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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В ОБЛАСТИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Комаров Александр Игоревич 
Магистрант 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА 
 

Научный руководитель: Вернигор Александр Владимирович 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА  
 

 
В настоящее время современная промышленность не обходится  без широкого применения 

электроприводов в различных отраслях сельского хозяйства. Совершенствование и развитие электро-
приводов было обусловлено бурным развитием микроэлектроники и полупроводниковой ̆ техники в XX 
веке. Со временем системы управления электроприводами стали более многофункциональными, 
надежными и быстродействующими, что в конце концов привело к созданию особого, универсального 
комплектного электропривода, которыи ̆ может управлять различными типами электродвигателей. [1] 

В нашей стране происходит целенаправленное техническое переоборудование  сельскохо-
зяи ̆ственного производства, морально устаревшее и малопроизводительное оборудование заменяется  
на более качественное, инновационное и надежное, которое  отвечает требованиям современного про-
изводства.  

Развитие сельскохозяйственной техники тесно связано с применением автоматизированного 

Аннотация: в данной статье рассматривается один из методов увеличения срока службы электропри-
водов машин, участвующих при ремонте сельскохозяйственной техники и оборудования, повышения 
точности и плавности их работы, путем взятия  их под автоматический контроль. Данный метод не об-
ходится без применения интенсивных технологий. 
Ключевые слова: электропривод, частотный преобразователь, контрольно измерительные приборы и 
автоматика, мотор- редуктор, сельское хозяйство. 
 

EFFICIENCY OF USING A FREQUENCY CONVERTER IN THE AGRICULTURAL SECTOR 
 

Komarov Alexander Igorevich 
 

Scientific adviser: Vernigor Alexander Vladimirovich 
 
Abstract: this article discusses one of the methods for increasing the service life of electric drives of machines 
involved in the repair of agricultural machinery and equipment, improving the accuracy and smoothness of 
their operation, by taking them under automatic control. This method is not complete without the use of inten-
sive technologies. 
Key words: electric drive, frequency Converter, control and measuring devices and automation, gear motor, 
agriculture. 
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электропривода. В сельскохозяйственных предприятиях любой формы собственности насчитывается 
значительное количество электродвигателей, около 95 % от них приходится на синхронные электро-
двигатели с короткозамкнутым ротором. Однако их эксплуатационная надежность остается еще недо-
статочной. [2] 

Электропривод активно используется для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудова-
ния, для движения конвеерных лент транспортеров, в вытяжках, трубопроводах и т .д. 

Электропривод идеально подходит для длительной стабильной работы вышеупомянутого обору-
дования. На рисунке 1 представлена схема типового электропривода. 

 

 
Рис. 1. Схема типового электропривода 

 
К достоинствам электропривода можно отнести:  
1. Низкая стоимость энергии., 2. Простота конструкции всей системы (относительно двух других 

видов привода)., 3. Обеспечение стабильной скорости работы., 4. Высокая точность работы, 5. Спо-
собность  передачи энергии на расстояние без значите потерь, 6. Обладает наиболее высоким КПД 
среди всех типов приводов, 7. Простота объединения в синхронизированные системы (подъема или 
перемещения)., 8. Простота автоматизации, широкий спектр дополнительных устройств, контролирую-
щих и регулирующих датчиков., 9. Требуют минимальное тех.обслуживание, 10. Низкий уровень шума, 
11. Экологичность, отсутствие вредного воздействия на окружающую среду., 12. Обеспечивает ста-
бильность в  работе  при высоких и низких температурах +/- 50 

 Недостатки: 1. Техническая затрудненность использования при пожарах и во время взрывов, а 
также при большой влажности окружающей среды. Отчасти этот недостаток можно устранить, если  
использовать  особый тип двигателя с высокой степенью защиты. 2. Длительная непрерывная работа 
двигателя может привести к его перегреву, тем самым увеличивая износ трущихся в нем частей. 3. 
Электромагнитное поле способно создавать помехи в сетях управления , а так же помехи в находя-
щихся поблизости  других сетях (например управления и сигнализации). 

В современной ремонтной зоне сельскохозяйственного предприятия используется инновацион-
ное оборудование для диагностики, ремонта и сервисного обслуживания. Не исключением являются и 
подъемно- транспортные средства. Их применение многогранно при монтаже и демонтаже узлов и аг-
регатов, перемещении запасных частей для ремонта трактора, комбайнов, навесного и прицепного 
оборудования, а также при перемещении других грузов.  

Современная подъемная машина имеет высоко нагруженный электропривод с мотор- редукто-
ром. Постоянные пиковые нагрузки и резкая подача напряжение в электроцепь (резкий старт) приводят 
к быстрому разрушению подшипников, валов, зубчатых колес, шестерен и других элементов.  

Снизить негативное влияние недостатков поможет грамотная конструкция привода и оговарива-
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ние всех возможных опасных влияний, разработка точной кинематической схемы. Современный элек-
тропривод может оснащаться массой дополнительных защитных средств повышающих его  срок служ-
бы и комфорт работы с ним.  

Интерес вызывает использование преобразователя частоты в электро цепи управления электро-
приводом кран-балки. 

Частотный преобразователь — это электронное устройство для изменения частоты электриче-
ского тока (напряжения) [3]. 

Управляя электродвигателем, становиться возможным полностью автоматизировать всю его ра-
боту, включая пуск, торможение, реверс и изменение скорости вращения электродвигателя. 

Автоматический пуск осуществляет плавное включение пусковых сопротивлений, и регулирование 
тока в требуемых пределах, что позволяет снизить число ошибок, возникающих при пуске, и повысить 
качество производительности всей системы в целом. То же самое касается реверса и торможения. 

Одним из существенных недостатков электродвигателей с короткозамкнутым ротором является 
постоянная частота вращения ротора электродвигателя, не зависящая от нагрузки, которую эффектив-
но можно устранить путем частотного регулирования.   

Частотное регулирование электродвигателя есть удачное решение для увеличения срока службы 
и плавности работы кран-балки, используемой в сельском хозяйстве. Это связано с тем, что частотное 
регулирование  автоматизирует многие производственные процессы, и создает условия для экономич-
ного расходования электроэнергии и других задействованных в производстве ресурсов, повышает 
плавность хода, а также увеличивает надежность работы всей системы в целом. 

Частотное регулирование также позволяет улучшить качество выполняемой работы, ее безот-
казность  и долговечность технологической системы. Это обеспечивается за счет снижения пусковых 
токов, устранения перегрузок элементов системы и постепенной выработки моточасов оборудования.  

 

 
Рис. 2. Шкаф управления электроприводом кран-балки: 1.- смотровое окно, 2.- замок, 3.- 

линейный пускатель, 4.- частотный преобразователь, 5.- трехполюсной автоматический выклю-
чатель, 6.- контактор передвижения моста кран- балки, 7.- контактор передвижения тельфера, 8.- 

клемная колодка, 9.- гермоввод/вывод 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Одним из важных аспектов является использование частотных преобразователей со встроенными 
в них ПИД-регуляторами, для осуществления эффективного регулирования технологических параметров.  
Преобразователи частоты, в отличие от других устройств регулирования скорости двигателя, таких как 
гидравлическая муфта, система генератор-двигатель, механический вариатор, имеют ряд преимуществ, 
которые позволяют избегать различных недостатков в работе всей системы. Речь идет об узком диапа-
зоне регулирования оборудования, сложностях с его эксплуатацией, низким качеством производимых 
работ и неэкономичности всей системы. Монтаж преобразователя частоты следуют выполнять с исполь-
зованием шкафа управления электроприводом (рис. 2). Вариант использования частотного преобразова-
теля. 

В настоящее время электронные устройства все больше проникают в жизнь людей.  Многие 
функции, которые человек выполнял своими руками, ложатся на системы автоматизации, которые   
работают  лучше, быстрее и качественнее. “Умные” машины становятся  доступнее и  наступает то 
время, когда они входят жизнь. [4, с. 213] 

Вопрос, рассматриваемый в данной научной работе, показал потребность использования преоб-
разователя частоты в подъемно- транспортных сооружениях, используемых в современном сельском 
хозяйстве. 

Полученные результаты можно развивать в дальнейшем, а также использовать не только в сель-
ском хозяйстве, но и в других сферах индустрии для повышения надежности электроприводов. 
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Цель исследования сравнить отечественную и импортную асфальтоукладочную технику. 
В наше время сложно представить хотя бы один объект в сфере дорожного строительства или 

реконструкции асфальтобетонного полотна без асфальтоукладчика. И не важно, в черте города или за 
его пределами ведутся работы – без этой машины не обойтись. 

Для всех асфальтоукладчиков, независимо от типов и видов, свойственна сложная конструкция: 
есть основная часть, включающая самоходное шоссе и кабину оператора, а также рабочий блок.  

Традиционно асфальтоукладчик применяется в паре с самосвалом или другим грузовым транс-
портом. При создании дорожных покрытий асфальтоукладчик работает совместно с самосвалами и 
катками. Первые подают асфальтобетонную смесь, вторые выполняют окончательную трамбовку и вы-
равнивание полотна. Асфальтоукладчик, в свою очередь, производит ряд последовательных операций. 
Сначала машина принимает в бункер горячую рабочую смесь, доставляемую на участок грузовыми 
транспортными средствами. Затем масса с помощью специальных механизмов, именуемых питателя-
ми, перемещается в шнековую камеру. Шнеки асфальтоукладчика выкладывают смесь на поверхность 
основания по заданной ширине и обеспечивают ее равномерное распределение. Специальный блок, 

Аннотация: в данной статье анализируется отечественные и импортные дорожные асфальтоукладоч-
ные машины в условиях крайнего севера. Выполнен сравнительный анализ технических характеристик 
двух самых популярных марок дорожной техники. 
Ключевые слова: дорожные машины, асфальтоукладочная техника,  ремонт дороги, асфальт. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF TECHNICAL CHARACTERISTICS OF DOMESTIC AND IMPORTED 
ASPHALT PAVING MACHINES 

 
Grigorev Boris Tikhonovich 

 
Abstract: this article analyzes domestic and imported road asphalt paving machines in the Far North. A com-
parative analysis of the technical characteristics of the two most popular brands of road machinery has been 
carried out. 
Key words: road vehicles, asphalt paving equipment, road repair, asphalt. 
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состоящий из выглаживающих плит, трамбующих брусьев и вибраторов, выполняет предварительное 
выравнивание и уплотнение покрытия. 

Работа современного асфальтоукладчика контролируется специальной электронной системой. 
Она обеспечивает полную автоматизацию процессов подачи, укладки и распределения материала. 
Также в оснащение данной техники входит несколько датчиков, отвечающих: 

-за контроль подачи асфальтобетонной смеси на шнек, 
-угол наклона выравнивающей плиты по горизонту, 
-соответствие толщины создаваемого слоя указанным параметрам. 
Управление асфальтоукладчиком осуществляется оператором, который должен иметь соответ-

ствующую подготовку. В процессе выполнения дорожных работ он располагается на специальной 
площадке (открытой либо покрытой солнцезащитным тентом) или в оборудованной кабине. 

Традиционно в России используют европейскую технологию укладки с трамбующим брусом – не-
спешно, но плотно. От предложений по большей части импортной техники разбегаются глаза. Из оте-
чественных поставщиков остались всего два – «Брянский Арсенал» и «Ирмаш». Рассмотрим более по-
пулярного поставщика в нашем регионе «Брянский Арсенал». У них в линейке остались две колесных 
модели – Асф-К-3-02 и Асф-К-2-04. У обеих машин бункера вместимостью по 5,3 м3 (12 т). Как мне из-
вестно у компании ДСО “Алаас” есть асфальтоукладочная машина ДС-48 (Д-699). Проблема этой мо-
дели в том, что ходовая часть колесная, что имеет ряд своих минусов. 

Зарубежные асфальтоукладочные машины имеют большой спрос в нашем регионе, так как име-
ют ряд положительных качеств. Bomag BF-300c имеет гусеничную ходовую часть, поэтому более моби-
лен чем колесный асфальтоукладчик, а это очень важно особенно если техника работает в городе, так 
как гусеничная техника может разворачиваться на месте, и не буксовать на месте, ведь это на мой 
взгляд самое главное преимущество. Как известно октябрь у нас зимний месяц, но все же дорожные 
работы ведутся каждый год до конца октября. 

 
 

 
Рис. 1. Схема гусенечного асфальтоукладчика: 1 – гусеничная тележка; 2 – двигатель; 3 – рыча-

ги управления; 4 – приемный бункер; 5 – пластичный питатель; 6 – распределительный шнек; 7 
– рама; 12 – регулировочный винт; 13 – эксцентриковый вал; 14 – шатун; 15 – установочный 

винт 
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Рис. 2. Схема пневмоколесного асфальтоукладчика: 1, 4 – передние управляемые колеса; 2 – 

балансирная тележка; 3 – бункер; 5 – силовая установка; 6 – тент; 7 – пост управления; 8 – гид-
роподъемник; 9,10 – левый и правый пульты управления; 11, 13 – левая и правая боковины 

бункера; 12 – гидроцилиндр управления положением боковины; 14, 15 – высотные отметки при 
автоматическом контроле профиля покрытия; 16 – выглаживающая плита; 17,18 – задние веду-

щие колеса 
 
Сравнение технических характеристик отечественного и импортного асфальтоукладочных ма-

шин, сведен в таблицу 1. 
 

Таблица 1 
Сравнение асфальтоукладочных машин 

Техническая характеристика ДС-48 (Д-699) Bomag BF-300c 

Производительность, т/ч 150-200 250-300 

Ширина укладываемой полосы, м 3,03-3,78 4,00 

Толщина укладываемого слоя, мм 30-150 30…250 

Вместимость бункера, т 10 11 

Скорость передвижения: 
рабочая, м/мин 

1,9-17,1 0 - 26,0 

Скорость передвижения: 
транспортная, км/ч 

9,5 4,9 

Ходовая часть Колесная Гусеничная 

Мощность двигателя, кВт 66 55,4 

Рабочий вес, т 17,3 8,5 

 
Как видно из таблицы технических характеристик, отечественный продукт по большинству пара-

метров уступает импортному, превосходя только по транспортной скорости передвижения, так как име-
ет колесную ходовую часть. Проанализировав и сравнив характеристики асфальтоукладочных машин, 
можно сделать следующий основной вывод: если учитывать то, что дорожные работы в нашем регионе 
ведутся до конца октября, то в наших климатических условиях зарубежный транспорт показывает себя 
с лучшей стороны, так как имеет гусеничную ходовую часть, поэтому не буксует на бездорожьях и в 
условиях гололеда. 
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При создании любого технического проекта, неотъемлемой частью его разработки является 

обращение с цифровыми портами готового устройства, либо отдельно взятого микропроцессора. Для 
взаимодействия с окружающим миром нужно настроить выводы микроконтроллера на приём или 
передачу сигнала. Известно, что Arduino программируется на C++ с некоторой адаптацией и 
упрощениями для новичков – Wiring.  

Такое управление простое в обращении, но в этом случае есть два недостатка – большее 
потребление памяти и низкое быстродействие при работе с портами. Для управления портами Arduino 
таким образом, чтобы максимально эффективно использовать порты ввода-вывода, необходимо 
напрямую обращаться к специальным регистрам, отвечающим за состояние портов.  

Были проведены два опыта, один из которых устанавливал значение цифрового порта как актив-
ное или не активное, а другой инвертировал значение порта из его предыдущего состояния.  

Расчетные циклы процессора вычисляются из ½ измеренного периода формы сигнала, деленно-
го на период 16 МГц, поскольку для завершения полного периода в форме сигнала требуется две опе-
рации записи. 

