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«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ ЛАГЕРЕЙ БЕЖЕНЦЕВ
Дауранова Вероника Ренатовна
студент, магистрант, кафедра Дизайн архитектурной среды, МАРХИ,
РФ, г. Москва
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Аннотация. Проектирование лагеря для беженцев определяется большим количеством
факторов, одним из них является возможность снижения затрат на строительство и дальнейшее обслуживание объекта путем создания среды, защищающей от климатических воздействий.
Ключевые слова: климатические зоны, беженцы, лагерь для беженцев, холодный климат, влажный климат, жаркий сухой климат, теплоизоляция.
Проектирования лагерей для беженцев и выбор территории для их расположения тесно
связано с анализом климатических зон. Для разных климатических условий подходят разный
тип конструкций. Приюты для семей беженцев и другие постройки лагеря должны проектироваться и обслуживаться с учетом местных погодных условий. Типология укрытия варьируется в зависимости от климатических особенностей. [4, c. 32]
Для рассмотрения климатических характеристик укрытий важно выделить следующие
зоны:
• Холодный климат
• Влажный климат
• Жаркий сухой климат
Неблагоприятные климатические условия могут поставить под угрозу здоровье людей,
тогда укрытие может защитить их от опасности. Сезонные колебания температур оказывают
значительное влияние на тип и стоимость необходимого жилья. Например, в условиях холодного климата основная активность человека приходится на внутреннюю часть жилого
пространства, поэтому ее площадь должна быть больше, чем внешняя. Таким образом открытые пространства практически не будут использоваться в холодное время года, тогда как
нагрузка износостойкость на помещения повышается.
Осведомленность о климатических условиях имеет решающее значение при планировании лагеря и выборе материалов, которые будут использоваться при строительстве. Многие районы сочетают несколько типов погодных условий — например, температура зимой
может опускаться до –10°C и превышать +30°C летом, в некоторых местах разница между
дневной и ночной.
Многие методы создания комфортного жилого дома для беженцев основываются на
традиционных решениях для разных климатических зон. При составлении общих рекомендаций для проектирования лагеря стоит учитывать ограниченное финансирование и нехватку
высококвалифицированных кадров для строительства сложных конструкций.
Холодный климат.
Проживание людей в условиях холодного климата, определенно, влияет на их здоровье
и образ жизни. Необходимо иметь достаточное количество средств к существованию, чтобы
обеспечить себя теплой одеждой и калорийной едой, потому как недостаток питательных
6
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веществ в организме, в особенности, в условиях холода, приводит к росту острых респираторных заболеваний (ОРЗ), пневмонии, туберкулезу. [3, c. 239]
Риск возрастает, когда люди, зараженные вирусом, собираются вместе в замкнутых
пространствах.
Необходимым условием для снижения риска заболеваемости и смертности людей является сохранение тепла при помощи соответствующей одежды, постельных принадлежностей,
наличия калорийной еды, и улучшения их жилищных условий.
Условия проживания в холодном климате требуют от человека большого количества
энергии, которое обеспечивается калорийным и сбалансированным питанием, необходимыми витаминами и микроэлементами. Кроме этого, очень важно поддерживать тепло в помещении, но при невозможности отапливать помещение, увеличиваются расходы на одежду и
одеяла для согревания людей, особенно во время сна, ведь теплоизоляция от земли является
необходимой мерой: — тепло быстро переходит от тела в холодную землю, однако сам пол
при этом остается холодным.
При выборе места для лагеря следует учитывать местные климатические условия и их
особенности: например, ветер может усиливаться между горами или выбранная локация может не прогреваться при условии затенения от солнца. Также на большой высоте в тени может быть значительно холоднее, чем на солнце. [1]
Неотъемлемой частью проектируемого лагеря в холодном климате должна быть продуманная система отопления. Печи и дизельные обогреватели являются основным видом
отопления помещений в холодном климате. Тело взрослого человека в состоянии покоя вырабатывает до 100 Вт тепла, примерно столько же, сколько яркая лампочка. Дети производят
меньше тепла, но теряют его быстрее, потому что они имеют большую площадь поверхности
по сравнению с их объемом. Обычная дровяная печь с крайне ограниченным расходом топлива будет производить около 1000 ватт - эквивалент электрического чайника. Следовательно, даже в хорошо изолированной комнате печь будет выделять значительно больше тепла,
чем тепло тела, выделяемое 5-7 людьми (среднее количество людей в семье по статистике
Управление Верховного комиссара по делам беженцев ООН). Большие помещения должны
быть разделены, чтобы уменьшить объем воздуха, который будет обогреваться. При оснащении помещения печью для обогрева, дымоход необходимо выводить на 500мм выше конька
крыши.
