покрытия может выполнять функцию разделения материала покрытия и грун-
тового основания. В таких случаях рекомендуется использовать мелкоячеистые геосетки из стекло- или 
базальтового волокна со специальной пропиткой, обеспечивающей необходимый срок службы, или ар-
могеокомпозиты с условным модулем деформации не менее 300 Н/см [2].  

Однако отпускная цена указанных материалов на условиях франко склад производителя превы-
шает 100 руб/м2. Нетрудно подсчитать, что для дороги с шириной проезжей части 6 м и ориентировоч-
ной стоимостью 1 км 1,6…1,8 млн. рублей введение армирующей прослойки повлечет увеличение сто-
имости не менее, чем на 0,8 млн.рублей, т.е. примерно в 1,5 раза. Для технологических лесовозных 
дорог с ограниченным сроком действия, строящихся за счет себестоимости лесопродукции, такое кон-
структивное решение не приемлемо по экономическим соображениям. Поэтому дальнейшие исследо-
вания планируется вести в направлении применения геотекстилей, как менее дорогостоящих ГМ, в ос-
нованиях земляного полотна в качестве сепарирующих и гидроизолирующих прослоек. 
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языков программирования в процессе формирования проектно-конструкторских умений. Разработан 
нами онлайн-магазин на примере существующих в реальности аналогичных крупных интернет 
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Abstract: Our article reveals the features of developing a website using programming languages in the 
process of building design skills. Online store in our country. 
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languages. 

 
Актуальность. В настоящее время все больше потенциальных клиентов ищут необходимые 

услуги в сети Интернет. Поэтому на сегодняшний день все организации заявляют о своей деятельно-
сти, в первую очередь именно в сетевых ресурсах (сайты объявлений, электронные справочники орга-
низаций и др.). Кроме того многим организациям (включая индивидуальных предпринимателей и мало-
численные организации) целесообразно иметь собственный сайт. При помощи веб-сайта организация 
сможет охватить более обширную целевую аудиторию. Большим плюсом наличия собственного веб-
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сайта для компании является бесплатное само-продвижение.  
Современные информационные технологии позволяют создать сайт, который будет обеспечи-

вать решение комплекса задач: рекламы услуг, информирование потенциальных клиентов, ведение 
клиентской базы, автоматизации приема заявок на услуги. Кроме того, наличие сайта организации, со-
гласно существующим результатам опросов, повышает ее престиж и рейтинг. 

Основная цель, для которой создаются сайты – это привлечение дополнительных клиентов, которые 
должны получить достаточную для принятия решения информацию. Поэтому в процессе проектирования 
сайта необходимо представить подробный анализ предметной области деятельности организации. 

Управление в сфере сервиса подчинено задачам рыночного развития производства услуг (орга-
низация труда персонала, повышение производительности труда работников, достижение конкуренто-
способности услуг, их прибыльность и др.). Одновременно оно нацеливается на реализацию многооб-
разных запросов и потребностей больших групп людей, конкретных индивидуумов, которые вступают с 
производителем услуг в процессы рыночного обмена. Именно на решение данных задач должно быть 
направлено создание сайта. 

Объектом исследования является процесс разработки веб-сайта интернет - магазина, а пред-
метом исследования являются языки программирования для разработки веб-страниц. 

Целью работы является проектирование сайта онлайн-магазина в большом ассортименте. 
В соответствии с целью нами поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть понятие и виды веб-сайтов; 

 проанализировать существующие сайты аналогичных гипермаркетов и выделить типовую 
структуру сайта; 

 разработать проект сайта с учетом особенностей предметной области данного магазина. 
Рабочая гипотеза: предоставление информации о предприятии в сети Интернет путем создания 

сайта позволяющего пользователем сети получать достоверную и своевременную информацию о 
предприятии, а также без ограничения взаимодействовать с контентом. 

Методы исследования: 

 анализ литературы по изучаемой проблеме; 

 сравнительный метод; 

 метод оценок; 

 анализ данных; 
Созданный сайт имеет структуру: (Рис. 1.,2, 3).   
 

 
Рис. 1. Главная страница сайта 
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Сайт делится на 6 разделов: «Одежда», «Бытовая химия», «Продукты», «Контакты», «О нас», 
«Регистрация». Например, первый раздел «Одежда» (рис.2) делится на разные категории (футбол-
ки, брюки и т.п.) и аналогичным образом созданы второй (рисунок 3) и третий (рисунок 4) разделы. 
Помимо этих разделов есть раздел «О нас», где можно увидеть краткое описание нашего магазина. 
Чтобы совершить заказ через наш онлайн-магазин необходимо зарегистрироваться (раздел «Реги-
страция»). 

 

 
Рис. 2. Раздел «Одежда» 

 

 
Рис. 3. Раздел «Бытовая химия» 
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Рис. 4. Раздел «Продукты» сайта 

 
Мы пришли к выводу, что такие онлайн-магазин обладает целым рядом преимуществ по сравне-

нию с оффлайновым, как для владельцев магазинов, так и для покупателей.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена волноводная система радиолокационной станции. Волно-
водная система должна обеспечивать: согласование источников энергии с потребителями, перестройку 
рабочей частоты, селекцию СВЧ-сигналов, а также их обработку и измерение параметров. Волновод-
ная система является сложной, поэтому для целей анализа и синтеза ее удобно представить многопо-
люсником, связанным с «внешним миром» множеством входов выходов, называемых плечами. 
Ключевые слова: волноводная система, селекция сигналов, электромагнитная энергия, источник ка-
либрованных сигналов, генератор шума. 
 

WAVEGUIDE RADAR SYSTEM. STRUCTURE OF A TYPICAL WAVEGUIDE SYSTEM 
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Abstract: In this article the waveguide system of radar station is considered. The waveguide system should 
provide: coordination of energy sources with consumers, adjustment of the operating frequency, selection of 
microwave signals, as well as their processing and measurement of parameters. A waveguide system is com-
plex, so for the purposes of analysis and synthesis it is convenient to imagine a multi-pole connected to the 
"outside world" by a set of inputs and outputs called arms. 
Keywords: waveguide system, the selection signal, the electromagnetic energy source is a calibrated signal 
generator noise. 

 
В состав любой радиолокационной станции входит волноводная система, которая предназначена 

для передачи сверхвысокой частоты (СВЧ) -энергии от радиопередающего устройства к антенне в ре-
жиме передачи и от антенны к радиоприемному устройству в режиме приема. В состав её должны вхо-
дить специальные устройства СВЧ. 

Кроме функции передачи энергии, волноводная система должна обеспечивать: согласование ис-
точников энергии с потребителями, перестройку рабочей частоты, селекцию СВЧ-сигналов, а также их 
обработку и измерение параметров. Поэтому в состав системы, кроме волноводов, должны входить 
специальные устройства СВЧ, обеспечивающие ее функционирование.  

Перечень этих устройств определяется задачами, решаемыми РЛС алгоритмами обработки сиг-
налов и характеристиками станции. Электромагнитная энергия в режиме передачи с помощью волно-
водов передается к антенне. При этом следует учесть, что линия передачи в реальной аппаратуре со-
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стоит из отдельных отрезков волноводов требуемой конфигурации, состыкованных специальными со-
единительными устройствами. Для достижения требуемых тактических характеристик необходимо кон-
тролировать излучаемую мощность и поддерживать ее на должном уровне. Это требует введения в 
волноводную систему измерителей проходящей мощности. 

Поскольку волноводная система представляет собой совокупность; устройств СВЧ, определен-
ным образом соединенных между собой, необходимо стремиться к наиболее эффективной передаче 
энергии от одного из них к другому. С этой целью используются согласующие устройства. При прове-
дении технического обслуживания и ремонта необходимо исключить излучение энергии в пространство 
е целью обеспечения безопасности обслуживающего персонала и скрытности работы, По этой  причине 
в состав системы вводятся специальные устройства, отключающие антенну от волноводной системы и 
поглощающие энергию, выработанную передатчиком (переключатель с эквивалентом антенны). 

В большинстве случаев в РЛС одна и та же антенна используется для излучения энергии в про-
странство и ее приема. Поэтому в схему включается автоматический переключатель ПРИЕМ – 
ПЕРЕДАЧА. В режиме приема энергия принятых радиоволн через этот переключатель поступает к 
приемнику. 

Для оперативного контроля исправности радиоприемника в составе волноводной системы вклю-
чаются контрольные источники калиброванных сигналов. Чаще всего это генераторы шума. 

Выделение из множества принятых сигналов только «своих» обеспечивается с помощью избира-
тельных устройств, в качестве которых используется фильтры, создаваемые либо на основе объемных 
резонаторов, либо с использованием более сложных устройств. 

Поскольку обеспечить усиление слабых принятых сигналов на СВЧ затруднительно, применяют-
ся преобразователи частоты, осуществляю перенос спектра в более низкочастотную область, где до-
стигается эффективное усиление [1, с. 4-5]. 

Кроме всего прочего, в состав системы обычно включают регулирующие устройства, которые ис-
пользуются при настройке аппаратуры. Волноводная система современной РЛС должна удовлетворять 
ряду: требований: 

1 Система должна обладать заданной электрической прочностью, для чего ее наполняют либо 
воздухом под избыточным давлением, либо элегазом. 

2. Волноводная система должна иметь малое затухание. Для этого волноводы изготовляют из алю-
миниевых или медных сплавов, а их внутренние поверхности полируют и покрывают тонким слоем серебра, 

3. Места соединения отрезков волноводов должны исключать паразитные: излучения из си-
стемы или делать их минимально возможными. 

4. В системе должен обеспечиваться максимально возможный коэффициент бегущей волны 
(КБВ) [2, с. 136-138]. 

Функциональные особенности волноводного узла удобно описывать с помощью нескольких коэф-
фициентов, объединенных в матрицу. Матрица определяет взаимодействие узла с» другими узлами. 

Вначале, как и на низких частотах, вводится понятие многополюсника на СВЧ. Многополюсником 
называется физический объект (волноводный узел), у которого внешние связи осуществляются через 
конечное число каналов (плеч), характеризуемых конечным числом физических величин. Многополюс-
ник СВЧ может представлять собой сочленение несколько волноводов, нескольких узлов. 

Из приведенных рассуждений следует, что волноводная система является сложной, поэтому для 
целей анализа и синтеза ее удобно представить многополюсником, связанным с «внешним миром» 
множеством входов выходов, называемых плечами (рис 1.). Сигналы, поступающие в многополюсник, 
обозначаются аi, а выходящие из него - bi. Входные и выходные сигналы связаны между собой в соот-
ветствии с системой алгебраических уравнений. 
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Эту систему можно переписать в матричном виде. 
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Рис. 1. Многополюсник 

 
Для выяснения физического смысла элементов матрицы рассмотрим многополюсник, имеющий 

два плеча (рис 2). В этом случае система уравнений (1) примет вид 
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Рис. 2. Многополюсник, имеющий два плеча 

 
Будем считать, что 02 a , т.е. к плечу 2 подключена пассивная неотражающая нагрузка. Тогда 

из выражения (3) определим коэффициенты 
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Таким образом, есть не что иное, как комплексный коэффициент отражения от плеча 1, a iiS  - 

комплексный коэффициент пропускания плеча 1 в плечо 2. Аналогично выясняется смысл коэффици-
ентов 

11S и 
22S . 

Обобщая проведенные рассуждения, можно утверждать. диагональные элементы матрицы 
представляют собой коэффициенты отражения от i плеча, все остальные (Si;) - коэффициенты пропус-

кания из j -го плеча в i – плеча, все остальные )( iiS  представляет собой коэффициенты отражения от i 

плеча, все остальные (Si;)- коэффициенты пропускания из j го плеча в i-е. Каждому элементу и 

узлу СВЧ, входящему в состав волноводной системы cooтветствует своя матрица рассеивания. Имея 
такую матрицу для всех элементов системы, получают результирующую матрицу, которая позволяет 
формально оценивать поведение волноводной системы в различных ситуациях. Следует отметить, что 
операции нахождения результирующих матриц скольких элементов даже в простейшем случае оказы-
ваются достаточно южными и громоздкими. Поэтому такой подход к анализу системы бывает оправдан 
при ее большой сложности и наличии соответствующего математического обеспечения для решения 
задачи с использованием ЭВМ. 

В более простых ситуациях изучение поведения волноводной системы проводится на основе ло-
гических рассуждений и оценки параметров элементов и узлов [3, с. 162-164]. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос оценки влияния участия в военно-научном обществе на 
уровень подготовки курсантов с помощью методов многомерного анализа данных. 
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APPLICATION OF MULTIDIMENSIONAL DATA ANALYSIS TO ASSESS THE QUALITY OF CADET 
TRAINING 

 
Zhuravleva Elena Vital`evna, 

Krezhanovskiy Attem Pavlovich 
 
Abstract: the article deals with the issue of assessing the impact of participation in the military-scientific socie-
ty on the level of training of cadets using methods of multidimensional data analysis. 
Key words: multidimensional data analysis, training, military University. 

 
Современная система образования в военной сфере направлена на получение знаний не только 

на лекциях и практических занятиях, но и в большей степени и в рамках самостоятельной работы. 
Оценить качество подготовки помогают методы определения уровня обученности и качество обучения, 
которые опрелеляются по среднему баллу обучающихся. 

Зачастую, работа с курсантами разного уровня школьной подготовки вызывает сложности при ана-
лизе уровня обученности по дисциплине. Многие из тех, кто поступает в военный вуз, обладают только 
начальными навыками и они автоматически попадают в ряды неуспевающих курсантов. При этом данные 
обучающиеся могут показывать достаточно хорошие знания и умения по другим дисциплинам.  

Используя различные современные технические и информационные средства появляется воз-
можность оценить влияние различных факторов на уровень подготовки курсантов.  

Существует достаточно большое количество средств для анализа поведения объектов исследова-
ния при внешнем воздействии, такие как корреляционный и регрессионный анализ. Но они могут дать 
лишь прямые зависимости между связанными данными, исключая воздействие второстепенных факторов.  

Одним из методов обработки большого массива данных является многомерный анализ данных - 
это современный подход к моделированию многомерных (многофакторных) процессов и явлений, ос-
нованный на применении проекционных математических методов, позволяющих выделять в больших 
массивах данных скрытые (латентные) переменные и анализировать связи, существующие в изучае-
мой системе . За рубежом такой подход, получивший название хемометрика, бурно развивается [1, 2].  
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Применяя метод главных компонент, который позволяет выявить существенную информацион-
ную нагрузку на распределение величин с помощью разделения переменных. Выделяя каждый раз все 
меньшее подпространство, происходит проекция на полученные отклики. Метод главных компонент 
можно трактовать как проецирование данных на подпространство меньшей размерности. [3, 4]  

Изучая не физические эксперименты, матрицу данных необходимо было заполнить ключевой 
информацией в опрделенном порядке (с учетом особенностей каждого курсанта, склонностью к изуче-
нию предметов, а также перевом всех величин в математическую оценку от 0 до 5). В качестве образ-
цов были использованы обучающиеся на первом курсе военного вуза. 

Результаты применения данного метода показали (рис. 1), что исследуемые образцы раздели-
лись на несколько областей, каждая из которых характеризуется своими данными. Так, образцы 8,9, 25 
и 24 явно выделяются по показателям. Действительно, во-первых все они не принимают участие в 
ВНО, но 8 и 9 имеют максимальный средний балл и расположены в максимальном удалении от основ-
ных групп справа, а 24 и 25, находясь в противоположной области, отличаются минимальным средним 
баллом не только по физике, но и в целом.  

 

 
Рис. 1. График нагрузок для объектов исследования до работы в ВНО 

 
Средняя область характерна для тех курсантов, которые имеют средний бал 3,8 по дисциплине 

«Физика» и активно участвуют в работе военно-научного общества.  
Проведя повторенный анализ для этих же курсантов, но с привлечением максимального числа 

курсантов в военно-научное общество оказалось, что графики нагрузок и счетов изменились (рис.2).  
Результаты анализа четко показывают наличие трех основных областей, которые отличаются 

только по показателю среднего балла по дисциплине на втором месяце обучения курсантов при их 
максимальной активности. Особый интерес вызывает то, что показатель активное участие в спортив-
ной жизни не оказывает влияние на распределение образцов по группам. 

Наиболее значимый вес имеет показатель участия в ВНО. Это значит, что те курсанты, которые 
начинают глубже изучать предмет, автоматически повышают свой средний бал и, соответственно, уро-
вень обученности по дисциплине.  

Применение метода анализа данных не ограничивается только оценкой влияния ВНО на каче-
ство обучения курсантов. Исследую скрытые связи можно определить и предсказать поведение каждо-
го образца при определенных условиях. Расширяя матрицу данных и используя различные современ-
ные информационные технологии можно оценить примерный средний балл каждого курсанта в итого-
вой аттестации по дисциплине.  
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Рис. 2. График нагрузок после работы в ВНО 

 
Применение данного метода для оценки уровня оценки качетства обучения достаточно просто и 

предсказуемо, что нельзя сказать о методе проекции на латентные структуры, которые позволяет 
определить перспективы результатов обучения, исходя из заданных параметров. Использование дан-
ного метода к нетривиального рода данным позволяет говорить о дальнешем изучении проблемы 
оценки уровня обученности и качетва подготовки. 
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Аннотация: в современном мире динамично развиваются технологии, связанные с электронным доку-
ментооборотом, которые, однако, достаточно далеки от идеала. Крупным организациям приходится 
иметь дело с значительным объемом деловой документации. Немаловажную роль в бумажном докумен-
тообороте играет человеческий фактор – некоторые документы могут потеряться, в базы данных зано-
сятся ошибочные сведенья и т.д. Улучшить ситуацию позволяет использование современных технологий 
распознавания документов, существенно упрощающих обработку информации и импорт информации с 
бумажных носителей на электронные. Вероятность возникновения ошибок при использовании автомати-
зированных компьютеризированных технологий обработки документов существенно меньше, чем у со-
трудников, занимающихся обработкой вручную. Приведены примеры использования технологий. 
Ключевые слова: распознавание документов, информационные технологии, OCR, электронный доку-
ментооборот. 
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Abstract: in the modern world, technologies associated with electronic document management are gaining 
momentum, but still far from ideal, at the same time, large organizations have to deal with enormous volumes 
of business papers and it often happens that in such situations the human factor plays an important role, as a 
result of which documents are lost, or erroneous data is entered into the database. However, the way out of 
this situation is the use of modern document recognition technologies, which greatly simplify the processing of 
information and the import of information from paper to electronic media. The probability of error in such tech-
nologies, which are significantly less than in humans. This article provides illustrative examples of the use of 
such technologies in organizations. 
Keywords: document recognition, information technology, OCR, electronic document management. 

 
На сегодняшний день широкий спектр задач, связанных с обработкой документов, является обя-

занностью операторов, выполняющих прием этих данных. Зачастую в процессе обработки возникают 
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ошибки, вызванные невнимательностью персонала. В такой ситуации хорошее решение – использова-
ние систем распознавания и дальнейшей обработки документов, что позволяет существенно снижать 
вероятность ошибок, так как вероятность точного распознавания современных OCR стремится к 99,9% 
[1]. Использование специализированных систем распознавания позволяет не только увеличить в разы 
скорость распознавания, но и оптимизировать работу операторов. 

В настоящее время повышается востребованность проектов, связанных с цифровизацией про-
цессов подачи, обработки, получения документов, так согласно исследованию [2] наблюдается положи-
тельная тенденция числа граждан, использующих механизм получения государственных и муници-
пальных услуг с использованием электронного формата (Рис. 1).   

 

 
Рис. 1. Изменение числа публикаций для рассматриваемых поисковых запросов №1–№3 

 

 
Рис. 2. Доля граждан России, использующих механизм электронного доступа к государствен-

ным и муниципальным услугам, % в 2013–2017 гг 
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О актуальности рассматриваемой темы можно судить по росту числа публикаций, проиндексиро-
ванных на портале научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Для поиска была выбрана опция 
«расширенный поиск». Ключевые слова запроса №1 – «распознавание паспорта», по данному запросу 
было найдено 55 публикаций из 32775396, что составляет 0.017% всех публикаций. Ключевые слова 
запроса №2 – «распознавание документов»: по запросу найдено 598 публикаций. Запрос №3 – ключе-
вое слово «OCR»: найдено 1199 публикаций. Рост числа ежегодных публикаций за прошедшие три 
полных года приведен в Таблице 1.  

 
Таблица 1 

Рост числа публикаций 

Год публикации Запрос №1 Запрос №2 Запрос №3 

2018 10 91 100 

2017 13 80 65 

2016 7 65 60 

        
С учетом представленных в Табл. 1 данных, можно сделать вывод, что технология «OCR» с каж-

дым годом вызывает все больший интерес, но данная технология на текущем этапе развития слабо 
применяется для распознавания паспортных данных. В начале декабря 2019 году, по итогам трех поис-
ковых запросов за 2019 г., найдено 123 литературных источника.  

В настоящее время в России основными поставщиками услуг связанных с распознаванием доку-
ментов являются ABBYY и Cognitive Technologies. 

Отметим некоторые разработанные программные решения, используемые для сканирования и 
обработки паспортов. "В настоящее время в приложении Альфа-Банка на базе технологий Smart 
Engines реализовано распознавание первого разворота паспорта гражданина РФ" [4] для этого ис-
пользуется технология распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader, разработанная 
компанией Smart Engines [4].  

ABBYY PassportReader SDK (https://www.abbyy.com/ru-ru/passportreader-sdk/tech-specs/) инстру-
мент позволяющий распознавать такие документы, удостоверяющие личность, как паспорт (граждани-
на Российской Федерации), заграничный паспорт, удостоверение личности и водительское удостове-
рение. Пользователи операционной системы Android для решения задач, связанных с распознаванием 
паспортной информации, могут воспользоваться несколькими приложениями, доступными для загрузки 
из Google Play (https://play.google.com/store/apps). Например, Smart IDReader (разработчик Smart 
Engines Ltd.) позволяет распознавать документы с использованием в качестве источников изображений 
видео-, фотокамер и сканеров в мобильных, десктопных, серверных решениях и терминалах самооб-
служивания. Программа может быть загружена и использоваться без оплаты, на странице загрузки от-
мечено, что “Smart IDReader позволяет распознавать 940 типов документов более 180 стран мира 
на более чем 40 языках, включая паспорта, удостоверения личности” (http://www.smartengines.ru/). 
“Более чем 6500 нотариусов Российской Федерации, которые применяют в своей работе систему 
автоматизации нотариального делопроизводства «ЭКСПРЕСС», доступна технология распознава-
ния российского паспорта Smart IDreader” [5]. Доступна для загрузки и программа Smart 
PassportReader, “встраиваемый программный интерфейс (API) распознавания паспортов 206 стран 
в видеопотоке камеры мобильного устройства или обычной вебкамеры". Приложение не требует 
обязательного подключения мобильного устройства к сети Интернет, что позволяет использовать его в 
тех случаях, когда подключение к сети не целесообразно по соображениям обеспечения безопасности 
или мобильное устройство находится вне зоны доступа к сети или не имеет возможности получить до-
ступ к сети Интернет по какой-то другой причине.  

Те не менее, несмотря на наличие доступных, в том числе и в режиме свободного доступа, про-
граммных решений, позволяющих считывать данные сканированием паспортов, востребованность в 
разработке новых программных средств остается актуальной. Это связано не только с не всегда доста-
точно хорошим распознаванием с использованием существующих версий программного обеспечения 



74 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

(например, интегрированная оценка приложения Smart PassportReader составляет 3 балла из 5-ти воз-
можных по итогам опроса людей загрузивших данное ПО с Goodle Play.), но и с тем, что информацион-
ные технологии интенсивно развиваются и для вновь разрабатываемых операционных систем и для 
обновляемых существующих, требуются приложения позволяющие максимально полно использовать 
возможности операционных систем и аппаратного обеспечения для которого разрабатываются или мо-
дифицируются операционные системы. 

 
Список литературы 

 
1. Сравнение OCR-систем на основе точности анализа изображения [Электронный ресурс] // 

А.И. Андрианов, 2009 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-ocr-sistem-na-osnove-tochnosti-
analiza-izobrazheniya/viewer 

2. Чеботарь А. О. Тенденции развития систем электронного документооборота в бюджетной 
сфере // Молодой ученый. — 2019. — №14. — С. 126-130. — URL https://moluch.ru/archive/252/57927/ 
(дата обращения: 25.11.2019).  

3. Информационные технологии распознавания документов [Электронный ресурс] // Т.Л. Фоми-
чева С.В. Савина, А.А. Казаченко, 2018. URL https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-tehnologii-
raspoznavaniya-dokumentov/viewer 

4. Альфа-Банк реализовал технологию распознавания паспорта клиентов — URL 
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10238279 (дата обращения: 28.12.2019).  

5. Более 80% нотариусов рф используют технологию Smart IDreader — URL https://www.it-
world.ru/news-company/projects/150219.html (дата обращения: 28.12.2019).  

 
© И.В. Ананченко, А.И. Мякичева, 2019 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 75 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004 

ФРЕЙМВОРК JAVASCRIPT ANGULAR JS 
Чернова Мария Валерьевна, 

Беляев Роман Александрович, 
Якубов Эльдар Маратович, 

Насиров Эрик Фанилевич 
 студенты 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
 

Научный руководитель: Старыгина Светлана Дмитриевна 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
 

Аннотация: Эта статья описывает основы в понимании AngularJS. Представлен обзор AngularJS, его 
соответствия веб-разработке и общего дизайна. Рассмотрены основы веб разработки. На примере од-
ностраничных приложений описана функциональность фреймворков и библиотек. 
Ключевые слова: Фреймворки JS, Angular, jQuery, JS-фреймворки, frontend. 
 

JAVASCRIPT FRAMEWORKS 
 

Chernova Mariya Valerevna,  
Belyaev Roman Aleksandrovich, 

Yakubov Eldar Maratovich, 
Nasirov Erik Fanilevich 

 
Scientific adviser: Starygina Svetlana Dmitrievna 

 
Abstract: This article describes the basics in understanding AngularJS. A review of AngularJS, its relevance 
to web development and overall design, is presented. The basics of web development are considered. Using 
single-page applications as an example, the functionality of frameworks and libraries is described. 
Key words: JS, Angular, jQuery, JS-frameworks, frontend. 

 
Три столпа веб-разработки 

Чтобы полностью понять AngularJS, важно сначала взглянуть на веб-разработку и ее развитие за 
последние два десятилетия. За это время мы перешли от создания страниц с разметкой и гиперссылками 
к созданию полностью интерактивных и многофункциональных приложений в браузере. Три основных 
инструмента существуют как основа этой платформы веб-разработки на клиенте, включая HTML, 
JavaScript и CSS. Хотя эти три компонента по-прежнему являются краеугольным камнем веб-разработки, 
на их основе было построено множество новых платформ и библиотек для упрощения работы (или для 
удовлетворения сложных требований). Но давайте вернемся к основным инструментам на мгновение. 

HTML, конечно, обеспечивает семантическую разметку содержимого на странице. HTML 5 пред-
лагает несколько новых тегов, в первую очередь ориентированных на семантическую структуру доку-
мента, включая Article, Section и Footer, и это лишь некоторые из них. За прошедшие годы разработчи-
ки отошли от разметки HTML, чтобы обеспечить визуальную или дизайнерскую структуру, и теперь 
больше полагаются на CSS для определения этих вещей. CSS определяет не только визуальные ат-
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рибуты, такие как размер шрифта, цвета и видимость, но также размер и выравнивание элементов на 
странице. По мере развития CSS он добавил более продвинутые функции, такие как предпроцессоры 
Sass и LESS [1], которые добавляют уровень интерактивности через декларативный язык. CSS также 
является основным компонентом, позволяющим адаптировать веб-сайты к различным устройствам и 
разрешениям экрана. 

И еще есть JavaScript, который позволил нам создавать приложения в браузере. JavaScript позво-
ляет нам брать семантическую разметку вместе со стилями, применяемыми через CSS, и делать их бо-
лее динамичными в браузере, а не использовать статические ресурсы, которые загружаются один раз и 
применяются. JavaScript позволяет нам взаимодействовать с объектной моделью документа (DOM) для 
изменения дерева HTML или данных на странице. Например, страница может загружать данные с серве-
ра с помощью другого HTTP-запроса, инициированного через JavaScript, а затем может изменять данные 
на странице, добавляя или заменяя существующие данные HTML. Это делает страницы более отзывчи-
выми и уменьшает полную загрузку страниц в браузере. Вы также можете использовать JavaScript для 
изменения стилей CSS, применяемых к определенному объекту или набору объектов на странице. Это 
позволяет странице реагировать на ввод пользователя и изменять макет или стили.  

Нельзя отрицать, что сочетание HTML, CSS и JavaScript позволило создать несколько удиви-
тельных интерфейсов. Однако расширенные требования в приложении могут привести к необходимо-
сти написания более сложного или сложного JavaScript. Кроме того, поскольку JavaScript не является 
компилируемым языком, повторное использование сценариев часто становится упражнением с копи-
рованием и вставкой. По этой и другим причинам разработчики создали фреймворки или библиотеки 
инкапсулированных функций для использования в приложениях. Эти библиотеки часто облегчают раз-
работку более сложных взаимодействий между тремя основными столпами веб-разработки. 

Каркасы и библиотеки 
Фреймворки предоставляют набор конструкций для построения вашего приложения, в то время 

как библиотеки представляют собой наборы полезных функций, инкапсулированных в один или не-
сколько файлов JavaScript - и в этом нет недостатка. Например, jQuery - это популярная библиотека, 
которую вы можете использовать во всей логике своего приложения для управления структурой стра-
ницы или изменения стиля и макета элементов. AngularJS является примером фреймворков, использу-
емых для создания приложения.  

Следить за всеми новыми библиотеками сложно и не всем нужно. По мере того, как библиотеки и 
интегрированные среды представляются сообществу, разработчики с явной потребностью в этой функ-
циональности будут использовать и тестировать новые решения. После обратной связи и нескольких 
версий наиболее жизнеспособные решения поднимутся на вершину, будут представлены на конферен-
циях и в блогах и станут широко известны как надежные инструменты. Вышеупомянутый jQuery, создан-
ный Джоном Резигом, является отличным примером этого. Он начинался как легкая библиотека для 
упрощения модификации DOM, которая представляет собой структуру HTML веб-страницы. 

В то время как разработчики изо всех сил пытались создавать приложения, которые работали в 
разных браузерах, используя различные доступные API, Резиг создал jQuery как способ упростить вы-
бор элементов DOM. Он сделал это с помощью того же синтаксиса селектора, что и в CSS. После вы-
бора элементы можно легко манипулировать, прикреплять обработчики событий или полностью уда-
лять из документа. Поскольку разработчики проверили это в своих приложениях и дали обратную 
связь, библиотека улучшилась и теперь является опцией по умолчанию во многих приложениях. Факти-
чески, многие другие библиотеки и фреймворки теперь зависят от jQuery. 

Одностраничные приложения 
Тип приложения в котором содержимое на странице динамически загружается называют одностра-

ничным приложением (SPA), так как логика и взаимодействие приложения происходят на одной странице, 
при этом новые данные и содержимое загружаются динамически. В настоящее время существует не-
сколько структур приложений, которые пытаются упростить процесс создания одностраничных приложе-
ний с функциями маршрутизации, привязки данных, шаблонов на стороне клиента и оболочек AJAX 
(асинхронный JavaScript и XML) для доступа к данным - и все это, наконец, приводит нас к AngularJS. 
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AngularJS 
В качестве основы для создания одностраничных приложений AngularJS предоставляет набор 

функциональных возможностей, позволяющих значительно сократить объем написанного кода и уси-
лия, необходимые для обеспечения функциональности приложения. Он предписывает определенные 
аспекты дизайна вашего приложения в качестве компромисса за предоставляемые им функции. 
AngularJS также описывается как инфраструктура или архитектура Model-View-Controller (MVC), потому 
что она использует модульный подход к созданию ваших приложений. Каждое представление опреде-
лено в HTML, который имеет модуль контроллера JavaScript и модель, которая управляет взаимодей-
ствием. Более того, AngularJS существует достаточно долго, чтобы тестироваться в больших приложе-
ниях, и прошел несколько ревизий. 

AngularJS состоит из одного или нескольких файлов JavaScript, в зависимости от функционально-
сти, которую будет использовать ваше приложение. Вместо одного раздутого файла JavaScript, добав-
ленного ко всем вашим приложениям, существует основной файл, который включает основные функции 
инфраструктуры и дополнительные файлы или модули, которые можно добавить в базовую среду.  

AngularJS и различные модули могут быть добавлены в приложение с помощью таких менеджеров 
пакетов, как NPM, Bower или NuGet. Все менеджеры пакетов предоставляют отдельные пакеты для ос-
новного и дополнительных модулей, и все приложения требуют установки основного модуля с добавле-
нием дополнительных модулей, таких как Route или Resource, добавляемых по мере необходимости. 
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В современном мире, в связи со стремительным развитием компьютерных технологий, наблюда-

ется резкий рост преступлений, связанных с информационной безопасностью, на сегодняшний день, 
данные инциденты, приводят к огромным убыткам частных компаний, а также представляют собой 
угрозу безопасности государства. ФСБ оценила глобальный ущерб от хакерских атак в триллион дол-
ларов. [6] Опираясь на Федеральный закон «О безопасности» №390-ФЗ, и Концепцию национальной 
безопасности РФ, под информационной безопасностью понимается состояние защищенности лично-
сти, общества и государства в информационной сфере. [2] 

На сегодняшний день выделяют следующие противоправные действия в области информацион-
ной безопасности [3]: 

1. Несанкционированный доступ к информации 
2. Разглашение информации 
3. Компьютерный саботаж 
4. Кража или утеря носителей информации, исследование не уничтоженного мусора; 
5. Дистанционное фотографирование, прослушивание. 
6. Подкуп сотрудников 
7. Атака на информационные системы  
8. Атаки на личные компьютеры/телефоны человека 
Анализируя этот список, можно сделать вывод о том, что многие противоправные действия, свя-

занные с информационными технологиями, происходят через глобальную сеть Интернет. Именно по-
этому одним из аспектов информационной безопасности является Кибербезопасность. В настоящее 
время в России существуют следующие законы, относящиеся к информационной безопасности: № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Указ Президента Рос-
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сийской Федерации № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Фе-
дерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информа-
ционного обмена», Приказ Роскомнадзора № 104 «Об утверждении требований по обеспечению це-
лостности, устойчивости функционирования и безопасности информационных систем общего пользо-
вания»; [2] В Российской федерации существует Концепция стратегии кибербезопасности,  данный до-
кумент определяет наиболее фундаментальные подходы к обеспечению кибербезопасности. В данном 
документе даны четкие определения следующим понятиям: 

Кибербезопасность – совокупность условий, при которых все составляющие киберпространства 
защищены от максимально возможного числа угроз и воздействий с нежелательными последствиями.  

Киберпространство – сфера деятельности в информационном пространстве, образованная сово-
купностью коммуникационных каналов Интернета и других телекоммуникационных сетей, технологиче-
ской инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование, и любых форм осуществляемой по-
средством их использования человеческой активности (личности, организации, государства Как отме-
чают в пресс-службе Следственного комитета России, расследование категории дел, связанных с ки-
бербезопасностью отличается «особой сложностью, связанной с организационными трудностями». 
«Это обусловливается не только спецификой и неочевидностью киберпреступлений, но и присущим им 
межрегиональным и международным характером», – уточнили в ведомстве. В следственном комитете 
России, а также в Министерстве внутренних дел были созданы отделы по расследованию киберпре-
ступлений в связи с тем, что в 2018 году зафиксировали более 170 000 таких преступлений, а за три 
квартала 2019-го – более 200 000. [1] 

Основным международным в стандартом в области кибербезопасности на сегодняшний день, 
является стандарт ISO/IEC 27032-2012[5] 

В данном стандарте прописаны наиболее распространенные угрозы: 
1. Атаки социального инжиниринга 
2. Эпидемия компьютерных вирусов 
3. Внедрение шпионских программ 
4. Действие прочих нежелательных кодов 
5. Атака на файлы cookies 
Данный стандарт не включает в себя конкретного плана действий в отношении противодействия 

данных угроз, однако в нем прописаны технические рекомендации. Также в стандарте особое внимание 
уделяется взаимодействию между компаниями, составляющими киберпространство. Под киберпро-
странством понимается взаимодействие людей, программного обеспечения и сервисов Интернет. Су-
ществование Киберпространства поддерживается физическими сетями связи, распределенными по 
всему миру, оборудованием и информационно-коммуникационными технологиями. 

Взаимодействие должно проходить на основе осуществления общей безопасности и надежности, 
а также взаимного признания информационного суверенитета каждого из пользователей, в частности, с 
пониманием того, что разные пользователи могут находиться в различных регионах, часовых поясах и 
относиться к различным юрисдикциям. 

В Стандарте рассматриваются две категории пользователей: [4] 

 потребители, в качестве которых могут выступать частные лица и/или организации; 

 поставщики (провайдеры). 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что основными методами киберза-

щиты являются: 

 Защита от вредоносных программ 

 Установка системы обновлений безопасности 

 Обучение сотрудников 

 Настройка вэб-браузера в безопасный режим 

 Использование фильтров фишинга 

 Регулярный мониторинг попыток взлома 
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Аннотация: в данной статье обозревается структура и цикл проектирования ПЛИС, а также примене-
ние ПЛИС в различных сферах деятельности. Будет подробно рассмотрен общий процесс проектиро-
вания и подробный поэтапный цикл проектирования ПЛИС, а так же приведены примеры применения 
ПЛИС в различных сферах деятельности современной действительности. 
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Abstract: This article reviews the structure and design cycle of FPGAs, as well as the use of FPGAs in var i-
ous fields of activity. The general design process and the detailed phased FPGA design cycle will be consid-
ered in detail, as well as examples of the use of FPGAs in various fields of modern reality. 
Key words: FPGA, application, classification, stages, cycle, design, architecture. 

 
Программируемая логическая интегральная схема (FPGA) - это полупроводниковые устройства, 

основанные на матрице конфигурируемых логических блоков (CLB), соединенных через программиру-
емые межсоединения. FPGA могут быть перепрограммированы для желаемого применения или функ-
циональных требований после изготовления. Эта функция отличает FPGA от специализированных ин-
тегральных схем (ASIC), которые изготавливаются на заказ для конкретных задач проектирования. Хо-
тя доступны одноразовые программируемые (OTP) FPGA, доминирующими типами являются SRAM, 
которые можно перепрограммировать по мере развития проекта. 

ПЛИС позволяют дизайнерам изменять свои проекты очень поздно в цикле проектирования - да-
же после того, как конечный продукт был изготовлен и развернут на месте. Кроме того, ПЛИС Xilinx 
позволяют выполнять полевые обновления удаленно, что исключает затраты, связанные с перепроек-
тированием или ручным обновлением электронных систем. 
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Рис. 1. Структура блока ПЛИС 

 
Введение в ПЛИС 
 
К началу 1980-х годов крупные интегральные схемы (БИС) стали основой большинства логиче-

ских схем в основных системах. Микропроцессоры, контроллеры шины / ввода-вывода, системные 
таймеры и т.д. были реализованы с использованием технологии изготовления интегральных схем. 
Случайная «склеивающая логика» или межсоединения все еще требовались, чтобы помочь соединить 
большие интегральные схемы, для: 

 генерации глобальных управляющих сигналов (для сброса и т. д.); 

 сигналов данных от одной подсистемы к другой подсистеме. 
Системы обычно состояли из нескольких крупных интегрированных компонентов и большого ко-

личества компонентов SSI (интегральная схема малого масштаба) и MSI (интегральная схема среднего 
масштаба). Первоначальная попытка решить эту проблему привела к разработке пользовательских 
микросхем, которые должны были заменить большое количество межсоединений. Это уменьшило 
сложность системы и стоимость производства, а также улучшило производительность. Однако у поль-
зовательских микросхем есть свои недостатки. Они относительно дороги в разработке и задерживают 
выпуск продукта на рынок (время выхода на рынок) из-за увеличения времени проектирования. Суще-
ствует два вида затрат, связанных с разработкой пользовательских микросхем: 

 стоимость разработки и дизайна; 

 стоимость изготовления. 
(Обычно между двумя расходами существует компромисс) 
Поэтому индивидуальный подход к ИС был жизнеспособным только для продуктов с очень 

большим объемом, которые не были подвержены влиянию рынка. ПЛИС были введены в качестве 
альтернативы специализированным ИС для реализации всей системы на одном чипе и для обеспе-
чения гибкости возможности перерисовки для пользователя. Внедрение FPGA привело к улучшению 
плотности по сравнению с дискретными компонентами SSI / MSI (в пределах примерно 10x пользова-
тельских микросхем). Еще одно преимущество ПЛИС по сравнению с пользовательскими ИС состоит 
в том, что с помощью средств автоматизированного проектирования (САПР) схемы могут быть реа-
лизованы за короткое время (без процесса физического разметки, без создания маски, без изготов-
ления ИС). 
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FPGA Структурная классификация 
Базовая структура FPGA включает в себя логические элементы, программируемые межсоедине-

ния и память. Расположение этих блоков зависит от конкретного производителя. На основании внут-
реннего расположения блоков ПЛИС можно разделить на три класса: 

Симметричные массивы; 
Эта архитектура состоит из логических элементов (называемых CLB), расположенных в строках и 

столбцах матрицы, и межсоединение, расположенное между ними. Эта симметричная матрица окруже-
на блоками ввода / вывода, которые связывают ее с внешним миром. Каждый CLB состоит из таблицы 
поиска с n-входами и пары программируемых триггеров. Блоки ввода / вывода также управляют такими 
функциями, как управление в трех состояниях, скорость перехода на выходе. Межсоединения обеспе-
чивают траекторию маршрутизации. Прямые межсоединения между соседними логическими элемен-
тами имеют меньшую задержку по сравнению с межсоединением общего назначения. 

Рядная архитектура; 
Архитектура на основе строк состоит из чередующихся рядов логических модулей и программи-

руемых дорожек - межсоединений. Входные выходные блоки расположены на периферии рядов. Один 
ряд может быть соединен с соседними рядами через вертикальное соединение. Логические модули 
могут быть реализованы в различных комбинациях. Комбинаторные модули содержат только комбина-
ционные элементы, а последовательные модули содержат оба комбинационных элемента и триггеры. 
Этот последовательный модуль может реализовывать сложные комбинаторно-последовательные 
функции. Маршрутные дорожки разделены на более мелкие сегменты, соединенные между собой 
предохранительными элементами. 

 

 
Рис. 2. Архитектура на основе строк 

 
Иерархические PLD 
Эта архитектура разработана иерархически с верхним уровнем, содержащим только логические 

блоки и межсоединения. Каждый логический блок содержит количество логических модулей. И каждый 
логический модуль имеет как комбинаторные, так и последовательные функциональные элементы. 
Каждый из этих функциональных элементов управляется запрограммированной памятью. Связь между 
логическими блоками достигается программируемыми массивами соединений. Блоки ввода-вывода 
окружают эту схему логических блоков и межсоединений. 
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Рис. 3. Иерархическая PLD 

 
Общий процесс проектирования ПЛИС 
Одним из наиболее важных преимуществ проектирования на основе ПЛИС является то, что поль-

зователи могут проектировать его, используя инструменты САПР, предоставляемые компаниями по ав-
томатизации проектирования. Общий процесс проектирования ПЛИС включает в себя следующие этапы: 

 Проектирование системы: На этом этапе разработчик должен решить, какая часть его функ-
циональных возможностей должна быть реализована в FPGA и как интегрировать эти функциональные 
возможности с остальной частью системы; 

Интеграция ввода / вывода с остальной частью системы: входные выходные потоки FPGA инте-
грированы с остальной частью печатной платы, что позволяет проектировать печатную плату на ран-
них стадиях процесса проектирования. Поставщики ПЛИС предоставляют дополнительные программ-
ные решения для автоматизации процесса проектирования ввода-вывода. 