Аннотация: Производительность аппаратного и  программного обеспечения  является важным аспек-
том в разработке любого продукта. С каждым годом современные проекты требуют все большего коли-
чества ресурсов, особое место среди которых занимает время взаимодействия аппаратных компонен-
тов устройства между собой. В статье рассматривается способ повышения скорости работы системы 
ввода-вывода процессра Atmega. 
Ключевые слова: Микроконтроллеры, микропроцессоры, программирование, arduino, семейство AVR. 
 

IMPROVED DATA READ AND WRITE SPEEDS USING THE ATMEGA1280 PROCESSOR 
 

Echmaeva Galina Anatolievna, 
Gutnik Philipp Evgenievich 

 
Abstract: Hardware and software performance is an important aspect in the development of any product. Eve-
ry year, modern projects require more and more resources, a special place among which is occupied by the 
time of interaction of the hardware components of the device with each other. This article describes a way to 
increase the speed of the Atmega processor I / o system. 
Key words: Microcontrollers, microprocessors, programming, arduino, AVR family. 
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Во время опыта использовались три метода: 

 digitalWrite(pin, LOW)/ digitalWrite(pin, HIGH); 

 CLR(PORTB, 0) / SET(PORTB, 0); 

 PORTB |= _BV(0) / PORTB &= ~(_BV(0)); 
Также был использован макрос: 
#define CLR(x,y) (x&=(~(1<<y))) 
#define SET(x,y) (x|=(1<<y)) 
#define _BV(bit) (1 << (bit)) 
 

Таблица 1 
Первичное сравнение скорости записи 

Метод Скорость в кГц Период в нС ½ периода Кол-во циклов 

digitalWrite() 142 700 350 56 

CLR() 4000 250 125 2 

PORTB |=_BV() 4000 250 125 2 

 
Из таблицы результатов выполнения программы можно увидеть, что digitalWrite() занимает около 

56 циклов, в то время как прямая адресация портов занимает 2 цикла. Это большая разница во време-
ни для программ, которые имеют много операций ввода-вывода.  

На следующем шаге изменения к цифровому порту были применены, не зная, каково было 
начальное состояние без тестирования. Методы, которые использовались в опыте: 

 digitalWrite(pin, !digitalRead(pin)) 

 PORTB ^= (_BV(0)) 

 sbi(PINB,0) 

 #define sbi(port,bit) (port)|=(1<<(bit)) 
Как результат, имеем: 
 

Таблица 2 
Вторичное сравнение 

Метод Скорость в кГц Период в нС ½ периода Кол-во циклов 

digitalWrite(Pin, !DigitalRead()) 66 1500 750 121 

PORTB^=(_BV(0)) 2632 370 189 3 

Sbi(PINB,0) 4000 250 125 2 

 
Как можно видеть из таблицы, метод занял 121 цикл, чтобы изменить состояние порта. Sbi (), ис-

пользующий PIN-регистр, оказался самым быстрым и выполнил всего 2 цикла. 
Таким образом, резюмируем, что функции Arduino занимают гораздо больше времени для вы-

полнения операций PIN-кода, чем при использовании прямого порта ввода-вывода. 
На примере метода AnalogRead() более подробно рассмотрим как можно использовать получен-

ные данные для оптимизации программы:  
digitalWrite() 
Каждая Arduino-подобная система имеет порты, где каждый порт — 8 бит, которые сначала надо 

настроить на запись. Например, Seeeduino PORTA — c 22 по 30 ножку.  
PORTA=B00001010 (битовая, ножки 23 и 25 — HIGH) 
или 
PORTA=10 (десятичная, всё так же) 
digitalRead() 
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Рис. 3. Отладка на примере AnalogRead() 

 
Аналогично как digitalWrite(), но в данном случае  настройка происходит на INPUT, и используем, 

например: 
if (PINA==B00000010) {...} (если на ножке 23 присутствует HIGH, а на 22 и 24-30 присутствует 

LOW) 
analogWrite() 
int PWM_time=32; //Число, которое мы как бы хотим записать в analogWrite(PIN, 32) 
for (int k=0; k<PWM_time) PORTA=B00000001; 
for (int k=0; k<256-PWM_time) PORTA=B00000000; 
Как результат, имеем ШИМ с частотой 19кГц против 50Гц. 
Заключение 
По результатам исследования, можно сделать однозначный вывод о том, что использование 

прямого обращения к порту позволяет значительно ускорить обработку запросов ввода-вывода.  
 

Таблица 3 
Итоговые результаты 

Метод Стандартная функция (в мкс) Прямое обращение (в мкс) 

digitalWrite() 1800 0,2 

digitalRead() 1900 0,2 

analogWrite() 2000 51,2 

analogRead() 110 18,2 
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ФГКВОУ ВО «Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации» 
 

 
Информация, используемая в системе любой современной организации, является критически 

важным нематериальным активом для различных органов государственной власти. Такая информация 
включает в себя интеллектуальную собственность, данные о сотрудниках, финансовые показатели и 
коммерческие, информацию о государственной тайне, персональные сведения сотрудников, техноло-
гические разработки и многие другие виды значимой информации.  

Рассматривая вопрос функций, которые должна осуществлять система защиты информации, 
можно выделить следующие: 

 идентификацию устройств по множеству тонких параметров, таких как класс устройства, код 
производителя, серийный номер и т. д.; 

 разграничение доступа к USB-устройствам на чтение, запись или полный запрет; 

 ограничение доступа по времени использования; 

Аннотация: Важной задачей при создании автоматизированных систем, взаимодействующих с данны-
ми организация системы защиты информации от несанкционированного доступа в процессе её хране-
ния и обработки. Данная система защиты информации может представлять собой комплекс программ-
ных средств, осуществляющий контроль и предотвращение несанкционированного подключения USB-
носителей в систему обработки информации.  
Ключевые слова: USB-носители, защита информации, несанкционированный доступ, автоматизиро-
ванная система защиты от несанкционированного доступа. 
 

ANALYSIS RESULTS OF USB MEDIA CONTROL SOFTWARE 
 

Kochergina Tatiana Igorevna 
 

Scientific advisers: Kozachok A.I., 
Tsibulya A.N. 

 
Abstract: An important task when creating automated systems that interact with data is the organization of a 
system for protecting information from unauthorized access during its storage and processing.  This infor-
mation security system can be a set of software tools that control and prevent unauthorized connection of 
USB-carriers to the information processing system. 
Key words: USB-carriers, information protection, unauthorized access, automated system of protection 
against unauthorized access. 
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 формирование разовых и временных политик для оперативного предоставления доступа по 
заявке сотрудника; 

 определение типа файла, записываемого на USB-устройство; 

 анализ содержимого записываемого файла; 

 блокирование записи конфиденциальных файлов на USB-устройства; 

 копирование записываемых файлов в архив (теневая копия); 

 запись информации об операции и файле в журнал событий. 
Повсеместное распространение USB-интерфейса приводит, с одной стороны, к росту рисков 

утечки информации, а с другой – к невозможности отказаться от использования USB-устройств в орга-
низациях. Полностью заблокировать USB обычно практически невозможно: не только потому, что в 
рамках технологических процессов требуется использовать мобильные накопители и различную аппа-
ратуру, но хотя бы потому, что через USB-интерфейс подключается подавляющее большинство совре-
менных клавиатур, мышек и других, необходимых в повседневной работе устройств [1, c. 23]. 

Исходя из данной проблематики рассматриваемой темы, можно привести ряд наиболее попу-
лярных программных средств контроля USB-носителей от несанкционированного доступа. Одним из 
таких является Dallas Lock – система защиты информации от несанкционированного доступа в процес-
се её хранения и обработки. Представляет собой программный комплекс средств защиты информации 
в автоматизированных системах. СЗИ Dallas Lock входит в Государственный реестр сертифицирован-
ных средств защиты информации ФСТЭК России и может быть использована при создании автомати-
зированных систем классов 1Б, 1В, 1Г, 1Д , 2А, 2Б, 3А, 3Б, для обеспечения 1 уровня защищенности 
(УЗ1) персональных данных и в государственных информационных системах 1 класса защищённости. 
СЗИ Dallas Lock может быть установлена на любые компьютеры, работающие под управлением ОС 
Windows, Linux. Функциональными возможностями данной системы являются: 

 средство защиты Dallas Lock запрещает посторонним лицам доступ к ресурсам ПК. Разграни-
чения касаются прав доступа к объектам файловой системы (дискам, папкам и файлам под файловой 
системой FAT или NTFS) и подключаемым устройствам;  

 для решения проблемы «простых паролей» СЗИ имеет гибкие настройки сложности паролей; 

 в СЗИ имеется возможность ограничения доступа пользователей к ПК по дате и времени;  

  позволяет настраивать замкнутую программную среду, в которой пользователь может запус-
кать только программы, определенные администратором; 

 включает подсистему очистки остаточной информации, которая гарантирует предотвращение 
восстановления удаленных данных; 

 в СЗИ реализовано ведение электронных журналов регистрации событий, в которых фиксиру-
ются действия пользователей;   

 режим «прозрачного» преобразования диска защищает информацию, даже если жесткий диск 
подключен к другому компьютеру. 

Говоря о недостатках данной системы, можно сказать, что отсутствует возможность работы с си-
стемными средствами командной строки для создания сценариев автоматизации некоторых процедур 
[2, c. 14–17]. 

Следующим примером системы контроля USB-устройств от несанкционированного доступа яв-
ляется Zecurion Zlock – система, которая контролирует использование любых периферийных 
устройств, подключаемых через USB-порт, и предотвращает возможные утечки по этому каналу. Про-
граммное средство способно контролировать абсолютно любые порты, которые могут использоваться 
для подключения устройств, однако на практике в 90% случаев его применяют для контроля USB. Бла-
годаря множеству параметров, используемых в политиках, программа позволяет настраивать доступ 
максимально гибко. Функциональные возможности данной системы заключаются в: 

 в идентификации устройств по множеству тонких параметров, таких как класс устройства, код 
производителя, серийный номер и т. д.; 

 разграничении доступа к USB-устройствам на чтение, запись или полный запрет; 
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 ограничении доступа по времени использования; 

 формировании разовых и временных политик для оперативного предоставления доступа по 
заявке сотрудника; 

 определении типа файла, записываемого на USB-устройство; 

 анализе содержимого записываемого файла; 

 блокировании записи конфиденциальных файлов на USB-устройства; 

 копировании записываемых файлов в архив (теневая копия). 
Недостатком данной системы является сложность настройки программного продукта, а так же 

стоимость, доступная не всем. 
Ещё одним программным средством контроля USB-устройств от несанкционированного доступа 

является File Control – программа, предназначенная для управления доступом к различным портам и 
внешним устройствам на компьютерах локальной сети (USB, CD/DVD, дисководам, принтерам и про-
чим), а также к Wi-Fi и Bluetooth интерфейсам. Функции, выполняемые программой заключаются в 
отображении подключенных к компьютеру устройств, разрешение/запрещение работы с ними и запись 
операций с файлами на этих устройствах, так же слежение за  действиями пользователя посредством 
специального драйвера слежения, который устанавливается на каждый компьютер удаленно, с серве-
ра [3, c. 4–7]. Существенным недостатком данного программного продукта является то, что при уста-
новке возникают проблемы с доступом к удаленному компьютеру. 

Программное средство контроля от несанкционированного доступа к защищаемой информации 
StaffCop Enterprise осуществляет реализацию функции контроля USB-портов обеспечивающая защиту 
конфиденциальных данных путём мониторинга и контроля передачи информации от компьютера на 
съемные устройства хранения. Программа позволяет выбрать несколько уровней детализации при 
отображении пакетов данных. Система обладает следующими функциональными возможностями: 

 идентификация подключаемых устройств; 

 разграничение доступа на запись, чтение, удаление файлов; 

 блокирование по заданному графику; 

 анализ копируемой и сохраняемой информации; 

 скрытое копирование передаваемых файлов (создание теневых копий); 

 запись сведений о проводимых операциях в журнал; 

 регистрация попыток нарушения информационной безопасности; 

 блокировка действий сотрудника при выявлении нарушений; 

 отправка администратору уведомлений об инцидентах; 

 копирование записываемых файлов в архив (теневая копия); 

 запись информации об операции и файле в журнал событий. 
Программа имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс, отличается простотой настройки и 

эксплуатации, использует «белый» список. Недостатком является стоимость продукта доступная не 
всем пользователям [3, c. 11–17]. 

USB Analyzer простая в использовании программа для мониторинга данных USB-устройств для 
ОС Windows. USB Monitor может успешно применяться при разработке приложений, драйверов USB-
устройств или аппаратного обеспечения. Она предлагает простой, но всеобъемлющий режим отобра-
жения мониторинга и анализа активности USB-устройств, осуществляет следующие функции:  монито-
ринг активности USB-устройств;  захват IRPs, URBs и IOCTLs;  сохранение и экспорт данных USB-
устройств;  отображение отслеживаемых пакетов;  динамическая фильтрация;  переключение между 
исходящими и входящими пакетами. 

Простая в использовании программа для мониторинга данных USB-устройств для ОС Windows.  
Недостатком является то, сложность настройки программы требует специализированного со-

трудника для её настройки, а так же стоимость продукта доступная не всем пользователям. 
USB Disk Security – программное обеспечение для анализа и мониторинга USB-шин, контролле-

ров и устройств, позволяет захватывать, анализировать, просматривать и перерабатывать. Программа 

https://www.staffcop.ru/enterprise
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может отображать передаваемые пакеты данных в читаемом виде, декодировать дескрипторы, опре-
делять ошибки в пакетах и измерять производительность устройств. Преимуществами данной про-
граммы являются: быстрое декодирование USB трафика, использование драйвера ядра для захвата 
данных (с поддержкой WDM, WMI, Power Management, PNP), измерение производительности USB-
устройства, конфигурируемый фильтр. Программа позволяет выбрать несколько уровней детализации 
при отображении пакетов данных. Недостатком является то, что нужен дополнительный кабель или 
другое «железо» для того, чтобы наблюдать и анализировать данные [4, c. 21–23]. 

Существует не малое количество программных средств контроля USB-устройств от несанкцио-
нированного доступа к защищаемой информации. Можно сделать вывод о том, что любые рассматри-
ваемые программные средства имеют ряд уязвимостей и ограничений, которые мешают обеспечить 
высокий уровень защиты от несанкционированного доступа к защищаемой информации посредством 
USB-носителей. Следовательно, для обеспечения должного уровня безопасности хранимой информа-
ции, нужно разработать программно-аппаратную систему защиты, которая будет иметь более узкий 
спектр недостатков. В свою очередь, аппаратная часть системы обеспечит управление доступом к раз-
личным USB-портам на пользовательских терминалах. Программная часть, осуществляет агент-
менеджер взаимодействие терминала пользователя с сервером, на котором хранится база данных об 
устройствах, содержащая «чёрные» и «белые» списки устройств. Таким образом, данная система 
обеспечит комплексный подход к контролю USB-носителей от несанкционированного доступа. 
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В настоящее время мировой годовой объем производства водорода составляет порядка 55 мил-

лионов тонн, а ежегодный спрос на него увеличивается в среднем на 5%. При этом около 48 % произ-
водимого водорода получают методом паровой конверсии природного газа, 30% – риформингом выс-
ших углеводородов  в  нефтеперерабатывающей  промышленности, 18% – газификацией угля, 3,9% – 
электролизом воды и 0,1% приходится на другие методы производства [1,2]. Малая доля электролити-
ческого водорода в общемировом производстве объясняется высокими капитальными затратами и 
удельными энергозатратами. Несмотря на это, электролиз воды находит применение в тех областях 
промышленности, где предъявляются высокие требования к чистоте генерируемого водорода. Чистый 
водород используется в электронной промышленности для создания восстановительной атмосферы, в 
энергетике – для охлаждения мощных турбогенераторов, а также при функционировании топливных 
элементов (ТЭ). 