Следующим этапом сохранения тепла после отопления помещения должен быть контроль над теплоизоляцией. В холодном климате теплоизоляция и уменьшение тяги являются
ключом к поддержанию тепла в доме. Проектирование теплой комнаты с тепловой буферной
зоной является распространенным подходом к решению проблемы.
Вентилирование помещение важно для предотвращении респираторных заболеваний,
однако следует ограничивать его таким образом, чтобы он успевал прогреваться от источников тепла. Т.е. необходимо обустройство тамбуров входной группы и организация больших
оконных проемов со стороны расположения отопительного прибора и малых оконных проемов на противоположной стороне в верхней части стены для осуществления естественной
вентиляции. Однако, стоит учитывать баланс между размером оконного проема с точки зрения инсоляции и теплопотерь, а также защиту то осадков.
С этой целью для временных и самостройных укрытий часто используется полиэтиленовая пленка или листы сотового поликарбоната в оконных проемах и брезентовые настилы
для крыши, а также ПВХ пленки для создания буферных зон. [3, c. 239]
Учитывая специфику климата, затраты на более качественную термоизоляцию в виде
стеклопакетов, утеплителей стен и кровли, а также изоляцию внешних конструкций, будет
более целесообразной, чем затраты на поддержание постоянного тепла в жилых помещениях
на протяжении всего срока службы лагеря. Однако, фактор временного убежища допускает
такие меры по изоляции материалов, как брезентовые настилы поверх кровли и стен из древесины или гипсовых материалов (при условии прочной фиксации брезента от порывов ветра). Устройство жилого дома такого типа представляет собой ячейку из ДСП-панелей, при7
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крепленных к деревянным рейкам, с утеплителем пространств внутри стен, кровли и изоляцией швов. Поверх конструкции дома предусмотрен брезент со специальными креплениями
на внутренних, не подверженных воздействию осадков, частях конструкций. Данный метод
позволяет сэкономить на отделочных материалах, которые служили бы изоляционной подушкой.
Влажный климат.
Для планирования лагеря в условиях влажного климата необходимо выбирать участок
выше уровня поймы, в частности, учитывая зоны сезонных рек, и выше уровня разлива ближайших водоемов с учетом самого высокого годового прилива за последние 10 лет.
Необходимо также учитывать уклон участка для обеспечения естественного дренажа во
время сезона дождей, но при этом уклон не должен угрожать устойчивости зданий. [3, c. 241]
В жарком влажном климате поселения должны быть открытого типа, а отдельные жилища должны располагаться на расстоянии более 3 м друг от друга, чтобы увеличить поток
воздуха. Деревья и зоны озеленения в пределах поселения должны быть сохранены, где это
возможно, для обеспечения дополнительной затаенности, а также для увеличения естественной дренажной системы.
Уклон крыши должен превышать 30° для черепичного и соломенного покрытия и более
20° для качественно уложенных гофрированных металлических листов. Также важны достаточно большие свесы крыши для защиты от осадков, стен и, в первую очередь, мест креплений крыши к стенам. Карнизный свес должен рассчитываться в зависимости от выбранных
материалов и ветровой нагрузки. [3, c. 277]
Необходимо обеспечение вентиляционных отверстий. Для защиты любых проемов от
воды необходимо размещать оконные проемы под кровельным свесом таким образом, чтобы
100% площади окна находилось в сухой зоне стены. Над дверными проемами необходимо
обеспечить дополнительный навес.
Также необходимо обеспечивать поднятие уровня чистого пола помещений от уровня
земли, учитывая годовой объем осадков. Таким образом, перед входом в дом необходимо
организовать крыльцо, глубина которого должна быть не менее 1,5 метров (исходя траектории открывающейся двери и пространства, необходимого для человека, стоящего перед этим
пространством) и шириной 1,2 метра. При превышении высоты пола крыльца более 300 мм
необходимо обеспечивать перила со стороны открытия двери.