 Описание дизайна: Дизайнер описывает функциональные возможности дизайна либо с по-
мощью редакторов схемы, либо с помощью одного из различных языков описания оборудования (HDL), 
таких как Verilog или VHDL; 

 Синтез: После того, как дизайн был определен, инструменты CAD используются для реализа-
ции проекта на данной FPGA. Синтез включает в себя общую оптимизацию, слабую оптимизацию, опти-
мизацию энергопотребления с последующим размещением и маршрутизацией. Реализация включает в 
себя раздел, место и маршрут. Результатом этапа реализации проекта является файл битового потока; 

 Проверка проекта: файл битового потока подается в симулятор, который имитирует функци-
ональность проекта и сообщает об ошибках в желаемом поведении проекта. Инструменты синхрониза-
ции используются для определения максимальной тактовой частоты проекта. Теперь дизайн загружа-
ется на целевое устройство FPGA и тестирование проводится в реальной среде. 

 
Применение ПЛИС 
 
Благодаря своей программируемой природе, ПЛИС идеально подходят для различных рынков. 

Как лидер отрасли, Xilinx предлагает комплексные решения, состоящие из устройств FPGA, передового 
программного обеспечения и настраиваемых, готовых к использованию IP-ядер для рынков и приложе-
ний, таких как: 

 аэрокосмическая и оборонная промышленность - радиационно-устойчивые ПЛИС, а также 
интеллектуальная собственность для обработки изображений, генерации сигналов и частичной рекон-
фигурации для SDR; 
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 ASIC Prototyping - ASIC прототипирование с FPGA позволяет быстро и точно моделировать 
систему SoC и проверять встроенное программное обеспечение; 

 аудио - FPGA Xilinx и целевые платформы проектирования обеспечивают более высокую 
степень гибкости, ускоряют выход на рынок и снижают общие единовременные затраты на проектиро-
вание (NRE) для широкого спектра аудио-, коммуникационных и мультимедийных приложений; 

 автомобильная промышленность - автомобильные кремниевые и IP-решения для шлюзов и 
систем помощи водителю, комфорт, удобство и информационно-развлекательная система в автомоби-
ле. - Узнайте, как Xilinx FPGA обеспечивают автомобильные системы; 

 радиовещание - быстрее адаптируются к изменяющимся требованиям и удлиняют жизнен-
ные циклы продукта с помощью Broadcast Targeted Design Platforms и решений для профессиональных 
вещательных систем высокого класса; 

 бытовая электроника - экономичные решения, обеспечивающие полнофункциональные по-
требительские приложения следующего поколения, такие как конвергентные телефоны, цифровые 
плоские дисплеи, информационные устройства, домашние сети и абонентские приставки; 

 центр обработки данных - предназначен для серверов с высокой пропускной способностью, 
малой задержкой, сетевых приложений и приложений для хранения данных, чтобы повысить эффек-
тивность облачных развертываний; 

 высокопроизводительные вычисления и хранение данных - решения для сетевого хранили-
ща (NAS), сети хранения данных (SAN), серверов и устройств хранения; 

 промышленность - ПЛИС Xilinx и целевые платформы проектирования для промышленности, 
науки и медицины (ISM) обеспечивают более высокую степень гибкости, ускоряют выход на рынок и снижа-
ют общие единовременные затраты на проектирование (NRE) для широкого спектра приложений, таких как 
промышленное изображение и наблюдение, промышленная автоматизация и медицинское оборудование; 

 медицинский - для диагностики, мониторинга и терапии семейства Virtex FPGA и Spartan® 
FPGA могут использоваться для удовлетворения различных требований к интерфейсу обработки, 
отображения и интерфейса ввода / вывода; 

 безопасность - Xilinx предлагает решения, которые отвечают растущим потребностям при-
ложений безопасности, от контроля доступа до систем наблюдения и безопасности; 

 обработка видео и изображений - ПЛИС Xilinx и целевые платформы проектирования обеспе-
чивают более высокую степень гибкости, ускоряют вывод на рынок и снижают общие единовременные 
расходы на проектирование (NRE) для широкого спектра приложений для обработки видео и изображений; 

 проводная связь - комплексные решения для перепрограммируемой сетевой обработки па-
кетов линейных плат, Framer / MAC, последовательных объединительных плат и т.д.; 

 беспроводная связь - РЧ, базовая полоса, возможности подключения, транспортные и сете-
вые решения для беспроводного оборудования, отвечающие таким стандартам, к WCDMA, HSDPA, 
WiMAX и другие; 

Цикл проектирования FPGA 
Цикл проектирования ПЛИС можно разделить на 3 этапа: этап оценки, этап проектирования и от-

ладки и этап производства.  
На этапе оценки разработчик обычно оценивает ПЛИС на предмет возможной реализации их 

проекта. На этом этапе разработчики оценивают предполагаемую производительность ASIC своего 
дизайна и сравнивают ее с предполагаемой производительностью FPGA своего дизайна. Кроме того, 
пользователи могут также оценить различные архитектуры FPGA и поставщиков.  

На этом этапе инструменты физического проектирования ПЛИС должны быть очень быстрыми и 
должны обеспечивать результат, который обеспечивает достаточно близкую оценку окончательной 
производительности системы. На другом конце цикла проектирования ПЛИС находится производствен-
ная фаза, где проектирование очень близко к завершению. Как правило, поздние функции или ошибки 
в последнюю минуту исправляются на этом этапе. 

На этом этапе программное обеспечение физического проектирования FPGA должно быть 
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направлено на получение максимально возможной производительности (или, по крайней мере, резуль-
тата не хуже, чем прежде) за счет некоторого дополнительного времени выполнения. Большая часть 
времени в цикле проектирования FPGA проводится на этапе отладки. 

На этом этапе разработчик реализует свой дизайн, настраивает ПЛИС и отлаживает определен-
ные функциональные блоки своего проекта. Это требует, чтобы программное обеспечение FPGA дало 
результат с достаточно хорошей производительностью за очень короткое время. На этом этапе более 
важно, чтобы программное обеспечение работало быстрее, чем для получения максимально возможной 
частоты цепи. Это связано с тем, что время компиляции проекта в FPGA считается «мертвым временем», 
когда разработчик не может посмотреть на результаты на стенде и, следовательно, не очень продуктив-
но. Поэтому показатель «число оборотов в день» имеет первостепенное значение. Другими словами, 
очень важно позволить пользователю выполнять итерации несколько раз в день на этом этапе. Кроме 
того, поскольку 90% от общего числа проектных компиляций выполняется на этапе отладки, более быст-
рое время компиляции имеет первостепенное значение для программного обеспечения физического 
проектирования FPGA на этом этапе. В зависимости от этапа проектирования, основное требование к 
программному обеспечению для физического проектирования ПЛИС изменяется от чрезвычайно быстро-
го времени компиляции до чрезвычайно хорошей производительности схемы, заменяя одно на другое.  

На этапе оценки и отладки время выполнения имеет первостепенное значение, а производи-
тельность схемы, хотя и остается важной, имеет второстепенное значение.  

На этапе производства производительность схемы имеет первостепенное значение, а время ра-
боты программного обеспечения не так важно. Хотя мы видим, что основные требования к программ-
ному обеспечению для проектирования ПЛИС могут изменяться от очень быстрого времени компиля-
ции до очень высокочастотных реализаций, важно отметить, что основополагающее ценностное пред-
ложение ПЛИС для более быстрого выхода на рынок делает время компиляции более 10 -12 часов не-
допустимо. Это очень важное требование для программного обеспечения ПЛИС, поскольку этот пред-
полагаемый верхний предел количества времени, которое может занять один прогон компиляции, не 
масштабируется с увеличением размера устройства ПЛИС и размеров конструкции. Например, в то же 
время, когда пять лет назад потребовалось полностью разместить и проложить самое большое устрой-
ство ПЛИС с 25000 шлюзами, теперь не только возможно, но и ожидается, что будет построена и 
маршрутизирована многомиллионная конструкция шлюза. 
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Аннотация: В статье исследуются возможности использования нечетких моделей в системах управле-
ния различными объектами. В качестве примера использования систем нечеткого вывода в задачах 
управления рассматривается задача управления смесителем воды при принятии душа.  
Ключевые слова: Искусственный интеллект, нечеткая логика, матлаб, правила, лингвистическая пе-
ременная. 
 
Abstract: The article explores the possibilities of using fuzzy models in control systems for various objects. As 
an example of using fuzzy inference systems in control problems, the problem of controlling a water mixer 
when taking a shower is considered. 
Keywords: Artificial intelligence, fuzzy logic, Matlab, rules, linguistic variable. 

 
Одним из основных направлений практического использования систем нечеткого вывода является 

решение задач управления различными объектами или процессами. В этом случае построение нечеткой 
модели основывается на формальном представлении характеристик исследуемой системы в терминах 
лингвистических переменных. Одним из недостатков традиционных систем управления заключается в 
предположении о линейном характере зависимости входных и выходных переменных процесса управле-
ния, что существенно снижает адекватность таких моделей при решении отдельных практических задач. 
Архитектура или модель нечеткого управления основана на замене классической системы управления 
системой нечеткого управления, в качестве которой используются системы нечеткого вывода. [1] 

При принятии душа на вход смесителя подается холодная и горячая вода по соответствующим ма-
гистральным трубопроводам. Наиболее комфортные условия для душа создаются при наличии на выхо-
де смесителя теплой воды постоянной температуры. Задача состоит в том, чтобы сделать регулировку 
температуры воды автоматической, обеспечивая постоянную температуру воды на выходе смесителя. 

Опыт принятия душа позволяет сформулировать несколько эвристических правил, которые мы 
применяем в случае регулирования температуры воды на выходе смесителя: 

1. Если вода горячая, то следует повернуть вентиль крана горячей воды на большой угол   
вправо. 



88 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Если вода не очень горячая, то следует повернуть вентиль крана горячей воды на неболь-
шой угол вправо. 

3. Если вода теплая, то оставить вентиль крана горячей воды без воздействия. 
Эта информация будет использоваться при построении базы правил системы нечеткого вывода, 

которая позволяет реализовать данную модель нечеткого управления. Для формирования базы правил 
систем нечеткого вывода необходимо предварительно определить входные и выходные лингвистиче-
ские переменные [2] 

Построение базы нечетких лингвистических правил 
Очевидно, в качестве входной лингвистической переменной следует использовать температуру 

воды на выходе смесителя или формально: β1 - "температура воды". В качестве выходной лингви-
стической переменной будем использовать угол поворота вентиля крана горячей воды или формально: 
β2 - "угол поворота".В этом случае система нечеткого вывода будет содержать 5 правил нечетких 
продукций следующего вида: 

ПРАВИЛО-1. ЕСЛИ "вода горячая" ТО "повернуть вентиль крана горячей воды на большой угол 
вправо"; 

ПРАВИЛО-2.  ЕСЛИ "вода не очень горячая" ТО "повернуть вентиль крана горячей воды на не-
большой угол вправо"; 

ПРАВИЛО-3.  ЕСЛИ "вода теплая" ТО "оставить угол поворота крана горячей воды без изменения"; 
Фаззификация входных переменных 

В качестве терм-множества первой лингвистической переменной будем использовать множество 
Т1 = {"горячая", "не очень горячая", "теплая", "прохладная", "холодная"} с функциями принадлежности, 
изображенными на рисунке 1. 

Используя в качестве алгоритма вывода алгоритм Мамдани, рассмотрим пример его выполнения 
для случая, когда текущая температура воды на выходе смесителя равна 55°С.   

 

 
Рис. 1. Графики функций принадлежности для термов лингвистической переменной 

"Температура воды" 
 
В качестве терм-множества второй лингвистической переменной будем использовать множество 

Т2={" большой угол вправо", "небольшой угол вправо", "нуль", "небольшой угол влево" , "большой угол 
влево"} с кусочно-линейными функциями принадлежности, изображенными на рисунке 2. 

При этом температура воды измеряется в градусах Цельсия, а угол поворота — в угловых граду-
сах. В последнем случае поворот вправо означает положительное направление отсчета, а поворот 
влево — отрицательное. 

Следующим этапом нечеткого вывода является активизация заключений в нечетких правилах про-
дукций. Поскольку все заключения правил 1—5 заданы в форме нечетких лингвистических высказываний 
первого вида, а весовые коэффициенты правил по умолчанию равны 1, то активизация правил 2 и 3 при-
водит к нечетким множествам, функции принадлежности которых изображены на рисунке 3 (слева). 
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Рис. 2. Графики функций принадлежности для термов лингвистической переменной 

"Угол поворота вентиля крана" 
 
Аккумулирование заключений нечетких правил продукций с использованием операции max-

дизъюнкции для правил 2 и 3 приводит в результате к нечеткому множеству, функция принадлежности 
которого изображена на рисунке 3 (справа) 

 

 
Рис. 3. Графики функции принадлежности для "Угола поворота вентиля крана" (слева), и функ-

ции принадлежности после аккумуляции (справа) 
 

Заключение 
Дефаззификация выходной лингвистической переменной "Угол поворота вентиля крана" мето-

дом центра тяжести для значений функции принадлежности, изображенной на рисунке 3 (внизу спра-
ва), приводит к значению управляющей переменной, равному повороту вентиля крана вправо 160 (при-
ближенное значение). Это значение и является результатом решения задачи нечеткого вывода для 
текущего значения входной лингвистической переменной "Температура воды".[2] 

Для реализации этого алгоритма нечеткого управления необходимо организовать периодическое 
измерение температуры воды на выходе смесителя в некоторые дискретные моменты времени. Что 
касается реализации собственно процедуры нечеткого управления, то для этой цели необходимо ис-
пользовать соответствующие программные или аппаратные средства, специально предназначенные 
для выполнения всех этапов нечеткого вывода. В частности, для этой цели могут быть применены спе-
циальные программируемые нечеткие контроллеры, которые обладают возможностью реализовывать 
программу нечеткого вывода, записанную, например, на языке нечеткого управления или языка FCL. [3] 
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FORECAST ANALYSIS OF TIME SERIES USING PYTHON TECHNOLOGY 
 

Medvedev Dmitriy Andreevich 
 
Abstract: this article discusses the main features of the Python technology for predictive data analysis, name-
ly for analyzing time series, identifying statistical patterns, building a predictive mathematical model and visual-
izing results. In this work, an example of a predictive model was implemented and the results of a predictive 
analysis were analyzed. 
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Временные ряды, они же ряды динамики – это структурированный статистический материал о 

значении различных параметров исследуемого процесса, собранный в разные моменты времени. Каж-
дое из значений временных рядов можно называть уровень или измерение, а время, когда были за-
фиксированы данные измерения называется временная метка. Временной ряд существенно отличает-
ся от простой выборки данных, так как при анализе учитывается взаимосвязь измерений со временем, 
а не только статистическое разнообразие и статистические характеристики выборки [1].  

При анализе временных рядов с несколькими потенциально коррелирующими параметрами в 
первую очередь необходимо определить какие именно параметры коррелируют между собой и 
насколько сильно. В общем случае можно выделить два типа корреляции: линейная (корреляция по 
Пирсону) и нелинейная (корреляция по Спирмену). На рис.1 представлены разбросы значений в зави-
симости от типа и коэффициента корреляции. 

Из данного рисунка видно, что для линейной корреляции при нулевой корреляции наблюдается 
случайны разброс значений, а при полной корреляции или ее отсутствии уравнение корреляции описы-
вается линейной функцией. А нелинейная корреляция в свою очередь описывается функциями другого 
вида. На основании корреляционного анализа определяются сильно коррелирующие значения, кото-
рые в дальнейшем должны быть исключены из набора данных для анализа, так как их влияние на ко-
нечный результат очевидно, и оно может иметь искажающий эффект. 

После того как данные будут очищены от лишних параметров, которые могут не благоприятно 
повлиять на прогноз, происходит построение самой прогнозной модели. Существует множество раз-
личных моделей такие как: 

 регрессионные модели; 

 авторегрессионные; 
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 модели экспоненциального сглаживания; 

 модели на основе нейронных сетей и т.д. 
 

 
Рис. 1. Разброс значений для разных типов корреляций 

 
Для примера рассмотрим 2 типа моделей: регрессионную и на основе нейронных сетей. 
Линейная регрессия - статистическая регрессионная модель зависимости одной (объясняемой, 

зависимой) переменной от другой или нескольких других переменных (факторов, регрессоров, незави-
симых переменных) с линейной функцией зависимости.  В общих чертах суть данной модели можно 
описать как нахождения такого значения линейной функции, при котором расстояние до нее от точек 
наблюдения будет минимальным. Общий вид линейной регрессии представлен на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Линейная регрессия 

 
Далее рассмотрим модель на основе метода опорных векторов. Для ее реализации очень часто 

в качестве ядра метода используют различные нейронные сети, например, радиальную базисную 
функцию Гаусса.  

Основная идея метода — перевод исходных векторов в пространство более высокой размерно-
сти и поиск разделяющей гиперплоскости с максимальным зазором в этом пространстве. Две парал-
лельных гиперплоскости строятся по обеим сторонам гиперплоскости, разделяющей классы. Разделя-
ющей гиперплоскостью будет гиперплоскость, максимизирующая расстояние до двух параллельных 
гиперплоскостей. Алгоритм работает в предположении, что чем больше разница или расстояние между 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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этими параллельными гиперплоскостями, тем меньше будет средняя ошибка классификатора. На рис.3 
представлена визуализация данного метода. 

 

 
Рис. 3. Метод опорных векторов 

 
В качестве примера построим прогнозную модель и проанализируем полученные результаты. В 

качестве объекта анализа возьмем промышленный промывной пресс и некоторые его характеристики, 
а именно: давление массы в роторе №1, давление массы в роторе №2, давление массы в бочке №1, 
давление массы в бочке №2, уровень в фильтратном баке, уровень в напорной трубе и вибрация под-
шипника электродвигателя гидравлического агрегата. Основываясь на предположении что первые 
шесть характеристик влияют на износ подшипника мы попробуем спрогнозировать его значения вибра-
ции для возможного предотвращения поломки и последующего простоя оборудования в связи с неза-
планированным ремонтом. 

Разобьем весь процесс прогнозного анализа данных на несколько последовательных этапов: 
1) Подготовка исходных данных 
На данном этапе данные были проверены на целостность, приведены к необходимым форматам 

данных и сохранены в формате csv для последующей загрузки в Python. Анализируются поминутные 
значения по 7 параметрам за 5 месяцев работы оборудования, суммарное значение измерений соста-
вило около 1,5 млн. 

После подготовки исходных данных мы загрузили их в среду разработки Python при помощи 
функции read_csv пакета pandas.  

2) Анализ данных 
На данном этапе в первую очередь изучили описательную статистику набора данных: количество 

записей, среднее значение, средняя квадратичная ошибка, квантили и т.д. 
После чего нами была произведена корреляция по Пирсону, результаты которой представлены 

на рис.4 в виде тепловой карты. 
На построенной тепловой карте корреляций уже лучше видно какие показатели между собой кор-

релируют и с какими коэффициентам. В нашем случае с очень сильной корреляцией имеется 2 пары 
показателей, это: 

 давление в роторе №1 и давление в роторе №2; 

 давление в бочке №1 и давление в бочке №2. 
Значение корреляции между данными показателями практически равно 1, что означает что оба в 

одной паре тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга, а с точки зрения построения математической 
прогнозной модели, это означает, что будет дублирование данных. Достаточно одного значения из 
сильно коррелирующих пар. Необходимо исключить по одному показателю из каждой пары. 
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Рис. 4. Тепловая карта корреляции 

 
3) Построение прогнозной модели 
На данном этапе нами были подготовлены 2 набора данных, которые были получены из исход-

ного путем деления в пропорции 70 и 30 процентов от исходного объема. Данные наборы будут выпол-
нять роль тренировочного и тестового набора данных. 

После чего мы написали саму модель, которая оценивает среднюю квадратичную ошибку моде-
ли по входным данным и используемой модели прогнозирования. Модель представлена на рис.5. 

 

 
Рис. 5. Прогнозная модель 

 
Используем нашу модель на наших данных с использованием линейной регрессионной модели. 
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Из результатов работы нашей модели мы видим, что значение средней квадратичной ошибки модели 
равно 0,2915, что достаточно близко к нулю и можно считать приемлемым. Однако, если данная сред-
неквадратичная ошибка будет большой, то можно воспользоваться методом перекрестной проверки k-
Fold для понижения этой ошибки. 

Далее мы решили опробовать еще одну модель помимо линейной регрессии и использовали ме-
тод опорных векторов на основе радиальной базисной сети. В результате работы прогнозной модели 
на основе метода опорных векторов средняя квадратичная ошибка модели равняется 0,2725. Это так 
же довольно близко к нулю, но при этом на 2 десятых меньше, чем у линейной регрессии. 

4) Прогнозирование 
Набор тренировочных данных для моделей линейной регрессии и метода опорных векторов мы 

передали в функцию predict(), и получили два массива прогнозных значений. Код и результат пред-
ставлен на рис.6. 

 

 
Рис. 6. Прогнозирование 

 
5) Анализ результатов прогнозирования 
На данном этапе мы сравнили спрогнозированные значения с тестовым набором данных. Тесто-

вые данные начинаются с 1524225 строки в фрейме данных, проверили первые 3 спрогнозированных 
значения и сравнили их с тестовыми сетами. В таблице 1 представлен результат частичного сравнения 
спрогнозированных значений с тестовыми данными и рассчитаны отклонения. 

 
Таблица 1 

Анализ результатов прогноза 

 
 
Из результатов видно, что метод опорных векторов имеет меньшее отклонение почти по всем 

проанализированных нами временным меткам и прогнозным значения, что говорит о его большей точ-
ности прогноза, что так же ранее подтверждалось меньшей средней квадратичной ошибкой модели 
нежели у модели линейно регрессии. 
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Из проведенного прогноза можно сделать вывод что обе прогнозные модели пригодны к исполь-
зованию, однако их еще можно улучшить различными алгоритмами сглаживания если это потребует 
точность проводимых прогнозов. 
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УДК 519.6 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-
ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА 

Семенов Леонид Алексеевич 
инженер 

ГУП “РЦТИ” 
 

Аннотация: Выполнено численное моделирование напряженно-деформированного состояния маги-
стрального газопровода для определения максимально допустимой длины пролета провисания. Полу-
чены результаты распределения рабочих напряжений и деформаций от действующих нагрузок. Опре-
делены максимальные эквивалентные напряжения и деформации соответствующие пределу текучести 
материала газопровода. 
Ключевые слова: численное моделирование, газопровод, граничные условия, напряжения, деформации. 
 

NUMERICAL SIMULATION OF THE STRESSED-DEFORMED STATE OF A MAIN GAS PIPELINE 
 

Semenov Leonid Alekseevich 
 

Abstract: The numerical simulation of the stress-strain state of the main gas pipeline is carried out to deter-
mine the maximum permissible sag span. The results of the distribution of operating stresses and strains from 
existing loads are obtained. The maximum equivalent stresses and strains corresponding to the yield strength 
of the gas pipeline material are determined. 
Keywords: numerical modeling, gas pipeline, boundary conditions, stresses, strains. 

 
Введение 

При эксплуатации магистральных газопроводов и нефтепроводов следует уделять особое вни-
мание различным явлениям погоды (паводки, оползни, обильные осадки, землетрясения, оттаивания 
вечномерзлых грунтов). Повышенную опасность представляет нарушения целостности траншеи уклад-
ки трубопровода, т.к. при этом возможно его провисание и, как следствие, нарушение целостности и 
разрушение. 

Цель расчета трубопровода, при его работе в условиях сильных горно-геологических нарушений, 
заключается в определении максимальных напряжений и деформаций в трубопроводе при его прови-
сании при совокупности таких явлений как оттаивание вечномерзлых грунтов и ливневые паводки, то 
есть при наихудшем стечении обстоятельств. Как следствие, в ходе определения максимальных нагру-
зок, становиться известно максимально возможное расстояние пролета провисания по длине трубо-
провода, выдерживающее нагрузки от веса трубы с продуктом и грунта по верхней образующей трубы, 
не имея опоры на грунт по нижней образующей. 

 
Расчетная область 

Трехмерная геометрическая модель газопровода строится в пакете FreeCAD [1]. Генерация сетки 
осуществляется программой Gmsh [2]. 

В результате получим следующую расчетную область и сетку: 
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Рис. 1. Расчетная область 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Расчетная сетка 

 
Численная реализация производится с использованием пакета FEniCS [3]. Определяются линей-

ные (L) и билинейные (a) формы из вариационной постановки. 
 

Результаты расчетов 
Для изучения НДС создана модель газопровода в пакете FEniCS, которая представляет собой 

участок трубопровода с жестко фиксированными торцами на обоих концах, так как предполагается за-
щемление трубопровода грунтом, испытывающим нагрузки от внутреннего давления, веса материала 
самой трубы, веса перекачиваемого продукта и веса грунта. 

Пусть расстояние пролета провисания газопровода составит 33 м. Проведем численное модели-
рование для определения максимальных напряжений и деформаций в зависимости от приложенных 
нагрузок: вес грунта, вес трубопровода, вес перекачиваемого продукта, внутреннее  давление. Техниче-
ские параметры трубопровода (табл. 1), характеристики грунта (табл. 2). 
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Таблица 1 
Технические параметры трубопровода 

Длина участка 33000-34000 мм 

Диаметр газопровода 529 мм 

Толщина стенки 7 мм 

Внутреннее давление 5,5 МПа 

Материал газопровода Сталь 17Г1С 

Предел текучести материала 370 МПа 

Предел прочности материала 640 МПа 

 
Таблица 2 

Характеристики грунта 

Грунт в зоне прокладки Суглинок 

Толщина слоя засыпки от верхней образующей трубы 1 м 

Удельный вес грунта 26,6 кН/м3 

 
Вычислим совокупный вес трубы, перекачиваемого продукта и грунта по верхней образующей: 
 
Вес грунта: 

𝑃 = 0,8 ∙ 26,6
кН

м3
∙ 1м = 21,28 кПа 

 
Общая вертикальная нагрузка на трубопровод: 
 

21,28 кПа ∙ 0,529 м = 11,25712 кН 
11,25712 кН ∙ 1000 = 11257,12 Н на 1 метр 

11257,12 ∙ 33 м = 371484,96 Н на 33 метров 
 
Вес трубы: 

𝑚 = 𝜋 ∙ 𝜌 ∙ 𝛿 ∙ (𝐷 − 𝛿) ∙ 𝐿 

𝑚 = 3,14 ∙ 7850 ∙ 0,007 ∙ (0,529 − 0,007) ∙ 33 = 2972 кг 

𝑚 = 2972 кг ∙ 9,8 = 29128 Н 
 
Вес газа: 

𝑚 =
𝑀 ∙ 𝑝 ∙ 𝑉

𝑅 ∙ 𝑇
 

𝑚 =
0,016

кг
моль ∙ 5500000 Па ∙ 7,253

8,31 ∙ 300
=

638264

2493
= 256 кг 

𝑚 = 256 кг ∙ 9,8 = 2509 Н 
Тогда, суммарная равномерно распределенная нагрузка на трубопровод составит – 403121,96 Н. 
Для численного расчета созданной модели, в соответствии с исходными данными, применяются 

граничные условия (Дирихле, Неймана) и нагрузки (давление внутри трубопровода, равномерно рас-
пределенная нагрузка). Приложенные нагрузки – статические.  

Результаты моделирования при длине провисания в 33 м приведены на рис. 3, 4, 5 и 6.  
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Рис. 3. Распределение деформаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Распределение напряжений. Вид сбоку 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Распределение напряжений. Вид снизу 
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Рис. 6. Распределение напряжений. Изометрический вид 
 

Из рисунков видно, что возникающие максимальные эквивалентные напряжения по Мизесу со-
ставляют 360 МПа, что ниже предела текучести материала трубы. Максимальная деформация трубы 
составляет 170 мм. Следовательно, трубопровод выдерживает испытываемые нагрузки без нарушения 
своей целостности. 

В дальнейшем изменим модель таким образом, чтобы величина пролета провисания состави-
ла 34 м.  

Вычислим совокупный вес трубы, перекачиваемого продукта и грунта по верхней образующей: 
 
Вес грунта: 

𝑃 = 0,8 ∙ 26,6
кН

м3
∙ 1м = 21,28 кПа 

 
Общая вертикальная нагрузка на трубопровод: 
 

21,28 кПа ∙ 0,529 м = 11,25712 кН 
11,25712 кН ∙ 1000 = 11257,12 Н на 1 метр 

11257,12 ∙ 34 м = 382742,08 Н на 34 метров 
 
Вес трубы: 

𝑚 = 𝜋 ∙ 𝜌 ∙ 𝛿 ∙ (𝐷 − 𝛿) ∙ 𝐿 

𝑚 = 3,14 ∙ 7850 ∙ 0,007 ∙ (0,529 − 0,007) ∙ 34 = 3062 кг 

𝑚 = 3062 кг ∙ 9,8 = 30010 Н 
 
Вес газа: 

𝑚 =
𝑀 ∙ 𝑝 ∙ 𝑉

𝑅 ∙ 𝑇
 

𝑚 =
0,016

кг
моль ∙ 5500000 Па ∙ 7,473

8,31 ∙ 300
=

657624

2493
= 264 кг 

𝑚 = 264 кг ∙ 9,8 = 2585 Н 
 
Тогда, суммарная равномерно распределенная нагрузка на трубопровод составит – 415337,08 Н. 
Результаты моделирования при длине провисания в 34 м приведены на рис. 7, 8, 9 и 10. 
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Рис. 7. Распределение деформаций 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Распределение напряжений. Вид сбоку 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Распределение напряжений. Вид снизу 
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Рис. 10. Распределение напряжений. Изометрический вид 
 

Из рисунков видно, что при длине пролета провисания в 34 метров максимальные эквивалент-
ные напряжения по Мизесу составляют 395 МПа, что превышает предел текучести материала трубы 
𝜎Т. Максимальная деформация при этом равна 200 мм. Отсюда можно сделать вывод, что на участке 
такой длины трубопровод будет иметь нарушения сплошности и возможно подвергнется разрушению. 

Максимальные напряжения возникают на нижней образующей трубопровода, на границе защем-
ления трубы грунтом и составляют 395 МПа. 

Максимальные деформации составляют 200 мм, и имеют место на середине трубопровода. 
Проведенное моделирование позволяет нам дать прогноз поведения газопровода при оттаива-

нии вечномерзлых грунтов.  
 

Заключение 
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
1. Предельная длина пролета провисания участка газопровода, при котором не происходит 

разрушение составляет 33 метров. 
2. При имеющейся длине участка газопровода равной 34 метра при наихудшем развитие собы-

тий произойдет его разрушение под действием равномерно распределенной нагрузки. 
3. Зона максимальных нагрузок расположена по нижней образующей трубопровода на границе 

защемления трубы грунтом, максимальное значение эквивалентных напряжений по Мизесу достигает 
395 МПа, что превосходит предел текучести материала трубы. 

4. Величина максимальных деформаций наблюдается в сечении расположенном на середине 
рассматриваемого участка и равна 200 мм. 
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Проблема утилизации старых и аварийных автомобилей возникла давно, но в настоящее время 

приобрела особую остроту по следующим причинам. 
Автомобиль, уже с давнего времени вошел в жизни каждого человека живущего на земле. Благо-

даря ему, люди стали передвигаться в любые места, в короткие сроки. Что и повлияло на интенсивный 
рост автомобилей. 

Во времена СССР производство автомобилей было не такое большое как сейчас. Исходя из ста-
тистических данных, количество автомобилей в нашей стране на 2019 год очень высоко. Причем рост 
произошел не только по причине производства новых автомобилей, но и за счет ввозимых старых ав-
томобилей из-за границы. Что в свою очередь повлекло за собой проблему утилизации старых, вы-
шедших из эксплуатации автомобилей. Несмотря на это, автомобилей производства XX века, на доро-
гах современной России большое количество. 

Статистика МВД России показывает, что больше половины от всего числа автомобилей в России 
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старше 10 лет, а количество брошенных прямо во дворах, достигает почти 500 000 тыс. (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Брошенный автомобиль на улице города 

 
Несмотря на то, что автомобиль находится на долгом простое и никуда не передвигается, он 

вредит окружающей среде. Горюче-смазочные материалы, содержание свинца, электролита, лития, 
никеля и других тяжелых металлов в аккумуляторных батареях, попадая в почву, и атмосферу наносят 
ущерб живой природе [1].  

Рассматривая данную проблему за рубежом, подержанные автомобили попадают в переработку. 
В России же, существует свой федеральный проект, который включает в себя множество этапов. 

Целью федерального проекта по утилизации старых автомобилей является поддержка российских 
производителей автомобилей. Как известно, нынешнюю ситуацию с Росавтопромом нельзя назвать 
успешной. Это связано с макро- и микроэкономическими причинами: высокий уровень конкуренции на 
автомобильном рынке, низкая покупательская способность населения, а также сомнительная репутация 
российских автомобильных марок. Для стимулирования спроса на российские автомобили государство 
выделяет определенные суммы и устанавливает строгие условия их использования. [2] 

Фактически, программа утилизации автомобилей 2020 года, условия которой позволяют изба-
виться от автомобильного мусора, направлена на покупку новых автомобилей. Вы можете пройти и 
купить не только отечественные бренды, но и те модели автомобилей, которые были собраны на рос-
сийских заводах. 

Государство выдвигает ряд требований в отношении транспорта, а также в отношении владель-
ца транспортного средства. Итак, в 2020 году в госпрограмме могут принять участие: 

1. Автовладельцы, имеющие российское гражданство, а также автовладельцы - юридические 
лица. Срок владения транспортным средством - от ½ года. Документ - основа для расчета времени - 
это СТС и ПТС автомобиля. Автомобиль на момент утилизации не может быть предметом спора, су-
дебного разбирательства, освобождения под залог, займа или ареста имущества со стороны ФССП. 

2. Автомобиль должен быть старше 6 лет. Технически автомобиль, подлежащий утилизации, 
должен быть полностью оборудован. Там должны быть сиденья, колеса, руль, аккумулятор, двигатель, 
коробка передач, панель приборов и другие детали. 

3. Деньги за утилизацию автомобилей перечисляются владельцу в виде справки, которая 
предъявляется при покупке нового автомобиля. Его размер может варьироваться от 25 до 350 тысяч 
рублей. Денежная стоимость автомобиля определяется государственной программой в зависимости от 
модели и марки, но автосалоны имеют право формировать собственные предложения для покупателей 
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на основе базовых цен. 
4. Список марок автомобилей и моделей, участвующих в программе утилизации, пересматри-

вается ежегодно. В этом и 2020 году в программе участвуют не только легковые автомобили, но и ав-
тобусы, грузовики и прицепы. Несмотря на то, что на эту тему нет отдельного официального прави-
тельственного сайта, актуальную информацию можно получить у автодилеров и на нашем сайте. 

5. Автомобили со сроком службы не более 6 лет и в хорошем физическом состоянии могут 
участвовать в программе Trade-In. В будущем автосалон, с помощью которого была реализована про-
грамма, будет продавать автомобиль с прибылью, в то время как бывший владелец уйдет на новом 
совершенно новом автомобиле. [3] 

Основная идея в области утилизации транспортных средств заключается в повышении уровня 
безопасности дорожного движения путем отбраковки технически непригодных автомобилей и поддерж-
ки отечественного производителя автомобилей. Работа росгоспрограммы неоднократно подвергалась 
критике по многим пунктам, включая небольшой размер скидки, ограниченный список автомобилей, 
участвующих в программе, а также идеологическую составляющую реанимации российского автопро-
ма. Однако никто не оспаривает, что в России существует огромное поле деятельности для фактиче-
ской ликвидации старого, сломанного и непригодного для использования транспорта, который принад-
лежит частным лицам и организациям. 
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Современный мир не стоит на месте. Уже трудно представить нашу жизнь без инновационных тех-

нологий. Но когда затрагивается вопрос автоматизации и роботизации процессов, человек не всегда адек-
ватно оценивает преимущества замены людей роботами в некоторых процессах нашей жизни. Хотелось 
бы разобраться какие последствия могут настичь человечество при полной или частичной роботизации. 

Роботизация — вытеснение людей из производительного процесса, с заменой их на автоматизи-
рованные и роботизированные станки и производственные линии, в связи с чем высвобождаются ре-
сурсы для развития сферы услуг [1]. 

Основные виды роботизации в современном мире: 

 Роботизированная логистика. Это могут быть как самоуправляемые машины, так и квадро-
коптеры, которые занимаются доставкой и сортировкой товаров. В данный момент эта сфера быстро 
развивается. Компания Amazon недавно представила своих дронов, которые будут осуществлять до-
ставку. Они были протестированы в Великобритании в рамках программы Amazon Prime Air. С помо-
щью этой программы доставка покупок, весом до 2,3 килограммов, будет осуществляться в течение 30 
минут после заказа. 

 Роботизация в сфере обслуживания. Такие роботы используются в сфере B2C. Они могут 
быть использованы в качестве официантов, которые принимают заказы. 

 Роботы в быту. Спрос на таких роботов огромен, а их потенциал практически не ограничен. 
Такие агрегаты способны заменить домашнее животное, няньку, уборщика и многое другое. Автомати-
зированные дома или же умные дома, представляют собой набор роботов и станций, которые служат 
для увеличения безопасности и упрощения жизни. В умном доме не требуется постоянно пылесосить 
пол, за вас это сделает робот-пылесос, освободив вам время на семью и ваше хобби. 

 Медицинская робототехника. Киберпротезы, роботизированные интегрированные элементы, 
3D-биопринтеры для восстановления жизнеспособных внутренних органов используются уже сейчас. В 
Японии почти треть населения старше 65 лет. Из-за этого создается дефицит рабочей силы. Были 
изобретены экзоскелеты, которые дают возможность без особых усилий носить тяжести до 25 кило-
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грамм. Стоит такое приспособление 1200 долларов. Существуют и роботы-хирурги. Человек не иде-
ален и не всегда может предоставить необходимую точность на протяжении нескольких часов. С такой 
проблемой борется робот Да Винчи. В США одних только операций простатэктомии он выполняет бо-
лее 73.000 процедур в год. Также для автоматизированной диагностики заболеваний были разработа-
ны Медицинские суперкомпьютеры, на основе массива данных о пациенте (параметры организма, ис-
тория заболеваний, симптомы, ДНК) и о схожих случаях. 

 Человекоподобные роботы. Такие роботы занимают разнообразные сферы в повседневной 
жизни, от актеров до игроков в шахматы. Одними из самых известных такие роботы, как Альберт Эйн-
штейн, Geminoid F, BINA48, Робот-телеведущая. 

 Промышленная роботизация. Современные компании внедряют с каждым годом большое 
количество роботов на производстве. Такие компании, как Adidas, BMW, Dyson. Последние в свою оче-
редь организовали работу завода по производству цифровых двигателей практически без людей. Всю 
основную работу на заводе осуществляют только роботы. Широко используются роботы сварщики. В 
сварке задействовано почти 20% всех промышленных роботов. Они многофункциональны, а также мо-
гут быстро и качественно осуществлять электродуговую, точечную и аргонно-дуговую сварку. 

 Боевые или военные роботы. Автоматические устройства такого типа используются при ра-
ботах в условиях, несовместимых с возможностями человека, в военных целях: разведка, разминиро-
вание и т.п. 

Положительные последствия роботизации производства: 
1. Повышение качества производимой продукции из-за уменьшения количества брака на про-

изводстве. А также повышенная точность, недоступная человеку - например: изготовление двигателей 
требует высокой точности, порой отклонение от нормы на 1-2% могут стать серьезной причиной снятия 
детали с производства. 

2. Снижение затрат на изготовление. Если для производства детали требуется 1 грамм краски, 
то будет использовано именно столько. 

3. Некоторые производства наносят колоссальный вред работникам. Излучение, вредные газы 
и многое другое. Вредные условия не повлияют на робота. Автоматизированные станки могут работать 
при высоких температурах, влажности и в производствах, где используются токсичные вещества. 

4. Увеличение производительной силы. Робот по сравнению с человеком имеет больший КПД, 
так как ему не требуется перерыв, робот может работать почти круглосуточно, иногда прерываясь, что-
бы охладиться при перегреве. 

5. Для окупаемости производства потребуется меньше времени за счет уменьшения трат на 
производство. В то время как человеку нужно платить, иногда чересчур много. Робот не просит зарплаты. 
Все траты ограничиваются электрической энергией и начальной покупкой автоматизированной станции. 

6. Экономия рабочего пространства. Как показывает практика, при внедрении промышленных 
роботов происходит значительная экономия рабочего пространства за счет небольших габаритов со-
временных роботов, а также возможности крепления роботов сверху над обслуживаемой зоной [2]. 

Отрицательные последствия роботизации производства: 
1. Уменьшение количество рабочих мест. Это одна из основных проблем, которая возникает 

из-за автоматизации и роботизации производства. Компания Foxconn заменила 60.000 сотрудников 
роботами. С сентября 2014 года 505 фабрик в округе Дунгуань провинции Гуандун инвестировали 4,2 
миллиарда юаней (640 миллионов долларов) в разработку роботов с целью заменить ими тысячи со-
трудников [3]. 

2. Увеличение первоначальных вложений. Внедрение роботов в производительный процесс - 
сложная задача, требующая привлечения высококвалифицированных кадров, что повышает стоимость 
внедрения. Развитие военных роботизированных систем в США в 2014-2018 годах потребовало 23,8 
миллиардов долларов. 

3. Макроэффекты – еще одна проблема, которая связана с потерей работы. Люди задаются 
вопросом, как повлияет на глобальную экономику смещение производственных работников. CNN пред-
ложила невероятно сильную параллель, заявив, что лошади по сравнению с автомобилями — это то 
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же самое при сравнении работников-людей с роботами. Популяция лошадей достигла пика около сто-
летия назад, так как они были основной формой транспорта. Но эти цифры неуклонно снижались с тех 
пор, как автомобили попали в мейнстрим. Работа, которая не требуют аналитической мысли, является 
более уязвимой, потому ее легче обрабатывать машине, а замена операторов EZ Pass (занимались 
сбором платы за проезд по платной дороге) — это хороший пример [4]. 

4. Хрупкость. Любой робот - это механизм, которых нуждается в техническом обслуживании и ре-
монте. Некоторые поломки могут привести завод к полной остановке производства до ее полной починки. 

Вывод. 
Как и любой инновационный прорыв в обществе сопровождается отрицательными моментами, 

так и роботизация в современном мире не обходится без потерь. Но за счет положительных послед-
ствий, роботизация сегодня используется чаще, чем когда-либо, производителям приходится исполь-
зовать автоматизированные установки и роботов, чтобы оставаться конкурентно способными. 