В настоящее время самые большие надежды подаёт никель среди всех исследованных переход-

Аннотация: В статье проведено формирование платиновых катализаторов на пористых матрицах-
носителях, в качестве которых была выбрана никелевая пена. Осуществлена оценка каталитической 
активности размеров наночастиц в составе матрицы.  
Ключевые слова: наночастицы платины, никелевая пена, циклическая вольтамперометрия. 
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Abstract: The article describes the formation of platinum catalysts on porous carrier matrices as nickel foam 
had been chosen. The catalytic activity of nanoparticle sizes in the matrix had been evaluated. 
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ных металлов в качестве недрагоценных электрокатализаторов из-за его высокой производительности [3-
5]. На рис. 1 изображена циклическая вольтамперограмма (ЦВА) для поликристаллического Ni в щелоч-
ном растворе KOH. Красная кривая охватывает диапазон от -0,15 В до 0,5 В. Она соответствует образо-
ванию анодного и восстановлению катодного α-Ni(OH)2. Синяя и чёрная кривые соответствуют диапазону 
от -0,15 В до 1,55 В и представляют собой образование β-Ni(OH)2 и NiO и обратимое образование β-
NiOOH. Анодный пик, в свою очередь, показывает образование β-NiOOH, а катодный – восстановление 
[4]. 

Необратимое образование β-Ni(OH)2 из α-Ni(OH)2 соответствует фазовому переходу. Помимо 
фазового перехода также происходит увеличение толщины β-Ni(OH)2 за счёт прямого окисления ниже-
лежащего Ni.  

 

 
Рис. 1. ЦВА, зарегистрированные для поликристаллического Ni электрода в растворе 0,5 M KOH 

при скорости развертки потенциала 100 мВ/с и температуре Т = 293 К. Потенциалы анодного и 
катодного пиков для красной кривой составляет 0,3 и 0,5 В. Для синей и чёрной кривых – 1,45 и 

1,35 В соответственно [4] 
 
Исходя из этого, можно выделить две области потенциалов: «область низких потенциалов» при E 

≤ 0,5 В и «область высоких потенциалов» при 0,5 < E < 1,6 В. 
В соответствии с данной моделью [4] механизм образования гидроксида никеля в щелочных рас-

творах включает следующие стадии:  
Ni + OH–  – ē → Ni-OHад (быстрая)  
Ni-OHад → (OH-Ni)кв-3D реш. (медленная)  
(OH-Ni)кв-3D реш. + OH–  – ē → Ni(OH)2,ад (быстрая) 
Однако использованию никеля в ТЭ в промышленных масштабах мешает низкий электродный 

потенциал. Эту проблему можно решить использованием со-катализаторов с никелем [3]. 
Цель данной работы состояла в исследовании каталитической активности нанокомпозитных ма-

териалов на основе никелевой пены, модифицированной наночастицами платины в щелочных раство-
рах. 

Формирование наночастиц платины осуществлялось по методике, подробно описанной в публи-
кациях авторского коллектива [6,7]. Для синтеза был использован неионогенный ПАВ – Тритон Х-100. 
Коэффициент солюбилизации (ω), который равен мольному соотношению вода:ПАВ, в экспериментах 
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варьировали от 1,5 до 5. Далее было проведено формирование нанокомпозитов платины на никелевой 
пене (НП) методом пропитки (адсорбции) наночастицами с последующей отмывкой от остатков ПАВ. 

В данной работе было проведено исследование композитных Pt/НП электродов в щелочных рас-
творах в области низких потенциалов. Были получены кривые ЦВА электродов на основе НП и ком-
мерческой сажи ХС-72, модифицированных наночастицами платины в насыщенных водородом 0,1 M 
растворах NaOH. На ЦВА было зафиксировано два характерных пика окисления при 0,32 В и пик вос-
становления водорода при 0,1 В по уравнению:  

2Н2О + 2ē → 2ОН- + Н2 
Предположительно, повышенная активность платины в водородной электродной реакции (ВЭР) 

может объясняться бифункциональным механизмом взаимодействия платины и никеля в созданном 
композитном материале. Приведенные результаты подтверждают возможность формирования нанока-
тализаторов платины на функциональных никелевых носителях в щелочных растворах для химических 
источников тока. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Госзадание РФ (№ 0706-2020-0020). 
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В течение последних десятилетий наблюдается постоянный рост потребностей человечества в 

энергии и увеличение темпов расходования ископаемых энергетических ресурсов, что стимулирует 
повышенный интерес к возобновляемым и нетрадиционным источникам энергии. Водород рассматри-
вается как один из перспективных вторичных энергоносителей в связи с присущей ему высокой (на 
единицу массы) плотностью энергии (примерно в 3 раза выше по сравнению с бензином). Технология 
топливных элементов (ТЭ) [1-2] позволяет конвертировать химическую энергию водорода в электриче-
скую с высоким коэффициентом полезного действия и нулевым выбросом вредных веществ (един-
ственным продуктом окисления водорода является вода), что оказывается дополнительным преиму-

Аннотация: В статье осуществлено формирование электродных материалов на основе никелевой пе-
ны, модифицированной наночастицами платины. Исследованы свойства полученных композитов мето-
дом энергодисперсионного анализа.  
Ключевые слова: наночастицы платины, никелевая пена, энергодисперсионный анализ. 
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Abstract: In the article the formation of electrode materials based on nickel foam modified with platinum na-
noparticles had been carried out. The properties of the obtained composites are studied by energy dispersion 
analysis. 
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ществом использования водорода. 
Среди неблагородных металлов одним из наиболее перспективных кандидатов для производ-

ства анодных элетрокатализаторов твердополимерных щелочных ТЭ считается никель [3-5], который 
обладает низкой стоимостью, удовлетворительной коррозионной стабильностью в щелочном электро-
лите и, среди неблагородных металлов, проявляет относительно высокую активность в реакции элек-
трохимического выделения водорода. Электроды на основе Ni(OH)2 получают электроосождением 
Ni(OH)2 из растворов различных солей Ni. Переходы Ni(OH)2 в NiOOH являются очень важными, т.к. 
протекают на катодах щелочных батарей [3]. Необратимое образование β-Ni(OH)2 из α-Ni(OH)2 соот-
ветствует фазовому переходу. Помимо фазового перехода также происходит увеличение толщины β-
Ni(OH)2 за счёт прямого окисления нижележащего Ni. Виды переходов гидроксидов никеля представле-
ны на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Общая схема химических и электрохимических процессов, протекающих на электроде из 

гидроксида никеля [3] 
 
При мягкой анодной поляризации Ni происходит обратимое образование α-Ni(OH)2, при умерен-

ной – необратимое превращение α-Ni(OH)2 в β-Ni(OH)2 и прямое окисление Ni в β-Ni(OH)2. Помимо это-
го, также происходит развитие NiO, который находится между Ni и β-Ni(OH)2. Также предусматривается 
образование γ-NiOOH, но их существование в качестве поверхностных соединений до сих пор не под-
тверждено (рис. 2). 

 
 

 

Рис. 2. Схема с отношением Ni и различных кислородсодержащих поверхностными соединени-
ями, образующихся при анодном окислении в щелочном растворе [3] 
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Цель данной работы состояла в формировании нанокомпозитных материалов на основе никеля, 
модифицированного наночастицами платины для использования в качестве эффективных электродов 
источников энергии.  

Формирование наночастиц платины осуществлялось по методике, подробно описанной в публи-
кациях авторского коллектива [6,7]. Для синтеза был использован неионогенный ПАВ – Тритон Х-100. 
Коэффициент солюбилизации (ω), который равен мольному соотношению вода:ПАВ, в экспериментах 
варьировали от 1,5 до 5. Далее было проведено формирование нанокомпозитов платины на никелевой 
пене (НП) методом пропитки (адсорбции) наночастицами с последующей отмывкой от остатков ПАВ. 

Стоит отметить, что после осаждения наночастиц цвет никелевой пены становился темнее, что 
может указывать на процесс модификации поверхности и объема матрицы наночастицами, стабилизи-
рованными ПАВ и, как следствие «уплотнение» структуры подложки. Исследование соотношения ком-
понентов в составе нанокомпозитов было проведено методом энергодисперсионной рентгеновской 
спектроскопии. На спектре композитов НП, модифицированной наночастицами платины при всех зна-
чениях ω было зафиксировано наличие пиков платины и никеля. Расчет молярного соотношения ком-
понентов показал, что в композите присутствует 87,6% никеля, 3,4% платины. Эти данные доказывают 
получение нанокомпозитов Pt/НП и могут свидетельствовать об отсутствии оксидных форм на платине 
и никелевой поверхности. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Госзадание РФ (№ 0706-2020-0020). 
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В связи с развитием авиации с каждым годом к ЛА предъявляются все более жесткие требова-

ния. Рассмотрим автопилотируемые системы. При разработке автопилотов они сопровождаются срав-
нительно высокими динамическими свойствами с учетом параметрической неопределенности. Это 
обеспечивает лучшую реакцию  и отклик ЛА на нештатные ситуации с быстрой скоростью в агрессив-
ных условиях полета. Одним из основных условий выполнения данных требований является наличие 
адаптивного управления. 

Принцип работы адаптивной СЧПУ основан на некой управляющей программе, которая и опре-
деляет алгоритм управления. Все это строится на основании полученных сведений. Которые бывают 
первичными и вторичными. Все выше описанное строится на основании первичных сведений, а в 
дальнейшем идет этап перестройки алгоритма, на основании полученных вторичной информации от 
отклика системы. 

Как правило для подобных систем УП устанавливается цель управления для того, чтобы система 
управления к ней стремилась. Обычно это различные алгоритмы управления, которые обозначают 
скорости движения рабочих структур и их направление движения. 

Можно сделать вывод, что УП для адаптивных СЧПУ не только определяет параметры и алго-
ритм управления объектами, но и представляет из себя информацию о заданных целях. А значит в 

Аннотация: Данная работа показывает место систем адаптивного программного управления в 
авиастроении. Рассмотрены принципы работы УЧПУ на основе адаптивного управления. Описаны 
принципы работы таких УЧПУ. Описаны УЧПУ на основе микроЭВМ и приведены их основные характе-
ристики. 
Ключевые слова: Адаптивное управление, беспилотник, УЧПУ, программа, модуль. 
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Abstract: This work shows the place of systemic adaptive control in aircraft construction. The principles of 
operation of a CNC unit based on adaptive control are considered. The principles of operation of such CNC 
systems are described. A microcomputer-based CNC unit is described and their main characteristics are giv-
en. 
Key words: Adaptive control, drone, CNC control, program, module. 
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случае изменении обстановки вся система будет адаптироваться и подстраиваться под изменившиеся 
условия системы. 

Рассмотрим универсальные УЧПУ, которые создаются на основе микроЭВМ. В таких УЧПУ име-
ются интерфейсные модули, в которых для преобразования отчетов датчиков используется дополни-
тельные аналого-цифровые преобразователи. Они и осуществляют адаптивное управление с помощью 
связи УЧПУ непосредственно с объектом управления.  

В УЧПУ, которые основаны на базе микроЭВМ, имеется специальное программное обеспечение 
и математическое обеспечения для обеспечения адаптивной связи с ЧПУ. 

Чтобы воспроизвести связь между объектом управления и УЧПУ используют специальные блоки, 
которые имеют вид модулей. Используются следующие виды блоков: блоки восприятия сигналов; бло-
ки связи, которые оснащены шаговым приводом; блоки для обслуживания органов объекта; модуль 
связи, который оснащен датчиком обратной связи. 

Рассмотрим такое понятие, как самонаведение. В этих системах существует 2 вида контуров. 
Первый вид – контур наведения. Он анализирует текущее положение ЛА и отношение его, к его цели и 
на основе этих данных вырабатывает сигнал наведения. Информацию получают непосредственно от 
сигналов визирующего устройства, которое входит в состав бортовых датчиков и головку самонаведе-
ния. Второй вид – внутренний контур по угловому положению или ускорению ЛА, получает информа-
цию, которую использует для обработки команд наведения. В процессе движения происходит сближе-
ние ЛА с заданной точкой, что влечет за собой изменение кинематических параметров, поэтому всю 
систему можно назвать нестационарной. Рассмотрим пример, где контур наведения будет представлен 
для формирования задающего воздействия по рысканию ψ ∗ (t), воздействующее на адаптивный авто-
пилот.  

Закон наведения. Закон пропорциональной навигации сыскал наиболее обширный спектр приме-
нений в системах самонаведения. Суть этого метода заключается в том, что ось ЛА направленна на 
цель ( т.е. продольная ось ЛА лежит на одной прямой с осью визирования цели), а при использовании 
метода погони к цели направляется вектор скорости ЛА. Для горизонтальной плоскости представим 
соответствующие уравнения кинематических связей: 

 Ψt − ψ = 0 – метод прямого наведения  

 Ψt − Ψ = 0 – метод погони. 
Адаптивные СЧПУ нашли хороший отклик и востребование в тех объектах, где значение резуль-

тата зависит от фактора воздействия возмущающих процессов. В этом случае в расчет принимают 
возможность отклонения данных. А также к параметрам изделий или итоговых тех. Процессах предъ-
являются завышенные меры оценивания.  

Адаптивные СЧПУ можно охарактеризовать следующими характеристиками: 

 способами адаптации  

 видами компоновки расчетно-измерительных систем  

 способами устройства организации АУ  
Адаптивные СЧПУ с функциональным регулированием-это те СЧПУ, в которых от зависимости 

отклонившихся значений зависит все регулирование параметров. 
Адаптивные СЧПУ с экстремальным регулированием-это те СЧПУ, в которых главной целью 

адаптации выступает нахождение самого большого или самого малого из результатов. 
Адаптивные СЧПУ с оптимальным регулированием-это те СЧПУ, в которых весь упор идет на 

комплексное значение, полученное путем регулирования всех параметров. 
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Аннотация: Разработка приложений для мобильных устройств – сложная задача, включающая множе-
ство факторов, в основном из-за распространения и фрагментации устройств и платформ. На рынке 
существуют различные операционные системы, которые не похожи друг на друга, что является препят-
ствием для разработчиков, когда дело доходит до создания одного приложения для разных платформ. 
С решением этой проблемы могут справиться кроссплатформенные инструменты, демонстрирующие 
большой потенциал и снижающие затраты, присущие нативной разработке. Гибридный метод подходит 
как для разработки простых приложений, так и для довольно сложных, ресурсоемких программ. С те-
кущей тенденцией развития HTML5 появляются большие возможности для кроссплатформенной раз-
работки, следовательно, она может представлять привлекательную альтернативу нативному подходу.  
Ключевые слова: нативные мобильные приложений, гибридные мобильных приложений, разработка 
мобильных приложений, кроссплатформенность, мультиплатформенность. 
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Abstract: Developing apps for mobile devices is a complex task involving many factors, mainly due to the pro-
liferation and fragmentation of devices and platforms. There are different operating systems on the market that 
are not similar to each other, which is an obstacle for developers when it comes to creating a single application 
for different platforms. 
Cross-platform tools that demonstrate great potential and reduce the costs inherent in native development can 
solve this problem. The hybrid method is suitable both for developing simple applications and for rather com-
plex, resource-intensive programs. With the current trend of HTML5 development, there are great opportuni-
ties for cross-platform development, so it can be an attractive alternative to the native approach. 
Key words: native mobile apps, hybrid mobile apps, mobile app development, cross-platform, multi-platform. 
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Последнее десятилетие мы наблюдаем активный рост спроса на смартфоны и планшеты, что 
приводит к повсеместному использованию мобильных приложений. Успех распространился со смарт-
фонов на различные гаджеты, такие как планшеты, носимые устройства и т. д., которые сегодня при-
знаны частью платформы мобильных устройств. Несмотря на огромный успех и значительный про-
гресс, спецификация оборудования, методы разработки и модели эксплуатации еще не дошли до стан-
дартизованного уровня. 