Влажный климат значительно влияет на выбор материалов. Коррозия металла при воздействиях влаги происходит достаточно быстро, поэтому необходимо обеспечивать антикоррозийное покрытие всех материалов, контактирующих с водой, в том числе элементов из
древесины. Для защиты древесины используются брезентовые и ВПХ настилы, которые изолируют их от воздействия воды. [5, c. 25]
Кроме того, возможно использование алюминиевых листов в облицовке тех фасадов,
которые наиболее подвержены намоканию. Такой подход часто используется в приморских
городах Грузии, восточной Турции и Азербайджана.
Жаркий сухой климат
При планировании лагеря в жарком сухом климате необходимым фактором является
затенение от солнца, т.к. тепловое истощение может стать не меньшей причиной проблем со
здоровьем, чем отсутствие калорий в условиях холодного климата.
При жаре людям необходимо пить больше воды, чтобы поддерживать водно-солевой
баланс в организме.
Кроме того, очень важно избегать попадания большого количества пыли и песка на
слизистую оболочку, чтобы избежать проблем с дыхательными путями, поэтому убежища
должны иметь возможность полностью герметизироваться во время песчаных бурь.
Распространенным вариантом размещения беженцев в жарком климате являются палаточные города. Палатки УВКБ разработаны с учетом климатических особенностей, однако
являются временным решением. Срок эксплуатации такой палатки 1 год. [6]
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В засушливых регионах, однако, и холод может быть проблемой, так как ночная температура там сильно разнится с дневной, что может вызывать переохлаждение людей во сне.
При планировании нужно учитывать, что узкие улицы являются наиболее затененными, а при небольшом расстоянии между зданиями появляется возможность закрепления
навесов и, как следствие — уменьшение количества пыли, наносимой ветром. [2]
Такие решения способствуют поддержанию более низких температур за счет прохлады
от зданий. Однако, не стоит забывать про пожарную безопасность, которая повышается при
расположении зданий слишком близко друг к другу, так как огонь может быстро распространиться на соседние дома.
Теплоизоляция обеспечивается за счет более толстых стен и теплоизолированых крыш.
Возможно использование горизонтально рифленых поверхностей, так как даже небольшие
выступы могут дать большую площадь затенения. Использование чердачного пространства
также создает буфер для горячего воздуха.
Оконные проемы необходимо затенять при помощи оконных ставней. Дополнительная
вентиляция воздуха может происходить через проем в крыше или верхней части стены,
обеспечивая вывод теплого воздуха. Большие оконные проемы следует проектировать с теневой стороны здания для обеспечения дополнительного затенения и уменьшения затрат на
ставни. Оконные проемы не должны превышать 15% от площади стены (это обеспечит достаточное проветривание и не приведет к перегреванию помещения). Необходимо учитывать
преобладающие ветра и, в связи с этим, не располагать окна и двери с этих сторон, так как в
жарком климате ветра могут быть горячими. [3, c. 242]
Оконные проемы могут не стеклиться в целях экономии, однако герметично закрывающиеся ставни на окнах в таких случаях необходимы.
Планировочные особенности лагерей в условиях жаркого климата заключаются в составлении блоков из близко поставленных домов для обеспечения дополнительной тени для
людей и скота. Возможно обустройство закрытых дворов внутри таких блоков. Большие
улицы могут затеняться текстильными навесами или конструкциями типа перголы. Расстояние между жилыми блоками не должно нарушать пожарные нормы, для предотвращения
распространения огня.
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Аннотация. Решения кризисных ситуаций с приемом больших групп беженцев требуют не только разработки временных мер по размещению людей, но и создание полноценной
системы, учитывающей все потребности насильственно перемещенных лиц. Одним из слабо
проработанных вопросов является энергетическая система лагеря. Для обеспечения такого
объекта энергией необходима система, разработанная с учетом климатических особенностей
и современных технологических способностей. Проект лагеря должен быть разработан с
учетом его способности передать после своего закрытия энергетические установки на баланс
ближайших городов.
Ключевые слова: беженцы, программы энергообеспечение лагеря для беженцев, кризис беженцев.
На 2018 год в мире насчитывается более 68,5 миллионов насильственно перемещенных
лиц. Это больше, чем население Бельгии, Греции, Швеции, Чехии, Португалии, Швейцарии и
Норвегии вместе взятых. К ним относятся беженцы, просители убежища и лица, перемещённые внутри страны (ЛПВС). 11,9 миллионов из них было зарегистрировано в лагерях и
поселениях для беженцев. [4, c. 3]
Кризисная ситуация особо четко проявляется в нехватке энергетических ресурсов и
непостоянном доступе к ним. Для каждого человека важную роль в бытовых ситуациях играет потребление энергии для освещения, отопления или охлаждения, а также для доступа к
видам современных коммуникаций и способам передвижения.