Трудно представить нашу жизнь в будущем без роботов. Широкая сфера использования откры-
вает рентабельность производства такого типа. С каждым годом все больше денежных средств вкла-
дывается в изобретения и производство. Роботы сегодняшнего дня имеют больший функционал, чем 
аналогичные роботы десять лет назад. Благодаря технологиям в США выросло производство продук-
ции при сокращении численности работников. 

Будет расти качество образования за счет отсутствия необходимости в ручном труде. Большее 
количество людей станут нуждаться в образовании. А как известно спрос рождает предложение. 
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Аннотация: распознавание – функция, присущая всем живым организмам для обнаружения 
информации, поступающих от органов зрения, осязания и обоняния, об объектах, явлениях и 
закономерностях. Функция распознавания оперирует схожестью однотипных признаков объектов. 
Однако, ситуации и все предметы уникальны, между ними можно найти сходства по некоторым 
признакам. Поэтому появляется функция классификации – деление общего множества объектов на 
непересекающиеся подмножества, элементы обладают схожими признаками и свойствами, которые 
отличают их от других элементов. В середине 20-ого века появилась потребность в распознавании и 
классификации образов в информации, поступающей на обработку ЭВМ, данная потребность 
обусловлена развитием и распространением компьютерной обработки информации. Наиболее 
востребованы сейчас – машинное зрение, распознавание рукописного текста, обработка биометрии 
человека и распознавание речи. Эти задачи относительно просто решаются человеком, но являются 
сложными для ЭВМ. На сегодняшний момент существуют системы, решающие данные задачи, но 
только в особых случаях и в ограниченной области применения. Рассматриваются некоторые типовые 
математические модели распознавания образов, а также их преимущества и недостатки. 
Ключевые слова: распознавание образов, машинное обучение, нейронные сети, сверточные нейрон-
ные сети, констелляционные модели. 
 

ANALYSIS OF MODERN RECOGNITION MODELS IN THE NATURAL ENVIRONMENT BY USING 
MACHINE LEARNING 

 
Ananchenko Igor Viktorovich, 
Iakimovich Kirill Romanovich 

 
Abstract: recognition is a function that is inherent in all living organisms to detect information from the organs 
of vision, touch and smell, about objects, phenomena and patterns. The recognition function operates on the 
similarity of similar features of objects. However, the situations and all objects are unique, between them you 
can find similarities on some grounds. Therefore, a classification function appears – this is the division of the 
total set of objects into disjoint subsets, the elements have similar signs and properties that distinguish them 
from other elements. In the middle of the 20th century there was a need for recognition and classification of 
images in the information that came to the computer, this need is due to the development and spread of com-
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puter processing of information. The most demanded now are machine vision, handwriting recognition, human 
biometrics processing and speech recognition. All these tasks can be solved by a person with sufficient ease; 
for computers, these tasks are of great complexity. To date, there are systems that solve these issues, but 
only in special cases and in a very limited field of application. This article discusses some typical mathematical 
models for pattern recognition, as well as their advantages and disadvantages. 
Keywords: pattern recognition, machine learning, neural networks, convolutional neural networks, constella-
tion models. 

 
Один из главных методов, наиболее часто используемых в области классификации образов, 

представляет собой применение классических моделей-классификаторов, обучающихся с учителем. 
Для обучения данных моделей используются маркированная выборка данных, состоящая из массива 
образов и соответствующего им массива меток, определяющих категорию, к которой относится изоб-
ражение. Данный подход представлен множеством моделей, таких как – регрессионная модель, много-
слойный перцептрон (искусственная нейронная сеть), метод опорных векторов, деревья принятия ре-
шений и модели-ансамбли [1]. 

Наиболее часто применяются следующие модели: многослойный перцептрон и метод опор-
ных векторов. 

Модель многослойного перцептрона представляет собой совокупность искусственных нейронов, 
объединенных в слои, в определенном порядке. Искусственный нейрон является математической мо-
делью нервной клетки. Представляет собой модель с одним или несколькими входами, одним выходом 
и функцией активации [2]. Выходное значение нейрона есть функция активации от взвешенной суммы 
его входных значений. В качестве функции активации может выступать любая функция, обладающая 
двумя свойствами: нелинейностью и нормализацией.  

Задача обучения модели классификации состоит в отыскании такой функции, которая бы аппрок-
симировала функцию классификации на всей ее области определения и на значениях, которые не 
включены в обучающую выборку. 

Метод опорных векторов рассматривает каждый образ как точку в n –мерном пространстве, где n 
соответствует общему числу пикселей изображения. Каждая из точек принадлежит к некоторой катего-
рии. При этом задача распознавания образов состоит из задачи по нахождению гиперплоскости в n-
мерном пространстве, которая должна отделять все точки, соответствующие образу данного класса, от 
остальных, не принадлежащих данному классу. 

Обучения модели, построенной с применением методов опорных векторов, производится метода-
ми квадратичного программирования, например методом последовательной минимальной оптимизации. 

Основные преимущества и недостатки метода опорных векторов по отношению к многослойным 
перцептронам: 

 обученная нейронная сеть использует минимальное количество вычислительных ресурсов 
для работы в режиме распознавания образов, метод опорных векторов, когда число векторов велико 
по отношению к размеру выборки, работает в режиме распознавания образов медленнее; 

 многослойный перцептрон – модель с множеством скрытых параметров, зависящих от числа 
нейронов сети, параметризованная модель в теории может инкапсулировать более сложные и высоко-
уровневые функции, но при этом данная инкапсуляция потребует больше вычислительных ресурсов и 
времени для настройки параметров и обучения, метод опорных векторов, использующий векторы ото-
бранных из обучающей выборки, ограничивает количество параметров размером выборки; 

 обучение модели опорных векторов включает в себя оценку ошибки и метрику сложности полу-
ченной гиперплоскости, в то время как обучение нейронной сети оценивает только ошибки сети, метод 
опорных векторов при корректном выборе метапараметров гарантирует нахождение глобального решения, 
в то время как поиск оптимального значения нейронной сети может попасть в точку локального минимума. 

Решение задач, которые появились в ходе применения моделей, создающих целостные репрезен-
тации, повлияли на развитие новых алгоритмов, которые оперируют локальными признаками образов. 
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Актуальность данных методов обусловлена свойством стационарности естественных изображений.  
Сверточные сети являются подвидом многослойного перцептрона, которые включают в себя 

полносвязные слои, слои субдискретизации и сверточные. Архитектура сверточной сети оперирует 
преимуществом двумерной структуры входных данных, при помощи метода локальной связности, ко-
торая ограничивает количество связей между входными данными и нейронами скрытого сверточного 
слоя. Локальный участок изображения связан только с одним нейроном скрытого слоя [3]. 

Слой субдискретизации группирует карты признаков, рассмотрев при этом участок размера p × p 
и собирая значения, которые полученные в ходе операции свертки. Субдискретизация помогает пони-
зить вариативность данных, обеспечив при этом устойчивость к трансляциям локального признака в 
пределах одного участка. Поэтому, когда один признак сдвинут на некую дельту в пределах нейрона, то 
данный нейрон, который инкапсулирует локальный субдискретизированный признак образа, будет ак-
тивен. Поэтому сверточные сети позволяют обеспечить инвариантность к геометрическим искажениям. 
На практике используется функция вычисления максимального или среднего значения в качестве агре-
гирующей функции субдискретизационного слоя. 

На данный момент самым действенным алгоритмом распознавания изображений являются свер-
точные сети. Главный недостаток сверточной сети – это плохая устойчивость к сильным шумам, раз-
мывающему фильтру и обработка маленьких объектов. Однако, данный метод хорошо адаптирован к 
высокоточному распознаванию, а вот у людей способность к высокоточному распознаванию развита 
значительно хуже. 

Констелляционная модель (или модель-созвездие) – вероятностная порождающая модель для 
распознавания и классификации образов в области машинного зрения. Модель-созвездие описывает 
представление образа в виде множества N компонентов, которые отобраны с учетом геометрических 
закономерностей. В отличие от методов, использующих локальные признаки, модель-созвездие учиты-
вает взаимное расположение компонентов. 

Корректное выделение регионов участков изображения, которые принадлежат одному объекту, 
является главной задачей построения порождающей модели для идентификации образов [4]. 

Обучение модели-созвездия происходит без учителя. Перед обучением неизвестна форма со-
ставных частей, правила сопоставления составных частей модели с параметрами локализации. На 
вход модели подаются маркированные изображения, только с пометками «фон» и «объект». 

𝑝(𝑋, 𝑆, 𝐴|𝜃) – вероятность соотношения образа к некому классу образов, при учете пространственных 
параметров. Подбор параметров 𝜃, которые бы максимизировали 𝑝(𝑋, 𝑆, 𝐴|𝜃), является целью обу-
чения констелляционной модели. Модель-созвездие, после обучения, может выдавать прогноз о при-
надлежности образа к некому классу и распознавать его отдельные части. 

Констеляционные модели, описывают собой сравнительно узкий сегмент методов идентифика-
ции, и в сравнении с методами, которые применяются в автоматических системах обработки и управ-
ления информацией ограничены академической областью применения. 
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Аннотация: Основным методом интенсификации притока и повышения нефтеотдачи является на Хох-
ряковском месторождении ГРП. В целом, применение технологии ГРП показало свою высокую эффек-
тивность и является единственным способом разработки низко-продуктивного пласта. Дополнительная 
добыча нефти по всем ГРП (на новом и переходящем фонде, ЗБС) составила 27,6 млн т или 96 % от 
суммарной по всем видам ГТМ. 
Ключевые слова: Гидроразрыв пласта, осложнения, скважины, мероприятия, повышения 
нефтеотдачи, месторождение, пласт, продуктивность. 
 

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF APPLICATION OF HF 
AT THE KHOKHRYAKOVSKY DEPOSIT 

 
Taneryan Yasha Araratovich, 

Mikeladze Gela Tarilevich, 
Rychkov Kirill Alexandrovich, 

Harrasov Denis Fanisovich, 
Muturov Rakhim Zhanbekovich 

 
Abstract: The main method of intensifying inflow and increasing oil recovery is at the Khokhryakovskoye hy-
draulic fracturing field. In general, the use of hydraulic fracturing technology has shown its high efficiency and 
is the only way to develop a low-productivity formation. Additional oil production for all hydraulic fracturing (at 
the new and rolling stock, WBCs) amounted to 27.6 million tons, or 96% of the total for all types of geological 
and technical measures. 
Keywords: Hydraulic fracturing, complications, wells, measures, enhanced oil recovery, field, reservoir, 
productivity. 

 

Основным методом интенсификации притока и повышения нефтеотдачи является на Хохряков-
ском месторождении ГРП. За период с 2004-2013 гг. распределение эффекта от видов ГТМ изменилось 
незначительно, рис.1.1.  
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Рис. 1.1. Распределение дополнительной добычи нефти по видам ГТМ 

а) – за все время разработки месторождения 
б) – за период с 2004 по 2013 гг. 

 
За последние 10 лет произошло увеличение дополнительной добычи нефти от ГРП на новом 

фонде и ЗБС и снижение данного показателя по переходящему фонду [1, 2]. За последние четыре года 
основной объем дополнительной добычи нефти (711 тыс. т или 85 %) приходится на ГРП. Такие меро-
приятия как ЗБС, ОПЗ и РИР в сумме отобрали 122 тыс. т нефти, что составляет 14,6 % от суммарной 
доп. добычи. За весь период разработки проведено 1105 скважино-операций ГРП, из которых 219 
МГРП, в том числе 245 скв.-опер. на фонде из бурения (из них 32 на ЗБС), 860 скв.-опер. на переходя-
щем фонде. Всего на 01.01.2014 г из 499 скважин добывающего эксплуатационного фонда в 484 про-
водился ГРП, т.е. фонда охвачен ГРП на 97 %. На рисунке 1.2 представлена динамика проведения ГРП 
на переходящем фонде и новых скважинах. 

 

 
Рис. 1.2. Динамика ГРП на переходящем фонде и новых скважинах 

 
Дополнительная добыча нефти за счет проведения ГРП на переходящем фонде составила 

16536 тыс. т, что составляет 29,8 % от общей добычи нефти по месторождению за это время 
(55554 тыс. т). В пересчете на одну скважинно-операцию дополнительная добыча нефти составляет 
около 19 тыс. т. Проведенный анализ показал, что прирост дебита нефти в среднем составил 13 т/сут, 
в 334 случаях прирост дебитов нефти превысил это значение. Дебит жидкости увеличился на 34  т/сут 
при увеличении обводненности на 4,4 % [1, 3, 4]. 

Максимальные приросты дебитов нефти (более 30 т/сут) получены после проведения ГРП в 109 
скважинах. Эффект от данного вида мероприятия на 84 скважинах продолжается. В целом успешность 
проведения ГРП составила 80 % (692 скв-опер.). На 30 скважинах не получено увеличение дебита 
нефти, в 16 случаях произошло снижение дебита нефти ниже базового, 41 скважина резко обводнилась 
(увеличение обводненности более чем на 50 %). Стоит отметить, что в части скважин проводились не-
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однократные (до 4 раз) ГРП. Как видно из рисунка 1.3 повторные ГРП проводятся с 1998 г., при макси-
мальном уровне в 2002-2004 гг., с 2003 г. стали осуществлять третичные мероприятия, а с 2009 г. и 
четвертичные. 

 

 
Рис. 1.3. Динамика использования технологий повторных ГРП 

 
В последние 10 лет увеличение дебита нефти после проведения ГРП наблюдается в среднем по 

всем скважинам. Однако, прослеживается четкая тенденция снижения эффективности мероприятия от 
количества проведенных скважинно-операций на скважине [3, 4, 5]. Прирост дебита нефти ГРП-2 
(10,6 т/сут) ниже ГРП-1 (13,5 т/сут) на 21,5 %, ГРП-3 (5,7 т/сут) – на 57,8 %, а ГРП-4 (3,6 т/сут) – на 73,3 %. 

Уменьшение количества проводимых ГРП связано не только с большим охватом фонда, но и со 
снижением эффективности проводимого мероприятия, связанного с ухудшением структуры запасов. 
Аналогичная ситуация наблюдается и по повторным ГРП (Рисунок 1.4). 

 

 
Рис. 1.4. Динамика эффективности проведения ГРП 

 
В АО «ННП» был собран опыт по проведению ГРП на низкопроницаемом объекте разработки 

ЮВ1-2 Хохряковского месторождения. В целом, применение технологии ГРП показало свою высокую 
эффективность и является единственным способом разработки низкопродуктивного пласта.  

Выводы и рекомендации: 
1. Всего по состоянию на 01.01.2014 г на месторождении проведено 1105 скважинно-операций 

ГРП, дополнительная добыча нефти за историю составила 16536 тыс. т, что составляет 30 % от сум-
марной добычи по месторождению. 
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Аннотация: Для ликвидации негерметичностей эксплуатационных колонн на Северо-Хохряковском 
месторождении для ликвидации негерметичности эксплуатационных колонн применяются в основном 
металлические конструкции и 2-х пакерные компоновки, которые достаточно успешно используются и 
не требуют замысловатых решений. В данной работе представлен анализ методов по ликвидации не-
герметичностей эксплуатационных колонн и их эффективность. 
Ключевые слова: Скважины, негерметичности эксплуатационных колонн, пакера, обводнение, 
компоновки, эффективность. 
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Abstract: To eliminate leakages in production cores at the Severo-Khokhryakovskoye field, to eliminate leak-
ages in production cores, mainly metal structures and 2 packer configurations are used that are successfully 
used and do not require intricate solutions. This paper presents an analysis of methods for eliminating leaks in 
production casing and their effectiveness. 
Keywords: Wells, leaky production casing, packer, watering, layout, efficiency. 

 
При разработке нефтяных и газовых месторождений, эксплуатационные скважины должна пред-

ставлять герметичный канал для транспортирования продукции скважины от продуктивного пласта до 
земной поверхности, что достигается качественным разобщением пластов и наличием в скважине 
прочной обсадной колонны. Обеспечение этих условий – основная задача первичного цементирования 
нефтяных и газовых скважин [1, 2]. В некоторых случаях цементное кольцо, создаваемое вокруг колон-
ны обсадных труб, или сами обсадные трубы не обеспечивают надежной и долговечной изоляции 
нефтеносных и газоносных горизонтов друг от друга, а также от водоносных пластов. Некачественно 
разобщенные продуктивные горизонты при эксплуатации быстро обводняются или из них происходят 
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перетоки нефти и газа в вышележащие непродуктивные пласты вызывая преждевременный выход из 
строя, как отдельных скважин, так и объектов эксплуатации в целом. Наиболее часто скважины обвод-
няются подошвенными и закачиваемыми для поддержания пластового давления водами, рис. 1.1. 

 

 
Рис. 1.1. Основные причины обводнения скважин 

 
На Северо-Хохряковском месторождении для ликвидации негерметичности эксплуатационных 

колонн (ЛЭНК) применяются в основном металлические конструкции, которые достаточно успешно 
используются и не требуют замысловатых решений (рис.1.2). 

 

 
Рис. 1.2. ЛНЭК от применения металлических конструкций 
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Успешность работ по ЛНЭК определялась восстановлением или увеличением базового дебита 
нефти. Всего выполнено 171 скв-опер с применением металлических конструкций. В целом, успешность 
от использования металлических конструкций находится практически на одном уровне от 57% до 66%, 
различия этих систем в их конструктивном исполнении и механизме действия на интервал нарушения и 
имеют свои преимущества и недостатки по отношению друг к другу. Если сравним базовый дебит нефти 
и запускной, то в среднем приросты дебитов минимальны и это правильно, так как ЛНЭК является видом 
ГТМ направленным на восстановление базового режима работы добывающей скважины до образования 
негерметичности эксплуатационной колонны. Наибольшая дополнительная добыча нефти получена от 
применения 2-х пакерных компоновок 153,4 тыс.т, что связано с выполненным объемом в 117 скважин.  

Недостижение планового дебита нефти может быть обусловлено рядом причин, одной из кото-
рых является, кольматация пласта технологическими жидкостями во время проведения ремонта. Также 
стоит отметить, что во время бездействия есть вероятность перетекания воды из интервала наруше-
ния по эксплуатационной колонне в интервал перфорации, тем самым насыщая пласт водой за время 
бездействия скважины, что тоже может быть причиной недостижения плановых показателей [3, 4, 5].  

В основном 2-х пакерные компоновки применяются на скважинах действующего фонда, где в 
процессе эксплуатации произошел резкий рост обводненности, связанный с негерметичностью эксплу-
атационной колонны, что далее подтверждается данными ГИС. Спуск компоновок не требуют много 
времени на производство КРС, который включает ГИС по определению интервалов нарушения герме-
тичности эксплуатационной колонны, проработку места посадки пакеров, ГИС, подтверждающий гер-
метичность 2-х пакерной компоновки и спуск ГНО, рис.1.3.  

 

 
Рис. 1.3. Схема установки 2-х пакерной компоновки 
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Аннотация: В статье представлены результаты экспериментальных исследований на прочность ком-
бинированно-армированных изгибаемых элементов из базальтофибробетона, на которые существен-
ное влияние оказывает дисперсное армирование грубыми базальтовыми волокнами. С увеличением 
изгибающего момента степень участия растянутого слоя базальтофибробетона и растянутой арматуры 
в его восприятии заметно меняются. 
Ключевые слова: фибробетон, базальтофибробетон, расчеты на прочность, предельные усилия. 
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Abstract: The article presents the results of experimental studies on the strength of combined reinforced 
bending elements of basalt fiber concrete, which are significantly affected by dispersed reinforcement with 
coarse basalt fibers. With an increase in the bending moment, the degree of participation of the stretched layer 
of basalt fiber concrete and stretched reinforcement in its perception noticeably changes. 
Key words: fiber-reinforced concrete, basalt-fiber-reinforced concrete, strength calculations, ultimate forces. 

 
Из результатов экспериментальных исследований видно, что на прочность и комбинированно-

армированных изгибаемых элементов существенное влияние оказывает дисперсное армирование гру-
быми базальтовыми волокнами. Причем, с увеличением изгибающего момента степень участия растя-
нутого слоя базальтофибробетона и растянутой арматуры в его восприятии заметно меняются. 

Определение предельных усилий в нормальных сечениях таких элементов производится на ос-
нове следующих предпосылок: 

- в качестве расчетного принимается сечение, напряженно- деформированное состояние ко-
торого соответствует усредненному состоянию объема бетона на участке между двумя смежными 
трещинами; 
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- связь между напряжениями и деформациями бетона сжатой зоны и напряжениями и дефор-
мациями арматуры принимается в виде диаграмм (рис. 1 и 2), эпюра напряжений в бетоне растянутой 
зоны принимается в виде прямоугольника; 

- для расчетного сечения считается справедливым линейный закон распределения деформа-
ций по его высоте; 

- сопротивление расчетного сечения считается исчерпанным, если деформации крайних сжа-
тых волокон бетона или растянутой арматуры достигают предельных значений; 

- постепенное выключение бетона растянутой зоны из работы учитывается путем умножения 

расчетного сопротивления Rbtна коэффициент𝜓𝑏𝑡 , равный 0,1. 

 
Рис. 1. Диаграмма «σb – εb» 

 

 
Рис. 2. Диаграммы ϭs – εs: a – для арматурной стали, имеющей физический предел текучести; б – 

для арматурной стали, не имеющей физического предела текучести 
 
Проверка прочности производится в зависимости от степени использования сжатого бетона и 

растянутой арматуры. При этом возможны четыре случая исчерпания прочности: 1-й случай отвечает 
полному использованию сопротивления растянутой арматуры, 2-й – полному использованию сопротив-
ления растянутой арматуры и сжатого бетона; 3-й и 4-й – полному исчерпанию сопротивления сжатого 
бетона при работе растянутой арматуры соответственно в упруго-пластической и упругой стадии. 
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Рис. 3. К расчету прочности тавровых и двутавровых сечений – 1-й случай: а – поперечное се-

чение; б,в – схемы действия усилий в сечении 
 
Проверка прочности тавровых и двутавровых сечений (рис. 3,а) для 1-го случая производится из 

условий: приℎ𝑓
′ < 𝜒 ≤ ℎ − ℎ𝑓 и (1 − 𝜈𝑏)𝜒 ≤ ℎ𝑓

′  

𝑀 ≤ 0.5𝑅𝑏 {𝑏𝑓
′ 𝜒[(2 − 𝜈𝑏)ℎ0 − (1 − 𝜈𝑏 + 0.33𝜈𝑏

2)𝜒] −
(𝑏𝑓

′ −𝑏)(𝜒−ℎ𝑓
′ )

2

𝜈𝑏𝜒
× [ℎ0 − 0.33(𝜒 +

2ℎ𝑓
′ )]} − 𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡{0.5𝑏(ℎ − 𝜒)[(ℎ − 𝜒) − 2𝑎𝑠𝑝] + 𝐴𝑓(0.5ℎ𝑓 − 𝑎𝑠𝑝)} + 𝜎𝑠

′𝐴𝑠𝑝
′ (ℎ0 − 𝑎𝑠𝑝

′ );             (1) 

𝑀 ≤ 0.5𝑅𝑏{𝑏𝜒[(2 − 𝜈𝑏)ℎ0 − (1 − 𝜈𝑏 + 0.33𝜈𝑏
2)𝜒]} − 𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡{0.5𝑏(ℎ − 𝜒)[(ℎ − 𝜒) − 2𝑎𝑠𝑝] +

𝐴𝑓(0.5ℎ𝑓 − 𝑎𝑠𝑝)} + 𝜎𝑠
′𝐴𝑠𝑝

′ (ℎ0 − 𝑎𝑠𝑝
′ )             (2) 

Высота сжатой зоны определяется по формуле 

𝜒 =
𝐵2

2𝐵1

(−1 ± √1 −
4𝐵1𝐵3

𝐵2
2 )                                        (3) 

где при ℎ𝑓
′ < 𝜒 ≤ ℎ − ℎ𝑓 и (1 − 𝜈𝑏)𝜒 ≤ ℎ𝑓

′   

𝐵1 = 𝑅𝑏𝑏𝑓
′ (1 + 0.5𝑎𝑠𝜑) +

𝑅𝑏

2𝑎𝑠𝜑
(𝑏𝑠

′ − 𝑏) + 𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡                          (4) 

𝐵2 = − {𝑅𝑏𝑏𝑓
′ ℎ0(1 + 𝑎𝑠𝜑) +

𝑅𝑏

𝜑
(

1

𝑎𝑠
𝐴𝑠𝑝

′ + 𝐴𝑠𝑝
′ ) + 𝜎𝑠

′𝐴𝑠𝑝
′ + 𝑅𝑠𝐴𝑠𝑝 + +𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡[𝐴𝑓 +

𝑏(ℎ + ℎ0)]}                                                               (5) 

𝐵3 = 0.5𝑎𝑠𝜑𝑅𝑏𝑏𝑓
′ ℎ0

2 +
𝑅𝑏

𝜑
(

𝐴𝑓
′ ℎ𝑓

′

2𝑎𝑠
+ 𝐴𝑠𝑝

′ 𝑎𝑠𝑝
′ ) + 𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡(𝐴𝑓 + 𝑏ℎ)ℎ0 + (𝜎𝑠

′𝐴𝑠𝑝
′ + 𝑅𝑠𝐴𝑠𝑝)ℎ0  (6) 

при ℎ𝑓
′ < 𝜒 ≤ ℎ − ℎ𝑓 и (1 − 𝜈𝑏)𝜒 > ℎ𝑓

′  

𝐵1 = 𝑅𝑏𝑏(1 + 0.5𝑎𝑠𝜑) + 𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡𝑏     (7) 

𝐵2 = − {𝑅𝑏[(1 + 𝑎𝑠𝜑)𝑏ℎ0 − 𝐴𝑓
′ ] + (

𝑅𝑏

𝜑
+ 𝜎𝑠𝑝

′ ) 𝐴𝑠𝑝
′ + 𝑅𝑠𝐴𝑠𝑝 + 𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡[𝐴𝑓 + 𝑏(ℎ + ℎ0)]}  (8) 

𝐵3 = 𝑅𝑏ℎ0(0.5𝑎𝑠𝜑𝑏ℎ0 − 𝐴𝑓
′ ) + (

𝑅𝑏𝑎𝑠𝑝
′

𝜑
+ 𝜎𝑠𝑝

′ ) 𝐴𝑠𝑝
′ + 𝑅𝑠𝐴𝑠𝑝ℎ0 + 𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡(𝐴𝑓 + 𝑏 ℎ)ℎ0     (9) 

В условиях прочности: 

𝜈𝑏 =
𝑎𝑠𝜑(ℎ0 − 𝜒)

𝜒
 ,                                                      (10) 

𝜎𝑠
′ =

𝑎𝑠𝑅𝑏(𝜒 − 𝑎𝑠𝑝
′ )

𝜈𝑏𝜒
− 𝜎𝑠𝑝

′ ,                                                         (11) 

𝜑 =
𝑅𝑏

𝐸𝑠(휀𝑠,𝑢 + 0.008 − 𝛽) − 𝜎𝑠𝑝

 .                                                (12) 
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где 𝛽– коэффициент, учитывающий возможность проявления пластических деформаций в пред-
варительно напряженной арматуре при ее натяжении. При стержневой арматуре с условным пределом 

текучести𝛽 = 0.01    𝜎𝑠𝑝1 𝑅𝑠 ≥ 0.008⁄ , при проволочной𝛽 = 0.008. При этом должно выполняться 

условие 𝜎𝑠
′ ≤ 𝑅𝑠. Если указанное условие не выполняется, проверка прочности производится из усло-

вий (1), (2) с учетом замены на 𝜎𝑠
′наRs. 

Приℎ𝑓
′ < 𝜒 ≤ ℎ − ℎ𝑓 и (1 − 𝜈𝑏)𝜒 ≤ ℎ𝑓

′ высота сжатой зоны определяется по формуле (2), где 

 𝐵2 = − {𝑅𝑏𝑏𝑓
′ ℎ0(1 + 𝛼𝑠𝜑) +

𝑅𝑏𝐴𝑓
′

𝛼𝑠𝜑
+ 𝑅𝑠𝐴𝑠𝑝 − 𝑅𝑠𝐴𝑠𝑝

′ + 𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡[𝐴𝑓 + 𝑏(ℎ + ℎ0)]} (13) 

𝐵3 = 0.5𝛼𝑠𝜑𝑅𝑏𝑏𝑓
′ ℎ0

2 +
𝑅𝑏𝐴𝑓

′ ℎ𝑓
′

2𝛼𝑠𝜑
+ (𝑅𝑠𝐴𝑠𝑝 − 𝑅𝑠𝐴𝑠𝑝

′ )ℎ0 + 𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡(𝐴𝑓 + 𝑏ℎ)ℎ0            (14) 

коэффициент 𝐵1подсчитывается по формуле (4).  
Приℎ𝑓

′ < 𝜒 ≤ ℎ − ℎ𝑓 и (1 − 𝜈𝑏)𝜒 > ℎ𝑓
′  высота сжатой зоны определяется по формуле: 

𝜒 =
𝑅𝑏(0.5𝛼𝑠𝜑𝑏ℎ0 − 𝐴𝑓

′ ) + 𝑅𝑠𝐴𝑠𝑝 − 𝑅𝑠𝐴𝑠𝑝
′ + 𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡(𝐴𝑓 + 𝑏ℎ)

(1 + 0.5𝛼𝑠𝜑)𝑅𝑏𝑏 + 𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡𝑏
 .                (15) 

При 𝐵2 ≥ 0 в формуле (3) ставится знак плюс, при 𝐵2 < 0 – минус. 

В формулах 𝜎𝑠𝑝
′ и 𝜎𝑠𝑝– предварительные напряжения в напрягаемой арматуре и 𝑆′и S, которые 

можно определять по [1, с.17] как для тяжелого бетона естественного твердения с умножением на ко-
эффициент, равный 1 для базальтофибробетона I состава и 1,15 – II состава. 

Проверка прочности тавровых и двутавровых сечений (рис.4,а) для 2-го случая производится из 
условий: 

 

 
Рис. 4. К расчету прочности тавровых и двутавровых сечений – 2-й случай: 

а – поперечное сечение; б,в – схемы действия усилий в сечении 
 

При   ℎ𝑓
′ < 𝜒 ≤ ℎ − ℎ𝑓 и (1 − 𝜈𝑏,𝑢)𝜒 ≤ ℎ𝑓

′  : 

   𝑀 ≤ 0.5𝑅𝑏 {𝑏𝑓
′ 𝜒[(2 − 𝜈𝑏,𝑢)ℎ0 − (1 − 𝜈𝑏,𝑢 + 0.33𝜈𝑏,𝑢

2 )]

−
(𝑏𝑓

′ − 𝑏)(𝜒 − ℎ𝑓
′ )

2

𝜈𝑏,𝑢𝜒
[ℎ0 − 0.33(𝜒 + 2ℎ𝑓

′ )]}

− 𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡{0.5(ℎ − 𝜒)𝑏[(ℎ − 𝜒) − 2𝛼𝑠𝑝] + 𝐴𝑓(0.5ℎ𝑓 − 𝛼𝑠𝑝)}

+ 𝜎𝑠
′𝐴𝑠𝑝

′ (ℎ0 − 𝛼𝑠𝑝
′ )                                                                                                              (16) 

Приℎ𝑓
′ < 𝜒 ≤ ℎ − ℎ𝑓 и (1 − 𝜈𝑏)𝜒 > ℎ𝑓

′  (рис. 4, в): 

𝑀 ≤ 0.5𝑅𝑏{𝑏𝜒[(2 − 𝜈𝑏,𝑢ℎ0 − (1 − 𝜈𝑏,𝑢 + 0.33𝜈𝑏,𝑢
2 )𝜒)] + 𝐴𝑓

′ (2ℎ0 − ℎ𝑓
′ )}

− 𝜓𝑏𝑡{0.5𝑏(ℎ − 𝜒)[(ℎ − 𝜒) − 2𝛼𝑠𝑝] + 𝐴𝑓(0.5ℎ𝑓 − 𝛼𝑠𝑝)}𝑅𝑏𝑡

+ 𝜎𝑠
′𝐴𝑠𝑝

′ (ℎ0 − 𝛼𝑠𝑝
′ )                                                                                                              (17) 
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Высота сжатой зоны определяется по формуле (3), где приℎ𝑓
′ < 𝜒 ≤ ℎ − ℎ𝑓 и (1 − 𝜈𝑏,𝑢)𝜒 ≤

ℎ𝑓
′  

𝐵1 = 0.5𝑅𝑏 [𝑏 − 𝑏𝑓
′ (1 − 𝜈𝑏,𝑢)

2
] + 𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡𝑏𝜈𝑏,𝑢;                         (18) 

𝐵2 = 𝑅𝑏(𝐴𝑓
′ + 𝛼𝑠𝐴𝑠𝑝

′ ) − 𝜈𝑏,𝑢(𝑅𝑠𝐴𝑠𝑝 + 𝜎𝑠𝑝
′ 𝐴𝑠𝑝

′ ) − 𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡𝜈𝑏,𝑢(𝐴𝑓 + 𝑏ℎ);                 (19) 

𝐵3 = −𝑅𝑏(0.5𝐴𝑓
′ ℎ𝑓

′ + 𝛼𝑠𝐴𝑠𝑝
′ 𝛼𝑠𝑝

′ );                                               (20) 

при ℎ𝑓
′ < 𝜒 ≤ ℎ − ℎ𝑓 и (1 − 𝜈𝑏)𝜒 > ℎ𝑓

′  

𝐵1 = 𝑅𝑏𝑏(1 − 0.5𝜈𝑏,𝑢)𝜈𝑏,𝑢 + 𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡𝑏𝜈𝑏,𝑢;                                    (21) 

𝐵2 = 𝑅𝑏(𝛼𝑠𝐴𝑠𝑝
′ + 𝜈𝑏,𝑢𝐴𝑓

′ ) − 𝜈𝑏,𝑢(𝑅𝑠𝐴𝑠𝑝 + 𝜎𝑠𝑝
′ 𝐴𝑠𝑝

′ ) − 𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡𝜈𝑏,𝑢(𝐴𝑓 + 𝑏ℎ);      (22) 

𝐵3 = −𝛼𝑠𝑅𝑏𝐴𝑠𝑝
′ 𝛼𝑠𝑝.                                 

′                               (23) 

В формулах (16) – (23):  

𝜈𝑏,𝑢 =
𝑅𝑏

휀𝑏,𝑢𝐸𝑏
                                                             (24) 

В формулах (16) – (17): 

𝜎𝑠
′ =

𝛼𝑠𝑅𝑏(𝜒 − 𝛼𝑠𝑝
′ )

𝜈𝑏,𝑢𝜒
− 𝜎𝑠𝑝

′                                             (25) 

при этом должно выполняться условие 𝜎𝑠
′ ≤ 𝑅𝑠. Если указанное условие не выполняется, про-

верка прочности производится по формулам (16), (17) с учетом замены 𝜎𝑠
′на 𝑅𝑠. В этом случае: 

приℎ𝑓
′ < 𝜒 ≤ ℎ − ℎ𝑓 и (1 − 𝜈𝑏,𝑢)𝜒 ≤ ℎ𝑓

′ высота сжатой зоны определяется по формуле (3), где: 

𝐵2 = 𝑅𝑏𝐴𝑓
′ − 𝜈𝑏,𝑢(𝑅𝑠𝐴𝑠𝑝 + 𝜎𝑠𝑝

′ 𝐴𝑠𝑝
′ ) − 𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡𝜈𝑏,𝑢𝐴𝑓,                  (26) 

𝐵3 = −0.5𝑅𝑏𝐴𝑓
′ ℎ𝑓

′ .                                                    (27) 

При   ℎ𝑓
′ < 𝜒 ≤ ℎ − ℎ𝑓 и (1 − 𝜈𝑏)𝜒 > ℎ𝑓

′ высота сжатой зоны определяется по формуле: 

𝜒 =
𝑅𝑠𝐴𝑠𝑝 − 𝑅𝑠𝐴𝑠𝑝

′ − 𝑅𝑏𝐴𝑓
′ + 𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡(𝐴𝑓 + 𝑏ℎ)

𝑅𝑏𝑏(1 − 0.5𝜈𝑏,𝑢) + 𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡𝑏
.                            (28) 

Проверка прочности тавровых и двутавровых сечений (рисунок 5,а) для 3-го случая производится 
из следующих условий:  

приℎ𝑓
′ < 𝜒 ≤ ℎ − ℎ𝑓 и (1 − 𝜈𝑏,𝑢)𝜒 ≤ ℎ𝑓

′  (рисунок 5,б)–(16);  

приℎ𝑓
′ < 𝜒 ≤ ℎ − ℎ𝑓 и (1 − 𝜈𝑏,𝑢)𝜒 > ℎ𝑓

′  (рисунок5,в)–(17). 

При арматурной стали, не имеющей физического предела текучести, напряжения в растянутой 
арматуре S определяются по формуле 

𝜎𝑠 = 𝜑𝑠 [
𝛼𝑠𝑅𝑏(ℎ0 − 𝜒)

𝜈𝑏,𝑢𝜒
− 𝜎𝑠𝑝 ± 𝛽𝐸𝑠] ,                                  (29) 

где  

𝜑𝑠 =
𝑅𝑠

𝑅𝑠 + 0.01𝐸𝑠
  .                                                         (30) 

Знак плюс ставится, если в арматуре возникают растягивающие напряжения, минус – если сжи-
мающие. Высота сжатой зоны определяется по формуле (3), где:  

приℎ𝑓
′ < 𝜒 ≤ ℎ − ℎ𝑓 и (1 − 𝜈𝑏,𝑢)𝜒 ≤ ℎ𝑓

′  

𝐵2 = 𝑅𝑏[𝛼𝑠(𝜑𝑠𝐴𝑠𝑝 + 𝐴𝑠𝑝
′ ) + 𝐴𝑓

′ ] − 𝜈𝑏,𝑢[𝜑𝑠(𝜎𝑠𝑝 − 𝛽𝐸𝑠)𝐴𝑠𝑝 + 𝜎𝑠𝑝
′ 𝐴𝑠𝑝

′ ]

− 𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡𝜈𝑏,𝑢(𝐴𝑓 + 𝑏ℎ);                                                                                                    (31) 

𝐵3 = −𝑅𝑏[𝛼𝑠(𝜑𝑠𝐴𝑠𝑝ℎ0 − 𝐴𝑠𝑝
′ 𝛼𝑠𝑝

′ ) + 0.5𝐴𝑓
′ ℎ𝑓

′ ]                                         (32) 

коэффициент 𝐵1определяется по формуле (18); 

при ℎ𝑓
′ < 𝜒 ≤ ℎ − ℎ𝑓 и (1 − 𝜈𝑏,𝑢)𝜒 > ℎ𝑓

′  

𝐵2 = 𝑅𝑏[𝛼𝑠(𝜑𝑠𝐴𝑠𝑝 + 𝜈𝑏,𝑢𝐴𝑠𝑝
′ ) + 𝐴𝑓

′ ] − 𝜈𝑏,𝑢[𝜑𝑠(𝜎𝑠𝑝 − 𝛽𝐸𝑠)𝐴𝑠𝑝 + 𝜎𝑠𝑝
′ 𝐴𝑠𝑝

′ ]

− 𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡𝜈𝑏,𝑢(𝐴𝑓 + 𝑏ℎ);                                                                                                    (33) 
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𝐵3 = −𝛼𝑠𝑅𝑏(𝜑𝑠𝐴𝑠𝑝ℎ0 + 𝐴𝑠𝑝
′ 𝛼𝑠𝑝

′ )                                             (34) 

коэффициент B1определяется по формуле (21). 

Значения𝜈𝑏,𝑢определяются по формуле (24), значение𝜎𝑠
′– по формуле (25). При этом должно 

выполняться условие 𝜎𝑠
′ ≤ 𝑅𝑠. Если это условие не выполняется, расчет производится по формулам 

(16), (17) в зависимости от положения нейтральной оси с учетом замены 𝜎𝑠
′на 𝑅𝑠. Высота сжатой зоны 

определяется по формуле (3), где при ℎ𝑓
′ < 𝜒 ≤ ℎ − ℎ𝑓 и (1 − 𝜈𝑏,𝑢)𝜒 ≤ ℎ𝑓

′ : 

     𝐵2 = 𝑅𝑏(𝛼𝑠𝜑𝑠𝐴𝑠𝑝 + 𝐴𝑓
′ ) − 𝜈𝑏,𝑢[𝜑𝑠(𝜎𝑠𝑝 − 𝛽𝐸𝑠)𝐴𝑠𝑝 − 𝑅𝑠𝐴𝑠𝑝

′ ]

− 𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡𝜈𝑏,𝑢(𝐴𝑓 + 𝑏ℎ);                                                                                                    (35) 

𝐵3 = −𝑅𝑏(𝛼𝑠𝜑𝑠𝐴𝑠𝑝ℎ0 + 0.5𝐴𝑓
′ ℎ𝑓

′ ) .                                          (36) 

коэффициент 𝐵1определяется по формуле (18); 

при ℎ𝑓
′ < 𝜒 ≤ ℎ − ℎ𝑓 и (1 − 𝜈𝑏,𝑢)𝜒 > ℎ𝑓

′  

 𝐵2 = 𝛼𝑠𝜑𝑠𝑅𝑏𝐴𝑠𝑝 − 𝜈𝑏,𝑢[𝜑𝑠(𝜎𝑠𝑝 − 𝛽𝐸𝑠)𝐴𝑠𝑝 − 𝑅𝑠𝐴𝑠𝑝
′ − 𝑅𝑏𝐴𝑓

′ ]     

− 𝜓𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡𝜈𝑏,𝑢(𝐴𝑓 + 𝑏ℎ);                                                                                                    (37) 

Напряжения в растянутой (менее сжатой) арматуре S и высота сжатой зоны определяются по 
формулам (29)–(37) при 𝜑𝑠 = 1 и 𝛽𝐸𝑠 = 0. Проверка прочности прямоугольных сечений производится 

по приведенным выше формулам в зависимости от рассматриваемого случая при 𝐴𝑓
′ = 𝐴𝑓 = 0 и 

𝑏𝑓
′ = 𝑏𝑓 = 𝑏 [2, с. 89]. 

Проверка прочности тавровых и двутавровых сечений (рис. 5,а) для 4-го случая производится из 
условий (16), (17) в зависимости от положения нейтральной оси (рис. 5,б,в). 