Существует множество различных операционных систем для мобильных устройств, например 
Android, iOS, BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone, Harmony OS, это усложняет разработчикам, осо-
бенно тем, у кого нет большого опыта в данной области, задачу по проектированию приложения для 
каждой платформы [4, с. 32]. 

Рассмотрим различия между двумя самыми популярными мобильными операционными систе-
мами с точки зрения разработчика (таб. 1). 

 
Таблица 1 

Различия между мобильными платформами 

Операционная система Язык программирования Среда разработки Магазин приложений 

Android JAVA и Kotlin 
Android Studio, Android 

SDK 
Play Store 

IOS Objective-C/Swift XCode App Store 

 
Разработка приложений претерпела множество изменений с момента выхода первых смартфо-

нов. Например, когда-то первый iPhone, вышедший 9 января 2007, не содержал App Store. Лишь че-
тырнадцать месяцев спустя, в марте 2008 года, Apple представила свой SDK для приложений и iTunes 
App Store. Первоначальное видение приложений компанией проводило четкую грань между веб-
приложениями и нативными. Apple считала, что приложения с нативным кодом принесут более пози-
тивный опыт конечным пользователям [5, с. 30]. 

К настоящему времени разработка приложений с нативным кодом стала сложной и дорогой. Для 
каждой платформы компании должны иметь одну команду для iOS, одну для Android и так для каждой 
другой платформы. По сравнению с веб-разработкой это огромная разница. В веб-разработке не тре-
буется для каждого браузера своя команда специалистов, есть просто один код для всех сразу. 

На ранних этапах, когда мобильные веб-приложения появлялись и становились все более рас-
пространенными, они были в основном веб-сайтами, предназначенными для работы на смартфонах. 
Дизайн и функциональность адаптированы для работы на мобильных устройствах, а не созданы спе-
циально для них. Это был новый и более дешевый способ разработки для смартфонов. Недостатком 
этих приложений было то, что их производительность изначально была не очень хорошей. Также мо-
бильные веб-приложения требуют подключение к сети. 

Все изменилось с появлением гибридных платформ, такой как PhoneGap [2], которая до сих пор 
является наиболее популярной. Гибридная платформа – это, по сути, платформа, которая позволяет 
написать один код для всех операционных систем. Язык различается в зависимости от того, какую 
платформу выбрать, но большинство используют JavaScript, HTML5 и CSS3. Одним из серьезных от-
личий, сделавших гибридные приложения такими популярными по сравнению с мобильными веб-
приложениями, это возможность работать в автономном режиме. Основные преимущества гибридного 
подхода: 

1. Создание кода один раз, развертывание на всех операционных системах; 
2. Осуществление взаимодействия с базовыми функциями устройства, например GPS, уве-

домления;  
3. Автономная работа; 
4. Подключение большого числа пользователей благодаря мультиплатформенности; 
5. Распространение через официальные магазины приложений. 
Гибридная мобильная разработка может включать либо разработку исходного приложения на 
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собственной платформе, например, iOS и Android, либо разработку исходного приложения в единой 
среде, которая затем позволит перенести программу на другую целевую платформу.  

Гибридный подход сочетает в себе преимущества веб-технологий и нативных функций. Этот 
подход использует движок браузера в устройстве и встраивает HTML-контент в собственный веб-
контейнер (WebView в Android, UI WebView в iOS). Доступ к собственным функциям можно получить с 
помощью абстрактного моста JavaScript (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Гибридный подход 

 
В отличие от веб-приложений, гибридные распространяются через магазины приложений, а соб-

ственные функции доступны через абстрактный уровень. 
Современная разработка гибридных приложений выходит за рамки использования WebView или 

UI WebView для Android или iOS, последние платформы, такие как Flutter [1], использующие язык Dart 
[3], имеют собственный компилятор, который компилирует исходный код в двоичный эквивалент соб-
ственной системы. 

К сожалению, гибридные приложения работают медленнее по сравнению с нативными из-за того, 
что они должны запускаться через собственный контейнер. Однако некоторые из крупнейших мировых 
компаний в этой сфере, такие как Facebook и Netflix, перешли на гибридный подход к созданию прило-
жений. Конечно, будут случаи, когда нативное приложение больше подходит, чем гибридное, но для 
очень широкого круга различных контент-ориентированных приложений гибридные работают хорошо.  

Выделим ключевые отличия нативного метода разработки от гибридного (табл. 2) [5, с. 29]:  
1. Нативные приложения обеспечивают лучшую производительность и бесперебойную работу, 

без задержек по сравнению с гибридными; 
2. В гибридном приложении пользователю может потребоваться нажать определенную кнопку 

более одного раза, это может привести к отрицательному опыту взаимодействия с приложением. 
3. Создание сложной анимации в гибридных приложениях является проблематичным процес-

сом, в то время как нативные идеально подходят для данной задачи. 
4. Нативное приложение требует больше времени на разработку, поскольку одно и то же 

должно быть создано для разных операционных систем, при этом требуется знания нескольких языков 
программирования. 

 
Таблица 2 

Сравнение нативного и гибридного подходов 

Критерии Нативное Гибридное 

Доступ к возможностям устройства Полный Частичный 

Удобство работы Полное полное 

Производительность Очень высокая Высокая 

Обновление в клиенте Необходимо Необходимо 

Легкость распространения/публикации Высокая Средняя 

Монетизация в магазине приложений Доступна Доступна 
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Разработчики, обладающие навыками работы с нативными приложениями, не только дорого сто-
ят и их трудно найти, также они обычно специализируются в одной области. Редко можно сразу взять 
группу разработчиков iOS и повторно развернуть их в проекте Android из-за очень специфических 
навыков. Рабочий процесс и темп создают различия, несравнимые с веб-разработкой [7]. 

На основе сбора и анализа существующих данных сравним два ключевых элемента исследова-
ния, показывая подробно плюсы и минусы (таб. 3), указав их основные характеристики. 

 
Таблица 3 

Сравнение нативного и кроссплатформенного подходов к разработке 

Критерии Нативное Кроссплатформенное 

Поддержка нескольких ОС - + 

Качество пользовательского 
интерфейса 

Высокое От среднего до высокого 

Производительность Высокая Высокая 

Стоимость разработки Высокая Средняя 

Обновления приложений Нативный магазин Нативный магазин 

Поддержка приложения Высокая Средняя 

Языки разработки 
Java, C, C++, Objective C, Objective 

C++ 
Dart, Java,HTML,CSS, JavaScript 

 
Рассмотрим подробнее некоторые из критериев: 

 Производительность. С введением новых базовых языков, которые поддерживаются неко-
торыми устройствами, а также с введением кросс-компилятора, производительность гибридных прило-
жений резко возросла и стала такой же, как у нативных; 

 Пользовательский интерфейс: гибридному приложению теперь не обязательно требуется 
веб-представление в Android или веб-интерфейс для iOS. Он компилируется в собственный эквивалент 
пользовательского интерфейса и отображает его на устройстве; 

 Дизайн: платформы разработки гибридных приложений предлагают большую гибкость ди-
зайна, что обеспечивает более динамичный и красивый интерфейс; 

 Автономный режим: гибридные приложения теперь предоставляют почти все функции, кото-
рые есть в нативных приложениях. 

Со временем недостатки гибридного приложения становятся его преимуществами, их разработка 
быстро развивается и будет продолжать эволюционировать, предоставляя больше функций и ресур-
сов, в конечном счете они станут лучше и производительнее по сравнению с нативными приложения-
ми.  

С каждым годом гибридные приложения становятся все ближе к нативным, и с введением языка 
Dart в Google на платформе Flutter, созданные приложения во всех отношениях эквивалентны натив-
ным. Присутствие Flutter, имеющего свой собственный языки и компилятор, а также представление о 
целевом устройстве, означает большой прорыв для гибридного сообщества [1]. 

Хотя нативные приложения выигрывают, так как они оптимально интегрируются в соответствую-
щую мобильную среду и хорошо поддерживаются разработчиком, анализ показал, что кроссплатфор-
менные подходы являются жизнеспособной альтернативой. Поскольку мобильные приложения необ-
ходимо создать для нескольких платформ в условиях ограниченного бюджета, с небольшими группами 
разработчиков и в короткие сроки, необходим кроссплатформенный подход. Также разработчики могут 
предпочесть мультиплатформенное решение даже при отсутствии этих ограничений. 

Кроссплатформенные приложения представляют собой идеальную отправную точку для новых 
разработчиков и интерес для тех, кто работает с нативным подходом, поскольку они не требуют пере-
довых знаний и позволяют разработчикам сразу приступить к реализации приложения [6, с. 35]. Крос-
сплатформенные приложения – это простой подход, который выигрывает от того, что поддерживается 
устройствами на всех платформах.  
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Введение 

Как работает маршрутизатор? Маршрутизатор работает на основе таблицы, хранящейся в памя-
ти. Однако эта таблица существенно отличается от мостовых таблиц тем, что в ней содержатся не ад-
реса узлов, а адреса сети. Для каждого протокола, используемого в сети, создается отдельная табли-
ца, включающая: все известные сетевые адреса, средства связи с другими сетями; возможные пути 
маршрутизации и затраты на передачу данных по этим маршрутам. 

Снабженные защиты 
Достаточное количество вмонтированных механизмов безопасности имеет решающее значение 

для обеспечения безопасности маршрутизатора. Одним из наиболее важных является вмонтированная 
возможность анализа трафика. Как правило, маршрутизаторы отслеживают трафик на уровнях 2-4 (па-
кетная передача данных, сеть и транспортная сеть) иерархического межсоединения открытых систем. 
Такой защиты было бы достаточно десять лет назад, но сейчас ее недостаточно для того, чтобы про-
тивостоять растущим угрозам. Контекстная проверка пакетов (SPI) и контекстный контроль доступа 
(CCCB) дополняют простой контроль содержимого пакетов. В том числе в контексте проверки функций 
на устройствах контроля доступа, включая контекстную проверку для создания таблицы, хранящей 
полную информацию о соединении между различными системами и протоколами, используемыми в 
этом процессе. При сравнении входящих и исходящих запросов с таблицей контекстно-управляемый 
метод решает, разрешен или заблокирован трафик данных. На самом деле Контекст валидации-это не 
что иное, как интерпретация пакета на третьем и четвертом уровнях модели OSI. 

Аннотация. В данной работе описаны средства и методы защиты маршрутизатора, описаны интегри-
рованные функции безопасности современных маршрутизаторов и подробно описаны процедуры по-
вышения безопасности маршрутизатора. В последние годы количество бот-сетей, состоящих из ском-
прометированных маршрутизаторов, увеличилось, и эти бот-сети использовались хакерами. 
Ключевые слова: маршрутизатор, сеть, безопасность. 
 

SECURITY OF NETWORK ROUTERS 
 

Leontiev Nyurgun Anatolyevich, 
Fedorov Alexey  

 
Annotation. This paper describes the means and methods of protecting the router, describes the integrated 
security features of modern routers, and describes in detail the procedures for improving the security of the 
router. In recent years, the number of botnets consisting of compromised routers has increased, and these 
botnets have been used by hackers. 
Key words: router, network, security. 
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Архитектура маршрутизаторов 
Путь к базовой сети и удаленные офисы имеют разную архитектуру, потому что у них разные 

функциональные требования. Основная сеть маршрутизатора должна быть расширена. 
Маршрутизаторы Split LAN, для которых конфигурация фиксированной двери обычно устанавли-

вается заранее, содержат только один процессор, который регулирует работу трех или четырех интер-
фейсов. Скорее, программное обеспечение предназначено для облегчения установки и эксплуатации, 
поскольку большинство удаленных офисов не имеют квалифицированных сетевых специалистов. 

Безопасность Маршрутизатора: Ключ Шифрования 
Большинство встроенных программ анализируемых маршрутизаторов используют закрытый 

криптографический ключ. Это означает, что все, что вы пытаетесь защитить с помощью механизма 
шифрования между публичным и частным секторами, является абсолютно опасным. 

Хакер может легко извлечь закрытый ключ, хранящийся в прошивке, и поэтому проект Open Web 
Application Security (OWASP) предполагает, что не следует использовать закрытые ключи или, если вам 
действительно нужно их использовать, хранить их вне аппаратного обеспечения чипа. 

Виды атак 

 Атаки типа "отказ в обслуживании" на сетевые маршрутизаторы  

 Атаки на маршрутизаторы с неверными пакетами  

 Ядовитый рутинный стол  

 Атаки "ударь и беги"  

 Маршрутизатор: постоянные атаки 
Контроль изменений конфигурации 

Чтобы повысить безопасность маршрутизаторов, достаточно внести изменения в настройки. 
следующий шаг, который вам нужно сделать, - это тщательно проверить их. При использовании прото-
кола SNMP важно убедиться, что строка сообщества выбрана в соответствии с требованиями к паро-
лю. Лучше использовать протокол SNMP версии 3, поскольку он обеспечивает криптографическую за-
щиту (шифрование) передачи сообщений. 

Вывод 
В данной статье были рассмотрены 

 Снабженные защиты 

 Архитектура маршрутизаторов 

 Безопасность Маршрутизатора: Ключ Шифрования  

 Контроль изменений конфигурации. 
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В настоящее время абсолютное большинство организаций в процессе своей деятельности ис-

пользуют информационно-коммуникационные технологии для роста эффективности управления дея-
тельностью. Прежде всего, они помогают менеджерам принимать наиболее оптимальные решения и 
достигать конкурентных преимуществ, позволяют осуществлять бесперебойную внутреннюю и внеш-
нюю коммуникацию со своими сотрудниками, клиентами, контрагентами и другими заинтересованными 
сторонами. 

Если обратиться к самому понятию «информационная система» (ИС), то ее можно определить, 
как интегрированный набор компонентов, которые предоставляют возможности сбора, хранения и об-
работки данных, а также предоставления информации и знаний. На эти системы организации опирают-
ся с целью управления различными операциями, процессами взаимодействия с клиентами и постав-
щиками с целью укрепления своей конкурентной позиции. Наиболее крупные организации полностью 
построены на использовании информационных систем [1]. 

Любая информационная система состоит из важных компонентов, которые подразделяются на 

Аннотация: В статье рассматривается значимость использования информационных систем в совре-
менных организациях, особенности их функционирования, ключевые аспекты, которые упрощает их 
использование; приводится краткая историческая справка, а также наиболее важные факторы, влияю-
щие на дальнейшее развитие ИС. 
Ключевые слова: информационная система, организация, технологии, бизнес, оптимизация. 
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материальные (оборудование, технические средства), нематериальные компоненты (приложения, опе-
рационная система) и сам человек (пользователь информационной системы). Работая как единый ком-
плекс, эти компоненты собирают, хранят, организуют и распространяют данные по всей организации. 
Одна из наиболее важных функций информационных систем заключается в преобразовании данных в 
информацию, а после этого – в организационные знания. В процессе развития технологий эта функция 
стала неотъемлемой частью организаций. Интеграция информационных систем в организации разви-
валась в течение десятилетий [2]. 

В качестве примера использования информационных систем, можно взять ERP-системы. Они 
позволяют сократить число ошибок в процессе проведения каких-либо процессов в организации. Вме-
сто автономных компьютерных систем ERP-системы использует единую программу, которая связывает 
различные функциональные отделы, такие как финансовый, управление персоналом, производство, 
склад, планирование, закупки, продажи и маркетинг. Таким образом, программное обеспечение взаи-
мосвязано так, что информация может быть разделена по всей организации. Как только один отдел 
завершает обновление и обработку заказа, он автоматически направляется в следующий, чтобы каж-
дый из отделов был предупрежден о внесенных изменениях. 