Однако миллионы пострадавших людей от насильственной миграции не имеют доступа
к безопасным и чистым источникам энергии.
В ноябре 2015 года Британским Королевским институтом международных отношений
было проведено исследование на тему источников энергии и их потребления в лагерях для
беженцев. Это исследование впервые зафиксировало основные проблемы системы энергоснабжения таких объектов. Предоставленные данные основывались на количестве беженцев,
зарегистрированных УВКБ ООН на 2014 год, а также на открытые данные, интервью и полевые исследования. [5]
По некоторым расчетам 80 % беженцев и перемещенных лиц, проживающих в лагерях,
имеют минимальный доступ к энергии и крайне зависимы от получения энергии, вырабатываемой в результате горения древесины, угля и мусора. Потребление энергии лагерями и
поселениями составило около 3,5 тонн нефтяного эквивалента, преимущественно в виде дров
и древесного угля. Невозможно оценить стоимость такого рода топлива, так как наравне с
ненормированным завышением цен для беженцев в сравнении с ценами для местных жителей, присутствует «свободный» сбор биоматериала. Основные траты на подобные источники
энергии берут на себя сами беженцы, поскольку их потребность в энергообеспечении превышает выделяемые средства гуманитарными учреждениями и правительствами принимающих стран. Неэффективное сжигание биомассы приводит к повышенному количеству выбросов; по данным Британского Королевского института это около 13 миллионов тонн двуокиси
углерода (СО2) в год. Сжигание дров выделяет 4,54 тонны СО2 на тонну нефтяного эквивалента в сравнении с 2,79 тонны сжигания эквивалентного количества сжиженного газа.
[5, c. 4]
Также нехватка энергетических ресурсов влияет на состояние здоровья беженцев. По
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), зависимость от примитивных видов топлива является причиной преждевременной смерти примерно 20 000 насильственно
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перемещенных лиц в следствии респираторных и сердечных заболеваний. В особенности, в
зону риска попадают дети и люди пожилого возраста. Открытый огонь, керосиновые лампы
и свечи становятся основными причинами пожаров, особенно в лагерях, расположенных в
сухом климате и в укрытиях, сделанных из древесины и текстиля. ВОЗ также фиксирует
учащенные случаи сексуального насилия над женщинами и девочками, когда они покидают
лагерь для сбора древесины. [1, c. 18]
По оценкам, 64 700 акров леса ежегодно сжигается насильственно перемещенными семьями, проживающими в лагерях. Обезлесение - постоянная проблема вокруг лагерей беженцев. Затраты на обеспечение безопасности возрастают по мере того, как беженцы вынуждены все дальше и дальше перемещаться от лагерей в поисках древесины.
Большинство лагерей плохо спланированы. Решений для оснащения дизельными или
газовыми генераторами для инфраструктурных, общественных и жилых объектов зачастую
нет или же они выполнены неэффективно. Отсутствие статистики в этом вопросе затрудняет
оценку затрат на дизельное или газовое топливо. По данным администрации лагеря беженцев Дадааб в Кении (235 269 беженцев) лагерь тратит 2,3 млн. долл. США в год на дизельное
топливо. Если представить, что все остальные лагеря в мире расходуют аналогичное количество топлива, то затраты на него превысят 116, 3 млн. долл. США в год. [5, c. 9]
Использование более чистых, современных энергетических решений позволит сократить расходы, количество выбросов, сохранить окружающие лагеря, зеленый пояс и спасти
жизни. Прежде всего, доступ к современным приборам для приготовления пищи и использование системы световых фонарей в конструкции зданий позволят сэкономить на ежегодных
расходах на топливо в обмен на одноразовое капиталовложение.
Улучшение технического оснащения дома беженца позволит сэкономить 11,38 тонн
СО2 ежегодных выбросов. Внедрение дизельных или газовых генераторов, энергоэффективных кухонных плит, солнечных батарей и продуманных систем естественной вентиляции и
освещения может изменить жизнь беженцев и их влияние на окружающую среду.