 
Рис. 5. К расчету прочности тавровых и двутавровых сечений – 3-й и 4-й случаи: а – поперечное 

сечение; б,в – схемы действия усилий в сечении 
 
Граничные значения высоты сжатой зоны определяются по формулам: 
при полном использовании сопротивления растянутой арматуры 

𝜒𝑙𝑖𝑚(1−2) =
𝛼𝑠𝑅𝑏ℎ0

𝛼𝑠𝑅𝑏 + [𝐸𝑠(휀𝑠,𝑢 + 0.008 − 𝛽) − 𝜎𝑠𝑝]𝜈𝑏,𝑢

;                                  (38) 

при арматурной стали, не имеющей физического предела текучести, 

𝜒𝑙𝑖𝑚(2−3) =
𝛼𝑠𝑅𝑏ℎ0

𝛼𝑠𝑅𝑏 + [𝑅𝑠 + (0.01 − 𝛽)𝐸𝑠 − 𝜎𝑠𝑝]𝜈𝑏,𝑢

;                                 (39) 

при арматурной стали, имеющей физический предел текучести, 

𝜒𝑙𝑖𝑚(2−3) =
𝛼𝑠𝑅𝑏ℎ0

𝛼𝑠𝑅𝑏 + (𝑅𝑠 − 𝜎𝑠𝑝)𝜈𝑏,𝑢

.                                                       (40) 

Цифры в скобках левой части формул соответствуют случаям исчерпания сопротивления сече-
ния. Проверка прочности сечений элементов, выполненных без предварительного напряжения, произ-

водится по приведенным выше формулам при 𝜎𝑠𝑝 = 𝜎𝑠𝑝
′ = 0. 
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Аннотация: Любой бизнес может быть атакован. Для компаний важно подготовить свои ИТ-ресурсы к 
компромиссам, поэтому в случае атаки они могут ограничить ущерб, который может быть нанесен их 
операциям, финансам и репутации. Существует предположение, что кибербезопасность является про-
блемой, которой должен заниматься ИТ-отдел, но в действительности каждый пользователь несет от-
ветственность. 
Ключевые слова: информационная безопасность, бизнес, риски, технологии, процессы. 
 

CYBER ATTACKS IN BUSINESS 
 

Alekseev Aleksandr Sergeevich,  
Sokol Daniel Sergeevich 

 
Abstract: Any business can be attacked. It is important for companies to prepare their IT resources for 
compromises, so in the event of an attack they can limit the damage that may be caused to their operations, 
finances and reputation. There is an assumption that cybersecurity is a problem that the IT department should 
deal with, but in reality, each user is responsible. 
Key words: information security, business, risks, technologies, processes. 

 
Кибератаки неизбежны, независимо от размера бизнеса или сектора, в котором он работает. Ки-

берпреступники будут пытаться попытать счастья в любом бизнесе, связанном с Интернетом. Но, как 
объясняет Энди Пирч, глава службы IA, CORVID, есть шаги, которые предприятия могут предпринять, 
чтобы максимально обезопасить их от опасности.  

10 распространенных ошибок безопасности. 
1. Предполагая, что атака не произойдет 
Любой бизнес может быть атакован. Для компаний важно подготовить свои ИТ-ресурсы к компро-

миссам, поэтому в случае атаки они могут ограничить ущерб, который может быть нанесен их операциям, 
финансам и репутации. Существует предположение, что кибербезопасность является проблемой, кото-
рой должен заниматься ИТ-отдел, но в действительности каждый пользователь несет ответствен-
ность. Чем больше осведомленных пользователей о рисках, тем более устойчивой может стать бизнес. 

2. Плохое управление паролями 
Пароли не исчезнут в ближайшее время, но есть дополнительные меры, которые могут быть 

приняты, чтобы избежать их взлома. Используйте надежные уникальные пароли и убедитесь, что все 
пользователи делают то же самое - руководство NCSC рекомендует использовать три случайных сло-
ва. Кроме того, внедрите двухфакторную аутентификацию (2FA) в интернет-системах и во всех реше-
ниях для удаленного доступа, а также для привилегированных пользователей и запросов к хранили-
щам конфиденциальных данных. Как в профессиональной, так и в личной жизни использование мене-
джера паролей требует запоминания только одного надежного уникального пароля вместо множества. 

3. Неадекватное резервное копирование 
Если ИТ-инфраструктура скомпрометирована и данные потеряны, можно ли их восстановить? 
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Внедрите строгий режим резервного копирования, чтобы обеспечить возможность восстановления кри-
тически важных бизнес-данных в случае атаки на бизнес. Храните эти резервные копии в нескольких 
безопасных местах, в том числе в «автономном» месте, где зараженные системы не могут получить к 
ним доступ. Регулярно проверяйте, что резервное копирование выполняется правильно, и что проце-
дуры восстановления данных работают так, как задумано. 

4. Реактивные, а не проактивные стратегии 
Некоторые атаки обходят брандмауэры и антивирусные программы, поэтому предприятиям 

необходимо активно искать свои системы для выявления признаков компромисса, которые не были 
обнаружены этими традиционными методами. Чем дольше злоумышленник сидит в сети незамечен-
ным, тем больший урон он может нанести. Электронная почта - это самый большой вектор атаки, по-
этому реализуйте такой же уровень проактивной защиты и для почтового клиента. Брандмауэры и ре-
шения для защиты электронной почты могут блокировать известных злонамеренных отправителей и 
удалять определенные типы файловых вложений, которые, как известно, являются вредоносными, 
прежде чем они смогут получить входящие сообщения пользователя. 

5. Общие пользовательские привилегии 
Пользователям должен быть разрешен только доступ к информации, которая им необходима для 

работы. Ограничьте количество привилегированных учетных записей пользователей и администрато-
ров. Для ИТ-администраторов используйте подход с наименьшими привилегиями и рассмотрите воз-
можность использования решения для управления привилегированным доступом для ограничения до-
ступа по всей сети. Чем больше пользователей имеют доступ к конфиденциальной информации, тем 
больше целей для киберпреступников и тем выше вероятность их успеха. 

Кроме того, все учетные записи должны контролироваться на предмет необычной активности. 
Если у пользователя есть доступ к файлам или дискам, с которыми у него нет причин взаимодейство-
вать или с которыми он никогда раньше не взаимодействовал, такие действия должны вызвать провер-
ку. Ведите учет всех учетных записей, к которым имеет доступ каждый пользователь, и удаляйте их 
разрешения, как только они покидают компанию. 

6. Плохо настроенные, устаревшие системы 
Среды, которые не настроены безопасно, могут позволить злоумышленникам получить несанк-

ционированный доступ. Поэтому необходимо постоянно обеспечивать безопасную настройку всех си-
стем. Регулярные оценки уязвимостей должны быть запланированы для выявления слабых мест в ИТ-
инфраструктуре, которые делают организацию открытой для эксплуатации.  

7. Нет политики удаленной работы 
Если пользователи в бизнесе работают на ходу или из дома, важно иметь политики, которые бу-

дут защищать любые конфиденциальные корпоративные или личные данные в случае потери, кражи 
или взлома мобильного устройства. Многие корпоративные мобильные устройства - ноутбуки, телефо-
ны и планшеты - содержат не только локально сохраненные конфиденциальные данные, но и подклю-
чены к внутренней сети компании через VPN и браузеры рабочих пространств, что дает злоумышлен-
никам прямой путь к сердцу бизнеса.  

8. Непоследовательный мониторинг 
Не отслеживая свои системы, компании могут упускать из виду возможности, которые злоумыш-

ленники не упустят. Постоянный мониторинг всех систем и сетей для выявления изменений или дей-
ствий, которые могут привести к уязвимости. Рассмотрите возможность создания операционного цен-
тра безопасности (SOC) для мониторинга и анализа событий в компьютерных системах и сетях. 

9. Создание реакции на инцидент, когда уже слишком поздно 
Существует простой ответ для предприятий, которые не имеют плана реагирования на инциден-

ты: напишите один! Сделайте его конкретным и убедитесь, что он точно отражает риск-аппетит компа-
нии, возможности и бизнес-цели. Будучи надлежащим образом, подготовленным к взлому безопасно-
сти, будет иметь большое значение для сведения к минимуму воздействия на бизнес.  10. Поставить 
пользователей в качестве первой линии защиты 

Люди совершают ошибки, и никакие тренировки не отрицают этого. Большинство пользователей 
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не могут обучаться сложным ИТ-процессам просто потому, что они не являются ИТ-экспертами. Это 
нереально и нечестно ожидать иного. Инвестируйте в решения для кибербезопасности, которые сни-
мают бремя быть на переднем крае защиты электронной почты, позволяя пользователям продолжать 
свою повседневную работу. 

Заключение 
Эти десять ошибок в кибербезопасности могут быть распространены, но их не нужно принимать 

за норму. Делая первый шаг, предполагая, что все организации уязвимы для атаки, компании могут, 
следовательно, сосредоточиться на внедрении стратегий кибербезопасности, которые являются упре-
ждающими и последовательными и используют технологии для обеспечения устойчивости бизнеса на 
фоне постоянно меняющегося киберпространстве. 
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Аннотация: Компании тратят огромное количество денег для хранения паролей. Особенно, когда орга-
низация имеет дело с огромным количеством клиентов; это очень трудно, чтобы создавать и поддер-
живать, распространять эти пароли по сети для аутентификации, авторизации. Таким образом, пароли 
система аутентификации, имеет много проблем безопасности, на существующие инфраструктуры. 
Ключевые слова: информационная безопасность, бизнес, риски, технологии, процессы. 
 

CLOUD PASSWORD HASHING SECURITY 
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Abstract: Companies spend huge amounts of money storing passwords. Especially when the organization 
deals with a huge number of customers; it is very difficult to create and maintain, distribute these passwords 
over the network for authentication, authorization. Therefore, passwords authentication system, has many 
security problems on existing infrastructure. 
Key words: information security, business, risks, technologies, processes. 

 
Хотя история использования пароля при вычислении можно проследить как до середины прошлого 

века мало внимания было подразумеваемые о том, как безопасно хранить и извлекать пароль для аутен-
тификации и авторизации услуг для конечных пользователей. В данной работе в настоящее время без-
опасности различных схем хеширования паролей, которые используются сегодня, будет исследована 
путем практического доказательства концепта-GPU на основе, хэш пароля дампа растрескивания, ис-
пользуя силу облачных вычислений. Мы будем предоставлять сравнение по различному хэшированию 
паролей времени растрескивания с помощью силы облака GPU в AWS. В центре внимания данной статьи 
является показать возможность использования облачных вычислений в крекинг хэш отвалов и способ 
контрмер их с помощью безопасного алгоритма хеширования и использования сложных паролей. 

Сотрудник использует несколько паролей ежедневно для всех приложений и систем, которые он / 
она может работать на для работодателя. Компании тратят огромное количество денег не только хра-
нить эти пароли, но и для обеспечения хранения этих паролей. Особенно, когда организация имеет 
дело с огромным количеством клиентов; это очень трудно для них, чтобы создавать, поддерживать и 
распространять эти пароли по сети для аутентификации, авторизации и учета целей. Таким образом, 
пароли система аутентификации на основе имеет много проблем безопасности, на довольно относи-
тельно обеспеченных существующих инфраструктур. 

Для того, чтобы преодолеть возможные проблемы безопасности с хранением и распространени-
ем пароля по сети, пароль часто работают против криптографической хэш-функции, чтобы получить 
эквивалентную дайджеста пароль, который хранится вместе с другими учетными данными пользовате-
ля в базе данных. Когда пользователь пытается логин с паролем, вход вычисляется по той же хэш-
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функции для сравнения с дайджестом тот же пароль, который был сохранен в базе данных. Одним из 
свойств криптографической хэш-функции является необратимым односторонняя функция, которая 
означает, что это почти невозможно получить обратно пароль от самого дайджеста. Опять же, многие 
из наиболее часто используемых хэш-функции, такие как MD5, SHA-1 и т.д., были разработаны в сере-
дине девяностых. Одним из недостатков наиболее широко используемой хэш-функции MD5 является 
то, что злоумышленник может создать два одинаковых дайджестов для двух различных входов, кото-
рые в криптографической поле называется Hash столкновений. На самом деле, возможность противни-
ка найти пароль из хэша-свалки пропорционально количество работы, которую он / она ставит в и спо-
собности предсказывать распределение характеристик пароля. Кроме того, с появлением облачных 
вычислений и 8 новый мощный графический процессор (GPU), атакующий теперь хорошо оснащены, 
чем когда-либо, чтобы расшифровать пароли из хэша по их желанию. Так как последние десятилетия 
наблюдается значительное развитие происходит в области графического процессора (GPU). ГПУ очень 
подходит для выполнения параллельных задач, а также вычисления с плавающей проблемы, связан-
ные с точкой Томпсон в своей работе показал, как GPU может использоваться для обычной вычисли-
тельной задачи, кроме графической интенсивной работы в то время как Кук в своей статье показал, 
ГПУ хороши для решения связанной криптографии работы слишком. В начале, это было трудно сде-
лать любое приложение, которое может воспользоваться ГПУ из-за отсутствия API и поддерживает. 
Теперь с появлением платформы CUDA, OpenCL, API-интерфейсы для GPU, стали широко доступны. 
производительности с помощью графического процессора на криптографические вычисления находит-
ся на рассмотрении многими исследователями. Ян и его коллеги показали, как процессоры высокой 
производительности может превзойти GPU в симметричные криптографические вычисления. В асим-
метричных силах шифрования также были рассмотрены многими исследователями судятся ГПУ. Хэш-
функции, такие как MD5 и Blowfish также были протестированы с вычислительной мощности GPU, опе-
режая процессор значительно. Графический процессор или GPU теперь много используется для вы-
числения общего назначения или более известный как GPGPU, чем скорее, используя его как для при-
вода графики. С появлением CUDA и OpenCL рамки исследователь ставят хэш безопасности для теста 
за счет использования мощности GPU, чтобы взломать их с помощью параллельной вычислительной 
мощности. Р. Чжан и его коллеги показали, метод взломать MD5 хэш с помощью CUDA и достиг скоро-
сти 223 Мбит. Другой исследователь по сравнению дешифрования программного обеспечения Джон, 
Потрошитель против взлома программного обеспечения на основе OpenCL и обнаружили 17-кратное 
более высокую скорость. В другом исследовании, авторы реализованы методы расшифровки MD5 с 
помощью Tianhe-1A с использованием технологии CUDA для вычисления скорости до 18 миллиардов 
ключей в секунду. Oclhashcat случается быстро мультиплатформенный мире взломщик паролей, кото-
рый основан GPUGPG с открытым исходным кодом бесплатно хэш-взломщик со скоростью до 8511 мкр 
/ с и 2722 тс / с для MD5 и SHA-1 хэш соответственно. В одном исследовании исследователя, реализо-
ван алгоритм расшифровки MD5 с помощью GPU кластера и получить в 100 раз быстрее производи-
тельности по сравнению с CPU. Многие исследователи использовали с открытым исходным кодом 
взломщика, как Oclhashcat на GPU платформах, таких как NVidia или AMD с использованием CUDA или 
OpenCL. В нашей работе мы будем также использовать мощность GPU, что на предлагаемой в облаке, 
чтобы взломать пароль образец хэш-дамп с помощью Oclhashcat. 

Процесс принятия произвольного ввода длины и преобразования его в выходное значение фик-
сированной длины за счет интеграции через криптографической хэш-функции, называется хеширова-
ния и выходное значение называется значение хеш-функции. 

 Свойство криптографических хэш-функций, они являются односторонний функцией, и не суще-
ствует никакого способа выведения входного значения, возвращаясь из выходного значения хэша. Из-
за его необратимые функции, хеширования является очень полезным для хранения пароля на сервере 
аутентификации. Это позволяет не только защитить конфиденциальность клиента, но и позволяет сер-
веру информации для входа AUTHENTICATE пользователя без сохранения пароля пользователя. Ска-
жем, например, криптографические хэш-значение слова «Парв» с использованием алгоритма MD5 яв-
ляется: MD5 (Парв) = cf7cccd2e366698244ac5891da31bb82. 
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Заключение 
Пароль хэш крекинг представляет собой способ атаковать сбрасывали хэш, чтобы найти недо-

статки в основных обеспеченных хэш-характеристик, которые мы обсуждали в предыдущем разделе, 
чтобы найти сообщение, что компьютер с тем же значением хэш-функции. Нападавший, как только они 
разжиться хэш файла, получив несанкционированный доступ к сети, как правило, копирует хэш файла 
паролей и выполните одно из следующих атак. 

Эта атака предполагает, пытаясь все возможные комбинации символов в наборах символов. Так 
как это выглядит для каждой возможной комбинации, вероятность успеха 100% найти правильное со-
четание данное время, и стоимость из рассмотрения. Кроме того, наиболее криптографическая систе-
ма в использовании сегодня использует очень большое пространство времени, делая исчерпывающий 
поиск нецелесообразно выполнять против. 
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Аннотация: показано, что алгоритмы машинного обучения подходят для защиты платформ для ИТ-
систем. Однако из-за фундаментальных различий между промышленным Интернетом вещей (IoT) и 
обычными ИТ-сетями необходимо рассмотреть специальный обзор производительности. Уязвимости и 
требования безопасности систем IoT требуют различных соображений. В этой статье рассмотрены 
причины, по которым машинное обучение должно быть интегрировано в механизмы безопасности IoT, 
и где оно в настоящее время не может обеспечить удовлетворительную производительность. 
Ключевые слова: промышленный Интернет вещей, обнаружение угроз вторжения и кибербезопасно-
сти, машинное обучение, промышленные системы управления. 
  

INFLUENCE OF UNBALANCED DATABASES ON THE SAFETY OF INDUSTRIAL IOT USING MACHINE 
TRAINING 

 
Alekseev Aleksandr Sergeevich,  

Sokol Daniel Sergeevich 
 
Abstract: It is shown that machine learning algorithms are suitable for protecting platforms for IT systems. How-
ever, because of the fundamental differences between the industrial Internet of things (IoT) and conventional IT 
networks, a special performance review needs to be considered. Vulnerabilities and security requirements of IoT 
systems require various considerations. This article discusses the reasons why machine learning should be inte-
grated into IoT security mechanisms, and where it currently cannot provide satisfactory performance. 
Keywords: industrial Internet of things, intrusion and cybersecurity threat detection, machine learning, indus-
trial control systems. 

 
Использование интернет технологий вещей (IoT) в промышленных системах управления (МССН), 

известный как промышленный интернет вещей (IoT), уже стал очень популярным в последние го-
ды. ICS являются неотъемлемой частью любой критически важной инфраструктуры и долгое время ис-
пользовались для контроля промышленных машин и процессов. Системы диспетчерского контроля и 
сбора данных (SCADA) часто управляют ICS и считаются самым большим подмножеством этих систем. 
Основными функциями этих систем являются мониторинг и взаимодействие с устройствами в режиме 
реального времени, сбор и анализ данных в реальном времени, а также регистрация всех событий, про-
исходящих в системе. Использование технологии IoT в этих системах повышает интеллектуальность и 
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безопасность сети при оптимизации и автоматизации производственных процессов. IoT — это в основном 
критически важные приложения с требованиями высокой доступности. Их операции приводят к огромно-
му количеству данных, которыми можно легко управлять с помощью методов анализа больших данных. 

Проблемы безопасности IoT. В прошлом для защиты ICS от злонамеренных атак извне эти си-
стемы были изолированы от внешнего мира. Тем не менее, последние достижения, возросшая связь с 
корпоративными сетями и использование интернет-коммуникаций для более удобной передачи ин-
формации привели к возможности кибератак на эти системы. Из-за деликатного характера промыш-
ленного применения безопасность является главной задачей. 

Поскольку вторжение является основной проблемой безопасности в IoT, система обнаружения 
вторжений (IDS) является неотъемлемой частью этих приложений для обеспечения безопасной среды. 
Червь Stuxnet, который был выставлен в 2010 году и недавно появился (в конце декабря 2017 года), и 
вредоносное ПО Triton против ICS повысили осведомленность о необходимости уделять особое вни-
мание безопасности этих критически важных инфраструктур. Из-за фундаментальных различий между 
ICS и обычными ИТ-системами их общие уязвимости и приоритеты различаются. Кроме того, ICS име-
ют определенный тип трафика и данных с использованием определенных протоколов связи IoT 
(например, Modbus, BACnet, DNP3). В связи со всеми этими причинами необходимо учитывать надле-
жащее усердие при разработке IDS для ICS. 

Машинное обучение на основе решений безопасности широко используется в обеспечении без-
опасности для ИТ - систем. Однако пригодность этих методов для приложений IoT является дискусси-
онной. Основной проблемой безопасности в устройствах IoT является обнаружение любого проникно-
вения в систему. Обнаружение вторжений сопровождается особыми функциями, такими как значитель-
ные несбалансированные наборы данных, которые иногда алгоритмы обученного машинного обучения 
(ML) могут быть не в состоянии обнаружить атаку. 

Проблема обнаружения вторжений в интеллектуальных сетях с использованием нескольких раз-
личных методов ML была изучена. Были рассмотрены некоторые контрмеры для преодоления про-
блемы несбалансированного набора данных. Они использовали набор данных ADFA-LD, который со-
стоит из 12,5% данных об атаках. Важно отметить, что это соотношение не является реалистичным в 
случае приложений IoT. Здесь мы имеем дело с менее чем 1% образцов аномалий в наших приложе-
ниях, что приближает результаты к реальным сценариям. IDS, использующий комбинацию методов J48 
и Наивного Байеса, разработан. Набор данных был построен с использованием системы газопрово-
дов Института распределенной аналитики и безопасности, Государственный университет Миссисипи. 
Их набор данных состоял из различных типов атак, таких как разведка, внедрение кода, внедрение от-
вета, внедрение команды. Классификатор J48 был впервые использован в качестве контролируемого 
атрибутного фильтра. Затем был использован наивный байесовский классификатор для разработки 
обнаружения вторжений на основе аномалий. Коэффициент трафика атак в их исследовании составил 
около 21,87%, что намного выше, чем в реальном мире. 

Шесть различных типов ML алгоритмов, Наивный Байес, случайные леса, Онер, J48, NNge (не-
вложенные обобщенные экземпляры). J48 — это тип техники дерева решений. Их набор данных состо-
ит из помеченных данных телеметрии RTU из системы газопровода в Центре защиты критической ин-
фраструктуры государственного университета Миссисипи. Трафик атаки будет генерироваться из двух 
типов коды инъекционного набора, атак нагнетательных команды, нападение нагнетательных дан-
ных. Семь различных вариантов атак с внедрением данных пытались изменить значения давления в 
трубопроводе, и четыре различных варианта атак с использованием команд для управления команда-
ми, управляющими газопроводом. Они использовали метрики точности и отзыва, чтобы обеспечить 
справедливую оценку, несмотря на несбалансированный набор данных с около 17% трафика атаки. 

Метод K-средних, который является алгоритмом кластеризации без присмотра. Виртуальный 
ПЛК с открытым исходным кодом (платформа OpenPLC) наряду с шифрованием AES-256 используется 
для имитации ICS. Они провели три различных типа атак на свою систему: внедрение кода, DoS и пе-
рехват. Однако они не предоставили никакой информации о проценте данных об атаках, которые ис-
пользовались для обучения. 
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Один класс SVM (OCSVM) в качестве собственной IDS на основе аномалий. Они заявляют, что 
OCSVM является выбор хорошо, потому что набор данных несбалансированным. Обученная модель 
не содержала данных о злонамеренных атаках, и обученный набор данных был захвачен во время 
нормальной работы системы SCADA. 

Применение машинного обучения. IDS как эффективный механизм противодействия вторжениям 
широко используется для обеспечения безопасной платформы. Основанные на правилах, на основе 
сигнатур, на основе потоков и на основе трафика — это лишь некоторые примеры различных способов 
реализации обнаружения вторжений. Что касается системы IoT, традиционно большинство соединений 
и трафика в сети ICS были заранее определены. Следовательно, эти типы IDS (на основе правил, на 
основе сигнатур и т. Д.) Могут очень эффективно обнаруживать аномальные действия. К примеру, ко-
гда злоумышленник имел к какому-то образом манипулировать структуру, как строить новые подключе-
ния к жертвам или отправке другого типа трафика, управляемый на основе IDS будет успешным в об-
наружении вредоносных попыток. 
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Аннотация: Организации должны измерять свои показатели информационной безопасности, если они 
хотят принимать правильные решения и разрабатывать их в соответствии со своими потребностями в 
области безопасности. Поскольку измерение информационной безопасности на практике, как правило, 
недостаточно развито, и многие организации считают существующие рекомендации слишком сложны-
ми, в документе представлено решение в форме модели измерения производительности информаци-
онной безопасности 10 на 10. 
Ключевые слова: информационная безопасность, бизнес, риски, технологии, процессы. 
 

MEASURING INFORMATION SECURITY EFFICIENCY 
 

Alekseev Aleksandr Sergeevich,  
Sokol Daniel Sergeevich 

 
Abstract: Organizations should measure their information security metrics if they want to make the right deci-
sions and design them in accordance with their security needs. Since the measurement of information security 
in practice, as a rule, is not sufficiently developed, and many organizations consider the existing recommenda-
tions to be too complicated, the document presents a solution in the form of a model for measuring the perfor-
mance of information security 10 by 10. 
Key words: information security, business, risks, technologies, processes. 

 
Современная бизнес-среда характеризуется непредсказуемыми изменениями, давлением, 

агрессивной конкуренцией, информатизацией и глобальными связями. Его нормальное функциониро-
вание становится все более зависимым от сложных информационных систем и передовых технологий. 
Успех организаций, работающих в такой среде, также тесно связан с принятием адекватных решений в 
области управления информационной безопасностью. Киберугрозы вызывают серьезные сбои и 
огромный финансовый ущерб в корпоративной среде на глобальном уровне экономики и безопасности. 
Вот почему программы безопасности международных организаций, таких как Европейский Союз, НАТО 
и Всемирный экономический форум, помещают киберугрозы в число наиболее важных рабочих прио-
ритетов и вопросов, связанных с глобальной безопасностью. Организации, процессы и разработки ко-
торых в значительной степени зависят от ИТ, подвержены беспрецедентным рискам, связанным с ки-
беругрозами, и, как никогда ранее, нуждаются в сильной системе защиты информации. 

При обсуждении вопросов управления бизнес-информационными системами информационная 
безопасность, несомненно, является существенным требованием для существующих или распростра-
няющихся технологий (таких как IoT или облачные сервисы). Информационная безопасность означает, 
что к данным или информации нельзя получить несанкционированный доступ с целью их использова-
ния, раскрытия, прерывания, изменения и т.д. Любое раскрытие конфиденциальной информации, осо-
бенно личных данных или интеллектуальной собственности, недопустимо, поэтому необходимы меры 
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безопасности для предотвращения и / или выявления технических отклонений и неправильного пове-
дения пользователя, которые могут привести к информационным инцидентам. 

По своим характеристикам информационная безопасность чаще всего связана с известной триа-
дой ЦРУ, в которой подчеркивается важность конфиденциальности, целостности и доступности ин-
формации и связанных источников информации. В этом отношении достоверность является одним из 
наиболее важных аспектов, поскольку степень надежности и достоверности данных имеет огромное 
значение для достижения высокой производительности и эффективности принятия решений. Помимо 
вышеупомянутых критериев, другие авторы подчеркивают дополнительные критические принципы, та-
кие как аутентификация, конфиденциальность, отказ от авторства, контроль доступа и доступность. 

Исследователи в области информационной безопасности отмечают, что корпоративная инфор-
мационная безопасность должна развиваться как сильная бизнес-функция, а не просто как исключи-
тельно техническая деятельность. Будущее всего предприятия зависит именно от качества управления 
безопасностью и рисками - информация, информационные системы и технологии могут принести мно-
гочисленные выгоды любой организации, однако они также могут стать ее основным источником уяз-
вимости, если ими не управлять эффективно. Вопрос не только в том, имеют ли организации какие-
либо меры безопасности, но и в более широком плане, касающемся планирования информационной 
безопасности. Если планирование информационной системы не соответствует бизнес-стратегии и пла-
нированию, это может привести к снижению общей эффективности бизнеса. 

Информационная безопасность является одной из основных управленческих задач, так как она 
касается управления сложной системой, где неправильные решения могут привести к снижению произ-
водительности всей организации. Когда организация компетентна и способна обеспечить высокий уро-
вень безопасности, она также эффективна с точки зрения планирования, организации, реализации и 
инвестиционной деятельности. Таким образом, общая эффективность организации зависит от согласо-
ванности между планированием информационной системы (и безопасности) и бизнес-планированием, 
чего зачастую трудно достичь, особенно при рассмотрении парадоксальной ситуации, которая сохра-
няется между потребностями и желаниями организации: это нужна сильная система безопасности, поз-
воляющая минимизировать риски и требующая высокого уровня функциональности и доступности этих 
защищенных информационных систем для достижения целей производительности. 

Подобно любой другой деятельности по обеспечению безопасности, меры, связанные с инфор-
мационной безопасностью, также ограничивают некоторые критически важные и крайне необходимые 
функциональные возможности (бизнес) информационных систем, создавая тем самым необходимость 
планировать ограничения рациональным и аналитическим образом. При планировании информацион-
ной безопасности необходимо учитывать, что внедряются новые технологии для улучшения способно-
сти принимать быстрые и правильные решения и повышения доступности необходимой критической 
информации мобильным способом. Удаленный доступ и совместимость также входят в число таких 
требований. Следуя этим требованиям, подход к созданию эффективной информационной системы 
бизнеса требует междисциплинарных навыков и междисциплинарного сотрудничества, в то время как 
бизнес-модели должны соответствовать критериям, относящимся к совместному контролю, гибкости, 
гибкости, работоспособности и устойчивости. Таким образом, риск узколобых и предвзятых решений 
уменьшается, в то время как планы более адаптивны и применимы к различным ситуациям. 

Заключение 
Такой анализ позволяет организациям определить, смогут ли преступники обойти меры безопас-

ности, какова вероятность реализации определенных угроз и окупятся ли инвестиции в конкретные ме-
ры. Преимущества таких анализов, при условии, что они проводятся должным образом, могут быть 
найдены в их точности и надежности, но их отдельные процедуры очень сложны и требуют большого 
количества времени и знаний. Кроме того, такие анализы должны проводиться в сочетании с другими 
видами анализов, поскольку крайне важно сначала определить индивидуальные уязвимости или объем 
инвестиций. Поскольку безопасность — это сложная система, которая делает невозможным предви-
деть все угрозы и уязвимости, количественный анализ несколько неполон и недостаточен, если рас-
сматривать его изолированно, несмотря на их точность. 
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Аннотация: с широкой распространенной интеграцией ИИ в повседневные и критически важные тех-
нологии кажется неизбежным все большее число отказов в системах ИИ. В таких случаях возникает 
необходимость в технических расследованиях, которые дают юридически приемлемые и научно не-
оспоримые выводы и заключения о причинах таких неудач. Вдохновленная областью кибер-
криминалистики, эта статья представляет необходимость применения ИИ-криминалистики в области 
безопасности ИИ. 
Ключевые слова: информационная безопасность, искусственный интеллект, кибербезопасность, 
технологии, кибер-криминалистика. 
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Abstract: with the widespread integration of AI in everyday and critical technologies, an increasing number of 
failures in AI systems seem inevitable. In such cases, there is a need for technical investigations that give legally 
acceptable and scientifically conclusive conclusions and conclusions about the causes of such failures. Inspired 
by the field of cyber forensics, this article presents the need for the use of AI forensics in the field of AI security. 
Keywords: information security, artificial intelligence, cybersecurity, technology, cyber-forensics. 

 
Последние достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) привели к быстро растущему 

внедрению таких методов в широком спектре отраслей и технологий. Проникновение ИИ в нашу повсе-
дневную жизнь легко наблюдается в повседневных технологиях, таких как реклама и дорожная навига-
ция (например, Google Maps), а также в таких важных секторах, как кибербезопасность, здравоохране-
ние, и умные города. Однако растущая сложность методов ИИ затрудняет обеспечение и проверку 
безопасности и надежности таких систем. Поэтому неудивительно наблюдать растущую частоту заре-
гистрированных отказов в системах с поддержкой AI. 

В ответ развивающаяся область безопасности ИИ направлена на решение проблемы надежности и 
безопасности в системах с ИИ. В результате на сегодняшний день основная часть работы сосредоточена 
на предотвращении небезопасного поведения в современных и будущих технологиях искусственного ин-
теллекта. Тем не менее, быстрое проникновение ИИ в критические технологии значительно опередило 
исследовательские усилия сообщества по безопасности ИИ. Следовательно, увеличение частоты отка-
зов в развернутом ИИ кажется неизбежным. В случае таких отказов в критических системах возникает 
необходимость исследовать причины и последовательность событий, приводящих к отказу. Помимо ана-
лиза основных технических недостатков, такие расследования должны будут определить целый ряд дру-
гих аспектов, в том числе: был ли сбой результатом злонамеренных действий, какая сторона несет от-
ветственность за ущерб, вызванный отказом, и может ли сбой были предотвращены. Кроме того, заинте-
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ресованные стороны, такие как правоохранительные и страховые компании, могут потребовать, чтобы 
это расследование привело к юридически приемлемым и бесспорным выводам и заключениям. 

Аналогичные потребности в области компьютерной безопасности привели к появлению кибер-
криминалистики. Digital Forensics, также известный как Cyber Forensics, вращается вокруг научного и 
юридического извлечения цифровых доказательств. Эта область является междисциплинарной и 
включает в себя компьютерные науки, юриспруденцию, криминологию, психологию и другие дисципли-
ны. Однако в основе домена лежит сбор, аутентификация и анализ (AAA) цифровых доказательств. 

Вдохновленный этим аналогом, мы утверждаем необходимость установить формализм искус-
ственного интеллекта как новую дисциплину безопасности ИИ. Этот формализм будет направлен на 
разработку инструментов, методов и протоколов для криминалистического анализа отказов 
ИИ. Соответственно, этот документ делает следующие вклады: 

 Предлагается первое рабочее определение AI Forensics. 

 Концептуализируется первая формальная попытка области криминалистики ИИ и предлага-
ется таксономия для соответствующих типов и источников доказательств. 

 Перечисляется ряд заметных проблем в области искусственного интеллекта.  
Анализ методик изучения проблемы. В последние годы растет интерес к методам обнаружения сбо-

ев и анализа для принятия алгоритмических решений. Отчасти это связано с Общим регламентом защиты 
данных Европейского Союза (GDPR), который требует объяснения способности последовательных реше-
ний, принимаемых алгоритмами. Кроме того, исследования объяснимы AI направлен на создание инстру-
ментов и методов, которые позволяют объяснить способность Blackbox моделей, такие как глубокие 
нейронные сети. Тем не менее, современное состояние анализа сбоев в ИИ и, в частности, моделей ма-
шинного обучения, в основном сфокусировано на технической диагностике и устранении неисправностей, 
связанных с проектированием и обучением. Следовательно, остается разрыв в отношении инструментов и 
методов, которые позволяют проводить криминалистический анализ отказов в системах с поддержкой AI. 

Цифровая судебная экспертиза и цифровые доказательства Цифровая судебная экспертиза 
определяется как «Использование научно обоснованных и проверенных методов для сохранения, сбо-
ра, проверки, идентификации, анализа, интерпретации, документирования и представления цифровых 
доказательств, полученных из цифровых источников, с целью облегчения или содействия реконструк-
ция событий, признанных преступными, или помощь в предвидении несанкционированных действий, 
которые окажутся разрушительными для запланированных операций. Важным компонентом цифровых 
доказательств является их допустимость в суде. 

Цифровая криминалистика добилась успехов благодаря изучению таких областей, как кримина-
листика дисков, криминалистика памяти, криминалистика сети, криминалистика облаков, артефакт кри-
миналистика, криминалистика хранения блокчейнов и криптовалюта, криминалистика социальных ме-
диа, атрибуция авторства и мобильная криминалистика. Вышеупомянутые области криминалистики 
также выигрывают от использования методов искусственного интеллекта, поскольку автоматизация 
процессов в цифровой криминалистике важна с учетом объема, разнообразия и скорости производства 
данных. В то время как возможность для AI Forensics была недавно отмечена экспертами, на момент 
написания этой работы область была плохо определена.  

Широкое распространенная интеграция ИИ в повседневные и критически важные технологии 
неизбежно приводит к увеличению случаев отказов, что требует технических исследований, которые 
приведут к юридически приемлемым и научно неоспоримым выводам и заключениям. Ввиду этих фак-
торов в данной статье была представлена необходимость применения AI криминалистики (AI 
Forensics), кроме того, было предложено применение таксономии подполей и представили обсуждение 
основных проблем, стоящих перед этой новой областью исследований. 
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Аннотация: данная статья призвана осветить современные тенденции на рынке корпоративных анти-
вирусных решений. Предоставляется краткий обзор современных угроз безопасности, которые могут 
разрушить ИТ-среду, а также типичная структура и особенности антивирусных программ для корпора-
тивных пользователей, представленных на рынке. Общие требования к корпоративным продуктам 
определены в соответствии с последним отчетом avcomparatives.org.  
Ключевые слова: антивирусные технологии, корпоративная безопасность, корпоративная сеть, вре-
доносное ПО, защита, угрозы. 
 

SECURITY RISKS AND MODERN CYBER SECURITY TECHNOLOGIES FOR CORPORATE NETWORK 
 

 Alekseev Aleksandr Sergeevich,  
Sokol Daniel Sergeevich 

 
Abstract: this article is intended to highlight current trends in the market of corporate antivirus solutions. It 
provides a brief overview of current security threats that can destroy the IT environment, as well as the typical 
structure and features of antivirus programs for corporate users on the market. General requirements for cor-
porate products are defined in accordance with the latest avcomparatives.org report. 
Keywords: antivirus technologies, corporate security, corporate network, malware, protection, threats. 

 
Большинство компаний думают о том, чтобы победить себя от потенциальных атак безопасно-

сти, но лишь немногие из них действительно представляют набор угроз безопасности, которые могут 
угрожать компании. Многие из них описаны в корпоративных стандартах безопасности, что помогает 
компаниям организовать систему защиты ИТ-безопасности. В этом контексте антивирусная защита иг-
рает жизненно важную роль в области безопасности. Более того, современные антивирусные решения 
становятся все более совершенными и зрелыми. В настоящее время они включают не только антиви-
русное ядро для рабочих станций и консоль администрирования, но и множество дополнительных 
функций, таких как антивирус для системы защиты почты, шлюз, база данных об инцидентах и 
улучшенная система отчетов и ведения журналов. Тем не менее, реализация многих из таких решений 
далека от решения всех проблем корпоративной безопасности. Вот почему недостаточно устанавли-
вать в корпоративной сети только персональные антивирусные продукты, а целый корпоративный па-
кет, чтобы справиться со всеми угрозами на разных уровнях сети.   

Риск вредоносных программ и интернет-угроз. Основными рисками для компаний в области ин-
формационной безопасности являются заражение вирусами, троянами, червями, эксплойтами и другим 
вредоносным кодом, которые могут раскрыть корпоративные секреты путем кражи конфиденциальных 



144 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

данных и стать причиной серьезной утечки данных. Кроме того, фишинг и мошенничество в интернет-
банках могут быть серьезной проблемой для менеджеров по информационным технологиям. 

Учитывая, что корпоративная ИТ-инфраструктура в основном состоит из компьютеров, подклю-
ченных к домену, вероятность появления червей может быть выше. Основными векторами распро-
странения червей являются открытые файловые ресурсы, съемные диски, электронная почта и каналы 
обмена мгновенными сообщениями. Они обычно используются в сетях компаний как корпоративное 
общение и могут представлять потенциальную угрозу. Согласно отчету Microsoft Security Intelligence 
Report, 4 из 10 лучших семейств вредоносных программ, обнаруженных на компьютерах, подключен-
ных к домену, являются червями. 

Самые популярные семейства — это черви Autorun, которые могут распространяться через 
съемные диски, и сетевой червь Kido / Kido / Conficker / Downadup, который появился в ноябре 2008 
года и вызвал глобальную мировую эпидемию. Червь поразил более 10 миллионов компьютеров, ис-
пользуя уязвимость в службе «Сервер» (MS08-067). 

Червь отправил на удаленный компьютер специально созданный RPC-запрос на TCP-порт 445 
(MICROSOFT_DS | SMB), который вызвал переполнение буфера, вызвав функцию wcscpy_s () в 
NetpwPathCanonicalize () (библиотека netapi32.dll). Данная вредоносная программа применяла широкий 
спектр методов, чтобы скрыть свое присутствие в системе: просмотр настроек файлов в Проводнике, 
отключение сервисов, ответственность за безопасность системы. Было использовано несколько спосо-
бов распространения: администратор разделял папки, сменные устройства, загружал обновления с 
сайтов, доменные адреса которых генерировались по специальному алгоритму. В результате он полу-
чил широкое распространение во всем Интернете. Подробное описание червя вы можете найти в эн-
циклопедии вредоносных программ.  

Оценка потерь компании от угроз безопасности. Нарушения в корпоративной среде могут вы-
звать нежелательную утечку данных и привести к приостановке бизнес-процессов компании. В таком 
сценарии он может потерять важных клиентов и деловых партнеров, потому что компания, которая не 
может защитить себя от этой атаки, не может оправдать непредвиденные расходы, такие как влияние 
вредоносных программ, утечка информации, атаки на компьютерные сети и т.д. 

В результате, когда количество персональных компьютеров растет, а пропускная способность 
каналов связи увеличивается, масштаб эпидемии вредоносного ПО и потери соответственно растут. 
Поэтому руководству компании приходится задумываться об информационной безопасности. 

В современном мире вероятность попадания вредоносных программ в компьютерную систему 
постоянно растет. Это может вызвать не только кратковременную неисправность в сети, но и полную 
остановку компании. Потери от вредоносных программ ежегодно оцениваются в миллиарды долларов 
во всем мире и продолжают расти. 

Анализ корпоративных антивирусов. Согласно последнему отчету Av-Comparatives Lab основны-
ми игроками на рынке корпоративной безопасности являются Avira, Eset, G Data, Kaspersky, Sophos и 
Symantec. В этой статье мы рассмотрим функциональное разнообразие существующих корпоративных 
костюмов и рассмотрим ближайшее будущее корпоративных антивирусных костюмов, которые, похоже, 
станут комплексным решением безопасности для корпоративных пользователей. 

Типичная структура корпоративного пакета: 

 Консоль администрирования - предоставляет полезную среду управления и настройки для 
администраторов больших сетей. 

 Антивирус для рабочих станций - фактически антивирусный движок со всеми функциями, 
свойственными антивирусам рабочих станций. Обеспечивает централизованную защиту системы поль-
зователя в корпоративной сети от всех типов вредоносных программ, сетевых атак, спама. 

 Почтовый сервер антивирус - защищает почтовый сервер от спама и вредоносных про-
грамм, распространяемых по каналам электронной почты. 

 Антивирус файлового сервера - защищает данные на серверах под управлением операци-
онной системы Microsoft Windows от всех типов вредоносных программ.  

Анализируя все варианты продуктов, было выделено основные особенности современного кор-
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поративного антивируса: 

 Простая установка и развертывание - простой и быстрый способ развертывания решения в 
большой корпоративной сети с поддержкой технологии Active Directory. 

 Юзабилити и управление - консоль предоставляет полезный интерфейс управления с функ-
циями мониторинга и ведения журнала в режиме реального времени. 

 Масштабируемость - решение работает с сетями различного размера от малого бизнеса до 
масштаба предприятия с тысячами компьютеров, географически распределенных по многим офисам. 
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Аннотация: Цель ИТ в бизнесе, как правило служит, для достижения наиболее эффективного исполь-
зования информации в качестве ресурса. В управлении рисками, чтобы компания несла в себе: без-
опасность и эффективность и результативность; может быть была расширена за счет добавления цели 
управления, которая включала в себя выполнение целей компании, а также была знакома с правилами 
и обязательствами для использования ИТ. 
Ключевые слова: информационная безопасность, бизнес, риски, технологии, процессы. 
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Abstract: The purpose of IT in business, as a rule, serves to achieve the most efficient use of information as a 
resource. In risk management, so that the company carries: security and efficiency and effectiveness; It could 
be expanded by adding a management goal, which included fulfilling the goals of the company, and was also 
familiar with the rules and obligations for using IT. 
Key words: information security, business, risks, technologies, processes. 