В настоящее время на мировом рынке информационных систем наблюдается устойчивый спрос 
со стороны ряда организаций. Причины, по которым организации используют ту или иную функцио-
нальность информационных систем, зависит от размера бизнеса. Так, для малого бизнеса контроль 
операций и хранение информации являются менее сложными. По мере роста организаций, особенно 
тех, которые играют определенную роль на глобальном рынке, информационные системы используют-
ся для точного управления операциями. 

Для эффективного использования информационной системы в процессе деятельности она 
должна быть частью хорошо спланированной инфраструктуры основных ресурсов организации. Кон-
кретные системы должны быть сконфигурированы в согласованную архитектуру для предоставления 
необходимых информационных услуг, предоставляемых организацией. Нередким является обращение 
в сторонние специализированные ИТ-компании, занимающиеся разработкой или управлением такими 
системами [3]. 

Развитие информационных систем тесно связано с появлением персонального компьютера, ар-
хитектуры клиент-сервер, а также с появлением Интернета. Распространение последнего стало но-
вейшим способом предоставления информации о бизнесе. В течение его развития организации начали 
быстро создавать сайты, которые впоследствии стали интерактивными. Помимо простого посещения 
сайта с целью изучения конкретного бизнеса, приобретения его продуктов, клиенты получили возмож-
ность взаимодействия с бизнесом. Новая методика проектирования систем получила название Web 
2.0. Ее интерактивные возможности оказали значительное влияние на многие организации и даже от-
расли. 

Рэй Оззи, известный архитектор программного обеспечения, который работал в компании Mi-
crosoft, в 2012 году заявил [2, с. 15], что вычислительная техника переходит в следующую фазу, т.н. 
«post-PC world» («пост-компьютерный мир»). Однако в настоящее время нельзя точно сказать, что эти 
слова были пророческими. Несмотря на некоторый спад продаж персонального компьютера, он все 
еще продолжает играть ключевую в роль в организации информационных систем в бизнесе.  

Ввиду мобильности и удобства в эксплуатации, наблюдается рост продаж смартфонов. Этот 
фактор определенно влияет на важность персонального компьютера. Облачные технологии предо-
ставляют пользователям мобильный доступ к данным и приложениям, делая ПК скорее частью канала 
связи, чем «хранилищем» программ и информации. Данные инновации будут продолжать способство-
вать развитию бизнеса. 

На сегодняшний день можно отметить некоторые тенденции дальнейшего развития информаци-
онных систем. Первая тенденция, которую следует отметить – это продолжающееся расширение гло-
бализации. Использование Интернета растет во всем мире, а вместе с ним и использование цифровых 
устройств (рис. 1) [4]. Кроме общемирового роста числа пользователей Интернета продолжает расти 
число используемых мобильных телефонов. Рост социальных сетей – это еще одна тенденция, кото-
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рая имеет устойчивые темпы. 
С момента появления Web 2.0 и электронной коммерции пользователи информационных систем 

получили возможность изменять ее представление в том виде, как они захотят. В качестве примера 
можно привести сервис Netflix, где пользователям начали помогать с персонализацией при просматри-
вании предложений. 

Как уже было сказано, наиболее впечатляющей тенденцией, которая влияет на изменение ин-
формационных систем, особенно – за последнее десятилетие – стало появление мобильных техноло-
гий. Начиная с простого мобильного телефона в 1990-х годах и эволюционируя в смартфоны сегодня, 
рост числа пользователей мобильных устройств стал значительным. Время, которое человек в сред-
нем проводит каждый день на мобильном устройстве, в 2,5 раза больше, чем за компьютером. 

 

 
Рис. 1. Количество Интернет-пользователей, млн 

 
Немаловажным фактором в развитии информационных систем является «Интернет вещей» (IoT), 

который относится к устройствам, встроенным в различные объекты, включая бытовые приборы, лам-
пы, транспортные средства, лампочки, игрушки, термостаты, реактивные двигатели и т.д., подключен-
ные к Интернету через Wi-Fi или Bluetooth [2]. Кроме указанных, существует и множество других техно-
логий, непосредственно влияющих на развитие информационных систем.  

Таким образом, сегодня информационные системы являются крайне важным элементом в любой 
организации. Их использование позволяет сократить затраты, оптимизируя множество процессов. Раз-
витие технологий, несомненно, воздействует на развитие ИС, что обеспечивает организации большим 
числом возможностей для роста бизнеса. 
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Лошадь всегда вызывала восхищение людей своей красотой и способностью передвигаться на 

разных аллюрах. Конный спорт набирает огромную популярность во всем мире, в том числе и в нашей 
стране. Грациозные лошади, стремительные бега и скачки, головокружительное мастерство, блестяще 
отточенные трюки под руководством талантливых наездников и опытных тренеров, удивительная вы-
учка и взаимопонимание человека и животного восхищают и поражают сердца миллионов зрителей. 
Лошади отдают свои лучшие качества в разных отраслях народного хозяйства, будь то спорт или сель-

Аннотация: Анализ состояния и организации процесса расчистки и ковки копыт лошадей показал, что 
даже новые современные конюшни  и конноспортивные комплексы не оборудованы специальным по-
мещением для ковки лошадей. Отсутствуют учреждения, занимающиеся обучением ковалей и совер-
шенствованием их квалификации. Обозначены цель и задачи, позволяющие решить данную проблему, 
а также пути выхода из сложившейся негативной ситуации.  
Ключевые слова: Лошади, подковы, ковка, двигательный аппарат лошадей, патология,  профилакти-
ка, коррекция. 
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Abstract: Analysis of the state and organization of the process of clearing and forging horses ' hooves has 
shown that even new modern stables and equestrian complexes are not equipped with a special room for forg-
ing horses. There are no institutions that train farrier and improve their skills. The goal and tasks that allow 
solving this problem, as well as ways out of the current negative situation, are outlined.         
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скохозяйственные работы, в связи с чем, человек должен создать максимально комфортные условия 
для жизни и работы лошади. Поэтому профессионалы – коневоды обязаны соблюдать необходимые 
требования и правила для поддержания высокого уровня жизнеобеспечения лошадей, их кормления, 
содержания и ветеринарного обслуживания.  Одним из таких моментов является регулярная расчистка 
и качественная ковка копыт лошадей.        

Поговорка «Без копыта нет коня» актуальна и акцентирует внимание на важность здоровых ко-
пыт. Проведенные учеными исследования спортивных лошадей, испытывающих при движении на га-
лопе, при прыжках в конкуре, колоссальные нагрузки на сухожильно-связочный аппарат и опорно-
двигательную систему, подтверждают известную истину: «Такое напряжение могут вынести только ло-
шади с крепкими, здоровыми копытами». Исходя из этого, профессионалам-коневодам, персоналу, от-
ветственному за здоровье и тренинг лошадей, лицам, осуществляющим контроль за обслуживанием 
лошадей, необходимо иметь представление о процессах ухода за копытами, об особенностях их рас-
чистки и ковки [1, с. 111-116]. Цель ковки спортивных лошадей заключается в защите копытного рога от 
быстрого стирания на жестком грунте, а также от обламывания копытных стенок, что влечет за собой 
ряд других ортопедических проблем. Предохранение находящихся в роговой капсуле чувствительных 
частей копыта от повреждения, а также лечебная (ортопедическая) ковка позволяют устранять дефек-
ты конечностей, возникающие при неправильных движениях лошади, тем самым, как минимум, сохра-
нять и даже улучшить её работоспособность [2, с. 128-164]. Неправильная и некачественная ковка, 
напротив, снижает ценность и работоспособность лошади, а также уменьшает срок ее использования. 
Соответственно, правильно подковать спортивную лошадь может лишь высококвалифицированный 
коваль, знающий анатомию строения копыта, его физиологические функции, а также имеющий навыки 
и опыт практической работы. Отсюда следует, что ковка спортивных лошадей требует наличия квали-
фицированных специалистов, подбор которых - прямая обязанность руководителей и зооинженеров, 
работающих в конных заводах, конноспортивных базах и на ипподромах.    При этом  важную роль и 
значение приобретают личные качества профессионала – коваля, его стремление совершенствовать-
ся, осваивать новые приемы и методы ковки. Ковальское дело не стоит на месте, появляются новые 
варианты решения проблем, новые модели подков, более удобное оборудование для качественного 
выполнения работы [1, с. 111-116; 2, с. 238].  Если спортивная лошадь работает в условиях закрытого 
манежа на мягком опилочном грунте, то ей ковка не требуется. Однако расчистка копыт и контроль их 
состояния должны быть регулярными даже в этом случае. От качества и состояния ковки спортивных 
лошадей напрямую зависит травматизм их конечностей. Таким образом, каждый зооинженер, тренер и 
спортсмен должен уметь правильно оценивать качество ковки и ясно представлять себе анатомиче-
ское строение копыт лошади и механизм их работы.    

К главному аспекту правильного выполнения процессов расчистки и ковки лошадей относится 
наличие образовательных учреждений, постоянное повышение квалификации, посещение семинаров и 
соревнований среди ковалей, как Российского уровня, так и на международной арене.  Начнём с глав-
ного, на сегодняшний день полноценное образование, направленное на подготовку квалифицирован-
ных ковалей в России отсутствует. Есть только  курсы для ознакомления с процессами расчистки и ков-
ки копыт лошадей.  Это большая проблема для нашей страны, связанная  с конной индустрией, кото-
рую необходимо озвучивать и решать. Чем раньше и правильнее выстроить соответствующую систему 
образования, повышение квалификации и лицензирования, тем быстрее наша страна выйдет на хоро-
ший уровень в данном ремесле. Озвучивать плюсы профессионального обслуживания копыт не имеет 
смысла, все понимают важность  этих процессов [1, с. 111-116]. 

Нынешнее поколение ковалей получает определенные знания и навыки работы, благодаря при-
ветливым ковалям старшего поколения, которые берут к себе в ученики, подмастерья молодые кадры 
и делятся своими знаниями, имея желание передать свой практический опыт. Так же ряд конноспор-
тивных комплексов и фирмы по продаже подков и материалов для обслуживания копыт приглашают 
специалистов из Европы для проведения семинаров. Эти семинары имеют колоссальное значение, как 
для ковалей из числа старшего поколения, так и для начинающих, потому что это маленький, но един-
ственный на сегодняшний день шанс узнать что-либо новое, как с практической, так и с теоретической 
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стороны вопроса. Но, к сожалению, это минимальный уровень подготовки, без систематического и все-
стороннего образования. В данной статье считаем необходимым поделиться этой проблемой, а лицам,  
имеющим непосредственное отношение к коневодству, следует обратить внимание на вопрос подго-
товки специалистов в области ковки лошадей, а так же обсудить и разработать систему, которая поз-
волит обучаться по данной профессии с нулевого уровня, а также повышать квалификацию ковалей, 
имеющих опыт практический работы.  На сегодняшний день это актуальный вопрос для самих ковалей, 
потому что по большей части  многие из них имеют огромное желание развиваться и совершенство-
ваться в своей профессии. Нередко коваля едут в другие страны за знаниями, расходуют огромные 
средства,  чтобы повысить  свою квалификацию и освоить новые знания и навыки. Так как в европей-
ских странах уже давно выстроена система образования по принципу семинаров-соревнований, то там 
гораздо больше возможностей освоить тонкости и премудрости данной профессии. В связи с этим, 
имеет смысл рассмотреть вопрос о том, как выстроена за рубежом система образования и аттестации 
по подготовке ковалей и предпринять все меры, чтобы выстроить подобную, а может и более совер-
шенную, в нашей стране [1, с. 111-116] .  

Несмотря на то, что это очень непростой и трудоёмкий процесс, который необходимо начинать с 
«ноля», всё же есть гарантия, что от его реализации лучше будет всем. В первую очередь лошадям, 
которые отдают нам все свои самые лучшие качества, так как вопрос касается их здоровья.  Самим же 
специалистам будет намного легче и интереснее выполнять свою работу с тончайшим и доскональным 
пониманием данного процесса. В свою же очередь коневладельцы без опасений смогут доверять своих 
питомцев специалистам, которые будут иметь соответствующее образование, сертификацию и владеть 
знаниями, навыками и умениями. 

Для решения данной проблемы необходимо разработать общий базовый стандарт образова-
тельной системы в кузнечном деле. Организовать форум для распространения знаний и передового 
опыта среди кузнецов по всей России. Подготовить образовательные мероприятия и соревнования по 
кузнечному делу с целью освоения его стандартов в России. Предотвращать и избегать жестокого об-
ращения с лошадьми в результате расчистки и ковки лошадей малоквалифицированными людьми. 
Обеспечить тесную работу кузнецов и ветеринаров, направленную на терапевтическое лечение копыт 
лошадей. 

Положительного результата при ковке и расчистке копыт у спортивных лошадей можно добиться 
только совместными усилиями  всех специалистов, при условии обязательного освоения ими новых 
технологий, изделий, владения приемами и способами расчистки копыт и их ковки, а также  объектив-
ного, регулярного и тщательного контроля качества за данными процессами со  стороны специалистов-
коневодов.  Необходимо, чтобы лица, отвечающие за контроль и качество данных процессов, также 
имели преставление о проводимых работах. 

В наши дни широко используется ковка лошадей «горячим методом».  "Горячая ковка", также 
называемая "горячей установкой" или "горячей подгонкой", является распространенной практикой сре-
ди кузнецов. После того, как копыто было обрезано и готово к новой подкове, кузнец нагревает подкову 
в горне и ненадолго прикладывает ее к копыту для идеального выравнивания поверхности. Цель со-
стоит в том, чтобы создать гладкую поверхность стыка между копытом и башмаком и запечатать сре-
занные роговые канальцы, сделав их менее склонными к высыханию в сухом климате или впитыванию 
влаги и размягчению во влажной среде. Плюсов горячей ковки большое количество, но не менее важное 
значение имеет то обстоятельство, что с её помощью, имея газовый горн на рабочем месте, можно сде-
лать любую подкову из куска полосы. Это важное, так как вариантов заводских подков более 300 видов, 
и, с большей долей вероятности, в наличии  у кузнеца не  может присутствовать  весь модельный ряд 
подков всех размеров. Имея же определенные навыки, профессиональный коваль сделает подкову, ко-
торая может значительно облегчить лошади локомоцию. Так же важен тот факт, что при работе с нагре-
той подковой от коваля требуется намного меньше физических усилий, нежели при подгонке холодной 
подковы. К сожалению, на сегодняшний день не на всех конюшнях разрешен этот метод ковки, несмотря 
на то, что модификации подков, своевременно сделанных по рекомендации ветеринарного врача, могут 
помочь скорректировать проблемы двигательного аппарата лошади [1, с. 111-116].   
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Для работы «горячим методом» необходимо создать  комфортные условия, как для коваля, так и 
для лошади. В нашей стране при строительстве даже современных конных комплексов не уделяется 
должного внимания процессу ковки и созданию специальных ковочных мест и боксов.  Специальное 

ковочное место создаст комфорт ковалю во время работы с лошадью, обеспечит еѐ надежную фикса-

цию и оградит от посторонних раздражителей. Для шумовой изоляции  и профилактики травматизма 
лошадей стены ковочного помещения необходимо обивать резиновыми матами. Развязки для фикса-
ции лошадей должны быть прочными. Следует использовать надежные карабины и сварные кольца, за 
которые крепят прочные веревки длиной 1 м. Пол в ковочном помещении заливать из бетона с резино-
вым покрытием. Он должен быть ровным или слегка наклонным для стока воды. Такой пол можно лег-
ко очистить и продезинфицировать. Освещение ковочной площадки не должно слепить или отбрасы-
вать тени. Люминесцентные лампы укреплять на потолке или на стенах на высоте 1 м от пола, защитив 
решетками.  Температура зимой в ковочном помещении должна быть в пределах +16+18°С. В помеще-
нии должна быть предусмотрена принудительная вентиляционная система. В ковочном помещении 
следует выделить безопасную площадку для установки газового горна, а также наковальни для подгон-
ки подков. К ковочному помещению необходимо обустроить удобный подъезд и площадку для авто-
транспорта [1, с. 111-116] . 