По данным УВКБ, средний срок пребывания в статусе беженца —17 лет. Этот фактор
не учитывается в плановом развитии принимающих стран. Соответственно, отсутствие программ по решению негативного влияния на окружающую среду приводит к массовым недовольствам местного населения. Внедрение энергетических систем в проекты лагерей уменьшит экологическое и социальное давление и создаст возможности для интеграции беженцев
в местное общество. Благодаря изменению типологии приготовления пищи и отопления помещения возможно уменьшить деградацию окружающей среды. Также необходимо учитывать возможности местных энергосервисных компаний при выборе места расположения лагерей.
Создание проектов лагерей для беженцев с развитой системой возобновляемых энергогенераторов позволит не только ускорить интеграцию перемещенного населения, но и
предоставить энергетические активы в наследство для местного населения.
Норвежский совет по делам беженцев устанавливает солнечные батареи в школах, которые принимают сирийских детей, а также поощряют прием беженцев местными семьями,
беря на себя ремонт или установку солнечных водонагревателей. УВКБ финансирует проект
солнечной фермы рядом с лагерем Азрак, Иордания, который в последствии перейдет на
баланс региона. Этапы развития энергоэффективного лагеря для беженцев:
• выбор месторасположения будущего лагеря с учетом возможностей энергетических
компаний кризисного региона;
• создание проекта лагеря, учитывающего климатические особенности региона для сокращения теплопотерь в жилых и общественных зданиях и для разработки максимально эффективного проекта возобновляемой энергетической системы;
• создание проектов жилых и общественных зданий с продуманной системой естественного освещения и проветривания;
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• разработка проекта устранения лагеря после репатриации беженцев и передачи энергетических установок на баланс ближайших городов;
• создание безопасной среды для обучения беженцев в области обслуживания возобновляемых энергетических установок;
• обеспечение лагеря для беженцев энергоэффективными бытовыми приборами, для сокращения потребления энергии;
• постоянный контроль исправности работы технического оборудования лагеря;
• осуществление программы закрытия лагеря и наследования его ресурсных установок
местными городами и сообществами.
Проект лагеря, учитывающий потребности людей в энергии, способен создать благоприятный средовой баланс между местными жителями и насильственно перемещенными
группами, а также устранить основные проблемы безопасности беженцев и их влияние на
окружающую среду.
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Как известно, в связи с ростом грузонапряженности автодорог и в порядке подготовки
к дальнейшему повышению интенсивности автомобильных перевозок в Российской Федерации, на федеральном уровне принят целый ряд мер для обеспечения нормального функционирования дорожной сети в настоящее время и в перспективе. В связи с этим настоятельно
требуются прогрессивные конструкторские решения с применением материалов с повышенными, против традиционно применяемых, физико-механическими характеристиками для
дорожных покрытий и оснований автодорог, для проезжих частей мостов и путепроводов.
Анализ отечественной и зарубежной практики повышения долговечности автодорог и их
эксплуатационной надежности показывает жесткую направленность на строительство и реконструкцию автодорог на цементобетонных основаниях и применение при этом бетонов с
высокими физико-механическими характеристиками.
Низкая долговечность отечественных автодорог, а также проезжих частей мостов и путепроводов, заложена в традиционных конструкциях, а воплощение их в реальность традиционными технологиями воспроизводит традиционные «болячки» в эксплуатации:
Для мостов и путепроводов – проезжая часть представляет собой «пирог»: выравнивающий слой, гидроизоляция, арматурная сетка, защитный слой; Недостаточная трещиностойкость и прочность верхней части традиционного защитного слоя бетона определена тем, что
арматурная сетка расположена в нижней части защитного слоя и не оказывает упрочняющего воздействия на верхний, наиболее подверженный разного рода нагрузкам и, соответственно, разрушениям, слой бетона; Слой оклеечной гидроизоляции играет роль прослойки, разделяющей пролетное строение и защитный слой. В результате защитный слой практически
исключен из общей работы пролетного строения, создает дополнительную пассивную
нагрузку с функцией защиты гидроизоляции от механических повреждений.
Долговечность такой конструкции обычно колеблется от 5 до 10 лет.
Для автодорог – укатанный щебень(от 400 до 1000мм), асфальтобетон в два слоя 12см.; Отсутствие жесткого основания практически всегда приводит к появлению в большей
или меньшей степени эффекта колейности – что в конечном итоге является причиной малой
долговечности дорожного покрытия; В случае применения традиционного цементобетонного
основания с наличием через 4-6м температурных швов, вызывает на асфальтобетонном покрытии отраженные трещины, резко снижающие долговечность дорожного полотна; Наличие швов на проезжей части вызывает появление ударных нагрузок от колес автотранспорта
с разрушением околошовных областей дорожного полотна в процессе эксплуатации. Никакие ухищрения по снижению эффекта к полному его исключению не приводят.