 
Дифференциация критерии для ИТ-рисков. Принципиальная особенность термина риски являет-

ся неопределенностью, которая преобладает в отношении фактического возникновения угрозы и типа, 
и степени возможных последствий. Подходы теории вероятностей устанавливаются в области есте-
ственных и технических наук в целях дифференцируются рисков в зависимости от их величины. Это 
приводит к различию между «большим» и «малыми» рисками. Соответствующий расчет при условии, 
для этого умножают оценки риски вероятности возникновения риска, ожидаемого количество повре-
ждений и, таким образом, достигает достаточное значение для величины риски. Предполагая, что ве-
роятность возникновения и размер ущерба может быть определена с достаточной точностью, денеж-
ная стоимость, как правило, приводит. 

Это значение является стохастическим и предоставляет статистическое ожидание ущерба. 
Определение надежных значений для вероятности возникновения и размера ущерба, кроме того, 
происходит за счет значительного и создает значительные проблемы с точки зрения методологии. 
Во многих случаях значения не могут быть определены с достаточной степенью точности и оценки 
неизвестного качества используются. Поэтому расчет (величина риска = вероятность появления × 
количество повреждений) является неопределенным, и только условно применимо, а именно для 
сравнения рисков (с использованием того же расчета и ту же определенность входных переменных 
для вероятности возникновения и размера ущерба) или для оценки пригодности мер риски, исполь-
зуя сравнение суммы ущерба и затрат мер. Такое определение уровня риска по-прежнему непри-
годны во многих ситуациях. Например, если социальные факторы, такие как рассмотрение потре б-
ности человеческой ошибки, которые необходимо принять во внимание при управлении рисками, то 
вряд ли можно определить вероятность возникновения с достаточной точностью. Кроме того, если 
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есть угроза жизни или физических условий, Простой пример вычисления величины ИТ-риски: ИТ-
система обеспечивает существенную поддержку в выполнении заказа. Если функции системы вы-
падать около часа из-за отключения электроэнергии, то между € 100 000 и € 300 000 рассчитывает-
ся за ущерб, причиненный компании, а средний ущерб составляет € 200,000. Вероятность отключе-
ния питания должны быть определена на основе информации от поставщика электроэнергии и от 
спецификации производителя о надежности компонентов, используемых для Inhouse электроснаб-
жения. В результате, в течение года, ожидаемая вероятность появления отключения электроэнер-
гии составляет 20%. Уровень риска, таким образом, вычисляется следующим образом: (вероятность 
появления × количество повреждений): 20% × 200 000 € = € 40  000. 

Впоследствии, повреждения из-за отключения электроэнергии следует ожидать в размере 40 000 
€ в год. Это предполагаемый размер ущерба должен быть по сравнению с покупкой и эксплуатацион-
ными затратами компонентов, которые обеспечивают бесперебойную подачу электроэнергии. Инве-
стиции в таких компонентах представляют собой меру по снижению риска, так как предполагаемая ве-
роятность появления будет снижена. Экономические выгоды от инвестиций могут быть решены путем 
изменения методов расчета инвестиций. Если вероятность наступления или суммы ущерба не может 
быть определена с достаточной точностью, порядковые шкалы часто используются в качестве второго 
лучший подход, и различие производится с использованием уровней низкой / средней / высокой. Риски 
назначаются заранее определенным классам в зависимости от их величины, Тогда риски показаны в 
портфелях риска с координатами для вероятности возникновения и сумма ущерба, как в Рисунок 1 не-
сколько примеров простых, Дифференциация рисков на основе уровня величины используются прежде 
всего для выявления особенно актуальных рисков и распределять имеющиеся ресурсы для различных 
рисков соответствующим образом для управления рисками, приоритеты рисков и выделить более вы-
сокие затраты на более высоком уровень рисков соответствующим образом. 

Другие важные различия между рисками-как возможными событиями или условиями, с отрица-
тельными последствиями, которые основаны на принципе причины и следствия. Возможные события и 
условие или последствие (боялись) отрицательное идентифицируются с использованием этого прин-
ципа. Предполагая, что причинно-следственная связь, события и условия, таким образом, стать причи-
ной или триггерами риска, и последствия рассматриваются как эффекты или результаты. Выявление 
причин и последствий рисков, устанавливает причинно-следственную основу и на основе различия 
между рисками. Использование эффекта на основе дифференциации рисков, например, дифференци-
ация материальных или нематериальных убытков после возникновения риска, позволяет выявить 
наиболее серьезные последствия и присвоение меры по сокращению или избежать дополнительных 
повреждений соответственно в области управления рисками. Эффект на основе дифференциации, как 
это является обычным делом для ИТ-рисков; это рассматривается более подробно в разделе 3. Ис-
пользование причинной на основе дифференциации рисков, например, дифференциации из-за при-
родные или внешние события, из-за технический сбой, или из-за человеческую ошибку, позволяет вы-
делить причины рисков, а затем принять специальные меры противодействия в опасности.  

Ряд других видов дифференциации ИТ рисков обсуждается в научной литературе. Примеры 
включают дифференциацию на основе бизнес-процессы, пострадавшие от рисков, будь то риски имеют 
внутренний или внешний источник, приводят ли они от ИТ-проекты или ИТ-операций, будь то в резуль-
тате повреждения ограничивает функционирование бизнеса или «только» препятствует ИТ-операции, 
или грозит ли это рутина ИТ-операций и ИТ-проектов. Такие дифференциации полезны для некоторых 
вопросов, но не предлагают комплексный подход к планированию, управлению и контроля соответ-
ствующих мер в управлении ИТ-рисках. 

Слово «следствие» в понятии «риски ~ возможные события или условие с отрицательными по-
следствиями или отрицательными отклонениями от ожидаемого», в частности, отметить, при исполь-
зовании точки зрения эффекта на основе. Исходя из принципа причины и следствия, возможных по-
следствий и эффектов от возникновения ИТ-рисков ищутся: Какие типы повреждений в результате со-
бытий или условий, которые следует ожидать? Какой из этих типов повреждений должны быть защи-
щены от? Какие ценности (активы) требуют особой защиты? Какие ИТ-задачи в опасности? 
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Заключение 
Целью ИТ в бизнесе, как правило, для достижения наиболее эффективного использования ин-

формации в качестве ресурса. В управлении рисками, формальных целей это следующий уровень, 
чтобы быть дифференцированы: безопасность и эффективность, и результативность; быть расширена 
за счет добавления цели управления, которая включает в себя выполнение целей компании, а также с 
правилами и обязательствами для использования ИТ. Это позволяет дифференцировать ИТ-риски, 
основанные на воздействии на различных объективных или защиты областей:  

 Риски для безопасности ИТ.  

 Риски для ИТ и эффективности. 

 Риски для управления ИТ. 
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тывается в ЭВМ – уже далеко не то, что может нас удивить. В последние годы, вокруг стеганографии 
происходит достаточно много дискуссий. 
Ключевые слова: информационная безопасность, бизнес, риски, технологии, процессы. 
 

STEGANOGRAPHY 
 

Alekseev Aleksandr Sergeevich,  
Sokol Daniel Sergeevich 

 
Abstract: Nowadays, information doubles every five years, which tells us that the growth of information flows 
is growing rapidly. We live in a time where hundreds of thousands of cybercrimes occur every day and the 
news that someone can steal information that is processed in a computer is far from something that may sur-
prise us. In recent years, a lot of discussion has been going on around steganography. 
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С самых древних времен человек пытался скрыть информацию от доброжелателя. Этим искус-

ством сокрытия владели не только избранные. Это мог быть ремесленник, который не хотел, чтобы 
тайны его мастерства передались к тому, кому не следовало. С тем же успехом, это мог быть и прави-
тель какой-либо страны, возжелавший того, чтобы его планы были раскрыты. Но информацию можно 
не только видоизменять (шифровать), чтобы её не смог понять другой человек, так же, очень популяр-
ным способом сокрытия информации было и есть сокрытие самого факта существования скрытого 
смысла или информации в сообщении, рисунке и прочих объектах. 

В наши дни информация удваивается каждые пять лет, что говорит нам о том, что рост инфор-
мационных потоков стремительно растёт. Мы живём во время, где каждый день происходят сотни 
тысяч киберпреступлений и новость о том, что кто-то может украсть информацию, которая обраба-
тывается в ЭВМ – уже далеко не то, что может нас удивить. В последние годы, вокруг стеганографии 
происходит достаточно много дискуссий. Некоторые уверены, что террористы использовали стегано-
графию во время терактов 11 сентября. Так же, с каждым годом, в картинах художниках, строениях 
архитекторов и прочих вещах и местах, находят элементы стеганографии, что лишь пробуждает ин-
терес людей, а так же позволяет этому методу оставаться одним из лидирующих методов сохране-
ния конфиденциальной информации. 

Естественно, за долгие годы существования стеганографии, образовалась масса инструментов, 
пригодных для сокрытия информации. Некоторые из них очень легко обнаружить, но в наши дни, тех-
нология сокрытия данных лишь улучшается и вопрос обнаружения или раскрытия реального сообще-
ния переходит из разряда “реально” в “гипотетически возможно”. Теперь задача перестала быть триви-
альной, и дело свелось к очень кропотливому анализу изменений, наблюдению и, конечно же, удаче.  
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Целью данной работы является проведение анализа основных методов стеганографии, направ-
ленных на обеспечение скрытой передачи данных. Существование данных методов помогает предотвра-
тить ряд проблем в информационной безопасности, а также справиться с теми, которые уже имеются.  

Стеганография в изображениях 
Стеганография в графических изображениях или же цифровая стеганография – это одно из 

направлений классической стеганографии, которое направлено на сокрытии или внедрении информа-
ции в цифровые объекты. При этом следует понимать, что внедрение дополнительной информации 
(скрытой информации) влечёт за собой изменение или же искажение информации. Причём, целью в 
данном случае является не только сокрытие информации, но и внесение информации так, чтобы эти 
искажения не были заметны. 

Очень распространённым, и в тоже время простым методом сокрытия информации в графиче-
ских файлах, является сокрытие информации в файлах с расширением “.bmp”. На самом деле, весь 
секрет простоты кроется в том, что информация в данном формате, практически не сжимается. Это 
значит, что качество изображений всегда остаётся на хорошем уровне, а это говорит нам о том, что 
риск искажения изображения и раскрытия информации, крайне мал. Так же, стоит упомянуть про то, 
что этот формат гораздо объемнее других, что позволяет нам использовать большее количество битов 
для сокрытия информации. 

Для файла формата “.bmp” существует очень распространенный метод, который называется LSB 
(Least Significant Bit, наименьший значащий бит) Но прежде, чем мы перейдём к рассмотрению этого 
метода, нужно обговорить детали, которые необходимо для того, чтобы понять, почему этот метод ра-
ботает и причём исправно: 

1. Один пиксель изображения “.bmp” равен 3 байтам, где первый, второй и третий байт – это 
соответственно красный, зеленый и голубой каналы (RGB) 

2. Если мы хотим закодировать хотя бы 1 символ, то нам придётся потратить 1 байт простран-
ства, и если мы решим заменять любой из трёх байтов за раз, то искажения будут однозначно заметны. 

3. Отсюда, мы понимаем, что можно разбить 1 байт на 8 бит и заменять, допустим, лишь 1 
бит каждого из трёх каналов 1 байта графической информации. При таком алгоритме ничего не 
должно поменяться. 

4. Но здесь есть уловка, а именно – какие же биты мы должны менять, чтобы искажения не 
было заметно. Ответ предельно прост - это определенно должны быть младшие биты и вот почему: 
Допустим, нам надо закодировать информацию в канале Blue = 255;  

BYTE B = 255; // где B= 11111111 
Наша цель – это изменить один бит этого канала на один бит нашей информации, а именно, нам 

надо заменить бит на “0”.  Если мы поставим правый бит на наш бит, то получим примерно вот это: 
BYTE B = 11111110; // где B = 127  
Но здесь есть хитрость, отчёт идёт не справа налево, а слева направо, что говорит нам о том, 

что только что, мы очень сильно исказили информацию 
Теперь мы заменим, левый или, как гласит название метода, последний бит канала, то мы получим: 
BYTE B = 01111111; // где B = 254  
Значит, оттенок поменялся незначительно (исходный равен 255, итоговый 254). Это и есть прин-

цип замены последнего бита. 
Для файла формата “.gif” (Graphics Interchange Format, что значит - формат для обмена изобра-

жениями), также работает метод LSB, но особенность этого формата в том, что у него есть свой уни-
кальный метод стеганографии, а именно – расширение палитры.  

Каждый файл этого формата ранит в себе собственную палитру - таблицу цифр, обозначающих 
цвета, по которым и строится кадр. Суть – этого метода заключается в том, что он увеличивает размеры 
палитры, тем самым освобождая место для записи необходимых байт информации (на месте байт цве-
тов палитры). Следует понимать, что минимальная длинна (размер) палитры – 2 цвета (6 байт), а значит, 
максимальный размер нашего сообщения может составлять 256*3-6=762 байт информации. Если наше 
изображение анимировано, то количество скрытой информации умножается на число кадров.   
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Недостатком метода расширения палитры является низкая криптозащищенность. Прочесть ин-
формацию возможно при помощи любого текстового редактора, при условии, что информация никак не 
обрабатывалась (не подвергалась дополнительному шифрованию). 

Файлы формата “.JPEG” являются довольно распространёнными в наши дни, ведь редактиро-
вать файлы этого формата можно практически в любом текстовом редакторе. Алгоритм сжатия доста-
точно прост. При сжатии, цвет соседних пикселей усредняется, что приводит к потере качества. Не-
смотря на это, общее качество изображение, довольно хорошее.  

В данном методе приходится кодировать сообщение лишь на первом сегменте сигнала. Карди-
нально противоположная ситуация у эхо-метода и метода расширения спектра, где главный недостаток 
– это внесение шума в аудиофайл, который может быть различим для человеческого уха, да и в целом, 
надёжность этих методов вызывает вопросы. Но в то же время, эти методы позволяют обеспечить вы-
сокую скорость передачи данных 
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Аннотация: уязвимости программного обеспечения влияют на функционирование того, где использу-
ется это программное обеспечение, и в настоящее время проводится исследование, чтобы избежать, 
обнаружить или исправить их. В этой статье рассматривается метод автоматического устранения уяз-
вимостей. Рассмотрена система, которая использует богатую историю разработки программного обес-
печения, для отслеживания в системе ИИ, которая генерирует патчи. В этой системе применяется по-
следовательное обучение к большому набору изменений кода. Так же оценивается обученная система 
на предмет реальных уязвимостей из базы данных CVE. 
Ключевые слова: информационная безопасность, уязвимости, риски, обучение, идентификатор. 
 

APPLICATION OF SEQUENTIAL TRAINING FOR VULNERABILITY CORRECTION C 
 

Alekseev Aleksandr Sergeevich, 
Sokol Daniel Sergeevich 

 
Abstract: Software vulnerabilities affect the functioning of where that software is used, and research is cur-
rently underway to avoid, detect, or fix them. This article discusses a method for automatically fixing vulnerabil-
ities. A system that uses a rich history of software development to track in the AI system that generates patch-
es is considered. This system applies consistent learning to a large set of code changes. It also evaluates a 
trained system for real vulnerabilities from the CVE database. 
Keywords: information security, vulnerabilities, risks, training, identifier. 

 
Последовательное обучение для устранения уязвимостей программного обеспечения. Уязвимость 

программного обеспечения — это слабость кода, которая может быть использована злоумышленником 
для выполнения несанкционированных действий. Например, одним из распространенных видов уязвимо-
сти является переполнение буфера, которое позволяет злоумышленнику перезаписать границу буфера и 
внедрить вредоносный код. Другим примером является внедрение SQL, где вредоносные операторы SQL 
вставляются в исполняемые запросы. Использование уязвимостей приводит к потерям в сотни миллиар-
дов долларов, которые киберпреступность наносит мировой экономике каждый год. 

Каждый месяц тысячи таких уязвимостей сообщаются в базу данных Common Vulnerabilities and 
Exposures (CVE). Каждой из них присваивается уникальный идентификатор и категория. Например, за-
пись идентифицируется CVE-2019-9208 является на уязвимости в Wireshark, которая вызывает на исклю-
чение нулевого указателя, и он классифицируется как «нулевой указатель». Только в октябре 2019 года 
1737 уязвимостей было зарегистрировано в National Vulnerability Database (NVD), которая является ос-
новной базой данных CVE. Каждая уязвимость представляет угрозу, пока разработчики не напишут патч. 
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Существует множество доступных исправлений, исправляющих данный тип уязвимости. Рас-
смотрим категорию CVE «Неправильное ограничение операций в границах буфера памяти»: CVE-2009-
4004 и CVE-2016-8658 — это уязвимости в ядре Linux, опубликованные в NVD в ноябре 2009 и октябре 
2016 года соответственно. Соответствующие исправления для их исправления показаны в листинге 1.  

 
Patch for CVE-2009-4004 

unsigned bank_num = mcg_cap 

& 0xff, 

bank; 

r = -EINVAL; 

- if (!bank_num) 

+ if (!bank_num || bank_num 

>= 

KVM_MAX_MCE_BANKS) 

goto out; 

if (mcg_cap & 

˜(KVM_MCE_CAP_SUPPORTED 

| 0xff | 0xff0000)) 

goto out; 

Patch for CVE-2016-8658 

(u8 *)&settings-

>beacon.head[ 

ie_offset], 

settings->beacon.head_len - 

ie_offset, 

WLAN_EID_SSID); 

- if (!ssid_ie) 

+ if (!ssid_ie || ssid_ie-

>len > 

IEEE80211_MAX_SSID_LEN) 

return -EINVAL; 

memcpy(ssid_le.SSID, 

ssid_ie->data, 

ssid_ie->len); 

Рис. 1. Листинг 1: Патч для CVE-2009-4004 и CVE-2016-8658 
 

Обе уязвимости устраняются путем добавления проверки на границе памяти. Учитывая, что мил-
лионы коммитов общедоступны в проектах с открытым исходным кодом, мы предполагаем, что у нас 
достаточно данных для построения системы, которая будет извлекать уроки из прошлых коммитов, и 
использовать ее для прогнозирования исправлений для новых уязвимостей. Это вклад этой  статьи, 
представляется новый и оригинальный подход к обучению тому, как автоматически создавать патчи 
для уязвимостей безопасности. Использование мощной техники машинного обучения, называемой 
обучением от последовательности к последовательности (seq2seq). Seq2seq изучает соответствие 
между последовательностью токенов и другой последовательностью. Он широко используется для ав-
томатического перевода между различными человеческими языками (например, Google Translate) и 
продвинул туда современную производительность. Для машинного перевода обучающие данные для 
модели seq2seq состоят из набора пар предложений, например предложений на английском языке и 
соответствующего перевода на французском языке. Чтобы обучить seq2seq для исправления уязвимо-
стей программного обеспечения, нам нужен такой корпус, но только для исходного кода.  

Последовательное обучение. Sequence-to-sequence (seq2seq) – это современная структура 
машинного обучения, которая используется для изучения соответствия между двумя последовательно-
стями, как правило, из слов. Он широко используется в автоматическом переводе, обобщении текста и 
других задачах, связанных с естественным языком. Модель seq2seq состоит из двух частей: кодера и 
декодера. Кодер отображает входную последовательность X = (x0, x1, ..., xn) в промежуточное непре-
рывное представление H = (h0, h1, ..., hn). Затем, учитывая H, декодер генерирует выходную последо-
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вательность Y = (y0, y1, ..., ym). Обратите внимание, что размер входных и выходных последователь-
ностей n и m может быть разным. Модель seq2seq оптимизирована для обучающего набора данных, 
чтобы максимизировать условные. 

Редкие слова в исходном коде. Одна из основных проблем использования модели seq2seq в 
исходном коде заключается в том, что она едва ли обрабатывает очень редкие слова. Проблема за-
ключается в том, что редкие слова, такие как оригинальные литералы или доменные идентификаторы, 
слишком редки или даже отсутствуют в собранных обучающих данных и, следовательно, не могут ис-
пользоваться при декодировании. Действительно, в исходном коде редкие имена переменных и функ-
ций более распространены по сравнению с человеческим языком. Основной метод решения проблемы 
редких слов - увеличение размера словарного запаса, скажем, с 10 тыс. До 50 тыс., но это только об-
ходной путь: всегда найдутся редкие слова, для которых во время обучения недостаточно данных.  

Тем не менее, редкое слово может иметь частые подслова. Например, слово «подземный мир» 
может быть редким словом, но подслова «под» и «мир» являются общими словами. Так что, если бы 
мы могли представлять наш словарь с частыми подсловами, то мы могли бы генерировать любое сло-
во с ним. Кодирование байтовой пары (BPE) — это современный метод изучения наиболее часто 
встречающихся подслов. BPE начинается с основных символов в качестве словаря (например, буквы в 
латинском алфавите). На каждом временном шаге наиболее часто встречающаяся пара подслов объ-
единяется в одно новое подслово и добавляется в словарь. Это продолжается до тех пор, пока мы не 
достигнем предопределенного размера словаря. 
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Аннотация: несмотря на множество исследований об уязвимостях в области безопасности и защите 
моделей глубокого обучения, аспекты безопасности методологий глубокого обучения, таких как транс-
ферное обучение, изучались редко. В этой статье освещаются проблемы безопасности и возможности 
исследования этих методологий, уделяя особое внимание уязвимостям и атакам, уникальным для них.  
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Abstract: despite many studies of security vulnerabilities and the protection of deep learning models, the se-
curity aspects of deep learning methodologies, such as transfer learning, have been rarely studied. This article 
highlights security issues and research opportunities for these methodologies, focusing on vulnerabilities and 
attacks unique to them. 
Keywords: machine learning security, confidentiality, deep learning, machine learning techniques. 

 
С широко распространенной адаптацией глубоких нейронных сетей (DNN) их проблемы безопас-

ности привлекли значительное внимание как научных кругов, так и промышленности, особенно для 
критически важных приложений, таких как обнаружение дорожных знаков для автономных транспорт-
ных средств, распознавание лиц в системах аутентификации и обнаружение мошенничества в финан-
совые системы. 

Существует три основных типа атак на модели глубокого обучения, а именно состязательные 
атаки, отравление данных и исследовательские атаки. В частности, состязательные атаки, которые 
направлены на тщательную разработку исходных данных, которые приводят к неправильной класси-
фикации модели, были тщательно изучены, и было предложено множество защитных механизмов для 
их смягчения. Эти атаки имеют первостепенное значение, потому что они эффективны, в меру просты 
для запуска и часто переносимы из одной модели в другую. В литературе имеется несколько обзорных 
и обзорных работ по механизмам глубокого изучения безопасности и защиты. В этой статье мы сосре-
доточимся на безопасности гораздо менее изученной области машинного обучения - методологии ма-
шинного обучения. 

Атака Таксономия. В безопасности машинного обучения атака имеет модель угрозы, которая 
определяет цель, возможности (или знания) и целевую модель. Атакующая цель может быть класси-
фицирована в терминах из такового curity нарушения: 

1) нарушение доступности, которое направлено на снижение достоверности модели для обыч-
ных входных данных,  
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2) нарушение целостности, которое направлено на неправильную классификацию определен-
ных входных данных, не затрагивая нормальные входные данные 

3) нарушение конфиденциальности, направленное на получение конфиденциальной информа-
ции о модели, обучение или данные о времени и пользователях, или даже гиперпараметры, использу-
емые во время обучения (атака перехвата гиперпараметров). 

Жизненный цикл типичной модели машинного обучения с автономными данными обучения со-
стоит из этапов обучения и логического вывода, которые указывают на возможности и знания зло-
умышленника. Возможности фазы обучения — это ввод данных, когда злоумышленник вводит новые 
точки данных в набор обучающих данных, отравление данных, когда злоумышленник изменяет суще-
ствующие точки данных в наборе обучающих данных, и логическое искажение, когда злоумышленник 
вмешивается в алгоритм обучения. 

На этапе вывода модель считается фиксированной, и злоумышленник не может изменить мо-
дель. Тем не менее, злоумышленник все еще может обработать ввод данных, которые вводят модель 
в заблуждение, чтобы обеспечить неправильные выводы. Следовательно, возможности злоумышлен-
ника определяются на основе того, сколько у него информации о модели, начиная от «белого ящика», 
где возможно все известно, включая всю модель и данные обучения, до атак «черного ящика», где ми-
нимальные знания о модели, Тренировочные данные и алгоритм известны. Любая модель атаки, кото-
рая лежит между атаками «во время ящика» и «черным ящиком» с точки зрения доступной информа-
ции о модели, называется атакой «серого ящика». 

 

 
Рис. 1. Типичные атаки на машинное обучение: (a) состязательная атака, (b) атака с инверсией 

модели и (c) бэкдор атака 
 

Типы атак. В безопасности машинного обучения атаки часто делятся на три типа атак в зависи-
мости от модели угроз: 

Атака на уклонение (состязательная атака). Цель атаки на уклонение состоит в том, чтобы 
манипулировать входными данными так, чтобы модель ошибочно классифицировалась. Хотя тех-
нически можно манипулировать данными обучения, используя методы атаки уклонения во время 
фазы обучения (часто для переподготовки соперников в качестве защитного механизма), атака 
уклонения представляет собой атаку фазы вывода, которая нарушает целостность. Рисунок 1 (а) 
иллюстрирует состязательную атаку, когда злоумышленник добавляет небольшое возмущение, 
незаметное для человеческого глаза, к изображению знака остановки, чтобы вызвать неправиль-
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ную классификацию модели. 
Отравление данными. Это атака на этапе обучения, когда злоумышленник вводит данные тре-

нинга или манипулирует ими, чтобы либо создать бэкдор для использования во время вывода (без 
ущерба для производительности модели при обычных входных данных), либо для повреждения про-
цесса обучения. Следовательно, это может нарушить доступность или целостность в зависимости от 
цели. Типичным примером является создание бэкдора для задачи распознавания лиц, где злоумыш-
ленник вводит набор обучающих образцов с конкретным объектом в тренировочные данные целевого 
человека. Цель состоит в том, чтобы заставить модель связать конкретный объект с целевым классом. 
Затем любое изображение лица с объектом классифицируется как целевой класс, даже если оно при-
надлежит другому человеку. Например, на рисунке 1 (с) злоумышленник вводит лица Джона в специ-
альной шляпе во время тренировки. Затем, на этапе вывода, любое лицо, у которого есть шляпа, клас-
сифицируется как Джон моделью. 

Исследовательские атаки: цель атаки. Нарушать конфиденциальность на этапе вывода. Он охва-
тывает несколько типов атак, в том числе извлечение модели, для извлечения параметров модели, 
атаки на членство, чтобы проверить, используется ли точка данных на этапе обучения, инверсия моде-
ли, чтобы сделать вывод о входных данных, наблюдая за выходными данными модели. 

На рис. 1 (b) злоумышленник пытается восстановить входное изображение Миа, наблюдая за 
выходом и моделью. Хотя исследовательские атаки широко изучались для классических алгоритмов 
машинного обучения, есть только несколько работ по моделям глубокого обучения. Например, недавно 
было показано, что чувствительные и не распространяющиеся предложения, такие как «Моя социаль-
ная защита -», могут быть потеряны из коммерческих нейронных сетей с завершением текста. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается технология активной подвески автомобиля. Рассмотре-
ны устройство, принцип работы активной подвески и раскрыты три ее вида: гидропневматическая, 
пневматическая и стабилизация поперечной устойчивости. Так же повествуется о неисправных деталях 
активной подвески. 
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Abstract: this article discusses the technology of active suspension of the car. The device and the principle of 
operation of the active suspension are considered and its three types are revealed: hydropneumatic, pneumat-
ic and stabilization of lateral stability. It also tells about the faulty parts of the active suspension. 
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Комфорт в автомобиле для многих главней всего, но иногда хочется воплотить спортивный и 

комфортный тип езды в одном. Для этого инженеры создали активную подвеску. Расскажем о принципе 
работы и устройстве системы. 

При посадке и недолгой езде в автомобиле любой человек в первую очередь задумывается о 
комфорте, жесткая ли подвеска или мягкая. Некоторые предпочитают мягкую подвеску, другие же лю-
бят спортивный вариант, но объединить несколько разнообразных подвесок в одной можно благодаря 
активной подвеске автомобиля. 

Как результат, в зависимости от стиля езды и выбранной конфигурации автомобиль может пре-
вратиться как в спорткар, так и в элегантный, мягкий седан. Каждый производитель имеет в своем ар-
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сенале подобный механизм, дорабатывают его по своему и как правило устанавливают на автомобили 
премиум класса. 

Ходовая часть машины достаточно важный и основной элемент всей конструкции, но в каждой 
марке она устроена по-своему. Если же говорить более детально, то благодаря жесткой подвеске до-
стигается минимальный крен автомобиля, в результате получаем хорошую устойчивость и управляе-
мость на дороге. Обратно жесткой, мягкая активная подвеска задаст автомобилю плавный ход. Мину-
сом будет опасность резких маневров, уменьшится управляемость и устойчивость машины [1]. 

Это и является причиной, почему многие производители стали разрабатывать активные подвес-
ки для своих автомобилей, различной конструкции и предназначения. Приставка «активная» говорит о 
том, что параметры подвески могут меняться во время её эксплуатации. Зачастую эти параметры мож-
но менять автоматически. Чаще всего в такой активной подвеске используются амортизаторы с воз-
можностью регулировки степени демпфирования. Чаще такую подвеску тогда называют адаптивной 
или полуактивной, так как в ней не используют дополнительные приводы. 

Для того, чтоб понять какова разница между обычной подвеской и активной, наверное, лучше про-
ехать или хотя бы посмотреть со стороны. На неровной дороге такая подвеска достаточно хорошо заметна 
и отличается по работе. Даже не опытный водитель сразу почувствует отличие при езде в автомобиле [2]. 

Как и любой другой механизм, адаптивная подвеска состоит из нескольких составных. Основой 
всей подвески считаются амортизаторы, в данном случае они могут регулировать жесткости подвески. 
Далее в списке значится упругий элемент, он так же отвечает за жесткость и высоту кузова. 

Если речь идет о жесткости, то не обойтись без стабилизатора поперечной устойчивости. По-
следними по списку можно считать рычаги, они могут быть разной длины и отвечают за схождение ко-
лес. В зависимости от производителя автомобиля этот список может меняться. 

Вся суть деталей оптимально настроить подвеску под пожелания водителя. Чтоб создать макси-
мальный комфорт во время поездки. Во всех активных подвесках используется воздействие на не-
сколько элементов. Некоторые производители устанавливают спаренные элементы, чтоб максимально 
достичь заданного эффекта. 

С учетом современного прогресса технологий в сфере строения автомобилей, активной подвес-
кой обзавелся почти каждый производитель. В каждой марке автомобиля активная подвеска названа 
по-своему: 

 ADS (Adaptive Damping System) – Mercedes-Benz; 
 Adaptive Variable Suspension, AVS – Toyota; 
 EDC (Electronic Damper Control) – BMW; 
 DCC (Adaptive Chassis Control) – Volkswagen. 
Но все же это еще не весь список, достаточно того, что с прогрессом автомобилей, производите-

ли меняют названия и дорабатывают уже существующие системы [3]. 
Такую отдельную группу можно сделать из систем: 
 Dynamic Drive от компании BMW; 
 KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System) от Toyota. 
Стоит понимать, что в зависимости от названия и назначения принцип работы у одного и того же 

производителя может отличаться, для этого рассмотрим более детально несколько активных подвесок 
от разных производителей. Как видим, один и тот же тип активной подвески может использоваться раз-
ными производителями. При этом механическая часть может быть устроена аналогично. 

Во время подстройки активной подвески способности амортизатора могут настраиваться в двух 
направлениях, зависимо от типа самого механизма. Первый это использование электромагнитных кла-
панов в стойке амортизатора. Второй вариант – применение магнитно-реологической специальной 
жидкости, чтоб наполнить амортизатор. 

За счет электроники можно регулировать уровень демпфирования для каждого из амортизаторов 
отдельно. Таким образом достигаются разные степени жесткости активной подвески автомобиля. Если 
степень демпфирования высокая, то подвеска будет жесткой, при низкой степени демпфирования под-
веска наоборот будет мягкой. 
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Как уже говорили, существует очень много разнообразных активных подвесок  у каждого произ-
водителя. Но все же адаптивная подвеска с регулировкой упругих элементов более универсальна. Она 
позволяет поддерживать заданную высоту кузова и при этом так же отдельно регулировать жесткость 
подвески. Если же рассмотреть конструкцию такой подвески, то он достаточно сложная. Для регулиров-
ки упругих элементов используются отдельные приводы. 

В такой активной подвеске, в качестве упругого элемента инженеры решили использовать клас-
сические пружины, в сочетании с гидропневматическими и пневматическими элементами. 

Активная подвеска ABC от Mercedes-Benz использует гидравлический привод для регулировки 
жесткости пружин. Он обеспечивает нагнетание масла под высоким давлением в стойку амортизатора, 
а гидравлическая жидкость гидроцилиндра в свою очередь воздействует на пружину, соосно установ-
ленную с амортизатором. 

В свою очередь управление над гидроцилиндрами стоек амортизаторов осуществляет электрон-
ная система, с помощью 13 разных датчиков. Это и положение кузова автомобиля. Ускорение машины 
поперечное, вертикальное и продольное, а так же датчик давления. Так же сюда входит блок управле-
ния датчики исполнительных устройств в большей части электромагнитные клапаны. 

В результате работы активной подвески, система исключает различные крены кузова при разных 
условиях (поворот, торможение или ускорение). При этом стоит отметить, что достигнув скорости 60 
км/час и выше, система понижает клиренс автомобиля на 11 мм., а для аэродинамического сопротив-
ления это немалые показатели. 

Как уже говорили выше, по типу элементов есть гидропневматические и пневматические. Гид-
ропневматические элементы, как правило, используются в активной гидропневматической подвеске. 
Такой вариант подвески позволяет изменять жесткость и высоту кузова в зависимости от пожелания 
водителя и условий движения. В основе такой активной подвески лежит привод высокого давления на 
основе гидравлики. Управление этим всем осуществляется за счет электромагнитных клапанов. Со-
временную такую систему третьего поколения можно увидеть на автомобилях марки Citroen, под 
названием Hydractive. Проще говоря, работа такой подвески достигается за счет накачивания гидрав-
лической жидкости (чаще всего это масло) в определенные механизмы. 

Если же активная подвеска построена на пневматических, упругих элементах, то её относят к 
пневматической подвеске. Такие элементы обеспечивают регулировку клиренса кузова относительно 
дорожного покрытия. Благодаря пневматическому приводу (электродвигателю с компрессором) созда-
ется давление в пневматических элементах. Для того, чтоб отрегулировать жесткость подвески, инже-
неры решили использовать амортизаторы с возможностью регулировки степени демпфирования. Чаще 
всего такую подвеску можно встретить в автомобилях марки Mercedes-Benz, с маркировкой Airmatic 
Dual Control и адаптивной системой Adaptive Damping System. 

Другими словами давление в подвеске регулируется за счет воздуха, который накачивается в 
определенные механизмы, если же есть где то пробоина в этих механизмах, то эффекта работы под-
вески не будет. Автомобиль попросту сядет дном на землю. В сравнении с гидропневматической под-
веской, обычная пневматика при поломке почти сразу остановит движение автомобиля. 

Но как говорили можно выделить еще и третью группу активной подвески. В ней меняется жест-
кость стабилизатора поперечной устойчивости. За счет прямолинейного движения стабилизатор попе-
речной устойчивости попросту выключается, а за счет этого увеличивается ход подвески. Лучше отра-
батываются неровности на дороге, в результате достигается плавность хода и высокий комфорт для 
водителя и пассажиров. 

Если же автомобиль резко изменяет направление движения или входит в поворот, то жесткость 
стабилизатора увеличивается относительно воздействующих сил. За счет такой работы предотвраща-
ются крены кузова. Это те самые активные подвески KDSS (Toyota) и DD от BMW. 

Наверное, самой интересной на сегодняшний день можно считать подвеску от Hyundai, именуе-
мую как AGCS (Active Geometry Control Suspension). Система активного управления геометрией подвес-
ки позволяет сменить длину рычагов, в результате изменится схождение задних колес. Для того, чтоб 
сменить длину рычага применяется электронный привод [4]. 
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Входя в поворот и ускоряясь по прямой, электроника делает схождение колес минимальным. При 
входе в поворот на высокой скорости или частой перестройке с полосы на полосу, схождение задних 
колес увеличивается. В результате автомобиль будет куда более устойчив и лучше управляемый. 

Цена ремонта подвески зависит в первую очередь марки автомобиля. В частности, чем новей ав-
томобиль, тем дороже его ремонт. Некоторые водители прибегают не к ремонту, а к частичной рестав-
рации, вышедших из строя частей. 

Зачастую выходят из строя активные части пневматической подвески, так как нагрузки во время 
маневров и перегрузок движения автомобиля никто не отменял, разве что если ездить максимально 
аккуратно и на близкие расстояния. 
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Особенностью современного времени развития общества является практическое применение 

электронной вычислительной машины во всех значимых сферах человеческой деятельности, создание 
индустрии производства и обработки информации. 

Информатизация, на начальном этапе, котором мы находимся, как общественно-экономическое 
и научно-техническое явление объективно связана с неизбежными социальными издержками. 

Компьютерно-техническая экспертиза – это самостоятельный род судебных экспертиз, относя-
щийся к классу инженерно-технических [1, c.125]. 

Объектом исследования при производстве моделирования инцидента является мобильное 
устройство, а также компьютерное и сетевое оборудование, на котором создается, обрабатывается и 
хранится вредоносное ПО. 

Основная цель исследования – моделирование компьютерного инцидента, а также демонстрация 
создания, внедрения и использования вредоносного ПО для мобильных устройств на базе ОС Android 
при расследовании преступлений, по статье № 273 УК РФ «Создание, использование и распростране-
ние вредоносных компьютерных программ» [2]. 

Для выполнения моделирования инцидента рабочее место эксперта было обеспечено соответ-
ствующим программным инструментарием. В ходе выполнения работы такими средствами являлись: 

Исследовательский стенд на базе мобильного устройства марки «Xiaomi» модель Redmi Note 4 

 восьмиядерный процессор Snapdragon 625 Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 

 оперативная память 3,00 Гб 

 внутренняя память 32 Гб  

 Версия Android 7.0  
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 Исследовательский стенд на базе персонального компьютера «acer» со следующей аппа-
ратно-программной конфигурацией:  

 центральный процессор: Intel Core 2 Duo E8500 @ 3.16GHz;  

 оперативная память 4,00Гб 2-канальная DDR2 @ 399 МГц (6-6-6-18);      

 системная плата ASRock G31DE (CPUSocket);  

 графические устройства: BenQ G2225HD (1920x1080@60Hz); 1023 МБ NVIDIA GeForce GT 
710 (MSI);  

 хранение данных: 465GB Hitachi HDS721050CLA362 ATA Device (SATA); 698GB Seagate 
ST3750640AS ATA Device (SATA); 232GB Seagate ST3250823AS ATA Device (SATA);  

 оптические накопители: ASUS DRW-1814BL ATA Device;  

 звуковые устройства: Realtek High Definition Audio;  

 операционная система Microsoft Windows 7; 

 Программное обеспечение, использованное при моделировании инцидента:  

 Oracle VW VirtualBox версия 6.0; 

 Образ Kali Linux 64-bit VirtualBox; 

 ПО MSFvenom из сборки Kali Linux; 
Результатом данного анализа является наглядное представление небезопасного использования 

ОС Android, а именно установка приложений для Android из неизвестных источников. Для этого был 
«собран» вредоносный файл c расширением apk – формат архивных исполняемых файлов-
приложений для Android [3, с.180]. Затем файл с расширением apk был доставлен и установлен на 
устройство. В реальных ситуациях злоумешленники могут этого достичь при помощи методов социаль-
ной инженерии или имея физический доступ к устройству.  

1. Устанавка образа ОС Kali Linux в VirtualBox; 
2. Запуск Kali Linux от имени суперпользователя (root); 
3. Открытие окна терминала Kali Linux и запуск программы MSFvenom Payload Creator 

(MSFPC), создатель полезной нагрузки MSFvenom, - это обёртка для создания нескольких типов полез-
ной нагрузки на основе выбора пользователя [4, c.362]; 

4. Создание вредоносного файла, в который был добавлен: 

 android/meterpreter/reverse_tcp -  вид полезной нагрузки; 

 LHOST -  адрес атакующего; 

 LPORT- порт атакующего;  

 Название вредоносного ПО – Opera.apk; 
 

 
Рис. 1. Создание вредоносного файла с помощью ПО MSFvenom 

 
Перед моделированием инцидента был произведен сброс смартфона до заводских настроек, 

подготовлена тестовая SIM-карта, обновлены до последних версий стандартные приложения. 
1. Созданное вредоносное ПО загружаем в память телефона; 
2. В настройках мобильного устройства разрешаем установку приложений из недостоверных 

источников; 
3. Запускаем данное приложение и начинаем этап установки; 
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Рис. 2. Список разрешений которое запрашивает ПО 

 
5. Завершение этапа установки; 
1.4 Установление соединения между исследовательским стендом на базе мобильного устрой-

ства и персонального компьютера.  
Этап 2 - Установление соединения: 
1. Открытие Metosploit Framework -  фреймворк для тестирования на проникновение [5]; 
2. Запуск эксплойта с названием «exploit/multi/handler»; 
3. Добавление полезной нагрузки «android/meterpreter/reverse_tcp»; 
4. Прописывание адреса атакующего; 
5. Прописывание порта атакующего; 
6. Запуск эксплойта командой «run»; 
 

 
Рис. 3. Установление соединения используя exploit 

 
7. Получаем сессию Meterpreter - инструмент для удаленного управления, имеющий в до-

полнение к большому количеству встроенных инструментов возможность расширения функционала 
[6, c. 261]; 

 

 
Рис. 4. Успешная сессия в Meterpreter 

 
После установки соединения существует большой спектр возможностей скрытого управления 

мобильным устройством: 

 Функция скрытой записи видео с телефона; 

 Возможность делать скриншот экрана; 

 Возможность определять геолокацию; 

 Функция получения контактов телефона, истории вызовов и текста СМС; 
1. С помощью команды «sysinfo» определяется версия Android; 
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Рис. 5. Версия Android 

 
2. С помощью команды «geolocate» видим местоположение телефона; 
 

 
Рис. 6. Данные геолокации 

 
3. С помощью команды «dump_contacts» производится получение списка контактов, весь спи-

сок из 156 контактов в данном случае сохраняется в текстовом формате на атакующей машине. 
 

 
Рис. 7. Получение списка контактов 

 

 
Рис. 8. Содержимое файла с контактами 

 
4. С помощью команды «dump_calllog» делаем dump истории звонков, весь список из 4793 

звонков сохраняется в текстовом формате атакующей машине. 
 