Заключение. Для специалистов конной индустрии, зооинженеров, спортсменов,  коноводов и 
прочих любителей лошадей следует предусмотреть разработку образовательных программ и на их ос-
нове открыть курсы, ориентированные на подготовку профессионалов по расчистке и  ковке  копыт ло-
шадей.  При проектировании и строительстве конюшен следует устраивать специальное ковочное ме-
сто. Шире осваивать и использовать метод «горячей ковки» для профилактики и коррекции проблем 
двигательного аппарата лошадей. 
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Введение. Одной из острейших глобальных проблем является загрязнение почвы нефтью и 

нефтепродуктами. Развитие индустриального общества подразумевает под собой увеличение добычи 
нефти как энергоносителя и сырья. Ежегодно от 5 до 10 миллионов тонн нефти попадает в Мировой 
океан, через него в грунтовые воды, а также в почву. Негативное воздействие нефти и нефтепродуктов 
на окружающую среду общеизвестно: оно влечёт за собой изменение состава почв, загрязнение под-
земных и поверхностных вод, а затем и атмосферы в целом. [1, с. 15-20]. Почвы, насыщенные нефте-
продуктами, теряют способность впитывать и удерживать влагу, принимая низкие значения гигроскопи-
ческой влажности. [2, с. 14]. 

Основным источником загрязнения почвы нефтью и нефтепродуктами является антропогенная 
деятельность. Загрязнение почв происходит вследствие утечек в районах нефтепроводов и нефтепро-
мыслов, а также предприятий химической промышленности, использующих нефть или природный газ 
как сырьё. В природных условиях нефть не выходит на поверхность, за исключением случаев движе-
ния тектонических плит. Она залегает под плодородным слоем почвы на большой глубине, никак на 
неё не воздействуя. 

Аннотация: в данной статье представлен метод очистки нефтешлама от нефтепродуктов, заключаю-
щийся в применении сорбентов, способствующих ускорению деградации нефти. Нефтеразлагающие 
бактерии и другие препараты, описанные в статье, способствуют деградации компонентов нефти до 
почвоподобной среды. В результате проведенных исследований установлено положительное влияние 
изучаемых компонентов на динамику снижения нефтепродуктов в нефтешламе. 
Ключевые слова: нефть, нефтешлам, утилизация нефтешламов, сорбция, сорбент, компонент. 
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Abstract: This article presents a method for cleaning oil sludge from petroleum products, which consists in the 
use of sorbents that accelerate the degradation of oil. Oil-decomposing bacteria and other drugs described in 
the article contribute to the degradation of oil components to a soil-like environment. As a result of the con-
ducted research, the positive influence of the studied components on the dynamics of reduction of oil products 
in oil sludge was established. 
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На данный момент снизить отрицательное влияние антропогенной деятельности на окружающую 
среду, к примеру, разливов нефти на почву, позволяет применение различных природоохранный дей-
ствий, направленных на сохранение, восстановление, а в лучшем случае улучшение утраченного пер-
воначального состояния природных компонентов. Данное определение характеризует такую деятель-
ность, как природообустройство. [3, с. 97]. Оно включает в себя мелиорацию, природоохранное строи-
тельство, а также рекультивацию земель. 

Рекультивация земель представляет собой комплекс работ, направленных на восстановление 
продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий 
окружающей среды в соответствии с интересами общества. Рекультивация включает в себя два этапа - 
технический и биологический. [4, с. 4]. 

Техническая рекультивация подразумевает под собой мероприятия, направленные на снижение 
содержания в почве нефтепродуктов при помощи сорбентов или выемки загрязненного нефтью грунта. 
[5, с. 11]. Биологическая рекультивация включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных ме-
роприятий и направлена на закрепление поверхностного слоя почвы корневой системой растений, со-
здание сомкнутого травостоя и предотвращение развития водной и ветровой эрозии почв на нарушен-
ных землях. [1, с. 193]. 

В данной статье рассмотрен метод очистки почвоподобной среды от нефтяных загрязнений, за-
ключающийся в посеве зерновых культур и применении сорбентов. Данный метод представляет собой 
создание оптимальных условий для существования нефтеразлагающих бактерий путём внесения сор-
бентов различной природы в пропорциональной смеси с азото-фосфорными удобрениями, биодеструк-
торами при поддержании оптимальной температуры и влажности среды. 

Цель и краткое описание исследования. Цель исследований заключается в поиске эффектив-
ного способа очистки почв от нефти, нефтепродуктов и других токсических органических соединений. 

Лабораторные исследования проводились в лаборатории кафедры «Техносферной безопасно-
сти» ФГБОУ ВО «Тюменский Индустриальный университет», в соответствии с гостированными методи-
ками. 

В ходе исследования эмпирическим путем были выбраны пропорциональные составы вариан-
тов, которые прослеживались при определённых условиях. В контрольную точку – каждые две недели в 
течение трёх месяцев – проводилась проверка концентраций нефтепродуктов в нефтешламе при по-
мощи флуориметрического метода. По истечению срока исследований (3 месяца) было составлено 
заключение, соответствующее эффективности каждого варианта. 

В результате установлено положительное влияние компонентов исследования на динамику сни-
жения нефтепродуктов в нефтешламе. 

Результаты исследования. Изучен 21 вариант совокупностей сорбентов «Глауконит», «С-
Верад» и «Миксойл», биодеструктора нефти «Дестройл», препарата «Гидробрейк», а также азото-
фосфорных удобрений. Соотношение всех компонентов изучаемых вариантов, равное 100 г, менялось 
следующим образом: содержание нефтешлама увеличивалось с уменьшением содержания торфа и 
песка.  

В образцы почв были внесены дозы сорбентов «Глауконит», «С-Верад» и «Миксойл», равные 
20% от массы нефтешлама. Биодеструктор «Дестройл» разводился водой в соотношении 1:50. Мине-
ральные удобрения по 0,7 г разбавлялись в 1000 мл воды, бактериальный препарат «Гидробрейк» 
вносился в количестве 1,0 мл на 100 г полученной смеси. Влажность образцов поддерживалась в пре-
делах 60-65%, pH ≈ 7,5. В общем составе органическая часть составила 82,5%, минеральная часть – 
17,5%. 

Концентрация нефтепродуктов (НП) в нефтешламе определялась через каждые 2 недели в тече-
ние трёх месяцев. Результаты проведённых исследований представлены в табл. 1. 

По истечению срока исследования отмечено снижение содержания нефтепродуктов в 
нефтешламе во всех вариантах. При этом наибольшая эффективность применения данного метода 
очистки наблюдается в тех вариантах, в которых количество нефтешлама по сравнению с содержани-
ем торфа и песка является наименьшим.  
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Таблица 1 
Результаты исследований 

Вариант 
Начальная концентрация 

НП С1, мг/кг 
С2, мг/кг С3, мг/кг С4, мг/кг С5, мг/кг 

Эффективность 
очистки, % 

1 

75000 

31500 33450 26150 15000 80,0 

2 31800 22875 33125 17625 76,5 

3 44175 41175 29550 23100 69,2 

4 44175 41175 35775 25875 65,5 

5 45075 38175 31975 30825 59,9 

6 36525 33500 31400 32775 56,3 

7 44025 31950 32100 32775 56,3 

8 42150 29775 22825 16800 77,6 

9 38250 22875 25225 15900 78,8 

10 30600 26475 29125 21075 71,9 

11 42375 37125 32000 26175 65,1 

12 40050 39150 34025 24825 66,9 

13 40875 42975 32825 29025 61,3 

14 41325 36525 32775 28200 62,4 

15 22275 17400 23450 15775 79,0 

16 34350 26175 30450 20850 72,2 

17 27825 36375 29350 19399 74,1 

18 36375 28750 29625 20450 72,7 

19 42075 23775 28075 29175 61,1 

20 40950 34200 35925 29900 60,1 

21 44250 37125 30675 26900 64,1 

Примечание: 1-7 – варианты с применением сорбента «Глауконит»; 8-14 – сорбента «С-Верад», 15-21 – 
сорбента «Миксойл». 

 
Максимальное снижение нефтепродуктов в нефтешламе произошло при добавлении сорбента 

«Глауконит»: концентрация снизилась с 75000 мг/кг до 15000 мг/кг, что составляет 80%. 
Выводы. Лабораторные исследования и анализ полученных данных показали положительное 

влияние изучаемых компонентов на снижение содержания нефтепродуктов в нефтешламе. При соче-
тании сорбента «Глауконит», составляющей 20% от массы нефтешлама, биодеструктора нефти 
«Дестройл», препарата «Гидробрейк» и азото-фосфорных удобрений содержание нефтепродуктов в 
образце почвоподобной среды снизилось на 80 % от первоначального содержания. 

 
Список литературы 

 
1.  Хабиров И.К., Габбасова И.М., Хазиев Ф.Х. Устойчивость почвенных процессов. – Уфа: 

БГАУ, 2001. – 327с. 
2.  Логинов О.Н. Биотехнологические методы очистки окружающей среды от техногенных за-

грязнений. – Уфа: «Реактив», 2000. – 100с. 
3.  Голованов А.И., Зимин Ф.М., Сметанин В.И. Рекультивация нарушенных земель / Под ред. 

А.И. Голованова. – СПб.: «Лань», 2015. – 336с. 
4.  ГОСТ 17.5.1.01-83 (2002). Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения. 
5.  Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном исполь-

зовании плодородного слоя почвы : приказ Минприроды России и Роскомзема от 22.12 1995 г. № 525 
/67. - М., 1995. - 23 с. 

© Н.А. Сайдуллина, 2020  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 51 

 

XXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



52 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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

УДК 330.322. 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Базарбай Айгерім Бақытқызы, 
Демеуова Жания Ерғалиқызы, 

Накышева Назерке Мухтаровна, 
Студенты 4 курса специальности «Учет и аудит»,  

Нуркашева Нурсулу Султанияровна 
к.э.н., ассоц.проф  

«Университета Нархоз» 
 

 
Основная часть. В данное время строительные компаний в Республике Казахстан функциони-

руют в очень большой конкуренции и с малыми ресурсов. Поэтому нужно вовремя  реагировать на из-
менения, которые происходят во политической и экономической среде, вовремя  и грамотно регулиро-
вать производством. Управляемое развитие это ключевой фактор успехов в любой организации, не-
смотря от ее организационно - правовой формы и сфер их деятельности. Для развития организации 
которые нуждаются в инвестициях. 

Инвестиция необходима для получения очень больших прибылей от производства и, в след-
ствий, способствует решению ряда социально-экономических  недопонимании. Можно отметить, что 
мировой экономический кризис и все санкции, которые затронули  Россию, видимо сократили объем 
получаемых инвестиций, а нужды отечественных строительных организаций достаточно велики [1, с. 
9]. В ходе потенциальные инвесторы увеличили требования к предприятиям, которые нуждаются  в 
инвестициях. Основным  требованием для таких предприятий был нужный уровень инвестиционной 
привлекательности. Есть также потребность в доводах и побуждениях для инвесторов. Инвестиционная 

Аннотация. В научной работе исследованы теоретические основы оценки инвестиционной привлека-
тельности организаций строительной отрасли в условиях нестабильности экономики. Рассмотрены ос-
новные понятия инвестиционной привлекательности и методы ее оценки. Определены основные фак-
торы, определяющие повышения экономической и инвестиционной привлекательности строительной 
организаций. Авторами предложены пути решения в привлечении инвестиций в строительстве.  
Ключевые слова. Инвестиция, инвестиционная привлекательность, стратегия, строительно-
монтажные работы, управленческие решения, рентабельность капитала.  
 
Annotation. The research paper examines the theoretical basis for assessing the investment attractiveness of 
organizations in the construction industry in conditions of economic instability. The main concepts of invest-
ment attractiveness and methods of its assessment are measured. Basic facts defining the increase in the 
economic and investment attractiveness of construction organizations are identified. The authors suggest solu-
tions to attract investment in construction. 
Key words. Investment, investment attractiveness, strategy, construction and installation works, management 
decisions, return on capital. 
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привлекательность, по мнению М. Н. Крайнина, «…зависит от всех показателей, характеризующих фи-
нансовое положение.... Однако если сузить круг вопросов, то инвесторов интересуют показатели, вли-
яющие на рентабельность капитала предприятия, цену акций и уровень дивидендов» [2, с.112]. 

«Инвестиционная привлекательность-получение дохода от вложения средств в ценные бумаги с 
минимальным риском» [3, с.73]. 

По мнению Е. И. Крылова, В. М. Власовой и М. Е. Егоровой, «…инвестиционная привлекатель-
ность-это экономическая категория, характеризующаяся всеми свойствами финансового положения. 
Учитывается финансовая устойчивость, коэффициенты ликвидности, рентабельность и деловая актив-
ность» [4, с.121]. 

На наш взгляд, наиболее оптимальным подходом является практическим подходом к изучению 
сущности привлечение инвестиций . Для этого, мы можем присматриваться к инвестиционной привле-
кательности как сопряжение параметров, исходя из которых инвесторы могут  оценить привлекатель-
ность инвестиционного объекта. 

Инвестиционная привлекательность организации определяется величиной дохода от инвести-
ций. Уровень дохода, в свою очередь, зависит от различных рисков (невозврат капитала, потеря дохо-
да). Одним из главных целей инвестирования является снабжение высокой прибыли в этапе использо-
вания заложенных материальных ресурсов. В новейших условиях организаций могут в большей степе-
ни контролировать  показатели рентабельности (к примеру, за счет эффективности налогового плани-
рования), а во время  процесса анализа можно в полной мере изучить арсенал  формирования в ана-
логий с первоначальным инвестированным капиталом. 

В любой организаций необходимо повысить уровень привлекательности инвестиций, ставить не-
обходимые задачи и искать решения. 

Среди этих факторов, что влияет на инвестиционную привлекательность, отсортировывать внут-
ренние и внешние факторы. 

К внутренним факторам утверждаются фактические результаты процесса компании. Внутренние 
факторы они объекты управления и включают в себя: 

- финансовое состояние организаций, в которых может быть вычислены  с использованием сле-
дующих мерах: показатели финансовой устойчивости, показатели ликвидности и платежеспособности, 
рентабельность, активности; 

- организационная структура тоже влияет на инвестиционную привлекательность; 
- уровень активности организаций; 
- уровень дифференциации продукции производства. 
Внешние факторы - не результат самой компании, а те, которые выстраиваются во внешней сре-

де. Прежде всего, это привлекательность инвестиций территории, которые включают в себя степень 
развития правовой базы, коррупцию и человеческий потенциал, также экономическую обстановку в 
стране и регионе. Это также включает в себя: 

- наличность людских ресурсов; 
- экологическую безопасность; 
- степень вызревание инфраструктуры; 
- макроэкономический показатель. 
Этап управления организациями в нынешних условиях нуждается комплексном решений многих 

проблем в которых используются современные управленческие подходы. Проблемы возникают во вла-
сти внешних и внутренних показателях. 

К внешним показателям относятся, быстро меняющаяся экономическая ситуация во всем мире, 
критерии продуктивности рынка, и конкуренция. Внутренний фактор-это обстановка принятия решений, 
которая не была определена в последние годы. 

Для этого нужен новейший инструмент, который позволяет:  
- вовремя выявлять ненужные ситуации внутри организаций; 
-  определять цели управления организациями;  
- выявлять причины, которые создают неблагоприятную ситуацию; 
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-снабдить информационную поддержку управления бизнес-процессами в организациях;  
- сделать прогноз изменения состояния дел на предприятии под влиянием определенных управ-

ленческих воздействий или определенных факторов внешней или внутренней среды [5, с. 166].  
Одной из  актуальных проблем решения этих задач это повышение эффективности управления 

строительными предприятиями в условиях нестабильной экономической среде является регулирова-
ние, улучшение и снижение затрат. Затраты, являются главным объектом планирования, учета, анали-
за и контроля, могут быть важнейшим фактором, влияющим на прибыль предприятия, который может 
быть существенно исправлен путем принятия правильных  решений. 