Межремонтный цикл такой дорожной конструкции 3-5лет самое большое, применение
литого асфальтобетона несколько увеличивает этот срок, но стоимость квадратного метра
растет в разы.
Альтернативное применение в защитном слое высокопрочных бетонов (за счет химических добавок), литого асфальтобетона и других «продвинутых» материалов, приводят к
улучшению положения, но, одновременно, и к серьезному увеличению стоимости устройства
дорожных одежд.
Необходимо, радикально увеличить эксплуатационную надежность и долговечность
автодорог, покрытий аэродромов проезжих частей мостов и путепроводов:
 Обеспечить сплошность и ровность поверхности дорожных одежд;
 Наличие высокопрочного, непрерывно-армированного основания с полным отсутствием любых швов;
13
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 Максимально прочное сцепление бетона укладываемого гидроизолирующего слоя
проезжей части мостового сооружения с бетоном балок пролетного строения, устранение
каких бы то ни было прослоек между ними;
 Высокая водонепроницаемость материала проезжей части мостовых сооружений с
высокой прочностью на растяжение при изгибе и высокой трещиностойкостью при температурных перепадах ±300С минимум.
Основываясь на многолетнем (с 1997г) опыте работы по внедрению в строительную
практику сталефибробетона, на результаты целого ряда научных исследований по подбору и
испытаниям полученных составов для получения необходимых физико-механических характеристик сталефибробетона, расчетно-конструкторских разработок и конструкций из него
мы можем утверждать, что:
Базовый состав сталефибробетона (СФБ) полученный и апробированный на практике
(порядка 70 мостов и п/проводов в РФ, промышленные полы, водопропускные трубы и др.,
опытные участки автодорог) в течение 7лет, стабильно обеспечивает даже в полевых условиях (при выполнении положений разработанных ОАО ЦНИИС «Рекомендации по применению сталефибробетона при строительстве и ремонте искусственных сооружений на автодорогах») следующие физико-механические характеристики:
 гарантированная водонепроницаемость ≥W12;
 морозостойкость >F300 (в солях);
 в 3-4 раза большая трещиностойкость по сравнению с обычным бетоном, как следствие - высокая химическая стойкость против солей антиобледенителей;
 прочность на сжатие выше в 1,2 раза, на растяжение в 2,5–3,5 раза;
 ударопрочность выше в 8-10 раз;
 повышенная пластичность, позволяющая уменьшить количество температурных
швов в основаниях дорожных одежд в 3-4 раза.
То есть, применение этого материала может обеспечить дорожной одежде требования,
такие как: обеспечение сплошности и ровности поверхности дорожных одежд; наличие высокопрочного, непрерывно армированного основания с полным отсутствием любых швов;
максимально прочное сцепление бетона укладываемого гидроизолирующего слоя проезжей
части мостового сооружения с бетоном балок пролетного строения, устранение каких бы то
ни было прослоек между ними; высокая водонепроницаемость материала проезжей части
мостовых сооружений с высокой прочностью на растяжение при изгибе и высокой трещиностойкостью при температурных перепадах ±300С минимум.
Применение в основаниях автодорог и проезжей части мостовых сооружений сталефибробетона позволит в 3-4раза повысить срок службы и длительность межремонтных циклов. Решение многих проблем мостостроения таких, например, как увеличение срока эксплуатации мостов, повышение надёжности их эксплуатации во многом связаны с применением
новых материалов, к которым относится в первую очередь, сталефибробетон. Сталефибробетон, это бетон – матрица, дисперсно-армированный стальными волокнами – фиброй; введение фибры даёт возможность получить новый композиционный материал, заметно отличающейся по своим физико-механическим характеристикам от бетона-матрицы.
Дисперсное армирование бетона – матрицы позволяет обеспечить постоянство физикомеханических свойств материала по всему его объёму, включить в работу по противодействию приложенным нагрузкам весь объём бетона конструкции, тем самым конструкция
получает возможность противодействовать более высоким нагрузкам не разрушаясь. Современные исследования показывают, что дисперсное армирование обеспечивает повышение
прочности сечений сжатых, растянутых и изгибаемых элементов мостовых конструкций,
увеличивает их трещиностойкость, морозостойкость и другие физико-механические показатели. В целом использование сталефибробетона поможет повысить эксплуатационную
надежность автодорог и проезжих частей мостовых сооружений.