 
Рис. 9. Получение истории звонков 

 

 
Рис. 10. Содержимое файла с контактами 
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5. С помощью команды «dump_sms» получаем информацию о СМС, весь список из 1738 пунк-
тов сохраняется в текстовом формате на атакующей машине. 

 

 
Рис. 11. Получение информации о СМС 

 

 
Рис. 12. Содержимое файла с СМС 
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Новинкой среди покрышек считаются безвоздушные шины. Благодаря особой конструкции изде-

лия успешно справляются с разными видами преград при движении по пересеченной местности, и при 
этом полностью сохраняют способность к управлению. 

История появления безвоздушных шин 
Считается, что к появлению безвоздушных шин причастно военное ведомство США. Технику с 

таким оснащением отличает высокая проходимость. Она не боится пробоин и сохраняет рабочие ха-
рактеристики даже при 30 % повреждении общей структуры. Шины являются негорючими, так как для 
их изготовления используются огнестойкие материалы. 

Для гражданских целей разработчиком изделий стала компания Michelin. Она получила патент на 
изобретение в 2005 году. Поначалу конструкция имела ряд недоработок, что создавало значительные 
ограничения по скорости. Поэтому на первом этапе колеса применяли только для инвалидных колясок, 
скутеров и некоторых видов спецтехники. 

 
Особенности безвоздушных шин 

Особенностью безвоздушных колес является абсолютная невосприимчивость к проколам. Так же 
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к достоинствам данный покрышек можно отнести незначительный вес; адаптация формы в соответ-
ствии с рельефом местности; длительный срок эксплуатации; постоянство высоты и профиля; отпада-
ет необходимость в контроле давления воздуха и подкачки; улучшение управляемости транспортным 
средством; снижение расхода топлива от 2 до 10 %. 

Сферы применения 
Шина, устойчивая к проколам, позволяет, не беспокоится о поддержании давления воздуха. Од-

нако область применения шин без воздуха пока ограничена. Их устанавливают на газонокосилки, вело-
сипеды, скутеры, экскаваторы, погрузчики, машины для гольфа, инвалидные коляски. Широкому ис-
пользованию мешает верхний предел скорости. Дело в том, что при превышении показателя 80 км/ч 
возникает сильная вибрация кузова автомобиля. Это чревато разрушением сварных швов и крепежных 
элементов. 

Как устроена безвоздушная шина 
Проектированием и выпуском безвоздушных шин занимается несколько компаний. Их изделия 

отличаются конструкционными особенностями. 
Во время работы спицы и протектор от контакта с дорожным покрытием деформируются, а затем 

возвращаются в исходное положение. Этому способствует особое сечение спиц, обеспечивающее про-
гиб в одной плоскости без появления деформации в других направлениях. 

Устройство колеса включает: стяжной хомут и ступицу. К последней крепятся в определенной по-
следовательности полиуретановые спицы. Оптимальное расстояние между ними подбирает компью-
тер. Растяжной хомут отвечает за внешний вид резины. Для изготовления используют полиуретан, 
смолу, термоволокно. Это описание соответствует изделиям от Michelin. 

Компания Polaris предложила свой способ расположения спиц из композиционных материалов, 
который отдаленно напоминает пчелиные соты. Благодаря этому колеса получают способность к из-
менению жесткости, проще справляются с преодолением неровностей.[1] 

Типы конструкций 
Существуют безвоздушные колеса открытого и закрытого типа. 
В первом варианте роль воздуха исполняют спицы из полиуретана. 
Второй тип имеет боковые стенки, внутри заполнен стекловолокном и композитными ребрами. 

По внешнему виду он схож с бескамерным колесом. 
Согласно испытаниям лучшими характеристиками обладает открытая система. Ее преимуще-

ства: 
o более легкое изготовления; 
o меньший расход материала; 
o простое обнаружение и устранение возможных дефектов. 
Безвоздушные шины еще находятся на стадии доработки. Усовершенствование конструкции мо-

жет занять некоторое время, поэтому о массовом применении говорить пока рано. Перед разработчи-
ками стоит ряд задач: 

o улучшение сопротивления качению в соответствии со стандартами; 
o снижение уровня шума; 
o повышение стойкости к нагреванию при скоростном движении. [2] 
Что касается стоимости, то со временем она будет сравнима с ценой надувной шины диска. 
Однако следует упомянуть и о слабых сторонах: 
1. низкая грузоподъемность; 
2. появление вибрации кузова при увеличении скорости; 
3. некоторые конструкции создают повышенный уровень шума и способны перегреваться; 
4. отсутствие возможности регулировки жесткости, что затрудняет передвижение в условиях 

бездорожья. 
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Рис. 1. Модель, с безвоздушными шинами 

 
Новые безвоздушные покрышки Air Free Concept 2014 года имеют три основных конкурентных 

преимущества: улучшенные ездовые характеристики, повышенную грузоподъемность и бесспорную 
экологичность. Внутренняя структура покрышки состоит из специальных спиц, изготовленных из термо-
пластичной резины и каучука. Так, вес машины равномерно распределяется по внутренней поверхно-
сти всех четырех колес. Кстати, материалы, применяемые в новых шинах, подлежат утилизации и по-
вторной переработке. За счет этого достигается дополнительная экономия на ресурсах (и снижение 
стоимости для покупателей). Шины Air Free Concept позволяют снизить выброс углекислого газа в ат-
мосферу планеты. Инженеры компании Bridgestone подсчитали, что новые покрышки снижают потери 
энергии от сопротивления качению. Это стало возможным за счет применения инновационных матери-
алов и создания уникальной структуры шины. [3] 
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нуться инженерам при разработке данной технологии. Привели плюсы системы. Как срабатывает дан-
ная система. 
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Для снижения травм и повреждений при ДТП важна каждая, даже самая незначительная деталь. 

Комбинация ремня и подушки безопасности позволит снизить вероятность травм, которые могут быть 
получены от самого ремня. 

Ремни безопасности появились раньше автомобиля. Первый ремень безопасности был предна-
значен для фиксации тела кучера во время движения кареты. Сейчас ремни и подушки безопасности 
спасают жизни людей более чем в двух третях дорожно-транспортных происшествий. Современные 
пассажирские перевозки при постоянно увеличивающемся объеме ставят вопрос об обеспечении без-
опасности на дорогах в число наиболее актуальных тем. 

Безопасность пассажиров автотранспортных средств рассматривается на всех уровнях, включая 
глав государств с развитой транспортной инфраструктурой. Так, в России с начала 2010 года станут 
(должны стать) более безопасными пассажирские перевозки автобусами на междугородних маршрутах. 
Президент России Дмитрий Медведев по итогам совещания по обеспечению безопасности на дорогах 
дал поручение правительству ввести обязательное требование о наличии ремней безопасности в меж-

http://www.bustaxi.ru/
http://www.bustaxi.ru/
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дугороднем транспорте. 
 

 
Рис. 1. Надувной ремень безопасности 

 
Тем не менее, сами по себе ремни безопасности могут становиться источником травм.  Поврежде-

ния от ремней несравнимы с травмами, которые были бы получены, если бы водитель и пассажиры не 
были пристегнуты. И все же работа над созданием максимально безопасных ремней продолжалась. В 
итоге, решив ряд серьезных технологических проблем, инженеры справились и с этой задачей. Они со-
здали ремни безопасности с интегрированными в них цилиндрическими подушками безопасности. 

По сути, надувные ремни безопасности представляют собой комбинацию ремня и подушки без-
опасности. Но, в отличие от подушек, ремень надувается не пиропатроном, а с помощью специального 
резервуара со сжиженным газом, расположенного под сиденьем. Наполнение газом подушки ремня 
безопасности происходит за 40 миллисекунд. Специальная система управления регулирует интенсив-
ность наполнения ремня газом и конечное давление в нем в зависимости от силы столкновения авто-
мобиля, так, что в случае незначительного ДТП надувной ремень безопасности срабатывать не будет. 

«Сейчас два главных устройства, помогающих сохранить жизни в случае аварии, это ремни и по-
душки безопасности. Мы решили объединить их», — заявил Срини Сундараражан, инженер, отвечавший 
за разработку нового устройства. По его словам, цилиндрические подушки безопасности, интегрирован-
ные в ремни, позволяют равномерно распределить нагрузку на грудную клетку пассажиров, однако наду-
ваться они будут не всегда, а только в случае серьезной аварии. Решение о том, использовать подушки в 
ремнях или нет, принимает единый блок управления всеми системами безопасности автомобиля. 

По словам Сундараражана, при разработке надувных ремней инженерам пришлось решить ряд 
серьезных технологических проблем. В частности, такие подушки нельзя было надувать при помощи 
пиропатрона (из-за высокой температуры выделяющихся газов), поэтому им пришлось использовать 
специальный охлажденный газ. 

Первым автомобилем, на котором будут установлены такие ремни безопасности, станет Ford 
Explorer. Эта модель была выбрана разработчиками из-за того, что в тех странах, где ее продают, она 
считается наиболее популярным семейным внедорожником. На первых порах такими ремнями будет 
оснащаться только второй ряд сидений автомобиля, так как именно там обычно находятся самые уяз-
вимые категории пассажиров – дети и пожилые люди. 

Как и подушки безопасности, надувные ремни безопасности для пассажиров заднего ряда при-
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водятся в действие, когда сенсоры столкновения фиксируют аварию. Ремни мгновенно наполняются 
сжатым газом, который находится в цилиндре под задним сидением. Время, необходимое для актива-
ции ремней составляет менее 40 миллисекунд. 

Это обеспечивает дополнительную защиту для головы и шеи, и поэтому особенно эффективно 
для маленьких детей или пожилых пассажиров, которые более уязвимы в случае аварии. 

В отличие от подушек безопасности, которые вырабатывают тепло при срабатывании, надувные 
ремни безопасности Ford используют холодный сжатый газ. 

Надувные ремни безопасности для пассажиров заднего ряда от компании Ford являются самой 
последней инновацией компании в области разработки ремней безопасности. Первая из них появилась 
в 1955 году, когда клиентам впервые были предложены поясные ремни безопасности заводской сборки 
для пассажиров переднего ряда. 

Надувные ремни безопасности могут использоваться как обычные ремни, без всяких ограниче-
ний, в том числе и для крепления детских автокресел. По мнению испытателей, тестировавших надув-
ные ремни безопасности, в деактивированном состоянии эти ремни даже комфортнее привычных.[1] 

О комплектации надувными ремнями безопасности автомобилей Lexus LFA в следующем году 
заявила также и компания Toyota Motor Corporation. 

Когда в 1907 году был выдан первый патент на автомобильный ремень безопасности, газеты 
долго критиковали это изобретение, считая его бессмысленным. Только в 20-е годы ремни стали появ-
ляться на гоночных автомобилях. Но тогда они были двухточечными, просто опоясывали человека по 
талии и, соответственно, говорить об обеспечении достаточного уровня защиты от травм было нельзя. 

На серийных моделях автомобилей ремни безопасности стали устанавливаться с 1957 года, сна-
чала опционально на спортивных моделях Mercedes и Porsche, потом и в базовой комплектации Volvo 
на моделях P120 Amazon и PV544 (1959 год). Это уже были трехточечные ремни безопасности. 

Инерционный механизм натяжения ремней безопасности, появившийся в 1972 году, стал серьез-
ной эволюционной вехой в развитии средств безопасности. Он обеспечил водителю и пассажирам 
большую комфортность и безопасность. 

Сейчас существуют организации, которые занимаются тестированием средств обеспечения без-
опасности. Европейская программа обеспечения безопасности EuroNCAP ввела в 2009 году новые, 
более жесткие требования к параметрам защиты. Основной областью тестирования остаются ремни 
безопасности и надувные подушки. Создаются отдельные параметры для оценки степени защиты 
взрослых и детей. На итоговые показатели безопасности автомобиля будут так же влиять такие пара-
метры, как наличие систем помощи, наличие систем активной и пассивной безопасности. 
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Аннотация: Исследования посвящены изучению влияния биологически активной добавки «Дигидро-
кверцетин» в составе комбикорма на показатели мясной продуктивности цыплят-бройлеров. Получен-
ные результаты свидетельствуют, что увеличение живой массы цыплят, получавших дополнительно к 
основному рациону дигидрокверцетин, опережало контрольных сверстников на 11,91 – 32,78 %.  
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Abstract: The research is devoted to the study of the effect of the biologically active additive "Dihydroquerce-
tin" in the composition of feed on the indicators of meat productivity of broiler chickens. The obtained results 
indicate that the increase in live weight of chickens receiving dihydroquercetin in addition to the main diet was 
ahead of control peers by 11.91 – 32.78 %. 
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С внедрением промышленной технологии в птицеводческих хозяйствах страны, а также в част-

ном секторе, значительно высоко значение зоогигиенических факторов содержания, профилактики за-
болеваний, обеспечения необходимых условий или оптимальных норм кормления, и при нарушении 
любого из этих звеньев у сельскохозяйственных птиц довольно часто наблюдается снижение уровня 
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неспецифической резистентности и, как следствие, продуктивности [1, 2].  
Нормальный рост и развитие сельскохозяйственной птицы находятся в прямой зависимости от 

поступления с рационом в их организм не только основных питательных веществ, витаминов, мине-
ральных веществ, но и не менее важных и жизненно необходимых других биологически активных ком-
понентов, позволяющих направленно влиять на обменные процессы организма. Однако кормовые до-
бавки, в зависимости от их дозировки, могут влиять на организм сельскохозяйственной птицы по-
разному: в оптимальных количествах стимулировать, а при недостатке и передозировке - оказывать 
негативное влияние на здоровье и, соответственно, на их продуктивность.  

Осуществить увеличение производства мяса птицы возможно путём повышения продуктив-
ности и использовании качественных кормов и добавок натурального происхождения. В связи с 
этим, учеными особое внимание уделяется эффективному применению в птицеводстве различных 
кормовых добавок, микро- и макроэлементов, витаминов, ферментных препаратов и биологически 
активных веществ. Современные центры биотехнологии позволяют получать различные, досту п-
ные для применения, биологически активные препараты и наибольший интерес представляет ис-
пользование веществ природного происхождения. 

Одним из них является природный антиоксидант растительного происхождения - дигидрокверце-
тин. Возможность его широкого использования в пищевой промышленности подтверждается исследо-
ваниями, проведенными в Московской Медицинской Академии им. И.М. Сеченова. Установлено, что 
этот антиоксидант нетоксичен, физиологически безвреден для здоровья человека, не придает продук-
там посторонних привкуса и запаха, не изменяет их цвет при его использовании. Вещество устойчиво 
по отношению к температурным (от минус 50 до плюс 180°С), механическим воздействиям, и процес-
сам, происходящим при изготовлении продуктов, то есть отвечает всем требованиям, предъявляемым 
в целом ко всем пищевым добавкам и, в частности, к антиоксидантам. Это важный аспект для потреби-
теля, а производитель, в то же время, получает возможность вырабатывать продукцию гарантирован-
ного качества с учетом непредвиденных технологических ситуаций [3].    

В связи с этим исследования по изучению влияния натуральной биологически активной антиок-
сидантной добавки дигидрокверцетин на рост птицы весьма актуальны. 

Исследования проводили на цыплятах-бройлерах кросса Кобб-500 в производственных условиях 
ООО «Зверохозяйство Кизнерское». Для производственного опыта было отобрано 40 голов суточных 
цыплят-бройлеров кросса КОББ 500, со средней живой массой 39,80±0,13 г и из них сформировано, по 
принципу аналогов, четыре группы по 10 голов в каждой. Все цыплята, по периодам проведения опыта, 
получали основной рацион, состоявший, соответственно, из стартерного, ростового и финишного ком-
бикормов, применяемых на птицефабрике. 

Кормление цыплят-бройлеров осуществлялось полнорационными комбикормами, в соответствии 
с рекомендациями оригинатора для данного кросса. По энергетической питательности и содержанию 
питательных веществ они были одинаковыми и отличались между группами количеством вводимой 
добавки. Цыплята контрольной группы получали только комбикорм (основной рацион), II-й опытной 
группы - дополнительно антиоксидантную добавку «Дигидрокверцетин» (ДГК) в количестве 0,50 г на 
100 г комбикорма, III-й – 0,75 г на 100 г комбикорма и IV-й – 1,00 г на 100 г комбикорма. 

Продолжительность опыта составляла 40 дней, а для уточнения эффективности увеличения 
длительности периода откорма бройлеров, он был продлен до 60 суток. Цыплят-бройлеров выращива-
ли напольно, температурный и световой режимы, влажность воздуха, фронт кормления и поения птицы 
в период эксперимента соответствовали рекомендуемым нормам ВНИТИП [3]. 

В начале опыта цыплята практически не отличались по живой массе, что свидетельствует об од-
нородности сформированных групп (табл.). 

Результаты ежедекадного взвешивания цыплят-бройлеров контрольной и опытных групп объек-
тивно свидетельствуют, что добавка антиоксидантного препарата оказывает существенное влияние на 
увеличение живой массы, но его эффективность проявляется по-разному – в зависимости от периода 
выращивания и от дозировки дигидрокверцетина. 
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Таблица 1 
Динамика живой массы цыплят-бройлеров, г 

Возраст, 
сут. 

I – К О-II О-III О-IV 

Суточные 40,00±0,22 39,70±0,22 39,70±0,22 40,10±0,19 

10 суток 104,00±2,08 126,20±4,64*** 145,80±9,53*** 228,60±5,78*** 

20 суток 372,00±15,96 415,30±11,63* 450,40±12,19** 537,70±8,37*** 

30 суток 749,43±22,01 848,50±10,95** 900,90±10,06*** 1192,50±18,84*** 

40 суток 1561,14±12,18 1798,78±19,64*** 1869,90±23,97*** 2349,70±34,67*** 

50 суток 2562,14±16,03 2899,00±46,00*** 2985,30±43,79*** 3468,10±30,17*** 

60 суток 3638,57±44,51 4072,00±56,83*** 4181,20±58,82*** 4831,40±54,94*** 

Здесь и далее по тексту: *- Р<0,05, **- Р<0,01, ***- Р<0,001 
 
Наиболее значительное проявление стимулирующего действия препарата на изменение массы 

бройлеров отмечено уже в первую декаду выращивания цыплят в опытных группах. У них, относительно 
контрольных сверстников, отмечено превосходство в живой массе: при уровне дигидрокверцетина 0,50 
кг/100 кг комбикорма в 1,21 раза (P<0,001), 0,75 кг/100 кг – в 1,40 раза (P<0,001), а при уровне 1,00 кг/100 
кг – в 2,20 раза (P<0,001). В последующие периоды выращивания цыплят-бройлеров до 40-дневного воз-
раста, действие препарата сохранилось с той же закономерностью, но оказало влияние в меньшей сте-
пени. Увеличение живой массы цыплят опытных групп, получавших добавку дигидрокверцетина, было 
достоверно больше, чем у контрольных. В целом, за 40 дней выращивания бройлеров в группах с разным 
содержанием добавки дигидрокверцетина в составе комбикорма, они имели живую массу на 15,22 % 
(P<0,001) – во II группе (0,50 % препарата), на 19,72 % (P<0,001) – в III группе (0,75 % препарата) и на 
50,51 % (P<0,001) – в IV группе (1,00 % препарата), соответственно. Дальнейшее выращивание бройле-
ров, до 60-дневного возраста, показало менее значительное, но достоверное влияние антиоксидантной 
добавки на разницу (P<0,001) в живой массе по сравнению с контролем – в 1,1; 1,2 и 1,3 раза, соответ-
ственно, и свидетельствует о нецелесообразности увеличения длительности откорма птицы.  
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы влияния современных удобрений Нанокремний и Зеребра 
агро на динамику высоты растений двух гибридов подсолнечника. Установлено, что наибольшие зна-
чения в показателе высоты растений подсолнечника по обоим гибридам прослеживаются в фазу цве-
тения, когда на контроле высота составила 181-184 см. Применение препарата Нанокремний дозой 100 
г/га повышала высоту растений по сравнению с контролем на 12-15 см, а двойная обработка дозами по 
75 г/га – на 25-28 см. 
Ключевые слова: гибрид, подсолнечник, высота растений, Нанокремний, Зеребра агро. 
 

HEIGHT OF PLANTS OF SUNFLOWER HYBRIDS DEPENDING ON THE APPLIED FERTILIZER 
 

Avdeenko Alexey Petrovich 
 

Abstract: The article deals with the influence of modern fertilizers Nanosilicon and Zerebra agro on the dy-
namics of plant height of two sunflower hybrids. Established that the greatest values in the measure of the 
height of the sunflower plants of both hybrids can be traced to the flowering phase, when the control height 
was 181-184 see drug Nanosilicon dose 100 g/ha increased plant height compared to control at 12-15 cm, and 
the double treatment doses 75 g/ha at 25 to 28 cm. 
Keywords: hybrid, sunflower, plant height, Nanosilicon, Zerebra agro. 

 
Подсолнечник является основной масличной культурой в мире и Российской Федерации. Для 

стабилизации продуктивности посевов полевых культур, в том числе подсолнечника, большое значе-
ние имеет не только подбор сортов и гибридов наиболее продуктивных и адаптивных для соответству-
ющих природных условий зоны, но и разработка приёмов сортовой агротехники их возделывания, ос-
новывающихся на генетических и морфологических особенностях сортов и гибридов [4, 5].  

В Ростовской области почвенно-климатические условия позволяют получать высокие урожая 
маслосемян подсолнечника [1, 2] 

Исследования новейших удобрений, таких как Нанокремний и Зеребра агро и их влияния на про-
цессы роста и развития растений подсолнечника делает наши исследований актуальными и востребо-
ванными сельскохозяйственным производством. Полевые опыты выполнены в хозяйствах приазовской 
зоны Ростовской области. Исследовалось действие новейших удобрений Нанокремний и Зеребра агро 
на гибридах подсолнечника П64ЛЕ25 и ЛГ5542 по следующей схеме: 

1. Без обработки (контроль); 
2. Зеребра агро – 0,15 л/га (2-4 пары листьев);  
3. Зеребра агро – 0,15 л/га (фаза звёздочки); 
4. Зеребра агро – 0,10+0,10 л/га (2-4 пары листьев + фаза звёздочки); 
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5. Нанокремний – 100 г/га (2-4 пары листьев); 
6. Нанокремний – 100 г/га (фаза звёздочки); 
7. Нанокремний – 75 + 75 г/га (2-4 пары листьев + фаза звёздочки). 
Обработка посевов подсолнечника изучаемыми препаратами проводилась опрыскивателем ОЭ-

14 в дозировках и в фазах подсолнечника, указанных в схеме опыта, пропорционально площади делян-
ки. Повторность закладки опыта трёхкратная, площадь учётной делянки – 70 м2. При проведении ис-
следований применены науке методики закладки и проведения полевых опытов по Б.А. Доспехову [3].  

Зеребра агро: уникальное действующее вещество - коллоидное серебро, впервые в мире зареги-
стрированное для растениеводства. Универсальный препарат, способный встраиваться в любую си-
стему защиты и питания растений. 

Нанокремний – это препарат с частицами активного кремния размером от 0,005 мкм, без допол-
нительных примесей. Наночастицы в составе препарата составляют 50 %. Также удобрение содержит 
более крупные включения кремниевых кислот, полиэтиленоксид и микроэлементы (железо, цинк, медь) 
– последних в составе не более 10%. 

В первый срок определения высоты растений по гибриду П64ЛЕ25 нами установлено, что высота 
растений между вариантами не отличалась и составила 33 см.  Обработка посевов подсолнечника в 2 -
4 пары листьев показала, что уже при определении высоты в фазу 6 пар листьев нами прослеживаются 
различия.  

Так, по сравнению с контролем применение Зеребра агро в фазу 2-4 листа дозой 0,15 л/га повы-
сило высоту растений по сравнению с контролем на 3 см, а дозой 0,10 л/га – на 2 см. применение 
Нанокремний в дозах 100 и 75 г/га повышало высоту растений подсолнечника по сравнению с контро-
лем на 4 см, что существенно (таблица). 

 
Таблица 1 

Высота растений подсолнечника гибрида П64ЛЕ25/ЛГ5542, см 

Вариант Доза и срок обработки Фаза определения 

4 пары 
листьев 

6 пар 
листьев 

бутонизация цветение 

Без обработки (контроль) 33/35 60/62 115/117 181/184 

Зеребра агро 0,15 л/га (2-4 пары листьев) 33/35 63/65 118/121 190/190 

0,15 л/га (фаза звёздочки) 33/35 63/65 120/123 192/193 

0,10+0,10 л/га (2-4 пары листьев + фаза 
звёздочки) 

33/35 62/64 124/127 202/205 

Нанокремний 100 г/га (2-4 пары листьев) 33/35 64/67 119/122 196/196 

100 г/га (фаза звёздочки) 33/35 64/67 119/122 194/198 

75 + 75 г/га (2-4 пары листьев + фаза 
звёздочки) 

33/35 64/65 125/128 209/209 

 
Определение высоты растений гибрида П64ЛЕ25 в фазу бутонизации показало, что разница вы-

сот по сравнению с контролем при применении препарата Зеребра агро составила 3-9 см, а при обра-
ботке посевов Нанокремнием – 4-10 см. Обработка посевов Зеребра агро дозой 0,15 л/га способствует 
увеличению высоты растений подсолнечника по сравнению с контролем на 3-5 см, а двойная обработ-
ка дозами 0,10 л/га – на 5 см.  По препарату Нанокремний прослеживается несколько иная картина. 
Так, обработка посевов дозой 100 г/га повышает высоту растений на 3-5 см, а двойная обработка посе-
вов дозами по 75 г/га – на 10 см, что существенно.  

Наибольшие значения в показателе высоты растений подсолнечника гибрида П64ЛЕ25 мы про-
слеживали в фазу цветения, когда на контроле высота составила 181 см, что на 9-28 см ниже остальных 
вариантов исследований. Обработка посевов подсолнечника П64ЛЕ25 препаратом Зеребра агро дозой 
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0,15 л/га повышает высоту растений по сравнению с контролем на 9-11 см, двойная обработка дозами по 
0,10 л/га – на 19 см. При применении препарата Нанокремний дозой 100 г/га высота растений превышала 
контроль на 13-15 см, а двойная обработка дозами по 75 г/га – на 28 см, что существенно. 

В первый срок определения высоты растений по гибриду ЛГ5542 нами установлено, что высота 
растений между вариантами не отличалась и составила 35 см.  Применение Нанокремний в дозах 100 
и 75 г/га повышало высоту растений подсолнечника по сравнению с контролем на 3-5 см, что суще-
ственно. В фазу бутонизации разница высот по сравнению с контролем при применении препарата Зе-
ребра агро составила 4-10 см, а при обработке посевов Нанокремнием – 5-11 см. Обработка посевов 
Зеребра агро дозой 0,15 л/га способствует увеличению высоты растений подсолнечника по сравнению 
с контролем на 4-6 см, а двойная обработка дозами 0,10 л/га – на 10 см.  По препарату Нанокремний 
прослеживается несколько иная картина. Так, обработка посевов дозой 100 г/га повышает высоту рас-
тений на 5 см, а двойная обработка посевов дозами по 75 г/га – на 11 см, что существенно. Обработка 
посевов подсолнечника ЛГ5542 препаратом Зеребра агро дозой 0,15 л/га повышает высоту растений 
по сравнению с контролем на 7-9 см, двойная обработка дозами по 0,10 л/га – на 11 см. При примене-
нии препарата Нанокремний дозой 100 г/га высота растений превышала контроль на 12-14 см, а двой-
ная обработка дозами по 75 г/га – на 25 см, что существенно. 

Таким образом, при сравнении действия двух регуляторов роста между собой, большее влияние 
на показатель высоты растений подсолнечника как гибрида П64ЛЕ25, так и гибрида ЛГ5542 во все сро-
ки её определения оказал Нанокремний в дозах 75 г/га при двойной обработке посевов. 
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Аннотация: Даны результаты сравнительных исследований гидроструйной   насосной установки с ис-
пользованием центробежного насоса СР 220В для двух вариантов технологического процесса: альтер-
нативного и традиционного с повышением подачи альтернативного варианта в 2-4 раза и снижением 
потребного напора в 1,5-2 раза. 
Ключевые слова: гидроструйная насосная установка, подъём воды, скважина. 
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Abstract: The results of comparative studies of a hydraulic jet pumping unit using a centrifugal pump SR 220V 
for two variants of the technological process: alternative and traditional with an increase in the supply of the 
alternative by 2-4 times and a decrease in the required head by 1.5-2 times are given. 
Key words: hydraulic jet pumping plant, water lifting, well. 
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Введение. В Казахстане, в том числе в странах СНГ и за рубежом, для сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения пастбищ при подъёме воды из скважин и шахтных колодцев, до настоя-
щее время широко использовались водоструйные насосные установки, которые состоят из центробеж-
ного насоса и струйного аппарата. Преимуществом которых по сравнению с другими насосными уста-
новками аналогичного назначения является высокая эксплуатационная надёжность насосной части, 
опускаемой в водоисточник [1-3]. 

Однако гидроструйные насосные установки имеют низкий общий КПД до 0,18 – 0,44 из-за высо-
кого потребного давления, необходимого для увеличения скорости движения воды через активные 
сопла струйных насосов, которые могут быть устранены совершенствованием технологии подъёма во-
ды с использованием усовершенствованной конструктивно-технологической схемы гидроструйной 
насосной установки посредством  использования струйного насоса с подсосом воды за счёт повыше-
ния коэффициента эжекции и производительности струйного насоса с уменьшением расхода активной 
среды за счёт импульсной подачи активного потока и применения свойства закрученных струй, харак-
теризующейся эффективной взаимодействующей способностью сопутствующих потоков, выраженное  
интенсивной передачей энергии активного потока пассивному и вовлечению её в общий поток, повы-
шая  подачу насосной установки на 20…30% по сравнению с подачей аналогов. А также снабжения во-
доподъёмного трубопровода, не погружённого под динамический уровень воды в водоисточнике, 
струйным насосом для подсоса атмосферного воздуха в водоподъёмный трубопровод, создавая в нём 
водо-воздушную смесь с меньшим удельным весом в 1,5 – 2 раза, снижая потребный напор насосной 
установки в 1,5 – 2 раза, при этом увеличивая КПД насосной установки до 57% и повышая в целом по-
дачу насосной установки в 2-4 раза[1-3]. 

Исследования по данному направлению не проводились, однако практическое применение раз-
дельно каждого процесса имело место: подсос воды использовался в струйных насосах [1], в техноло-
гии погружных электронасосов со всасывающими устройствами [2], в эрлифтных водоподъёмниках [3], 
при этом использование каждого процесса имеет положительный результат и актуален в прикладных 
исследованиях. В конструктивно-технологической схеме предложенной насосной установки струйный 
насос защищен патентом на изобретение KZ № 33182 «Струйный насос» [4]. 

Цель исследования: Разработка альтернативной технологии водоподъёма из скважин и усо-
вершенствованной гидроструйной насосной установки для сельскохозяйственного водоснабжения и 
обводнения пастбищ с повышением подачи в 2-4 раза и снижением потребного напора в 1,5-2 раза. 

Методика. В работе использовались следующие методы исследования: патентные с обзором 
работ, теоретические и экспериментальные. 

Результаты. На основании результатов проведённых патентных исследований, обзора работ и 
собственных исследований в НАО КазНАУ [1-4] разработана новая альтернативная технология подъ-
ёма воды из скважин и усовершенствованная конструктивно-технологической схемы гидроструйной 
насосной установки, с целью увеличения подачи, снижения потребного напора и улучшения технологи-
ческих параметров насосной установки. 

Конструктивно-технологическая схема усовершенствованной гидроструйной насосной установки 
для водоподъёма из скважин в системе сельскохозяйственного  водоснабжения и обводнения пастбищ 
(рисунок 1) состоит из центробежного насоса 1, всасывающего патрубка 2, водовоздухоприёмной ёмко-
сти 3, напорного патрубка насоса 4, угольника  напорного патрубка 5, патрубка манометра 6, маномет-
ра 7, задвижки 8, патрубка задвижки 9, тройника 10, отводного патрубка тройника 11, обратного клапа-
на 12, отводного трубопровода для потребителя 13, нагнетаемого трубопровода 14, угольника соеди-
нительного 15, струйного водоподсасывающего насоса 16, сопла активного струйного насоса 17,  сопла 
пассивного струйного насоса 18, клапана всасывающего с фильтром 19, ограничителя хода всасываю-
щего клапана 20, смесительной камеры с диффузором 21, трубки соединительной 22, струйного насоса 
с подсосом атмосферного воздуха 23, активного сопла 24, пассивного сопла 25, обратного клапана 
пассивного сопла 26, ограничителя хода обратного клапана 27,  муфты соединительной 28, трубопро-
вода подъёма водовоздушной смеси 29, скважины 30, оголовка скважины 31, угольника соединитель-
ного 32, соединительного патрубка ёмкости 33, крышки ёмкости  воздухоотводной 34 и отводного па-
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трубка 35 ёмкости с задвижкой 8 и отводным трубопроводом 13 для потребителя при водозаборе из 
ёмкости 3. Конструктивно-технологическая схема усовершенствованной гидроструйной насосной уста-
новки  является универсальной и может использоваться для двух вариантов технологического процес-
са  водоподъёма: вариант 1 - для сельскохозяйственного водоснабжения при напорной подаче потре-
бителю, например в водонапорную башню по традиционной технологи водоподъёма; вариант 2 – для 
обводнения пастбищ, не требующих напорной подачи потребителю, по альтернативной технологии во-
доподъёма при водозаборе из ёмкости для заполнения резервуаров водопойного пункта. 

Технологический процесс. Запускается центробежный насос 1 при заполненной водой ёмкость 3 
и открытием задвижки 8 напорного патрубка насоса вода подаётся в трубопровод водонагнетательный 
14, при этом задвижка 8 подачи воды потребителю находится в закрытом положении. Вода под напо-
ром , проходя через активные сопла 18 и 24 струйных насосов 16 и 23, создаёт в пассивных  соплах 17 
и 25 разрежение, в результате чего вода и атмосферный воздух из скважины 30 по всасывающим от-
верстиям пассивных сопел подаются в трубопровод 29 подъёма водовоздушной смеси, увеличивая 
подачу и уменьшая в них удельный вес поднимаемой воды до оптимального значения γsm.оpt =4900-
5000 H/m3. Водовоздушная смесь из трубопровода 29 через соединительный угольник 32 и патрубок 33 
подаётся в ёмкость 3, где атмосферный  сжатый воздух отделяется от воды и выходит через воздухо-
отводную крышку 34 в атмосферу. После установившегося режима работы насосной установки: для 
варианта 1 при напорной подачи потребителю задвижкой 8 по манометру 7 устанавливается подача 
потребителю через обратный клапан 12 и отводной трубопровод 13; для варианта 2 при обводнении 
пастбищ открытием задвижки 8 отводного патрубка ёмкости 35 подаётся вода потребителю по отвод-
ному трубопроводу, при этом должна быть отключена напорная подача потребителю. При повторном 
запуске насосной установки, технологический процесс повторяется. Во время остановки технологиче-
ского процесса вода в трубопроводах удерживается обратными клапанами 19,26 и 12 

 

 
Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема усовершенствованной гидроструйной насосной 

установки для водоподъёма из скважин в системе сельскохозяйственного водоснабжения и об-
воднения пастбищ 

 
Результаты исследований гидроструйной насосной установки апробированы на эксперименталь-

ном образце с центробежным насосом СР 220 В. Даны результаты сравнительных исследований гид-
роструйной насосной установки для двух вариантов технологического процесса (традиционного и аль-
тернативного), которые показаны  на рисунках 2 и 3.   
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Рис. 2. Результаты сравнительных исследований гидроструйной насосной установки с исполь-
зованием центробежного насоса СР 220 В для двух вариантов технологического процесса: тра-

диционного и альтернативного для сельскохозяйственного водоснабжения 
 

Из графиков зависимостей (см. рис.2) H1hp1,  N1hp1, Ƞ1hp1 = f(Q1hp1) по традиционной техно-

логии водоподъёма и альтернативной H1hp ,  N1hp , Ƞ1hp = f(Q1hp) следует, что гидроструйная насос-

ная установка с использованием центробежного насоса СР 220 В по альтернативной технологии водо-
подъёма для сельскохозяйственного водоснабжения превосходит по всем параметрам гидроструйную 
насосную установку с использованием данного центробежного насоса СР 220 В, работающего по тра-
диционной технологии водоподъёма: подача оптимальная Q1hp = 24 − 36 m3/h выше Q1hp1 =

6– 9 m3/h в 4 раза, потребный напор Н1hр = 12,5 − 18,75 m ниже Н1hр = 25 − 37,5 m в 2 раза;  

оптимальное значение КПД Ƞ1hp = 0,38 − 0,40 выше Ƞ1hp1 = 0,19 − 0,20 в 2 раза. В результате 

сравнительного анализа доказана эффективность использования гидроструйной насосной установки, 
работающей по альтернативной технологии водоподъёма. 

 

 
Рис. 3. Результаты сравнительных исследований гидроструйной насосной установки с исполь-
зованием центробежного насоса СР 220 В для двух вариантов технологического процесса: тра-

диционного и альтернативного для обводнения пастбищ 
 
Графиком (см. рис.3) доказана эффективность использования гидроструйной насосной установки 

для обводнения пастбищ, работающей по альтернативной технологии водоподъёма: увеличении пода-
чи в 2,1 раза, снижении потребного напора в 2,1 раза, повышении КПД в 1,1 раза. 

Вывод По результатам анализа сравнительных исследований гидроструйной насосной установ-
ки с использованием центробежного насоса СР 220В для двух вариантов технологического процесса: 
альтернативного и традиционного доказана эффективность использования альтернативного процесса 
водоподъёма в повышении подачи в 2-4 раза и снижении потребного напора в 1,5-2 раза, которая бу-
дет внедрена для сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ. 
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Аннотация: Абдоминальное родоразрешение и его роль в снижении частоты неблагоприятных мате-
ринских и перинатальных исходов – актуальная, и до сих пор нерешенная проблема современного 
акушерства. Несмотря на то, что увеличение частоты абдоминального родоразрешения приводит к 
улучшению исходов беременности для матери и плода при ряде сопутствующих патологий, возрастает 
риск развития различного рода интра- и послеоперационных осложнений [5, с.143-149], среди которых 
особое место занимает группа гнойно-септических [2, с.78-81]. Одним из основных факторов, способ-
ствующих развитию подобного рода осложнений является ожирение, которое встречается у 14,3- 27% 
беременных [4, с.51-54]. 
Ключевые слова: кесарево сечение, ожирение, осложнения, профилактика, гнойно-септическое 
осложнение. 
 

PREVENTION OF PURULENT-SEPTIC COMPLICATIONS IN THE SUTURE AREA IN OBESE WOMEN 
AFTER CESAREAN SECTION 

 
Kukaeva Marina Evgenevna 

 
Abstract: Abdominal delivery and its role in reducing the frequency of adverse maternal and perinatal out-
comes is an actual and still unsolved problem of modern obstetrics. Despite the fact that an increase in the 
frequency of abdominal delivery leads to improved pregnancy outcomes for the mother and fetus in a number 
of concomitant pathologies, the risk of developing various intra - and postoperative complications increases [5, 
p. 143-149], among which a special place is occupied by a group of purulent-septic [2, p. 78-81]. One of the 
main factors contributing to the development of such complications is obesity, which occurs in 14.3-27% of 
pregnant women [4, p. 51-54].  
Key words: caesarean section, obesity, complications, prevention, purulent-septic complication. 

 
По данным различных источников, кесарево сечение (КС) является самой частой операцией в 

акушерской практике. За последнее столетие эта манипуляция из редчайшей и рискованной, проводи-
мой лишь опытными акушерами, превратилась в распространенную хирургическую рутину. Частота КС 
в мире достаточно вариабельна. В Европе эти операции составляют менее 25% от всех родов; в Юго-
Восточной Азии - 10%, в Бразилии - 60%. В нашей стране прирост частоты абдоминального родораз-
решения составляет приблизительно 1% в год. Так, по данным Министерства здравоохранения РФ, в 
1997 году показатель составлял 10,1%, а к 2014 году частота выполнения КС достигла значения 26,4% 
среди учтенных с 28 недель гестации [1,3].  

Цель работы. Изучение особенностей ведения шва после кесарева сечения у женщин с ожирением. 
Материалы и методы. Проведено сплошное ретроспективное исследование 218 родоразрешений 
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женщин с ожирением путем операции КС в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г. Тюмень) за период с нояб-
ря 2017 по август 2018 года. Материалом для исследования служили 218 историй родов пациенток и 218 
индивидуалых карт беременых и рожениц. Критерии включения в исследование: наличие у роженицы ожи-
рения 1- 3 степени, лапаротомический доступ по Пфанненштилю, косметический шов на кожу при ушивании 
лапаротомного разреза. Для обработки материала использована программы Micrisoft Exel и Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждения. В ГАУЗ «ОКБ №2» (г. Оренбург) обработка шва после проведения ке-
сарева сечения и ушивания раны внутрикожным швом рассасывающимя шовным материалом произво-
дится профилактическим антимикробным покрытием ДЕЗИТОЛ В-04. Если разрез был произведен в об-
ласти выраженной кожной складки или имеется кровоточивость шва (что затрудняет высыхание покры-
тия Дезитол, а соответственно выполнение его антимикробной функции), то в таком случае накладывает-
ся асептическая повязка типа Cosmopor E (Curapore). В качестве операционного доступа во всех рас-
смотренных случаях использовалась лапаротомия по Пфаненнштилю. Применение нижнесрединного 
доступа осуществляется лишь при наличии в анамнезе у женщины операций с уже ранее использованной 
лапаротомией этого вида. Родильницы были разделены на три клинические группы в соответствии сте-
пеням ожирения: I степени - 47,7% (105 человек), II степени - 30,7% (67 человек), III - 21,6% (46 человек). 
В каждой группе выделены пациентки в зависимости от способа обработки послеоперационного шва: 
наложение асептической повязки типа Cosmopor или использования покрытия ДЕЗИТОЛ В-04. 

Антимикробное покрытие было использовано у 22,4% пациенток (50 человек), среди них 28 чело-
век с I степенью, 20 человек со II степенью и 2 пациентки с III степенью ожирения. Дезинфицирующее 
средство, при нанесении на кожный покров, образует защитную пленку, которая обеспечивает дли-
тельную защиту от широкого спектра микроорганизмов. В состав ДЕЗИТОЛ В-04 входят комплекс из 
четвертичных аммониевых соединений, изопропиловый спирт, которые оказывают бактерицидное дей-
ствие; д-пантелол, обладающий регенерирующим, метаболическим и противовоспалительным дей-
ствием; пленкообразующие и функциональные добавки. 

Асептическая повязка с дополнительной фиксацией при помощи самоклеящегося пластыря 
CosmoporE была использована у 77,6% родильниц (168 человек). При этом распределение по степе-
ням ожирения выглядит следующим образом: I степени - 44,9% (78 человек), II степени - 30,7% (48 че-
ловек), III - 21,6% (42 человек). Самоклеющаяся повязка Cosmopor E предназначена для ухода за по-
слеоперационными ранами, а также для стерильного ухода при различных повреждениях кожи. Основа 
пластыря – нетканый полиэстр, впитывающая подушечка состоит из вискоза, с хорошей сорбционной 
способностью. Повязка благоприятна для кожи за счет гипоаллергенных свойств клейкой поверхности, 
представленной синтетическим каучуковым клеем без канифоли. 