В рыночной экономики выбор и определение целей являются стратегией строительной органи-
зации и правильными условиями их реализации на ближайший период. Планом деятельности строи-
тельных организаций можут быть улучшение экономических показателей (увеличение прибыли и рен-
табельности, повышение производительности труда, увеличение выпуска конкурентоспособной строи-
тельной продукции), а также обличие показателей (удовлетворение потребительского спроса, повыше-
ние качества строительной продукции, готовность и способность выполнять новые задачи, надежность 
системы). 

Главной характеристикой инвестиционного этапа является состояние его привлекательности ин-
вестиций. Вывод из следующих задач, нужно оценить инвестиционную привлекательность компаний с 
экономической точки зрения представлена в рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Задачи оценки инвестиционной привлекательности компаний 

Примечание – рисунок составлен авторами 
 
Число инвестиционного ресурса является одним из основных факторов привлекательности инве-

стиций. 
Чтобы решить эти задачи предприятию нужно вводить новые технологии производства, закупать 

новые оборудование, которые отвечают последним  стандартам, вовлекать специалистов других стран 
чтобы изучать цель повышения качества выпускаемой продукции, а также найти новые решения выхо-
да на торговые площадки. Продукция должна стимулировать определенное число. 

Этап инвестирования в строительные компании и жилищно-коммунальное хозяйство: 
- нет конкуренции со стороны организаций, получающих инвестиции; 
- низкая прозрачность информации; 
- использование публично раскрытой информации компаний. 
Во время оценке привлекательности инвестиций изучается  эффективность инвестиций, которая 

определена методами, показывающими соотношение инвестиционных затрат и прибыли. 
Методика оценки эффективности инвестиционной привлекательности компаний (рис. 2): 
Компании со средним уровнем привлекательности инвестиций  проводят активную политику в 

маркетинге с целью эффективного использования имеющегося потенциала. Кроме того, если менедж-
мент ориентирован на увеличение издержек, то компания имеет стабильные позиции на рынке. Если не 
учитывать стоимостные факторы, то конкурентоспособность таких предприятий будет низкой. 
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рентабельности предприятия; 
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Рис. 2. Методика оценки эффективности инвестиционной привлекательности строительной  

компаний [2, с.108] 
 
Организаций у которых низким уровень инвестиционной привлекательности не пользуются спро-

сом, так как инвестиции не приносят прибыли. Такие организаций требуют улучшения в системе управ-
ления, переориентации производства на нужды потребностей рынка сбыта. 

Человек который готов  инвестировать будет заинтересован в процессе улучшени инвестицион-
ной привлекательности компании. Знать тенденции-значит быть готовым к любым трудностям, уметь 
принимать решения о стабилизации производства, употреблять момент роста показателя привлека-
тельности инвестиций для привлечения других инвесторов. 

Следует отметить, что в других методах оценки инвестиционной привлекательности организаций 
одним из основных факторов является оценка структуры управления рассматриваемым предприятием. 
Однако ни один из существующих методов не дает анализа всех причин и факторов, которые влияют 
на инвестиционную привлекательность. 

В таблице 1 приведены факторы, влияющие на управление предприятием [6, с. 552]. 
 

Таблица 1 
Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность компаний 

Наименование фактора Характеристика фактора 

Финансовые - повышение эффективности использования основных и оборотных 
средств; 
- улучшение финансового состояния предприятия (ликвидность, 
финансовая устойчивость и платежеспособность) совершенствова-
ние управления прибылью; 
- управление кредиторской задолженностью. 

Экономические - повышение качества маркетинговой деятельности; 
- управление ценообразованием 
- внедрение мониторинга цен на сырье и комплектующие повыше-
ние эффективности производства за счет использования экологи-
чески чистых технологий; 
- управление качеством. 

Кадровые - повышение эффективности использования трудовых ресурсов 
компаний; 
- повышение качества работы управленческого персонала. 

Аналитическо-информационные - подготовка и внедрение прогрессивных информационных систем; 
- доступность внутренней информации: 
- организация обмена внешней информацией. 

Примечание - [источник 6] 

 
Инвестиционная привлекательность строительной организаций будет оценена с помощью моде-

ли прогнозирования объема инвестиций в СМР.  

 экономическая эффективность 
с учетом интересов отраслей 

экономики и промышленности 
участвующих в реализации 

проекта; 

коммерческая эффективность 
как соотношение 

экономических затрат и 
результатов для проектов в 

целом и реальных инвестиций 
отдельных участников; 

бюджетная эффективность, 
которая отражает влияние 

проекта на уровень доходов и 
расходов бюджетов различных 

уровней. 
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Чтобы оставаться привлекательным для инвесторов, бизнес должен разработать общую страте-
гию управления инвестиционной привлекательностью, включающую: анализ требований инвесторов; 
мониторинг инвестиционной привлекательности; визуализация показателей инвестиционной привлека-
тельности; диагностика состояния строительной отрасли [7, с.3]. 

Заключение. В результате проведенного исследования сделан следующий вывод: основным 
методом повышения инвестиционной привлекательности строительной компаний является разработка 
инвестиционной стратегии строительной отрасли. Ответственность и высокий уровень управленческого 
персонала позволяет привлекать инвестиции даже в условиях нестабильности экономики. 
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Аннотация: Рассмотрена актуальность проблемы развития связной речи детей старшего дошкольного 
возраста средствами игровой деятельности. 
Одно из важнейших приобретений ребенка в дошкольном возрасте - это владение связной речью, ко-
торая показывает уровень культуры человека, его мышления и интеллекта. Грамотная речь - актуаль-
ное условие всестороннего и успешного развития ребенка. Появившись впервые в раннем детстве в 
виде отдельных слов, еще не имеющих четкой грамматической конструкции, речь постепенно обогаща-
ется и усложняется [4, с.14]. 
Ключевые слова: связная речь дошкольника, игровая деятельность, сюжетно – ролевая игра, веду-
щий вид деятельности, связная речь. 
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GAMING ACTIVITY 
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Аbstract: The article considers the relevance of the problem of development of coherent speech of children of 
senior preschool age by means of game activity. One of the most important acquisitions of a child in preschool 
age is the possession of coherent speech, which shows the level of culture of a person, his thinking and intell i-
gence. Competent speech is an essential condition for a child's comprehensive and successful development. 
Appearing for the first time in early childhood as separate words that do not yet have a clear grammatical 
structure, speech is gradually enriched and complicated [4, p.14]. 
Key words: connected speech of preschool children, means of game activity, story-role-playing game, di-
dactic game, connected speech. 
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Речь – это разнообразная деятельность. Умение владеть связной речью - наивысшее достиже-
ние речевого воспитания дошкольников. Он включает формирование звуковой стороны речи, речевого 
аппарата, грамматики и лексики взаимосвязано с развитием всех сторон речи: лексического, граммати-
ческого и фонетического. Дошкольники изучают родной язык посредством речевой деятельности, а 
именно через восприятие речи. Следовательно, необходимо создать условия для формирования свя-
занной речи детей, для общения, для выражения своих мыслей, чувств и эмоций. 

Вопрос развития связной речи изложен в исследованиях К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, Л. С. 
Выготского, А. А. Леонтьева. Они показывают на сложность формирования связной речи и важность 
специального речевого образования. 

Суть определения «связная речь» может иметь много значений, я выделила наиболее распро-
страненные: 

1. Связная речь - это семантическое расширенное высказывание (серия логически соединенных 
предложений), обеспечивающее общение и взаимопонимание. Основная характеристика связной речи 
- ее четкость для собеседника. 

2. Связная речь - активность говорящего; продукт, результат этой деятельности (текст, высказы-
вание). 

Главная функция связной речи – коммуникативная, разворачивается в двух основных моделях - 
диалоге и монологе. Каждая из этих моделей имеет свою специфику, которая определяет характер, 
форму и способ их формирования [2]. 

Связная речь может быть ситуативной или контекстной. Ситуативная речь имеет связь с кон-
кретной ситуацией и не всегда цельно отражает содержание мысли в речевых оборотах. Станет понят-
но, только если учесть определенную ситуацию. В этой речевой типе могут применяться: жесты, мими-
ка, местоимения. В отрывке контекстной речи и ясного значения из самого контекста. Запутанность 
контекстной речи заключается в том, что она призывает построение высказывания без учета четкой 
ситуации, опираясь только на языковые средства. 

Связная речь осуществляет важнейшие общесоциальные функции: способствует устанавливать 
связи с окружающим миром ребенку, формулирует и рационирует нормы поведения в обществе, что 
является обязательным условием развития его личностных качеств. Для старших дошкольников харак-
терны другие особенности развития связной речи: они динамично участвуют в ходе различных беседе, 
могут принимать участие в коллективной беседе, пересказывать сказки и рассказы. Стоит заметить, что 
их связная речь все еще имеет недостатки. Дети пока что не научились правильно излагать и форму-
лировать вопросы, дополнять, а также исправлять ответы других участников беседы. В детских расска-
зах во многих случаев копируется образец взрослого, содержатся нарушения логики; предложения в 
контексте рассказа не изредка связаны только формально. 

Глобальная роль в развитии связной речи ребенка принадлежит игре - ведущему виду деятель-
ности дошкольников. Игра является результативной формой становления личности дошкольника, его 
морально-волевых качеств, в ней совершается потребность в общении и познании окружающего мира 
ребенка. Игра совершенствует развитие воображения ребенка, а воображение, формирует основу для 
инициативной, любознательной личности. Игровая деятельность возникает в процессе взаимообмена 
информацией между товарищами, что указывает на ее актуальность для речевого развития детей. 
«Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее произвольностью, возможностями выбора, со-
ревновательными элементами, удовлетворением потребности в самоутверждении, самореализации» 
[1. С.24-25]. Игра обеспечивает ребенку удовольствие, радость, и эти ощущения являются важным ин-
струментом, который стимулирует энергичное восприятие речи и порождает самостоятельную речевую 
деятельность. Игры имеют расхождения по наполнению, характеристикам и значениям в образовании и 
обучении. Проанализируем подробнее игры, направленные на развитие связной речи дошкольника.  

Сюжетно-ролевая игра. 
Цель: обогатить и расширить словарный запас, точное звукопроизношение, развить умение четко 

и ясно излагать свои мысли, актуализировать знания по построению предложений.  
Игры на развитие мелкой моторики. 
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Пробация российских физиологов удостоверяют связь между развитием рук и мозга. В научных 
исследованиях: Т. Н. Андриевская, Л. Вантакова – Фомина, Г. В. Беззубцева, М. М. Кольцова, Т. А. Тка-
ченко утверждено, что упорядоченная работа, направленная на развитие мелкой моторики, оказывает 
помощь осиливать, преодолевать различные нарушения в психофизической сфере ребенка. Формиро-
вание движений пальцев неотъемлемо связано с речевой функцией. Если мелкая моторика недоста-
точно развита, то и речевое развитие «опаздывает». Можно сделать следующий вывод: развитие мел-
кой моторики рук активизирует развитие речевой функции, мыслительных процессов и познавательной 
деятельности [4].  

Дидактическая игра. 
Дидактическая игра - одна из форм воспитательного влияния взрослого на ребенка, но и в то же 

время - важная деятельность дошкольника. Конкретная особенность дидактических игр формулируется 
их названием - развивающие игры, они возникают при создании взрослыми, с главной целью - обуче-
ние и воспитание детей [3]. 

Для формирования связной речи используются различные виды дидактических игр: 
- игры с предметами; 
- распечатанные; 
- словесные игры. 
 

Список литературы 
 
1. Баранова Г. А. Подготовка учителей к использованию современных педагогических техноло-

гий в работе с детьми с ограниченными возможностями // Известия Тульского государственного уни-
верситета. Педагогика. 2016. № 1. Стр. 24-25. 

2. Минеева Ю. В., Салихова З., Левшина Н. И. Инновационные формы работы по развитию ре-
чи у дошкольников // Международный журнал экспериментального образования. 2014. № 7-2. С. 35-37. 

3. Нищева Н. В. Развивающие сказки: Цикл занятий по развитию лексического строя языка, со-
вершенствованию грамматического строя речи, развитию связной речи у дошкольников: учебно-
методическое пособие-синопсис. СПб: Детство-пресс, 2002.47 с. 

4. Люблинская А.А. Детская психология-Москва: Просвещение 2008. 

 
  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 61 

 

XXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
«ФИОЛЕТОВЫЙ ЛЕС» В.В. ВОСКОБОВИЧА В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

Баканова Анна Владимировна, 
воспитатель 

Кравченко Екатерина Васильевна, 
инструктор по физической культуре 

Карпюк Мария Николаевна, 
Сущенко Ксения Владимировна 

музыкальные руководители  
Муниципальное дошкольное образовательное 
 учреждение «Детский сад № 3 с. Никольское 

 Белгородского района Белгородской области» 
 

Аннотация: в статье дается обоснование актуальности проблемы внедрения инновационных техноло-
гий в образовательный процесс дошкольного учреждения. Авторы делятся опытом использования раз-
вивающей среды «Фиолетовый лес» В.В. Воскобовича в образовательном процессе дошкольной орга-
низации. Приводят конкретные примеры игровых заданий, используемых в организованной образова-
тельной деятельности, осуществляемой музыкальными руководителями и инструктором по физической 
культуре, а также воспитателем в организованной, самостоятельной деятельности детей, в режимных 
моментах. 
Ключевые слова: В.В. Воскобович, игровая технология В.В. Воскобовича, развивающая среда «Фио-
летовый лес», образовательный процесс, дошкольная образовательная организация. 
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Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of introducing innovative technologies in the 
educational process of preschool institutions. The authors share their experience of using the development 
environment "Purple forest" By V. V. Voskobovich in the educational process of preschool organizations. They 
give specific examples of game tasks used in organized educational activities carried out by music supervisors 
and physical education instructors, as well as educators in organized, independent activities of children, in re-
gime moments. 
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В настоящее время в условиях постоянных изменений в системе образования, в том числе до-

школьной, возникает необходимость разработки и использования современных методов, приемов, 
средств и технологий, соответствующих программным требованиям в дошкольных организациях, по-
требностям обучающихся и их законных представителей. 

Сегодня популярной среди инновационных технологий является игровая технология В.В. Воско-
бовича. Особенно это касается развивающей среды «Фиолетовый лес», которую можно использовать, 
начиная с раннего возраста.  

Среда «Фиолетовый лес» полностью соответствует и выполняет требования в среде, выделен-
ные в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования: обеспе-
чение возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе и детей разно-
го возраста), двигательной активности детей, а также проектирования и уединения собственного про-
странства; реализация различных образовательных программ, используемых в ДОО; содержательно-
насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная среда 
[3]. 

Фиолетовый лес состоит из нескольких сказочных областей: 
1. Чудесная поляна золотых плодов – главный герой здесь умудренный опытом паук Юк и его 

внучата паучата.  
2. Озеро Айс -  Герой здесь – Главный Незримка Всюсь (хранитель озера).  
3. Город говорящих попугаев – здесь сказку сопровождают попугаи Эник и Беник. В городе есть 

Цифроцирк. Его директор – Магнолик Нолик, главные артисты: знаменитый фокусник Коттерфильд, 
зверята-цифрята, шуты-акробаты Буквята.  

4. Страна Муравия -  Ее хозяйка королева Мурана вместе с муравьем Мурашиком приглашают 
детей попутешествовать в «Лабиринте букв» (приложение к «Игровизору»). 