При изучении частоты возникновения гнойно-септических осложнений в каждой группе получены 
следующие результаты. Частота гнойно-септических осложнений составила 0,92%. и выражалось в 
частичном расхождении швов, что наблюдалось у 2 женщин с I степенью ожирения. У одной пациентки 
обработка послеоперационной раны была проведена антимикробным покрытием ДЕЗИТОЛ В-04, в 
другом случае применялась асептическая повязка CosmoporE. Акушерский анамнез у данных пациен-
ток не отягощен, тяжелая сопутствующая экстрагенитальная патология отсутствует. 

Выводы. В ГАУЗ «ОКБ №2» в качестве способа обработки шва после проведения кесарева се-
чения у рожениц с ожирением и преимущественным отложением жира в виде “фартука” предпочтение 
отдается самоклеящейся асептической повязке типа Cosmopor E. Применение антимикробного покры-
тия длительного действия ДЕЗИТОЛ В04 у женщин с избыточной массой тела ограничивается тем, что 
его нанесение возможно лишь пациенткам, не имеющим выраженной кожной складки и кровоточивости 
в области послеоперационной раны. Частота возникновения гнойно-септических осложнений не зави-
села от способа ведения и наблюдалась при использовании обоих способов обработки шва.  
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ФЕНОМЕН СИНХРОНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ 
СВЕРТЫВАНИЯ ПЛАЗМЫ КРОВИ 
(РЕКАЛЬЦИФИКАЦИИ) В ПАРНЫХ 
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к. биол. н., ст. науч. сотр., доцент 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 
 

Аннотация: Отслеживали дистантную чувствительность процесса свертывания в двух парных пробир-
ках с цитратной плазмой крови, находящихся на расстоянии 2-5 см друг от друга. При одновременном 
(с разницей в ~3 секунды) запуске свертывающего каскада внесением раствора хлористого кальция 
(рекальцификацей) в среднем сгусток выпадал условно одномоментно в 34% парах (~600 пар замеров). 
Ключевые слова: свертывание, коагуляция, плазма крови, время рекальцификации, синхронизация 
аттракторов, вариативность.  
 

BLOOD PLASMA CLIMPING TIME SYNCHRONIZATION TIME (RECALCIFICATION) IN PAIR TUBES 
 

Lozhkina Anna Nikolaevna 
 
Abstract: The distant sensitivity of the coagulation process was monitored in two paired tubes with citrated 
blood plasma, located at a distance of 2-5 cm from each other. With the simultaneous (with a difference of ~ 3 
seconds) start-up of the coagulation cascade by adding a solution of calcium chloride (recalcification), on av-
erage, the clot fell out conditionally simultaneously in 34% pairs (~ 600 pairs of measurements). 
Key words: coagulation, blood plasma, recalcification time, attractor synchronization, variability. 

 
Синхронизация наблюдается во многих природных процессах и даже в детерминированном хао-

се. На клеточном уровне явление синхронизации может быть связано с развитием онкологии (синхрон-
ное деление онкоклеток, синхронизация фрагментов нуклеиновых кислот с вирусным геном, запускаю-
щим лейкоз [1]). Отсюда понятна важность понимания механизмов и моделирования явления.  

Задача данной публикации – обратить внимание на возможность изучения синхронизации (в 
сфере белковых каскадных взаимодействий) на модели замеров свертывания свежей крови [или до-
бавляя к раствору фибриногена свежие пробы плазмы с дефицитом разных факторов от лиц с генети-
ческими дефектами /плюс сам недостающий фактор/]. 

Материалы и методы. Использована обедненная тромбоцитами плазма здоровых доноров и 
добровольцев (25 человек). Цитратную кровь (соотношение 9 частей плазмы и 1 части 3,8% лимонно-
кислого натрия) центрифугировали при 3000 об./мин. в течение 15 минут. Исследовалось время ре-
кальцификации (свертывания плазмы): к 0,07 мл плазмы добавляли 0,14 мл 0,025М раствора хлори-
стого кальция – инициатора каскада коагуляции. В момент внесения раствора CaCl2 включался секун-
домер для замера времени выпадения фибрина (сгустка).  

Измерение времени рекальцификации проводили одновременно в двух стеклянных центрифуж-
ных пробирках (с разницей внесения хлористого кальция ~3 секунды), по 15-30 пар (30-60 измерений) 
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каждого образца плазмы (всего – более тысячи измерений /25 доноров/). Обе пробирки держали одной 
рукой на расстоянии 2-5 см друг от друга, постоянно наклоняя для размешивания и визуальной фикса-
ции момента образования сгустка. Поскольку фибрин выпадает порой постепенно, начиная с тонких 
нитей (вероятно из-за флуктуаций активности факторов IIа, XIIIа), результаты записывались только ес-
ли сгусток более-менее плотный и формируется визуально быстро. 

Условно синхронными нами считались те значения свертывания, которые различались в парных 
пробирках на 0–4 секунды.  

Результаты. В среднем в 34% парных замерах времени свертывания плазмы крови сгусток об-
разовывался синхронно. [Вариационный ряд процентов совпадений в парах каждого донора: 25, 12, 9, 
32, 42, 54, 46, 18, 42, 48, 14, 41, 40, 35, 7, 24, 38, 45, 35, 10, 68, 38, 55, 43, 22%.] 

Для понимания приведены инварианты коагуляции плазмы одного из 25 доноров в двух одно-
временно замеряемых пробирках (парах): 175-173, 130-130, 185-165, 131-134, 129-125, 140-139, 155-
154, 148-132, 137-141, 155-162, 135-135, 143-140, 125-120, 140-140, 146-166, 150-160, 160-164, 152-162, 
125-125, 175-178, 142-142, 130-130, 148-182, 135-135,152-167 секунд (всего 25 пар замеров; коэффици-
ент вариации ряда – 22%; коэффициент парной корреляции 0,815; 17 пар из 25 совпали по времени 
выпадения сгустка, т.е. 68%). [Если образец плазмы с малым разбросом значений (по величине m, 

ȱ%), то совпадения могут быть просто в силу отсутствия флуктуаций. Поэтому данное явление следует 

изучать на образцах плазмы с широкой амплитудой флуктуаций (например, брать кровь у студентов 
местной национальности).]  

Замечено, что синхронизация хилезных образцов плазмы (с хиломикронами после приема жир-
ной пищи) существенно выше (57%), чем в нехилезных (34%).  

Чтобы удостовериться в не случайности совпадений, во вторую (парную) пробирку вносили рас-
твор хлористого кальция отсроченно - через 5, 10, 15 и 20 секунд после первой. Замечено, что чем с 
большей разницей во времени добавляется инициирующий агент (раствор СаCl2), тем меньше степень 
синхронизации времени свертывания, но она может сохраняться даже при 20-секундной разнице (ви-
дим одномоментное выпадение сгустка, хотя разница во времени должна быть условно «20 секунд»).  
Видимо, вопреки методикам так и надо изучать синхронизацию, изначально задавая разницу во време-
ни, допустим, секунд в 15. 

Дистантная чувствительность компонентов плазмы не теряется даже при отставлении пробирок 
на расстояние 15 см друг от друга. Если пробирки с плазмой погрузить в алюминиевый экран (обертку 
из фольги), степень дистантной чувствительности несколько снижается (пробные замеры). 

В изучении флуктуаций, трендов, синхронизации лучше заранее отрабатывать объем использу-
емых реагентов (допустим, 0,05 мл). Аналогия – реакция Белоусова-Жаботинского /РБЖ/ в колбе и в 
тонком слое чашке Петри (в малых объемах и тонких слоях гораздо выше мобильность и чувствитель-
ность к сторонним факторам). 

В литературе сведений о подобной дистантной чувствительности свертывающих каскадов на 
макрорасстояниях (2-10 см) и в разных емкостях найти не удалось. Показана синхронизация коле-
баний активности ферментов в смеси двух суспензий дрожжей [рисунок 1 в источнике У -10]. Флук-
туации активности ферментов (скорости реакций) связывают со скачками конформаций белка [3], 
дискретными и различными скоростями оборота (долгоживущими состояниями определенной ак-
тивности) [4]. Синхронизация конформационных колебаний молекул в одной емкости может 
наблюдаться под действием электромагнитного воздействия (излучения, поля), волн структурной 
перестройки воды, акустического поля, создаваемого самими молекулами, и других факторов 
(Шноль С.Э., 1967). [5, 6] Появились работы по роли не когерентности, а «контрольно -пропускных 
пунктов», в которых процесс затормаживается и затем продолжается уже одновременно [7]. С о-
гласно Ф.И. Атауллаханову с соавторами /2002 г./, в крови волны могут резко останавливаться (от 
точки активации) [8], возможно в связи с формированием рядом иного кластера волн кручения. 
Данное очень сходно с макроскопическим поведением в РБЖ.    
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Аннотация: В данной статье нами проанализированы результаты опроса, тренировавшейся в респи-
раторах опытной группы состоящей из трех студентов младших курсов Алтайского государственного 
медицинского университета, с целью определить, какое влияние оказывает умеренная гипоксия в ходе 
тренировок на характеристики силы и выносливости испытуемых. 
Ключевые слова: гипоксия, тренировки, нагрузки, адаптация, анализ, стрессоустойчивость. 

 
INFLUENCE OF HYPOXIC EXERCISES ON INCREASING HUMAN ADAPTATION ABILITIES 

 
Agaeva Sabrina Vugar kyzy, 

Degtyarev Alexey Alekseevich, 
Keneskhanova Aidana Aibolkyzy, 

Naimanbaev Nursultan Ruslanovich 
 
Abstract: In this article, we analyzed the results of a survey trained in respirators of an experimental group 
consisting of three junior students of Altai State Medical University, with the aim of determining the effect of 
moderate hypoxia during training on the characteristics of the strength and endurance of the subjects. 
Keywords: hypoxia, training, load, adaptation, analysis, stress resistance. 

 
Актуальность: уже на протяжении долгого времени в армейских подразделениях для улучшения 

выносливости и адаптационных возможностей солдат используются физические нагрузки с использо-
ванием противогазов. Недавно свою популярность обрели, так называемые маски для тренировок, 
ограничивающие доступ кислорода в легкие человека. Высокая эффективность тренировок в условиях 
средне-высокогорья спортсменов, специализирующихся в видах спорта, связанных с проявлением вы-
носливости, выполнением большого объема нагрузок (легкая атлетика, конькобежный спорт, плавание, 
лыжи, биатлон) уже давно считается доказанной. Разработаны и физиологически обоснованы основ-
ные подходы к проведению тренировочных сборов спортсменов в условиях среднегорья. 

 
Цель исследования: определить влияние гипоксических тренировок на организм человека в 

рамках учебной программы. 
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Задачи исследования:  
1. Проанализировать и отследить улучшения адаптационных процессов подконтрольной груп-

пы в течении длительного цикла тренировок в условиях гипоксии. 
2. Провести контрольные замеры показателей жизнедеятельности «до и после» 
 
Материалы и методы: В нашем опыте использовались респираторы с искусственно затруднен-

ным воздухотоком, что позволило имитировать эффект тренировочных масок. Параллельно трениров-
кам велся журнал с усредненными результатами и опрос участников эксперимента. 

 
Введение: Гипоксия – пониженное содержание кислорода в организме, это фактор, который по 

своей природе очень естественен. И давно известно, как может реагировать на неё человек. При гипо-
ксии в ход идёт уникальный генетически обусловленный феномен человеческого организма. Заключа-
ется он в том, что в ответ на снижение поступления кислорода к тканям, организм приспосабливается к 
новым условиям, компенсируя нарушения на всех уровнях. [1] 

Соответственно, можно с уверенностью утверждать, что естественная гипоксия может являться 
неким неспецифическим фактором развития организма человека, повышения его устойчивости к не-
благоприятным факторам среды обитания. [2] 

С другой стороны высокогорные тренировки активизируют множественный каскад негематологи-
ческих механизмов, включая ангиогенез, повышенную капиляризацию мышц, и пр. [3] Если рассматри-
вать физиологические эффекты гипоксии, то с точки зрения системы регуляции и метаболизма проис-
ходит повышение эффективности биологического окисления и фосфорилирования, увеличение числа 
митохондрий, повышение чувствительности рецепторов к нейромедиаторам. В сердце происходит по-
вышение сердечного выброса, улучшение взаимодействия актина и миозина, увеличение ударного вы-
броса и минутного объема кровотока, а в сосудах в свою очередь улучшается перфузия тканей и орга-
нов, увеличение количества функционирующих капилляров, централизация кровотока. Увеличение 
кислородной емкости крови, выброс эритроцитов из депо, увеличение сродства гемоглобина к кисло-
роду, ускорение диссоциации оксигемоглобина в тканях. И в дыхательной системе увеличивается чис-
ло функционирующих альвеол, объем альвеолярной вентиляции, гипертрофия легких. [4] 

Результаты и их обсуждение: 
Участник эксперимента №1 18.06.1999 
Рост, вес: 182см, 92кг 
ЧСС: 75 уд/мин (до нагрузки), 120 уд/мин (в течении и после нагрузки) 
Методика и упражнения: силовые нагрузки с использованием различных тренажеров (жим лежа, 

становая тяга, поднятие штанги на бицепс, армейский жим) 
Участник эксперимента №2 23.10.1999 
Рост, вес: 182см, 89кг 
ЧСС: 80 уд/мин (до нагрузки), 120 уд/мин (в течении и после нагрузки) 
Методика и упражнения: забег на 3 км по пересеченной местности и взрывной бег на 100м. 
Участник эксперимента №3 21.07.2001 
Рост, вес: 168см, 47кг 
Чсс: 70уд/мин (до нагрузки), 140уд/мин (в течении и после нагрузки) 
Методика и упражнения: забег на 2км по пересеченной местности и прыжки со скакалкой в тече-

нии 3 минут. 
Опрос тестируемых после 20 занятий предоставил нам следующие данные. 
После цикла тренировок с гипоксией у участника №1 были замечены улучшения в плане фи-

зической подготовки, увеличение силовой выносливости, увеличение объема мышц за счет эффе к-
та пампинга, который происходил в ходе прилива крови к мышцам и образования новых капилл я-
ров в мышцах.  

После цикла тренировок у испытуемого №2 было замечено увеличение выносливости, нагрузки 
стали преодолеваться значительно легче, также произошло снижение веса на 2кг. 
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Изначально у самого физически слабого участника экспериментов №3 возникли трудности в ходе 
тренировок, но её организм постепенно приспособился, и были замечены значительные улучшения в 
выносливости, исчезла одышка. 

Вывод: Тренировки в условиях гипоксии положительно сказываются на состоянии сердечно-
сосудистой системы, мышечной выносливости и работе легких. Данная методика может использовать-
ся у физически здоровых людей для улучшения их физических показателей в короткие сроки.  
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Аннотация: Дендритные клетки (ДК) являются высокоэффективными антигенпредставляющими клет-
ками, играют центральную роль в инициации иммунного ответа и дифференцировке T- и B-
лимфоцитов. В процессе созревания ДК проходят стадии от незрелой до зрелой клетки. По происхож-
дению выделяют миелоидные и лимфоидные клетки, несущие специфические функции в организме. В 
настоящее время активно ведутся работы по изучению ДК, их роли в различных физиологических и 
патологических процессах и созданию ДК-вакцин. 
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Abstract: Dendritic cells are highly effective antigen-presenting cells. They play a crucial role in the initiation 
of the immune response and the differentiation of T- and B-lymphocytes. In the process of differentiation den-
dritic cells go through immature and mature stages. There are myeloid and lymphoid cells distinguished by 
their origin carrying specific functions in the organism. Currently there are many scientific works on dendritic 
cells, their role in various physiological and pathological processes and creation of dendritic cell vaccine. 
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Дендритные клетки (ДК) – это клетки больших размеров, обладающие эксцентрично располо-

женным ядром с многочисленными инвагинациями и хроматином, сконцентрированным преимуще-
ственно по периферии с ядрышками [1, c. 56], «вспененной» цитоплазмой, содержащей множество ва-
куолей, а также специфичные длинные и подвижные цитоплазматические отростки, что и послужило 
основанием для названия этих клеток (греч. Dendron – дерево). Форма отростков может быть вуале-
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видной, в виде луковичных псевдоподий, нитевидной, что регулируется условиями активирования и 
дифференцировки ДК, деятельностью клеток микроокружения. Благодаря подвижности отростков ДК 
характеризуются высокой мобильностью и высокой суммарной площадью – факторами эффективного 
межклеточного взаимодействия [2, c. 90].  

При окраске по Романовскому-Гимза цитоплазма незрелых ДК стала базофильна и резко базо-
фильна у зрелых клеток [1, c. 56]. Окраска же по Браше выявляет более выраженную пиронинофилию 
зрелых ДК по сравнению с незрелыми, что говорит о более высоком содержании в зелых клетках РНК. 
Синтетический аппарат клетки хорошо представлен в цитозоле ДК [1, c. 56]. 

Функционально ДК причисляют к антигенпредставляющим клеткам (АПК) («часовые» иммунной 
системы), популяции клеток различного происхождения, способных поглощать инородные тела, пере-
рабатывать их до антигенных пептидов и в соединении с молекулами главного комплекса гистосовме-
стимости (MCH) представлять Т-лимфоцитам для инициации адаптивной иммунной реакции [3, c. 43]. 
ДК имеют решающее значение в запуске врождённой и приобретённой иммунной реакции, в диффе-
ренцировке Т-супрессоров, обеспечивающих толерантность к собственным клеткам.  

ДК считаются ведущими «профессиональными» АПК [4, c. 54], что обосновывается тем, что для 
ДК характерны высокий уровень экспрессии MHC, в особенность II класса, и выраженное стимулирую-
щее влияние на Т-хелперов за счёт экспрессии высокого уровня хемокиновых рецепторов, цитокинов, 
костимулирующих молекул (CD40, CD80, CD86) и некоторых других факторов [3, c. 43-44]. 

Стадии дифференцировки ДК 
Для большей части ДК характерно миелоидное происхождение [5, c. 72]. Дифференцируясь, ДК 

проходят через значительные морфологические и функциональные изменения, которые выделяются в 
качестве «стадий развития». Обособляются три основные стадии дифференцировки ДК: клетки-
предшественники ДК, незрелая и зрелая ДК [6, c. 21]. 

Предшественников ДК от предшественников других клеток отличает экспрессия цитокинового 
рецептора FLT-3 (Fmsliketyrosinekinase-3). Предшественники всех видов ДК имеются в крови [5, с. 72]. 

Степень дифференцировки ДК определяет их предназначение. Факторами для идентификации 
зрелых форм ДК является наличие фенотипа СD83+, CD80+, CD86+, HLA-DR+, CD14– [7, с. 42].  

Незрелые ДК хорошо представлены в организме, накапливаясь в местах, для которых риск про-
никновения антигенов наиболее высок, например, эпителии кожи и слизистых оболочек воздухоносных 
путей и желудочно-кишечного тракта [6, с. 21]. Суммарная доля незрелых ДК в крови менее 0,5% от 
общего числа лейкоцитов [5, с. 73].  

 
Таблица 1 

Характеристика незрелых и зрелых ДК [3, c. 45] 

Признак Незрелые ДК Зрелые ДК 

Функция Захват антигенов Презентация антигенов Т-
клеткам 

CD80, CD86, CD40 Отсутствуют Синтезируются 

Адгезивные молекулы Отсутствуют Синтезируются 

CD83 Отсутствуют Синтезируются 

Паттернраспознающие рецеп-
торы 

Синтезируются Отсутствуют 

Оборот MHC II Очень быстро Сохраняются дольше 100 часов 

Плотность MHC II Низкая (около 10 млн) Возрастает в 10 раз 

 
Гистологически незрелые ДК высоко дифференцированы. Главная функция этих клеток – посто-

янное наблюдение за тканевым микроокружением и захват антигенов [6, с. 27]. 
ДК созревают после фагоцитоза антигена и его переработки: они теряют способность к эндоци-

тозу и приобретают способность презентировать антиген Т-хелперам, реализующаяся в лимфатиче-
ских узлах [3, с. 44]. Незрелые ДК также способные взаимодействовать с лимфоцитами [6, с. 27], вызы-
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вая вызывать состояние неотвечаемости («иммунологического молчания») Т-лимфоцитов, индуцируя 
их анергию, апоптоз или активируя регуляторные Т-лимфоциты. Зрелые же ДК имеют противополож-
ный эффект, активируя Т-клетки и обеспечивая их выживание [3, с. 44]. 

Виды дендритных клеток 
По происхождению различают лимфоидные (плазмоцитоидные), имеющие общих предшествен-

ников с лимфоцитами, и миелоидные ДК, общие предшественники которых дают начало и макрофагам. 
Обе популяции клеток обладают отличными функциями и строением. Несмотря на то что миелоидные 
и лимфоидные ДК различаются по интенсивности экспрессии Toll-like рецепторов (TLR), обе обладают 
способностью стимулировать наивные Т-лимфоциты [3, с. 44].  

Миелоидные ДК 
Большая часть ДК относится к миелоидной группе [5, с. 72]. Эти клетки находятся в таких органах 

и тканях, как дыхательные пути, эпидермис и дерма кожи, тимус, селезёнка, печень, желудочно-
кишечный тракт, лимфоидная ткань [3, с. 44]. 

Клетки Лангерганса 
Изначально клетки Лангерганса, принадлежащие к миелоидным ДК, располагаются над базаль-

ным слоем эпидермиса, в многослойном неороговевающем эпителии полости рта, носа, пищевода, 
влагалища и прямой кишки, однослойного многорядного эпителия бронхиального дерева и однослой-
ного однорядного эпителия толстого кишечника [3, с. 44]. 

Клетки Лангерганса имеют специфичные черты, отличающие их от других клеток миелоидного ря-
да: с хорошо развитыми обычными органоидами в цитозоле клеток Лангерганса присутствуют атипичные 
гранулы и гранулы Бирбека, представляющие собой вытянутые тела с центральным фрагментирован-
ным стержнем, напоминающие по форме ракетки для тенниса, а также трубчато-везикулярная система – 
модифицированный и гипертрофированный конгломерат комплекса Гольджи и негранулярного эндо-
плазматического ретикулума. Обе структуры важны для опознавания и обработки антигенов [6, с. 27]. 

Клетки Лангерганса специфически экспрессируют ряд молекул (белок адгезии Е-кадгедрин, 
CD1a, интегрин CD11c, CD13, CD14, CD33, лектиновыйлангерин CD207 и эндоцитарный рецептор, ин-
дуцирующий образование гранул Бирбека) [3, с. 46]. 

Захватив и переработав антиген, клетка Лангерганса переносит антигенные пептиды в региональ-
ные лимфатические узлы через приносящие лимфатические сосуды и принимает участие в дифферен-
цировке Т-хелперов из Th0-предшественников [3, с. 46], становясь интердигитальными ДК [8, с 46]. 

Клетки Лангерганса участвуют в таких иммунных ответах организма, как в реакциях транспланта-
ции и развитии контактной аллергии [3, с. 46]. Не содержащие гранул Бирбека и находящиеся во внут-
ренних органах или соединительной ткани незрелые ДК, называются интерстициальными ДК [6, с. 27].  

Плазмоцитоидные (лимфоидные) ДК 
ДК лимфоидного ряда составляют большинство циркулирующих в крови незрелых ДК. Лимфоид-

ные, или плазмоцитоидные, ДК внешне похожи на плазматические клетки, являющиеся продуцирую-
щими иммуноглобулины потомками B-лимфоцитов. Лимфоидные ДК развиваются из общего лимфоид-
ного предшественника либо из предшественников В- и Т-лимфоцитов. Созревание незрелых форм 
происходит в присутствии ИЛ-3 и вирусных продуктов [5, с 73-74]. 

Размеры лимфоидных ДК меньше моноцитов (8–10 мкм), их ядро имеет более округлую форму. 
Эти клетки локализуются в Т-зонах лимфоидной ткани, миндалинах, тимусе, печени, легких, коже [3, с. 
47]. Молекулы, специфичные для миелоидных ДК (CD83, CD11b,CD11c) и для большинства миелоид-
ных клеток (CD13, CD14), отсутствуют на плазмоцитоидных ДК. В цитоплазме клеток присутствуют мо-
лекулы MHC II, а на поверхности они располагаются с меньшей плотностью по сравнению с миелоид-
ными ДК. TLR, синтезируемые лимфоидными ДК, представлены в основном рецепторами, находящи-
мися в цитоплазматических гранулах, которые способны распознавать нуклеиновые кислоты [5, с. 74].  

Основным источником интерферонов (ИФН) I типа являются плазмоцитоидные ДК. ИФН-α, нахо-
дящийся в кровотоке, – секрет плазмоцитоидных (лимфоидных) ДК, которые выделяют большие коли-
чества ИФН в первые сутки после стимуляции вирусными нуклеиновыми кислотами [5, с. 74], играя су-
щественную роль во врожденном противовирусном иммунитете [3, с. 47]. 
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Фолликулярные ДК 
В отличие от лимфоидных и миелоидных дендритных клеток, фолликулярные дендритные клетки 

(ФДК) происходят не от кроветворных стволовых прекурсоров, а от предположительно фибробласто-
подобных мезенхимальных предшественников [3, с. 47]. Молекулы MHC класса II не участвуют в процессе 
презентирования ФДК антигенов В-лимфоцитам в лимфоидных фолликулах [3, с. 47]. ФДК не имеют лизо-
сом. Для них характерны особенно длинные отростки, которыми они контактируют с многочисленными 
лимфоцитами в герминативных центрах внутри вторичных лимфатических фолликулах, где они соединя-
ются десмосомами отростков и образуют прочную сеть, не мигрируя из места своей локализации [9, с. 103].  

ФДК являются тем особым микроокружением, на котором происходит уникальный для В-
лимфоцитов процесс соматического гипермутагенеза вариабельных сегментов генов иммуноглобули-
нов и отбор наиболее аффинных вариантов антител [8, с. 45]. На ФДК экспрессированы рецепторы для 
иммуноглобулинов – Fc-рецепторы, отличающиеся особенным свойством: связав однажды комплекс 
антиген — антитело через FcR, FDC способны нести его на себе продолжительное время (дни, месяцы, 
возможно годы) [8, с. 45], что имеет прямую связь с функцией сохранения памяти клетками вторичных 
фолликулов [9, с. 103]. При повторном поступлении антигена в организм, когда он связывается с ранее 
наработанными антителами, ФДК стимулируют клетки памяти [3, с. 47]. 

Прикладное значение дендритных клеток 
В настоящее время активно проводятся исследования по изучению ДК, их влияния на разнооб-

разные патологические и физиологические и их использование для лечения заболеваний. 
ДК-вакцины 
Перспективная область лечения, в первую очередь, злокачественных новообразований, – это 

вакцины с использованием выращенных in vitro ДК В изготовлении подобной вакцины выделяют не-
сколько этапов: выделение моноцитов крови отдельного больного, индуцирование их дифференциров-
ки в ДК путём стимуляции определёнными цитокинами, добавление в культуру происходящего из опу-
холи больного иммуногенного пептида, происходящего (клеточный лизат или стандартный антиген), 
дальнейшее выращивание до созревания ДК и возвращение зрелых ДК в организм больного. ДК воз-
можно получить не только из предшественников моноцитов и самих моноцитов крови больного и ство-
ловых клеток красного костного мозга, но и из стволовых эмбриональных клеток [7, с. 44]. Антиген-
представляющая активность, способность регулировать дифференцировку мононуклеарных лейкоци-
тов и стимулирование цитотоксичности NK-клеток усиливаются после активации ДК иммуномодулято-
рами [10, с. 61], с чем связано противоопухолевое действие подобной вакцины [11, с. 37]. ЦТЛ, способ-
ные распознавать антигены опухолевых клеток-мишеней, обладают высокой цитотоксической активно-
стью в отношении опухолевой линии клеток, из которых был получен лизат для пульсации ДК. Созре-
вание ДК способны индуцировать TNF-α и поливалентная вакцина Иммуновак ВП-4, Способность сти-
мулировать пролиферацию мононуклеарных клеток, вероятно, обусловлена подавлением регулятор-
ных Т-лимфоцитов [12, с. 56]. Положительный лечебный эффект получен при раке предстательной же-
лезы, некоторых формах рака почки и в некоторых других случаях [3, с. 46]. 

Необходимо обратить внимание, что использование подобных вакцин затрудняется тем, что вак-
цина случайно может вызвать иммунный ответ на составляющие здоровых тканей, а также тем, что 
клетки опухоли способны измениться и, как результат, избежать реакции иммунной системы, которая 
была вызвана вакциной [11, с. 40]. 

ДК и ВИЧ-инфекция 
Один из путей быстрого ВИЧ-инфицирования основан на деятельности клеток Лангерганса. Экс-

прессируя рецепторные структуры для вируса иммунодефицита человека (CD4, СХС4, CCR5) и нахо-
дясь в слизистой оболочке женских половых путей, клетки Лангерганса могут проникать в просвет вла-
галища, захватывать антигенный материал и доставлять его в лимфатические узлы в течение 30 ми-
нут, способствуя, таким образом, диссеминации ВИЧ по организму. Подобными свойствами в отноше-
нии ВИЧ, а также других внутриклеточных патогенов обладают макрофаги [3, с. 46]. Возбудители неко-
торых других инфекционных заболеваний, например цитомегаловирус, малярийный плазмодий и вирус 
кори, также используют ДК в своих целях [11, с. 41]. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 199 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ДК и системная красная волчанка 
Активность ДК у людей, больных системной красной волчанкой (СКВ), в крови патологически по-

вышена. Интенсивно выделяя ИФН, который стимулирует дифференцировку клеток-
предшественников, поэтому в кровотоке появляются созревшие ДК, которые поглощают ДНК и иниции-
руют иммунный ответ: в организме образуются антитела против его собственной ДНК, которые обу-
славливают проявления заболевания [11, с. 41]. 
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Аннотация: Современная система здравоохранения невозможна без развития информатизации – по-
всеместного внедрения медицинской электронной информационной системы, личного кабинета пациен-
та, рабочего места врача и медицинской сестры, электронных систем помощи в принятии решений, до-
ступа к электронным информационным и обучающим ресурсам, а также телемедицинских технологий. 
Ключевые слова: телемедицина, современные технологии компьютеризации в медицине, развитие 
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TELEMEDICINE AND VIDEOCONFERENCING AS A METHOD OF REMOTE MEDICAL CONSULTATION 
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Abstract: The modern health care system is impossible without the development of Informatization-the wide-
spread introduction of medical electronic information system, personal account of the patient, the workplace of 
the doctor and nurse, electronic systems of assistance in decision-making, access to electronic information 
and training resources, as well as telemedicine technologies. 
Keywords: telemedicine, modern technologies of computerization in medicine, development of health care, 
IT-technologies in health care. 

 
Актуальность. Каждый год выпускаются новые аппараты, усложняются существующие методики 

лечения, улучшаются техники профилактики. Но мало внимания уделяется интеграции современных IT-
технологий с настоящими методами консультации и лечения в медицинской сфере. Все процессы и явле-
ния в мире ведут к одной главной цели – как минимум сохранению, как максимум укреплению всех аспек-
тов здоровья мировой нации. И две области деятельности, лежащие в названии данной статьи, поодиноч-
ке безотказно функционируют, а совместно принесут в жизнь еще больше положительного эффекта.  

Целью работы явилось изучение специфики интеграции Интернет-технологий и медицинского 
консультирования как единая система взаимодействия «пациент-медицинский работник», «медицинский 
работник-медицинский работник», на примере инновационных проектов Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского университета, Минского консультационно–диагностического 
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центра (Республика Беларусь) и других медицинских учреждений. Основными задачами исследования 
предполагались: рассмотрение возможных путей осуществления плана по внедрению федеральной те-
лемедицинской системы (далее ФТМС), предложенной Департаментом информационных технологий и 
связи Минздрава России, в рамках заседания представителей федеральных учреждений Минздрава 
России и региональных медицинских организаций с докладами по теме "Интернет на службе у врача"; 
изучение дальнейших путей развития и модернизации ФТМС; наблюдение за использованием подобных 
систем за рубежом. Мной были использованы аналитический и статистический методы.  

Материалами исследования явились специализированная литература и медицинские пособия. 
Результаты исследования и их обсуждение.  
Телемедицина – это предоставление медицинских услуг и/или передача информации медицин-

ского содержания дистанционно. Данная технология обеспечивает круглосуточное и взаимодействие 
удаленно, проводя четыре основных этапа (оценка, мониторинг, коммуникация, профилактика и обра-
зование). Она находится на стыке нескольких областей - медицины, телекоммуникаций, информацион-
ных технологий, образования. 

На сегодня телемедицинские центры действуют в большинстве регионов России, в ряде республик 
и областей федерации приняты собственные целевые программы, направленные на использование те-
лекоммуникационной инфраструктуры в интересах системы здравоохранения. Есть также ряд федераль-
ных и ведомственных проектов: Московский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Бакулева, ТМЦ 
Российской детской клинической больницы (РДКБ), управделами президента РФ, «Телемедицина МПС» 
и др. Современный онлайн-проект «Педиатр 24/7», участником которой является СПбГПМУ, один из ин-
новационной части ФТМС, призванный осуществить взаимодействие между врачами университета и 
пользователями посредством устных или письменных медицинских консультаций исключительно реко-
мендательного характера, дистанционно с использованием сервисов в онлайн-режиме[2].  

Хотя сегодня телемедицина остается, в первую очередь, дистанционной диагностикой, её потен-
циальные возможности значительно шире. К перспективным направлениям телемедицины относятся 
телехирургия и дистанционное обследование. Существенным является активное воздействие на орга-
низм пациента специалиста, находящегося на расстоянии.  

В настоящее время во многих странах и в международных организациях разрабатываются мно-
гочисленные телемедицинские проекты. ВОЗ разрабатывается идея создания глобальной сети теле-
коммуникаций в медицине. Имеется в виду электронный обмен научными документами и информаци-
ей, её ускоренный поиск с доступом через телекоммуникационные сети, проведение видеоконферен-
ций, заочных дискуссий и совещаний, электронного голосования. 

Получают развитие и международные сети медицинских телекоммуникаций, направленных на раз-
ные цели: система «Satellife» — для распространения медицинских знаний в развивающихся странах и 
подготовки кадров, «Planet Heres» — предложенная ВОЗ система глобальных научных телекоммуника-
ций, международной научной экспертизы и координации научных программ, другие системы и сети[1]. 

Еще одним шагом к полноценной и адекватной реализации внедрения новой технологии стало 
разработка и утверждение приказа Минздрава России от 30.11.2017 г. №965н «Об утверждении поряд-
ка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» регла-
ментирующего правила проведения телемедицинских консультаций и механизм передачи и обращения 
медицинских данных[3]. 

Для активного внедрения телемедицины необходим один общий орган, который будет занимать-
ся регулированием процессов взаимодействия данной системы, сохранения ее целостности, в том 
числе и конфиденциальности информации, поступающей в нее. С адекватными заявлениями выступа-
ет Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности о создании Обще-
ственного экспертного совета в области телемедицины при Минздраве Российской Федерации, полу-
чающий всю нормативно-правовую базу согласно действующему законодательству страны. 

Вывод. В результате, с уверенностью можно утверждать, что с появлением IT-технологий 
телемедицины и видеоконференций в сфере оказания медицинских услуг, будет достигнут новый 
уровень, движение в будущее, что, безусловно, повысит эффективность работы медицинского пе р-
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сонала не только нашей страны, но и всего мира, позволит совместно решать различные проблемы 
с комплексной профилактикой и экстренным лечением, и даст возможность достижения главной 
цели всех процессов и явлений – как минимум сохранению, как максимум укреплению всех аспек-
тов здоровья мировой нации. 
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Аннотация: NK-клетки участвуют в широком спектре биологических процессов организма, играют ключевую 
роль иммунной защите и могут быть использованы в противовирусной и противоопухолевой терапии. В дан-
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Abstract: NK-cells take part in a wide variety of biological processes. They play the main role in immune resistance 
and can be used in antiviral and antitumoral therapy. This work presents the modern findings on morphological and 
functional characteristics of natural killers. Additionally, it looks into a special kind of activated cytotoxic LAK-cells. 
Key words: natural killers, lymphocytes, activating and inhibitory receptors, lymphokine-activated killers, anti-
body-dependent cellular cytotoxicity. 

 
Натуральные киллеры (NK – от англ. natural killer) – это большие (10-12 мкм) зернистые лим-

фоциты, которые являются частью врожденного иммунитета и имеют характерную морфологию: ос-
новная часть обильной цитоплазмы содержит несколько митохондрий, шероховатую ЭПС, рибосомы, 
аппарат Гольджи и связанные с мембраной азурофильные гранулы (лизосомы), но в отличие от B- и T-
лимфоцитов, на поверхности NK-клеток отсутствуют антигенспецифические рецепторы. От общего ко-
личества лимфоцитов в крови содержится 5-10% NK-клеток [1, с 143-144]. Они играют важную роль в 
защите организма от вирусных инфекций и является важнейшей составляющей противоопухолевого 
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иммунитета. NK-клетки проявляют цитотоксическое действие, путем высвобождения из цитоплазмати-
ческих гранул белков перфорина и гранзима, которые активируют апоптоз клетки-мишени [2, с 149-151]. 

История открытия натуральных киллеров 
В ранних экспериментах по клеточно-обусловленной цитотоксичности против опухолевых клеток-

мишеней у больных раком, и у животных исследователи постоянно наблюдали явление, получившее 
название "естественной" реактивности. Оно проявлялось в том, что определённая популяция клеток 
обладала способностью лизировать опухолевые клетки без предварительной активации. Первое опуб-
ликованное исследование, утверждающее, что неактивированные лимфоциты могли обуславливать 
врождённый иммунитет к опухолям, было проведено доктором Генри Смитом из медицинской школы 
Лидского университета в 1966, вывод которого заключался в том, что "данный феномен был проявле-
нием защитных механизмов против опухолевого роста у нормальных мышей". Другие исследователи 
делали похожие наблюдения, но, так как эти открытия не сочетались с общепринятой моделью имму-
нитета того времени, большинство изначально считало эти наблюдения артефактами [3, с. 79]. 

Детерминанты на поверхности натуральных киллеров 
От других лимфоцитов NK-клетки отличаются по наличию на их мембране антигена CD56, кото-

рый экспрессирован на всех лимфоцитах, осуществляющих лизис клеток-мишеней. От Т-лимфоцитов 
NK-клетки отличаются отсутствием антигена CD3 [3, c. 80]. 

В 2007 году было предложено использовать маркер NKp46 (NK-активирующий рецептор) для вы-
деления NK-клеток из крови любого вида. Однако, эта молекула была обнаружена также и на поверх-
ности небольшого количества Т-цитотоксических клеток, более того, часть CD3 - / CD56 + клетки не 
экспрессировали на мембране NKp46. Так, нахождение точного поверхностного фенотипа NK-клеток, 
которое позволит получать чистые популяции этих клеток, до сих пор продолжается [4, с. 3-5]. 

Созревание натуральных киллеров 
Все лимфоциты развиваются из общих клеток-предшественников лимфоидного ряда, B- и NK-

клетки в свою очередь образуются из гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге [рис. 
1]. Соответственно, в нем имеются все промежуточные стадии развития В-лимфоцитов, и часть — Т-
лимфоцитов. Остальные незрелые Т-клетки выделяются и завершают свое развитие в тимусе [5, с. 14]. 

В отличие от других лимфоцитов NK-клетки завершают свое развитие во вторичных лимфоидных орга-
нах (миндалинах и лимфатических узлах). Субпопуляция CD34 + / CD45RA + клеток-предшественников лим-
фоидного ряда (pro-NK-клетки) из костного мозга попадает в кровоток, и транспортируется к вторичным лим-
фоидным органам. Дальнейшее созревание pro-NK-клеток происходит в парафолликулярном пространстве 
лимфатических узлов с наличием в микроокружении интерлейкина 15 (ИЛ-15), который синтезируется некото-
рыми дендритными клетками. Во вторичных лимфоидных органах промежуточными стадиями развития NK-
клеток являются: pre-NK, pro-NK, i-NK и bright-NK. Bright-NK-клетки (от англ. Bright — яркий) отмечаются очень 
высоким уровнем экспрессии мембранного антигена CD56. Зрелые NK-клетки, dim-NK (от англ. Dim — туск-
лый), выходят в лимфу, откуда впоследствии попадают в кровь. Для регуляции функционирования некоторых 
клеток иммунной системы часть bright NK-клеток остается во вторичных лимфоидных органах [2, с. 156]. 

 

 
Рис. 1. Созревание натуральных киллеров 
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Функции натуралных киллеров 
NK-клетки, являясь частью врожденного иммунитета, участвуют в раннем ответе против внутрикле-

точных бактерий и вирусных инфекций. По сравнению с клетками приобретенного иммунитета (Т- и В-
лимфоцитами) они имеют то преимущество в том, что NK-клетки не требуют долгой активации. Пик актив-
ности цитотоксических T-лифмоцитов наступает только на 7-ой день после начала инфекции, тогда как для 
NK-клеток он приходится уже на 3-ий день. Кроме того, NK-клетки дополняют действие Т-цитотоксических 
клеток, уничтожая недоступные для них клетки с уменьшенной или отсутствующей экспрессией белков 
главного комплекса гистосовместимости I класса. Кроме того, NK-клетки регулируют иммунный ответ, про-
изводя различные цитокины, в частности интерферон-γ. Вследствие дисфункции нейтрофилов и NK-клеток 
больные склонны к инфекциям и развитию лимфом и лейкимии (синдром Чедиак-Хигаси) [6, с. 32]. 

Функции, которые выполняют NK-клетки можно разделить на два основных типа: продуцирование 
цитокинов, регулирующих работу других клеток иммунной системы, и непосредственное уничтожение 
поврежденных клеток, происходящее при участии системы перфорин-гранзим или рецепторов смерти 
(факторы некроза опухолей). Перфорин, гранзимы и гранулолизин — основные компоненты гранул NK-
клеток, связанные с их цитолитической функцией. Перфорин — белок с молекулярной массой 67 – 70 
кДа, являющийся структурным аналогом терминального компонента комплемента С9. Перфорин спосо-
бен формировать поры в мембране клетки-мишени, полимеризируясь в гидрофобном окружении. Гран-
зимы — сериновые протеазы. Выделяют несколько разновидностей гранзимов (А, В, С). Гранзим B про-
никает в клетку-мишень через перфориновые поры и индуцирует ее апоптоз. Гранулизины имеют две 
изоформы и содержатся только в зрелых гранулах в связанной с липидами форме. Помимо перфорина, 
гранзимов и гранулизинов лизосомы NK-клеток содержат протеогликаны (хондроитинсульфат, гепарин), 
амины (гистамин, серотонин), катехоламины (адреналин, норадреналин), ферменты (катепсины, химот-
рипсиноподобные протеазы, кислые фосфатазы), а также ряд пептидных гормонов [2, с. 150]. 

Антитело-зависимая клеточная цитотоксичность 
Цитолитическое действие зрелых NK-клеток, которые циркулируют в крови, гораздо более высо-

кое, чем bright-NK-клетки, которые остаются в лимфатических узлах. Также зрелые NK-клетки имеют на 
своей мембране в большом количестве маркер CD16, но уровень экспрессии CD 56 у них более низкий. 

Антитела, которые связываются с антигенами, могут быть распознаны рецепторами FcϒRIII  (CD16), 

экспрессируемыми на NK-клетках, что приводит к активации NK-клеток, высвобождению цитолитиче-
ских гранул и последующему апоптозу клеток. Это основной механизм уничтожения некоторых мо-
ноклональных антител, таких как ритуксимаб (англ. Trastuzumab), трастузумаб (англ. Trastuzumab). 
Также в осуществлении антитело-зависимой клеточной цитотоксичности могут участвовать и другие 
клетки неспецифической иммунной системы (эозинофилы, нейтрофилы, моноциты и макрофаги). 
Вклад антителозависимой клеточно-зависимой цитотоксичности в уничтожении опухолевых клеток 
можно измерить с помощью специального теста, в котором используется NK-92, трансфицированный с 
помощью близкородственного FcR. FcγRIIIa присоединяется к антителам, в результате чего происходит 
перфорин-зависимый лизис клетки-мишени. Такое действие называется антитело-зависимой клеточной 
цитотоксичностью (англ. Antibody-dependent cellular cytotoxicity) [6, с. 35]. 

Ингибирующие рецепторы натуральных киллеров 
К ингибирующим рецепторам NK-клеток относятся: 
 KIR рецепторы (англ. killer-cell immunoglobulin-like receptor), которые распознают классиче-

ские молекулы главного комплекса гистосовместимости класса I (HLA-A, HLA-B и HLA-C); 
 Рецептор CD94 / NKG2A семейства лектинов С-типа, сохраняется как у грызунов, так и у 

приматов и идентифицирует неклассические молекулы главного комплекса гистосовместимости класса 
I, такие как HLA-E. 

Ингибиторные сигналы, которые поступают от данных рецепторов после их взаимодействия с 
молекулами главного комплекса гистосовместимости I класса способны подавлять любой активирую-
щий сигнал. 

В геноме человека существует несколько десятков генов, кодирующих различные молекулы KIR, 
и каждая NK-клетки экспрессируют только часть из них. Определение правильного набора ингибитор-
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ных рецепторов, которые будут распознавать именно собственные эндогенные молекулы главного 
комплекса гистосовместимости данного организма, происходит в процессе образования NK-клеток. Во 
многих инфицированных вирусами и злокачественно перерождающихся клеток уровень экспрессии 
главного комплекса гистосовместимости класса I резко снижается, тем самым избегая цитотоксическо-
го действия T-лимфоцитов [2, с. 158]. 

Активирующие рецепторы натуральных киллеров 
Динамическое равновесие между активирующими и ингибиторными рецепторами напрямую вли-

яет на цитотоксическое действие NK-клеток. Для разрушения клетки-мишени помимо видимости по-
давляющего сигнала, необходимо также наличие активирующего, который поступает от одного из сле-
дующих рецепторов: 

 NKG2D 
 NCR (естественные рецепторы цитотоксичности) – тип трансмембранных белков типа 1 су-

персемейства иммуноглобулинов, при стимуляции опосредуют NK-клетки и высвобождение IFNy. Они 
связывают вирусные лиганды, такие как гемагглютинины и нейраминидазы, некоторые бактериальные 
лиганды и клеточные лиганды, связанные с ростом опухоли, такие как PCNA. 

 CD16 (FcyIIIA) играет роль в антитело-зависимой клеточной цитотоксичности; в частности, 
они связывают IgG.  

Рецептор NKG2D, который распознает шесть различных лигандов (три из них является транс-
мембранными белками (MICA, MICB и ULBP-4) [2, с, 155]. На поверхности здоровых клеток организма 
они отсутствуют, но появляются в случае клеточного или генотоксического стресса, который возникает 
при заражении вирусом или злокачественном перерождении [10, с. 4]. 

Механизм цитотоксического действия 
Естественные киллеры проявляют цитотоксичность одним из двух путей: 
 NK-клетки имеют своей поверхности белок FasL, который при активации присоединяется к 

рецептору смерти Fas на поверхности клетки-мишени и тем самым инициирует в ней апоптоз; 
 Естественные киллеры содержат гранулы заполненные белками перфоринами и гранзима-

мы, при активации происходит дегрануляция клеток. При этом перфорины встраиваются в мембрану 
мишени и образуют каналы, это само по себе может вызвать осмотическое лизис клетки. Через эти ка-
налы сначала проникают протеазы – гранзимы, разрушающие внутриклеточные белки, тем самым ак-
тивирую апоптоз в клетке-мишени. Затем развивается так называемый осмотический шок под действи-
ем воды и низкомолекулярных соединений [11, с. 13]. 

Лимфокинактивированные клетки 
Цитокины индуцируют LAK-клетки (от англ. lymphokine-activated killer) – особая разновидность ак-

тивированных цитотоксических клеток [рис.2]. Как и NK-клетки LAK-клетки относятся к большим грану-
лярным лимфоцитам с наличием обильного числа цитоплазматических гранул и вакуолей [9, с. 13]. 
Однако в отличие от NK-клеток они лизируют не только NK-чувствительные, но и NK-резистентные ли-
нии опухолевых клеток. При 5-6 дневном культивировании мононуклеаров крови в присутствии IL-2 об-
разуются киллеры, которые действуют на более широкий спектр клеток-мишеней, в том числе и на опу-
холевые клетки и обладают более выраженной цитотоксической [8 с. 49]. Первоначально предполага-
ли, что IL-2 повышает цитолитический потенциал суспензии клеток, стимулируя пролиферацию и по-
вышая активность цитотоксических Т-лимфоцитов. Однако впоследствии выяснили, что, хотя Т-
лимфоциты (как γδ-, так и αβ-типа) и вносят вклад в суммарный цитолитический эффект в суспензиях 
клеток, основную роль в усилении цитолиза при добавлении IL-2 играли NK-клетки [10]. Тем самым 
термин «LAK-клетки» в настоящее время применяют к NK-клеткам, стимулированным IL-2. LAK-клетки 
определяется повышенной экспрессией антигенов NK-клеток: CD 16, CD 56 и CD 57 [9]. 

Образование LAK-клеток происходит и под действием других цитокинов (IL-7, IL-4, IL-1, GM-CSF 
и интерферонов), но менее эффективно. Молекулярные основы изменения активности NK-клеток при 
их превращении в LAK-клетки под влиянием IL-2 и других цитокинов не выяснены. Известно, что при 
этом экспрессируется один из активационных рецепторов группы NCR — NKp44. Считают, что именно 
этот факт обусловливает усиление активности и расширение спектра мишеней LAK-клеток [10]. 
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Рис. 2. Клетки, используемые для иммунотерапии опухолей. Их природа и механизм действия 

 
Применение натуральных киллеров в противоопухолевой и противовирусной терапии 

В исследовании, проведенном в Бостонской детской больнице в координации с Институтом рака 
Дана-Фарбера, в котором мыши со ослабленным иммунитетом были заражены лимфомами от ВЭБ-
инфекции, NK-активирующий рецептор, называемый NKG2D, был смешан со стимулирующей Fc ча-
стью антитела к ВЭБ. Слияние NKG2D-Fc оказалось способным уменьшить рост опухоли и продлить 
выживаемость реципиентов. 

Недавние исследования показывают, что специфические взаимодействия генов KIR-MHC класса 
I могут контролировать врожденную генетическую устойчивость к определенным вирусным инфекциям, 
включая ВИЧ и дальнейшее развитие до СПИДа [11 с. 5-14]. Было обнаружено, что некоторые аллели 
HLA определяют прогрессирование вируса иммунодефицита человека. Так, аллели HLA-B57 и HLA-B27 
задерживают развитие ВИЧ. У пациентов с выраженными аллелями HLA наблюдается более низкая 
вирусная нагрузка и более постепенное снижение числа CD4+ Т-клеток. Однако, несмотря на значи-
тельные исследования и собранные данные о генетической корреляции аллелей HLA и аллелей KIR, 
до сих пор не было сделано однозначного вывода о том, какая комбинация обеспечивает снижение 
восприимчивости к ВИЧ и СПИДу. 

Большая часть наших современных знаний основана на исследованиях NK-клеток селезенки 
мышей и периферической крови человека. Однако в последние годы были описаны тканерезидентные 
популяции NK-клеток [12, с. 40-50]. Эти специализированные NK-клеточные подмножества могут играть 
определенную роль в гомеостазе органов. Например, NK-клетки обогащаются в печени человека спе-
цифическим фенотипом и принимают участие в контроле фиброза печени [13, с. 19]. 
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Аннотация: Проанализирована вариативность времени рекальцификации богатой тромбоцитами 
плазмы, обедненной тромбоцитами, коагуляции в присутствии лизированных эритроцитов и тромбо-
пластина (внешний путь). Чем больше мембранных структур в плазме, тем меньше разброс значений 

(ȱ%). Степень вариативности времени коагуляции у доноров (вернее, данного образца крови), возмож-

но, индивидуальна. 
Ключевые слова: кровь, плазма, коагуляция, свертывание, флуктуации, метастабильность, мембран-
ные структуры. 
  

FLUCTUATION TIME COAGULATION CITRATE BLOOD DONOR PLASMA 
 

Lozhkina Anna Nikolaevna 
 
Abstract: The time variability of recalcification of platelet-rich plasma, depleted in platelets, coagulation in the 
presence of lysed red blood cells and thromboplastin (the external path) is analyzed. The more membrane 

structures in plasma, the smaller the spread of values (ȱ%). The degree of variability of coagulation time in 

donors (or rather, this blood sample) is probably individual. 
Key words: blood, plasma, coagulation, coagulation, fluctuations, metastability, membrane structures. 

 
В данной работе проведено сравнение вариативности времени свертывания богатой и обеднен-

ной тромбоцитами плазмы крови по внешнему и внутреннему (протромбиновое время) пути.  
Материалы и методы. Использована свежая цитратная кровь доноров станции переливания 

(лица 18-35 лет; ~100 доноров). Обогащенную и обедненную тромбоцитами плазму получали разными 
режимами центрифугирования крови. К 0,07-0,1 мл плазмы добавляли двукратный (соответственно, 
0,14 или 0,2 мл) хлористого кальция (т.е. производили рекальцификацию) и измеряли время появления 
сгустка 20-100 раз подряд в каждом образце плазмы. Т.н. «кефалиновое время» замерялось также, но 
с дополнительным внесением в пробирку 0,1 мл лизата эритроцитов (условно – мембранных структур 
без тканевого фактора – активатора внешнего пути коагуляции). Протромбиновое время оценивали 
после добавления суспензии кадаверного тромбопластина (запускающего внешний путь свертывания).  

[См. 1] Анализировались вариабельность (ȱ%), коэффициент парной корреляции, степень достоверно-

сти с использованием коэффициента Стьюдента. 
Результаты. У разных доноров степень разброса времени свертывания плазмы может разли-

чаться; формы гистограмм распределения более-менее повторяется течение нескольких часов заме-
ров [У-2] (рис. 1, табл. 1). 
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Рис. 1. Некоторая повторяемость формы гистограмм распределений времени свертывания 

плазмы крови разных доноров 
(по 20 замеров для каждой гистограммы). 

A – Гистограммы 10 доноров (одного человека справа и слева). 
В и С – Повторяемость формы гистограмм четырех (В) и трех (С) доноров 

на протяжении нескольких часов замеров. 
 

Таблица 1 

Вариативность (ȱ%) времени свертывания плазмы здоровых доноров 

 (по 20-21 замеру в каждом образце плазмы крови) 

Пробы 
плазмы 
крови 

Время рекальцифи-
кации обедненной 

тромбоцитами плаз-
мы  (серия 1;  
800  замеров) 

Время 
рекальцификации 
богатой тромбоци-

тами плазмы (серия 
2; 480  замеров) 

Кефалиновое время 
обеденной тромбо-

цитами плазмы 
(серия 3; 

580  замеров) 

Протромбиновое 
время обеденной 

тромбоцитами плаз-
мы (серия 4; 
800 замеров) 

n δ% М±m δ% М±m δ% М±m δ% М±m 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 

155±1 
160±1 
162±1 
153±2 
162±2 
174±2 
165±2 
181±2 
167±3 
171±3 
173±3 
175+3 
185±3 
204±3 
162±3 
169+4 
178±3 

4 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 

152±2 
123±2 
153±2 
155±2 
155±2 
162±2 
80±1 
95±2 
130+2 
131±2 
136±2 
147±2 
93±2 
119±2 
142±3 
146±3 
151±3 

2,5 
2,6 
2,8 
3.8 
4,2 
4,2 
5,0 
5,3 
5,5 
5,7 
5,7 
5,8 
5,8 
5,8 
6,5 
6,7 
6,7 

131±0,7 
129±0,7 
141±0,9 
130±1,1 
49±0,5 
53±0,5 
48±0,6 
51±0,6 
65±0,8 
44±0,6 
70±1,0 
43±0,6 
43±0,6 
62±0,8 
41±0,6 
47±0,7 
53±0,8 

1,7 
1,7 
1,8 
1,9 
1,9 
1,9 
2,0 
2,1 
2,6 
2,7 
2,8 
2,8 
3,0 
3,0 
3,1 
3,1 
3,3 

26±0,1 
37±0,1 
25±0,1 
23±0,1 
43±0,2 
46±0,2 
31±0,1 
21±0,1 
17±0,1 
27±0,2 
35±0,2 
22±0,3 
24±0,2 
35±0,2 
26±0,2 
26±0,2 
27±0,3 
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Пробы 
плазмы 
крови 

Время рекальцифи-
кации обедненной 

тромбоцитами плаз-
мы  (серия 1;  
800  замеров) 

Время 
рекальцификации 
богатой тромбоци-

тами плазмы (серия 
2; 480  замеров) 

Кефалиновое время 
обеденной тромбо-

цитами плазмы 
(серия 3; 

580  замеров) 

Протромбиновое 
время обеденной 

тромбоцитами плаз-
мы (серия 4; 
800 замеров) 

n δ% М±m δ% М±m δ% М±m δ% М±m 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
14 
15 
15 
17 
17 
19 

194±3 
197±4 
201±4 
224±4 
162±3 
170±4 
175±3 
211±5 
227±5 
158±4 
160±4 
164±4 
172+4 
180±4 
191±5 
169+4 
178±5 
175±5 
173±6 
183±6 
155±6 
182±7 
191±8 

9 
9 
9 

10 
10 
11 
11 

120±2 
128±2 
134±3 
143±3 
148±3 
85±2 
159±4 

6,7 
6,7 
7,3 
7,9 
8,3 
8,7 
9,4 
9,9 

10,5 
10,6 
11,0 
11,0 

120±1,8 
134±2,0 
55±0,9 
45±0,8 
43±0,8 
87±2,0 
38±0,8 
45±1,0 
38±1,0 
47+1,1 
45±1,1 
81±2,0 

3,4 
3,5 
3,6 
3,7 
3,7 
3,8 
3,9 
3,9 
3,9 
4,1 
4,2 
4,6 
4,8 
4,9 
5,0 
5,3 
5,4 
5,5 
5,5 
5,6 
5,6 
5,7 
5,8 

23±0,2 
26±0,2 
25±0,2 
39±0,3 
43±0,4 
25±0,2 
21±0,2 
23±0,2 
24±0,2 
38±0,3 
21±0,2 
26±0,3 
26±0,3 
18+0,2 
27±0,3 
26±0,3 
25±0,3 
25±0,3 
25±0,3 
25±0,3 
33±0,4 
22±0,3 
27±0.4 

М±m 
P 

9,3±0,6 

 

 

177,2 7,5±0,4 
Р1,2 

<0,02 

132,8 6,6±0,5 
Р1,,3 

<0,001 

68,2 3,6±0,2 
Р3,4; 1,4 

<0,001 

27,6 

Коэффициент парной корреляции (r) между длительностью свертывания  (Мср.) и разбросом (ȱ%) 

r 0,132 -0,209 -0,492 -0,252 

 
Чем больше мембранных структур в плазме (столбики таблицы слева направо), тем короче вре-

мя свертывания и достоверно меньший разброс показателей (в процентах к среднеарифметической 

величине /ȱ%/). То есть вариативность удобнее изучать на показателе с максимальным разбросом 

значений – времени рекальцификации обедненной тромбоцитами плазмы. 
Корреляция (r) между длительностью свертывания и коэффициентом вариации (у разных лиц) 

практически отсутствует (табл. 1); т.е. вариабельность у каждого образца крови своя [см. У-3].   Появи-
лось понятие биохимической индивидуальности [У-4], куда можно отнести ширину разброса замеряе-
мых значений и, возможно, даже форму гистограмм (распределений замеров) [У-3]. 

Таким образом, значения времени свертывания (рекальцификации) плазмы разных людей флук-
туируют обычно в пределах 2-20%. При "посадке" ферментов и кофакторов на мембранные матрицы 
активность ферментов увеличивается, факторы "работают" более слаженно с меньшим (как минимум 
на 20-30%) разбросом значений; т.е. гетерогенный катализ сопровождается снижением флуктуаций 
ферментативной активности. 

Флуктуации активности ферментов чаще связывают с конформационными перестройками белко-
вых молекул. [5, 6] Метастабильные состояния изучаются у ряда факторов транскрипции, гистонов, 
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серпинов, актина, миозина, гемагглютинина вируса гриппа, белков адгезии вируса иммунодефицита 
человека и многих других молекул [7].  

Концепция флуктуаций была описана в 1960-х годах [по 8, 9, 10]. Сам термин «флуктуации» был 
предложен венгерским биохимиком Ф.Б. Штраубом, который изучал конформации ферментов РНКазы 
и глицеральдегид-дегидрогеназы. Глобулярные белки считаются высокодинамичными объектами с 
иерархией квантово-механических, молекулярно-механических («QM/MM») взаимопревращающихся 
конформаций во всех временных масштабах от фемтосекунд до минут [11]. 

 

 
Рис. 1. Шкала времени молекулярных движений и способы их обнаружения [по 12] 

 
С учетом «живых» и «мертвых» (т.е. не флуктуирующих /видимо, изучаемых химиками – после 

очистки, включающей денатурацию, длительно хранящихся, вне естественной среды …/) ферментов 
физиологам следует переходить на графики в точечном (флуктуирующем)  варианте, что больше при-
ближает описание природных процессов к истине.   
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Аннотация: В данной статье предоставлены результаты исследования о том, является ли внутривен-
ный окситоцин более эффективным, чем внутримышечный окситоцин, в профилактике послеродового 
кровотечения при вагинальных родах. 
Ключевые слова: Окситоцин, внутривенно, внутримышечно, послеродовое, кровотечение, роды. 
 

INTRAMUSCULAR VERSUS INTRAVENOUS OXYTOCIN TO PREVENT POSTPARTUM BLEEDING IN 
VAGINAL DELIVERY: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL 

 
Novomlinskaya Marina Nikolaevna, 

Amichba Marta Murmanovna 
 
Abstract: This article presents the results of a study on whether intravenous oxytocin is more effective than 
intramuscular oxytocin in the prevention of postpartum bleeding in vaginal delivery. 
Key words: Oxytocin, intravenous, intramuscular, postpartum, bleeding, childbirth. 

 
Послеродовое кровотечение является одной из основных причин материнской смертности во 

всем мире, на долю которой приходится почти четверть случаев материнской смертности.  pH ассо-
циированная заболеваемость включает анемию, истощение матери, трудное грудное вскармлива-
ние, переливание крови, экстренную хирургию и прием в отделение интенсивной терапии с высокой 
зависимостью. Наиболее распространенной основной причиной послеродового кровотечения  явля-
ется атония матки.  

Значение рутинных утеротонических препаратов (окситоцин, эргометрин, мизопростол) на треть-
ем этапе родов хорошо установлено, хотя оптимальный агент и маршрут введения остаются неопре-
деленными. Окситоцин предпочтительнее, потому что он имеет меньше побочных эффектов чем дру-
гие утеротонические агенты подобной эффективности, и это наиболее часто используемый препарат. 
Его можно вводить внутривенно или внутримышечно. Внутримышечный путь оказывает утеротониче-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 215 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ский эффект в течение 3-7 минут, который сохраняется в течение 30-60 минут, в то время как реакция 
на внутривенный путь почти мгновенна, достигая плато концентрации в течение 30 минут. Быстрое 
влияние внутривенного маршрута может понизить риск послеродового кровотечения, но оно было свя-
зано с сердечнососудистыми побочными эффектами, включая тахикардию и гипотензию.  

Рекомендации Королевского колледжа акушеров и гинекологов рекомендуют внутримышечную 
болюсную дозу окситоцина 10 МЕ после родов, в то время как Всемирная Организация Здравоохране-
ния рекомендует окситоцин 10 МЕ внутримышечно или медленным внутривенным введением. 

Цель данного исследования - установить, является ли внутривенный окситоцин 10 МЕ более 
эффективным, чем внутримышечный окситоцин 10 МЕ, для предотвращения послеродового кровоте-
чения при вагинальном родоразрешении и существует ли более высокая частота побочных эффектов. 

Данное исследование проводилось в университетском дочернем родильном отделении в Рес-
публике Ирландия. 

Участниками выступили 1075 женщин в возрасте 18 лет и старше, на сроке с одноплодной бере-
менностью, которые стремились к вагинальным родам с активно управляемым третьим этапом родов. 

Женщинам был введен внутривенно болюсно окситоцин (10 Ед в 1 мл вводится медленно в те-
чение одной минуты) и плацебо внутримышечно (1 мл 0.9% раствора) или внутримышечно дозу окси-
тоцина (10 Ед в 1 мл) и плацебо внутривенно (1 мл 0.9% раствора вводится медленно в течение одной 
минуты) при родах через естественные родовые пути. Распределение было обеспечено безопасным 
веб-сервисом рандомизации с маскировкой участников и клиницистов к пробному вмешательству. 

Результаты 
Послеродовое кровотечение определяется ВОЗ как кровопотеря в объеме 500 мл или более в 

течение 24 часов после рождения, а тяжелое послеродовое кровотечение определяется как кровопоте-
ря в объеме 1000 мл или более в течение того же периода времени. 

Материнской смертности не было, гистерэктомии не проводились, и ни одна женщина не нужда-
лась в переводе из больницы в отделение интенсивной терапии. Частота послеродового кровотечения 
была ниже в группе внутривенного введения, чем в группе внутримышечного введения 
(18,8% против 23,2% соответственно), но разница не достигала статистической значимости (абсолют-
ная разница 4,4%, скорректированное отношение шансов 0,75, 95% доверительный интервал 0,55-
1,03). Однако частота развития тяжелого послеродового кровотечения была достоверно ниже в группе 
внутривенного введения по сравнению с группой внутримышечного введения: 4,6% v 8,1% (скорректи-
рованное отношение шансов 0,54, 95% доверительный интервал 0,32-0,91), как и потребность в пере-
ливании крови (1,5% v 4,4%, 0,31, 0,13-0,70). В группе с высоким уровнем иждивенчества было зареги-
стрировано меньшее число женщин по сравнению с группой с внутримышечным введением 
(1,7% v 3,7%, скорректированное отношение шансов 0,44, 95% доверительный интервал 0,20-0,98). Ча-
стота развития тяжелой анемии (снижение уровня гемоглобина на ≥20%) в каждой группе соответство-
вала зарегистрированной частоте развития послеродового кровотечения.  

В период с 4 января 2016 года по 13 декабря 2017 года 1075 женщин были рандомизированы 
и 1035 (96,3%) включены в первичный и вторичный анализы (517 в группе внутривенного окситоци-
на и 518 в группе внутримышечного окситоцина). Частота послеродового кровотечения была не до-
стоверно ниже в группе внутривенного введения (18,8%, 97/517) по сравнению с группой внутримы-
шечного введения (23,2%, 120/518): скорректированное отношение шансов 0,75 (95% доверител ь-
ный интервал 0,55-1,03).  

Заболеваемость острым послеродовым кровотечением, однако, была значительно ниже при 
внутривенном группы (4.6%, 24/517) по сравнению с внутримышечным группы (8.1%, 42/518): 0.54 (0.32 
до 0,91) равно как и необходимость переливания крови (1.5% в 4.4%, 0.31, 0.13 до 0,70) и допуске к вы-
сокой зависимостью блока (1.7%  в3,7%, 0,44, 0,20 - 0,98). Число пациентов, нуждающихся в лечении 
для предотвращения одного случая тяжелого РПЖ, составило 29 (95% доверительный интервал от 16 
до 201), а для предотвращения одного случая переливания крови-35 (от 20 до 121). Частота побочных 
эффектов на окситоцин не была увеличена в группе внутривенного введения по сравнению с группой 
внутримышечного введения (4,1% v 5,2%, 0,75; 0,42-1,35). 
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Вывод 
Внутривенное введение окситоцина на третьем этапе родов приводит к менее частому тяжелому 

РПЖ, необходимости переливания крови и поступлению в отделение высокой зависимости, чем внут-
римышечное введение окситоцина, и без избыточных побочных эффектов. Эти выводы должны слу-
жить основой для принятия решений при консультировании женщин в отношении вариантов управле-
ния на третьем этапе родов. 
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Аннотация: В данной статье приведено сравнение оценочно-прогностической значимости шкал стра-
тификации риска неблагоприятных коронарных событий Grace и TIMI у больных с острым коронарным 
синдромом на примере 36 клинических случаев и доказана необходимость точного и дифференциро-
ванного подхода к определению риска у таких больных. 
Ключевые слова: ОКС, GRACE, TIMI, шкала, риск. 
 

COMPARISON OF THE PROGNOSTIC VALUE SCALE RISK ASSESSMENT WITH ACUTE CORONARY 
SYNDROME 

 
Vakhnin K.O. 

 
Abstract: The article presents a comparison of the prognostic value of the scales of stratification of the risk of 
adverse Grace and TIMI coronary events in patients with acute coronary syndrome using the example of 36 
clinical cases and proved the need for an accurate and differentiated approach to risk determination in such 
patients. 
Key words: Acute Coronary Syndrome, GRACE, TIMI, scale, risk. 

 
Введение 
Поиск пациентов с большим риском формирования сердечных осложнений играет важнейшую 

роль в лечении ОКС. Определить группу риска и тактику лечения помогают стратификационные шкалы. 
Одним из основных показателей качества оказанной помощи больным с Острым Коронарным 

Синдромом является точная стратификация риска.[1] Для расчета риска у больных с Острым Коронар-
ным Синдромом применяют такие стратификационные шкалы  Grаcе, Тimi,  и некоторые другие, такие 
как Cadillac, Pursuit, Timi II.[2] Грамотное применение вышеупомянутых шкал  помогает в выборе 
стратегии лечения больных ОКС, будь то ранняя инвазивная, либо изначально консервативная тера-
пия. Таким образом, своевременное и точное определение риска может позволить уменьшить леталь-
ность и частоту рецидивов ИМ либо нестабильной стенокардии.[4] 

Цель исследования - сравние оценочно-прогностической значимости шкал стратификaции 
риcка при ОКС Grасе и Timi 

Материалы и методы исследования 
В исследовании представлено сравнение шкал Grасe и Timi нa основе 9 клинических случаев па-

циентов с ОИМ без подъёма сегмента ST. Сравнение проводилось по данным первичной документации 
– историй болезней пациентов, госпитализированных в МБУ ЦГКБ№1 Октябрьского района. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе работы выполнен анализ 36 клинических случаев – историй болезни 24 мужчин и 12 жен-

щин в возрасте от 56 до 83 лет. В 16 случаях риск по обеим шкалам оказался высокий, и в течение 14 
дней после ОКС пациенты умерли. Ещё в восьми случаях риск по обеим шкалам оказался невысоким, 

https://www.gyrnal.ru/udk/ru/616.12-07/
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и пациенты остались живы. Однако, в двенадцати случаях таблицы разошлись в стратификации, шкала 
Grace свидетельствовала, что риск высокий, а шкала TIMI утверждала обратное. Все 12 пациентов 
скончались (таблица 1).  

 
                                                                                                         Таблица 1 

Сравнение шкал Grace и TIMI 

ФИО Воз. Пол GRACE TIMI Исход 

М.М.О. 77 Ж Высокий (215 б) Высокий (4 б) Умерла 

П.К.И. 56 М Средний (110 б) Невысокий (1 б) Жив 

Г.И.П. 76 М Высокий (199 б) Высокий (4 б) Умер 

Л.Р.Е. 83 М Высокий (203 б) Высокий (5 б) Умер 

Т.А.С 56 М Высокий (151 б) Невысокий (2 б) Умер 

Б.Н.И. 78 М Высокий (191 б) Невысокий (3 б) Умер 

Б.Е.С. 82 Ж Высокий (215 б) высокий (5 б) Умерла 

М.Т.А. 78 Ж Средний (139 б) Невысокий (3 б) Жива 

У.Н.С. 68 Ж Высокий (160 б) Невысокий (3 б) Умер 

М.М.М. 77 Ж Высокий (215 б) Высокий (4 б) Умерла 

П.К.К. 56 М Средний (110 б) Невысокий (1 б) Жив 

Л.А.П. 76 М Высокий (199 б) Высокий (4 б) Умер 

Р.Р.Е. 83 М Высокий (203 б) Высокий (5 б) Умер 

В.О.С 56 М Высокий (151 б) Невысокий (2 б) Умер 

П.Н.И. 78 М Высокий (191 б) Невысокий (3 б) Умер 

Б.В.С. 82 Ж Высокий (215 б) высокий (5 б) Умерла 

М.Д.А. 78 Ж Средний (139 б) Невысокий (3 б) Жива 

У.К.С. 68 Ж Высокий (160 б) Невысокий (3 б) Умер 

Н.М.В. 77 Ж Высокий (215 б) Высокий (4 б) Умерла 

Л.К.И. 56 М Средний (110 б) Невысокий (1 б) Жив 

В.И.П. 76 М Высокий (199 б) Высокий (4 б) Умер 

Л.Д.Е. 83 М Высокий (203 б) Высокий (5 б) Умер 

Т.К.С 56 М Высокий (151 б) Невысокий (2 б) Умер 

Р.П.Г 78 М Высокий (191 б) Невысокий (3 б) Умер 

Б.А.Р 82 Ж Высокий (215 б) высокий (5 б) Умерла 

М.Т.Г. 78 Ж Средний (139 б) Невысокий (3 б) Жива 

Ф.Н.С. 68 Ж Высокий (160 б) Невысокий (3 б) Умер 

Л. М.Т. 77 Ж Высокий (215 б) Высокий (4 б) Умерла 

О.К.И. 56 М Средний (110 б) Невысокий (1 б) Жив 

Р.И.П. 76 М Высокий (199 б) Высокий (4 б) Умер 

Л.Р.Т. 83 М Высокий (203 б) Высокий (5 б) Умер 

А.А.С 56 М Высокий (151 б) Невысокий (2 б) Умер 

Б.Н.О. 78 М Высокий (191 б) Невысокий (3 б) Умер 

Л.Е.С. 82 Ж Высокий (215 б) высокий (5 б) Умерла 

М.Т.М. 78 Ж Средний (139 б) Невысокий (3 б) Жива 

У.Н.У. 68 Ж Высокий (160 б) Невысокий (3 б) Умер 

 
Выводы  
Вышеописанные результаты доказывают необходимость точного и дифференцированного под-

хода к определению риска у больных с Острым Коронарным Синдромо без подъёма сегмента ST. 
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Применительно к каждому пациенту шкала Grace явилась более прогностически значимой, чем 
шкала TIMI. 
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Аннотация: Вынос растворенных химических веществ с речным стоком в устьевые области является 
одним из важнейших факторов формирования гидрохимического режима прибрежных зон морей. 
Крупная река Кубань собирает воду и взвешенные вещества с огромной водосборной площади и 
транспортирует их далее вниз по течению вплоть до замыкающего створа. В данной статье 
рассматривается динамика выноса химических веществ, в том числе загрязняющих, рекой Кубань в 
период с 2014 по 2018 гг. 
Ключевые слова: речной сток, река Кубань, загрязняющие вещества, приток химических веществ, 
замыкающий створ. 
 

DYNAMICS OF CHEMICAL SUBSTANCES FLOW OF THE KUBAN RIVER 
 

Matyash Oleg Aleksandrovich, 
Kokhanistaya Natalia Valeryevna 

 
Abstract: The flow of dissolved chemicals with river flow into the estuaries and coastal zones of the seas is 
one of the most important factors in the formation of the hydrochemical regime of the lower reaches of rivers 
and their estuaries. The large  river Kuban, which collect water and suspended matter from huge catchment 
area and transportorul them further downstream to the last target. This article discusses the dynamics of the 
removal of pollutants by the Kuban river in the period from 2014 – 2018. 
Key words: river flow, Kuban river, pollutants, inflow of chemicals, last target. 

 
Река Кубань – основная водная артерия, являющаяся источником водоснабжения населения, 

хозяйственной и промышленной деятельности на территории Краснодарского края. Бассейн реки 
ограничивается Главным Кавказским хребтом, Азовским морем и слабовыраженным водоразделом с 
реками равнинной части Ставропольского и Краснодарского краев [2]. 

Река Кубань играет важное значение для юга России, где проблема недостаточности водных 
ресурсов стоит наиболее остро, чем в других регионах страны. Объем безвозвратного 
водопотребления, несмотря на сокращение, остается здесь высоким и в отдельные годы достигает 60 
% годового стока. Гидрохимический режим, характер внутриводоемных процессов и антропогенное 
загрязнение водных объектов бассейна Кубани являются важными факторами формирования их 
экологического состояния [5]. 

Качество поверхностных вод Краснодарского края формировалось как под влиянием 
естественных, природных факторов (грунты, атмосферные осадки, подрусловые выклинивания 
термальных и минеральных природных вод), так и за счет антропогенного воздействия: в результате 
перегрузки очистных сооружений, отсутствия элементов доочистки и очистных сооружений на ряде 
промышленных и коммунальных объектов. Основными источниками загрязнения поверхностных вод 
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бассейна р. Кубань на протяжении долгого времени являются сточные воды жилищно-коммунального 
хозяйства, различных видов промышленности и сельского хозяйства. В природные водные объекты 
сбрасываются недостаточно очищенные сточные воды и сточные воды без очистки, значительная доля 
загрязняющих веществ поступает с поверхностным стоком [3]. 

Для оценки динамики выноса химических веществ, в том числе загрязняющих, выполнен сбор и 
анализ данных об объемах притока растворённых химических веществ на замыкающий створ реки 
Кубань (хут. Тиховский) за 2014-2018гг. [3]. Выбор замыкающего створа в качестве створа для расчетов 
обусловлен следующим. Поскольку по длине крупных рек происходит физико-химическая и 
биологическая трансформация химических веществ в водной среде, суммарный эффект всех 
превращений проявляется к устью реки, расчет притока растворенных химических веществ в устьевые 
области и оценку его изменчивости проводят именно по замыкающим створам [1]. 

При проведении количественной оценки притока растворенных веществ на замыкающем створе 
р.Кубань был использован прямой метод расчета, согласно [4]: 

𝐺 = ∑ 𝑊𝑖𝑐�̅�

𝑛

𝑖=1

 

 
где G – объем стока вещества через створ, тыс. т или т;  
n – число расчётных периодов;  
Wi – объем стока воды за i-й расчётный период, км3;  

𝑐�̅� – средняя концентрация вещества за i-й расчётный период, мг/дм3. 
Изучение изменчивости притока растворенных химических веществ в устья рек имеет важное 

значение для оценки антропогенной нагрузки на устьевую область и возможного выноса многих 
загрязняющих веществ в прибрежные зоны морей.  

Полученные значения объемов притока растворенных химических веществ на замыкающий 
створ реки Кубань за период с 2014 по 2018 г. приведены ниже (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика изменчивости объемов притока химических веществ на устьевой участок р. 
Кубань, тыс. т/год: 

а) азот аммонийный; б) азот нитратный; в) хлориды; г) сульфаты; д) соединения железа; е) со-
единения цинка 

 
При рассмотрении временной динамики за последние годы можно выделить следующее: для замы-

кающего створа р. Кубань характерно ежегодное постепенное увеличение азота аммонийного и соедине-
ний железа; возрастание в 2015 и 2017 гг. и затем резкое падение в 2016 г. содержания азота нитратного и 
хлоридов; содержание сульфатов резко уменьшилось в 2016 г. и увеличилось до самого высокого показа-
теля в 2017 г.; соединения цинка ежегодно уменьшались с 2014 г. по 2016 г. и увеличились в 2017 г. 

Таким образом, выявлена пространственная и межгодовая изменчивость поступления раство-
ренных химических веществ на устьевой участок реки Кубань, что может отразиться в будущем на гид-
рохимическом режиме устьевой экосистемы и прибрежной морской акватории. 
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Аннотация: В данной работе приведены данные мониторинговых исследований, проведенных в 2011 и 
2017 гг. на территории ресурсного резервата «Кыталык» Аллайховского района Республики Саха (Якутия).  
В статье приведена краткая характеристика морфометрических параметров мелких полигональных 
водоемов и их диатомовой флоры.  
Ключевые слова: полигональные водоемы, диатомовые водоросли, морфометрические параметры 
водоема. 
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Abstract: this paper presents the data of monitoring studies conducted in 2011 and 2017 on the territory of the 
resource reserve "Kytalyk" of Allaykhovsky district of the Republic of Sakha (Yakutia).  
The article presents a brief description of the morphometric parameters of small polygonal ponds and their 
diatomic flora. 
Key words: polygonal ponds, diatoms, morphometric parameters of the reservoir. 

 
Мониторинговые исследования полигональных водоемов были выполнены в 2011 и 2017 гг. в 

рамках совместных российско-немецких проектов (РФФИ+ДФГ). Район исследования находится на 
правом берегу реки Берелех (70 ° 83'12.1''с.ш., 147 ° 48'29.9''в.д., высота 11 м над уровнем моря), в 28 
км к северо-западу от поселка Чокурдах. 
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За экспедиционный период в 2011 году было выбрано 27 мониторинговых участков, которые 
были исследованы на морфометрические, гидрохимические характеристики. При исследованиях в 2017 
году, ввиду поднятия уровня воды 9 водоемов пойменной части реки Берелех не были исследованы, 
так как были затоплены. На территории исследования было выбрано 8 новых  

В полевых условиях были проведены комплексные лимнологические исследования 
полигональных водоемов, расположенных в трех преобладающих типах ландшафта: едомы (3), поймы 
(9) и аласа (23) (рис.1). Последние были разделены по микрорельефу на верхний и нижний уровни 
аласа. Во всех озерах отобраны пробы воды на гидрохимический, изотопный и другие анализы, 
измерены лимнологические параметры (глубина воды, температура, рН, прозрачность (по диску 
Секки), удельная электропроводность, Еh). 

Анализ диатомовой флоры был выполнен на основе результатов исследования поверхностных 
образцов донных отложений водоемов (0-1см).  

Все изученные водоемы являются неглубокими с максимальной глубиной не более 0,6 м, вода в 
них характеризуется очень низкой минерализацией, водородный показатель (pH) варьирует от 3,6 до 
7,8, среднее значение 6,4 (среда нейтральная), концентрация кислорода в поверхностном слое воды 
высокая (до 11,18 мг/л). Прозрачность воды доходит до дна. Средняя температура воды в период 
исследования не превышала 10,4°C.  

 

 
Рис. 1. Карта-схема расположения водоемов в бассейне р. Берелях 

 
Диатомовый анализ образцов верхнего неконсолидированного слоя осадков был выполнен по 

общепринятым методикам [1, 2]. Для идентификации видов были использованы отечественные и 
зарубежные определители. Помимо общего содержания диатомей для каждой пробы воды водоема был 
определен видовой состав диатомей, численность каждого вида (в млн. на 1 л), процентное соотношение 
в диатомовых комплексах створок диатомей планктона, обрастателей (эпифитов) и донных. Встреченные 
в препаратах диатомеи определялись до вида, разновидности и формы. Для выявления природных 
условий, в которых формировался тот или иной диатомовый комплекс, разработан и успешно 
применяется метод суммарного подсчета створок диатомей по экологическим группировкам.  

При определении экологической характеристики диатомовых комплексов использованы данные 
на уровне внутривидовых таксонов в связи с тем, что разновидности одного вида обладают разными 
экологическими показателями. В результате выявлены отношения диатомей к условиям 
местообитания, солености и активной реакцией среды, географическому распространению [3, 4].  

Отношение водорослей к уровню минерализации вод определено с использованием шкалы 
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галобности Р. В. Кольбе (1927). Обнаруженные диатомеи разделялись на пресноводную или 
олигогалобную (индифферентны, галофобы и галофилы) и мезогалобную или солоноводную группы. 

Для определения отношения диатомей к активной реакции воды (рН) использована шкала Ф. 
Хустедта (Hustedt, 1939). В составе диатомовой флоры выделялись следующие группы: алкалифилы, 
встречающиеся при pH = 7, с оптимумом распространения при pH> 7, алкалибионты предпочитающиеся 
воды только с pH >7; нейтрофилы, развивающиеся при кислой и щелочной реакции воды; ацидофилы с 
преобладающим развитием при pH < 7; ацидобионты - pH < 7, преимущественно 5,5 и ниже. 

Предварительные результаты исследований диатомовой флоры поверхностного слоя (0-1 см) 
выявлено 90 видов диатомей, относящиеся к 26 родам, 22 семействам, 14 порядкам и 3 классам 
Bacillariophyceae, Mediophyceae и Coscinodiscophyceae. Наибольшее количество видов зарегистрировано в 
родах: Eunotia (24) и Pinnularia (13). Подобная таксономическая структура состава с преобладанием 
указанных родов характерна также для стоячих водоемов с эпизодически меняющимся гидрологическим 
режимом. Высокое видовое разнообразие (до 33 видов) отмечено в аласных водоемах высокого уровня.  

Список массовых форм состоял из 26 видов. Из них Tabellaria flocculosa (Roth.) Kutz. (до 70 %) во 
всех водоемах доминирует и относится к арктоальпийской биогеографической группе. По приуроченно-
сти к месту обитания вид характеризуется по-разному: как эпифитный, эпифитно-планктонный, тихо-
планктонный, факультативно-бентосный. По реакции на основные факторы среды (соленость, рН) вид 
- галофоб и ацидофил. 

Следующие два вида – доминанта из рода Eunotia (E.bilunaris и E. subarcuatoides) являются 
пресноводными космополитами, широко распространенными в стоячих и текучих водоемах всех типов, 
особенно в моховых болотах и в почве.  

Анализ количественной экологической структуры диатомовых комплексов показал, что в боль-
шинстве опробованных водоемах преобладают эпифитные формы (от 37% до 100%) остальная часть 
представлена донными видами (от 2% до 62%) (рис. 2). По отношению к солености воды преобладали 
индифференты от 20% до 77%. По отношению к рН доминировали ацидофилы (от 6% до 82%), орга-
низмы, обитающие в условиях высокой кислотности. Географический анализ численности диатомей 
водоемов показал доминирование арктоальпийских форм (от 4% до 75%), характерных для северных 
арктических биотопов.  

 

 
Рис. 3. Эколого-географическая структура диатомовых комплексов 
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