5. Поляна чудесных цветов –  главная героиня Девочка Долька совместно со своими подругами 
(Пятиглазка, Семиглазка, Трехглазка и др.). 

6. Ковровая полянка – ее хозяева гусеница Фифа и Лопушок. 
7. Чудо острова – на которых живет пчелка Жужа и которые часто посещает китенок Тимошка 

[1; 2].  
Развивающую среду «Фиолетовый лес» можно адаптировать к деятельности, реализуемой лю-

бым специалистов в дошкольной организации. 
Так, музыкальные руководители используют возможности «Фиолетового леса» на музыкальных 

занятиях с детьми и предлагают ряд игровых упражнений. Например, проводят хороводную игру «В 
Фиолетовом лесу»: 

«В Фиолетовом лесу  
Много сказок и чудес. 
Мы покажем всем сейчас, 
Чем нам нравится тот лес. (идут, взявшись за руки по кругу) 
Кит Тимошка там живет, 
Любит плавать круглый год 
Вот так, вот так 
Любит плавать круглый год (имитируют движения плывущего китенка) 
В Фиолетовом лесу Много сказок и чудес. 
Мы покажем всем сейчас, 
Чем нам нравится тот лес. (идут, взявшись за руки по кругу) 
А Краб Крабыч, хоть не рак, 
Любит пятиться назад. 

Key words: V. V. Voskobovich, V. V. Voskobovich's game technology, developing environment "Purple for-
est", educational process, preschool educational organization. 
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Вот так, вот так 
Любит пятиться назад (передвигаются спиной вперед) 
В Фиолетовом лесу много сказок и чудес 
Мы покажем всем сейчас, 
Чем нам нравится тот лес. (идут, взявшись за руки по кругу) 
Разное в лесу зверье, 
Плавает, жужжит оно. 
Ползает, летает 
- Все на свете знает!» 
Инструктор по физической культуре также применяет среду «Фиолетовый лес» на своих заняти-

ях. Например, детям предлагает игры «Следы Незримки Всюся», целью которой выступает развитие 
умения различать следы правой и левой ноги, совершенствование основных движений – ходьба, прыж-
ки на одной и двух ногах.  Игровая ситуация: «Незримка Всюсь решил запутать свои следы, чтобы ни-
кто в Фиолетовом лесу не догадался, куда он пошел. Давайте попробуем разгадать его шаги и повто-
рить. Задание: Пройти по дорожке, повторяя следы Всюся: ходьба правой и левой ногой, прыжки на 
правой ноге, на двух ногах, на левой ноге и т.д». 

Воспитатели используют «Фиолетовый лес» в организованной, самостоятельной деятельности 
детей, в режимных моментах. Например, реализуя образовательную ситуацию при изучении темы 
«Осень» воспитатель предлагает дошкольникам игры «Цветные листья», которая развивает  представ-
ления об осенних изменениях. Игровая ситуация: «Ворон Метр знакомит мальчика с синичкой Зинькой, 
которая вместе с детьми будет узнать чудеса природы. Синичка не будет есть паука Юка, так как ей 
очень понравилось плетение этого умельца. В лесу выставляются деревья с разными по цвету листья-
ми. Дети приходят к выводу: в лесу уже начал желтеть, краснеть, буреть лист». 

Дети в самостоятельной деятельности используют «Фиолетовый лес». Например, игра  «Прове-
ди дорожку» на развитие  элементарных пространственных отношений. Игровая ситуация: «Проведи 
дорожку для Лопушка от дерева к домику, использую липкие веревочки». 

Таким образом, развивающая среда «Фиолетовый  лес» обладает огромными возможностями 
для осуществления задач, выдвигаемых как воспитателями, так и музыкальными руководителями и 
инструктором по физической культуре,  образовательного процесса в дошкольной организации.  
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Каждый день человечество стремится к развитию. Это неудивительно, ведь мы очень быстро 

привыкаем к любой окружающей среде, и даже самое впечатляющее из того, что мы видим каждый 
день становится обыденным. Конечно, каждый день инженеры и архитекторы думают о том, как улуч-
шить облик городов и удивить его обитателей. Для этого они стали применять такие инновационные 
технологии, как архитектурная трансформация зданий [1].  

Трансформация (от лат. transformation - превращение) преобразование, изменения вида, формы, 
существенных свойств чего-либо [2].  Трансформация в архитектуре – метод изменения формы, кото-
рый определяется динамикой, движением превращения или небольшого изменения формы [3]. 

Раньше изменение геометрических форм зданий можно было представить только в военных или 
космических отраслях (искусственные спутники, солнечные батареи, спасательные плоты - которые 
могли раскрываться сами и т. д.) [3]. Но к концу 20 века меняющаяся форма и объем становится эле-
ментом архитектурного приема. И в современной архитектуре появляется направление - «динамиче-
ская архитектура».  

Появление такой архитектуры обусловлено динамикой современной жизни, которая требует со-
здания и соответствующих ей трансформируемых форм. Трансформация в динамической архитектуре 
решает ряд следующих функциональных задач: изменение, преобразование архитектурного простран-
ства для его многофункционального использования; регуляция микроклимата, за счет передвижения 
конструктивных элементов; в сложенном виде – простота транспортировки.  

Аннотация: Трансформация в архитектуре – метод изменения формы, определяющийся динамикой, 
движением превращения или небольшого изменения формы. Достаточно представить, что здания ста-
нут живыми и будут двигаться благодаря механизмам. Или будут реагировать на ветер, солнечный 
свет, осадки. Скоро каждый город будет наполнен уникальными зданиями и сооружениями фасады, 
конструкции и покрытия которых, будут удивлять. 
Ключевые слова: трансформация, архитектура, пространство, объем, технологии, движение. 
 

TRANSFORMABLE STRUCTURES IN URBAN ENVIRONMENT ARCHITECTURE 
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Abstract: Transformation in architecture is a method of shape change that is determined by the dynamics, 
movement of transformation or a small change in shape. It is enough to imagine that buildings will become 
alive and will move thanks to mechanisms. Or they will react to wind, sunlight, precipitation. Soon every city 
will be filled with unique buildings and structures whose facades, structures and coatings will surprise you. 
Key words: transformation, architecture, space, volume, technology, movement. 
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Конечно, в первую очередь трансформация конструкций – это формообразование новых, уни-
кальных зданий и сооружений, что несет за собой большой толчок в развитии современной архитекту-
ры.  

Одним из методов трансформации является расчленение объема на несколько частей [4]. При 
использовании этого метода составные части пространства могут изменяться при помощи специаль-
ных конструктивных элементов, которые приводятся в движение за счет какого-либо механизма, но при 
этом основная часть объема остается неизменной. Самым ярким примером такой трансформации 
можно считать здание одного из павильонов Художественного музея Милуоки в США (рис. 1). Архитек-
тор Сантьяго Калатраве сделал это здание особенным за счет огромных динамических крыльев на 
крыше, которые при необходимости раскрываются и защищают от солнца посетителей музея.  

 

 
Рис. 1. Дом-птица, Художественный музей Милуоки 

 
Трансформации гражданских зданий можно добиться при помощи изменения фасадов, что и де-

лает архитектор Нэд Кан. Он проектирует «живые» фасады (рис. 2), которые состоят из множества не-
больших легких пластин и приходят в движение при помощи ветра. Выглядит это очень зрелищно.  

Также стоит привести в пример здание культового центра в Шанхае, которое уже успело стать 
главной достопримечательностью города (рис. 3). Особенностью этого здания являются сотни медных 
труб, которые покрывают весь главный фасад и движутся каждую минуту. Такая трансформация со-
здает иллюзию танца, что привлекает внимание и завораживает.  

 

 
Рис. 2. Ловец Ветра. Живые фасады Нэда Кана 
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Рис. 3. Бамбуковая вуаль. Здание культурного центра в Шанхае 

 
В 2022 году закончится строительство еще одного уникального здания (рис.4). Это будет первый 

в мире небоскреб этажи которого будут вращаться вокруг своей оси, один оборот за 180 минут. Проект, 
предложенный архитектором Дэвидом Фишером, представляет восьмидесятиэтажный небоскреб, 
включающий частные квартиры, отель и торговый центр. Уникальность этого здания заключается в 
максимально возможной подвижности элементов, способных менять свое положение и, следователь-
но, вид из окна. Энергия, необходимая для движения, должна вырабатываться посредством солнечных 
панелей на крыше и ветровых турбин, и, согласно инженерным расчетам, должна равняться 1 200 000 
кВт/час.  

Это проект был задуман еще 10 лет назад, но лишь сейчас появились технические возможности 
воплощения этой революционной архитектурной идеи.  

 

 
Рис. 4. Динамическая башня Дэвида Фишера в Дубае 

 
Мышление архитекторов опережает возможности инженеров и строителей уже не первый век, но 

это только способствует развитию в сфере строительства и проектирования. Трансформируемые кон-
струкции как элементы кинетических объектов архитектуры городской среды имеют большое будущее 
[4]. По мере внедрения компьютерного моделирования в проектное дело проблемы, связанные с раз-
работкой динамических моделей будущих зданий, будут не столь сложными, как сегодня. [4]. К тому же, 
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проникновение высоких технологий в строительство позволит архитекторам и конструкторам решать 
немыслимые прежде задачи. 
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Космические силы армии США наблюдают за новой научно-исследовательской работой по изу-

чению технологий запуска для передовых миссий, таких как удаление мусора и операции на лунной 
орбите, для следующего этапа многомиллиардной программы запуска космического пространства 
национальной безопасности (NSSL) - вместо того, чтобы просто перейти пролонгации контракта и вы-
ставляет его на конкурс. 

«Мы стараемся быть осторожными, чтобы не ограничивать себя. Мы действительно хотим вос-
пользоваться возможностью понять, с чем мы сталкиваемся, и убедиться, что у нас есть правильный 
план», - сказал полковник Роберт Бонджови, директор департамента систем запуска Центра космиче-
ских и ракетных систем [1]. 

Вместо того, чтобы запрашивать новые заявки от поставщиков запусков на следующие пять лет, 
космические войска выпустили запрос на информацию для поддержки будущего планирования про-
граммы «NSSL», попросив промышленность сообщить им, какие новые возможности могут быть до-
ступны к концу десятилетия. В конце концов, сказал Бонджови, текущие контракты на вторую фазу  
«NSSL» охватывают запуски до 2026/2027. 

Аннотация: В статье рассматриваются программа США запуска спутников и освоения космического 
пространства в целях  национальной безопасности (NSSL). Определены основные приоритеты про-
граммы и проблемные вопросы. Сделаны выводы о влиянии использования многоразовых ракетоноси-
телей на экономию бюджетных средств. 
Ключевые слова: космические силы, запуск спутников , армия США, освоение космоса, программа 
вооружения. 
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Abstract: The article discusses the US national security satellite launch and space exploration program 
(NSSL). The main priorities of the program and problematic issues are identified. Conclusions are drawn about 
the impact of using reusable launch vehicles on budget savings. 
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Программа «NSSL» предназначена для замены двигателя «Атлас V» и  двигателей «РД-180» 
российского производства. Конгресс потребовал от Министерства обороны прекратить закупку россий-
ских двигателей к 2022 году. 

Конкурс начался до выступления Космических сил в 2018 году, когда ВВС выделили в общей 
сложности 2,3 миллиарда долларов на финансирование Blue Origin, Northrop Grumman и United Launch 
Alliance (ULA) для проведения опытно-конструкторских работ. 

Космические силы армии США заинтересованы в доступе к космосу, мобильности, логистике и 
инновациях для удовлетворения существующих требований к «NSSL» и будущих возможностей для 
обеспечения повышенной отказоустойчивости и поддержки мультимодальных операций в различных 
орбитальных режимах (например, за пределами геостационарной орбиты, окололунных, транслунных и 
др.) и точки Лагранжа) [2, P. 801-806.]. 

Космические силы армии США  все больше интересуются такими операциями, как осведомлен-
ность о космической обстановке и связь на окололунной орбите (между внешней орбитой Земли и Лу-
ной). Этот интерес вызван опасениями по поводу китайских планов исследования дальнего космоса, 
которые, как опасаются многие в космическом сообществе национальной безопасности, скрывают бо-
лее милитаристские цели. 

Министерство обороны США считают, что один из подходов может заключаться в раздвоении 
третьей фазы  «NSSL»: одно направление усилий сосредоточено на продолжении плановых стратеги-
ческих запусков до начала 2030 года, а другое - на более футуристических вариантах. 

Космические компании «United Launch Alliance» и «SpaceX» получили в августе контракты на за-
пуски второй фазы « NSSL». (В проигрыше оказались Northrop Grumman и Blue Origin бывшие постав-
щики данных услуг) [1]. 

Непосредственно дополнительным заказом для компании «United Launch Alliance», в партнер-
стве с  «Lockheed Martin» и «Boeing», на сумму 337 миллионов долларов за два запуска; а компания 
«SpaceX» получила - 316 миллионов долларов за один запуск - все три пуска засекречены.  

Тем не менее, общий контракт для двух фирм представляет собой космические пуски с  «неогра-
ниченной доставкой / неопределенным количеством» , в принципе, охватывающую все запуски косми-
ческих сил в период с 2022 по 2027 год, при этом «United Launch Alliance»  выиграет 60 процентов, а 
SpaceX - 40 процентов. 

Космические силы в настоящее время планируют около 34 запусков к 2027 году. Последний за-
пуск был осуществлен «United Launch Alliance», который 13 ноября 2020 года успешно поднял секрет-
ный шпионский спутник «NROL-101» для Национального разведывательного управления с помощью 
ракеты «Atlas V». 

Однако Агентство космического развития недавно запросила деньги на  коммерческие запуски 
вне программы «NSSL», что вызвало обеспокоенность в  Сенате  [3].  

В своей версии законопроекта о расходах от 2021 года члены Сената срезали 95 миллионов 
долларов из запроса Космических сил на пуски «NSSL» на сумму более 1 миллиарда долларов, жалу-
ясь на «недавние шаги некоторых агентств по обеспечению запусков за пределами предприятия кос-
мических запусков через прямые коммерческие контракты или поставки на орбитальные контракты.  

 Таким образом, Сенат США хочет, чтобы все запуски ракет для миссий «класса NSSL» исполь-
зовали контрактную систему оплаты услуг поставщиков, если Конгресс не будет проинформирован Ми-
нистром обороны армии США и Директором национальной разведки о веских причинах не делать этого. 

Второй этап должен обеспечить доступный инновационный доступ к космосу.  
По мнению космических сил, в ближайшем будущем повторное использование ракетоносителей 

будет в центре внимания программы «NSSL». SpaceX успешно разместила четвертый спутник GPS III , 
SV04, 5 ноября 2020 года на ракете Falcon 9 после месячной задержки.  

Фирма восстановила ракету для будущего использования Космическими войсками, что, по сло-
вам армии, сэкономило Космическим силам 65 миллионов долларов.  

Компания SpaceX будет использовать эту ракету в следующем году, когда запустит спутники 
«GPS III SV05». Это будет первый запуск на орбиту ракеты многоразового использования для обеспе-
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чения национальной безопасности.  
Одной из целей второй фазы «NSSL» является «завершение перехода к полностью многоразовому 

космическому флоту SpaceX для космических запусков в рамках национальной безопасности США [1] . 
Подводя итог можно сделать вывод о том, что США планирует продолжить программу использо-

вания многоразовых ракетоносителей для запусков военных спутников, и это является существенной 
экономией военного бюджета. 
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ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-981 

5 января 

III Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-982 

8 января 
XXX International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-983 

10 января 

VII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-984 

10 января 
V Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-985 

12 января 

XIII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-986 

15 января 

XLI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-987 

15 января 
III Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-988 

15 января 
III Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-989 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-990 

17 января 
IV Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-991 

17 января 

II Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-992 

20 января 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-993 

20 января 
IV Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-994 

23 января 
Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-995 

www.naukaip.ru