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Экономически предлагаемые решения помогут:
 уменьшить время устройства при строительстве и ремонте проезжих частей мостов и
путепроводов не менее чем в 2,5 раза;
 снизить трудозатраты на 40 %, энергозатраты – на 20 %;
 снизить в 2-3 раза эксплуатационные затраты на содержание проезжей части мостовых сооружений;
 повысить нагрузочную способность автодорог и проезжих частей мостовых сооружений практически без увеличения затрат на ремонт или строительство по сравнению с традиционными конструкторскими решениями и традиционной технологией.
С 1999 года по 2008 количество мостов и путепроводов, где в качестве гидроизолирующего слоя применен сталефибробетон, составляет более 70 объектов, в том числе на трассах федерального значения около 30. Мониторинг, проводимый в течение всего этого времени методом запросов подрядным, эксплуатирующим организациям, организациям –
заказчикам, визуальное наблюдение за близлежащими объектами после пуска их в эксплуатацию, не выявили каких- либо негативных моментов при эксплуатации (сводка полученных
отзывов по применению сталефибробетона в практике строительных организаций РФ прилагается). Судя по результатам вышеуказанных работ - можно говорить о целесообразности и
настоятельной необходимости применения СФБ-технологий в проезжих частях мостовых
сооружений и в основаниях автодорог для решения задач повышения эксплуатационной
надежности и долговечности дорожной сети РФ.
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СРАВНЕНИЕ ПОДБОРОВ ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДВУМЯ СПОСОБАМИ
Кириогло Анна Николаевна
студент, кафедра теплогазоснабжения и вентиляции СПбГАСУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: asyagorobchanu@mail.ru
Одним из самых важных звеньев индивидуальных тепловых пунктов являются
водоподогреватели. Благодаря водоподогревателю вода нужной температуры попадает к
потребителям в радиаторы, а также в водоразборные приборы, что обеспечивает комфортные
условия для жизнедеятельности.
В связи с тем, что прогресс, в сфере ТО растет и стремится к более эффективному
выбору и в то же время экономически выгодному решению, появляется широкий выбор
теплообменников, а так же фирм которые их производят. Для быстроты и простоты подбора
производители разработали индивидуальные программы, в которые заложили весь алгоритм
подбора.
В настоящее время при строительствах, а так же реконструкциях зданий возникает
вопрос, какой тип ТО применить. Чаще выбор останавливается на пластинчатых
теплообменниках, обосновывая это тем, что они имеют самую высокую теплообменную
способность. Доказательством являются итоговые расчетные листы фирм-производителей.
Но есть нюанс, заключающийся в том, что при подборе теплообменников дается конечный
результат без пояснений подбора и перечня формул. В связи с этим актуально произвести
индивидуальный расчет ТО используя СП 41.101.95, тем самым сравнив конечные подборы
программы и ручной.
Исходные данные:
-Нагрузка (Qгвс) = 138 кВт;
-Температура на входе в ТО греющего контура = 150 °С;
-Температура на выходе из ТО греющего контура = 70 °С;
1
-Температура ХВС = 5 °С;
-Температура на выходе из ТО нагреваемого контура = 60 °С;
-Максимальные потери давления по обоим контурам = 15м.в.ст.;
-Минимальный запас поверхности на загрязнение = 10 %.
Подбор водоподогревателя с помощью программы:
Все данные необходимо перенести в программу, после нажатия кнопки «подобрать» на
экран выведутся теплообменники, которые соответствуют заданным характеристикам.
Результат подбора приведен на рисунке 1:
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Рисунок 1. Результаты подбора пластинчатого ТО в программе
Подбор по СП 41.101.95:
Методика расчета пластинчатых водоподогревателей по [1 прил.8] основана на использовании в них всего располагаемого напора теплоносителей с целью получения максимальной скорости каждого теплоносителя и соответственно максимального значения коэффициента теплопередачи или при неизвестных
2
располагаемых напорах по оптимальной скорости нагреваемой воды.
Определено соотношение числа ходов для греющей Х1 и нагреваемой Х2 воды по
формуле:
𝑋1
1505,1 0,636 40 0,364 1000 − 32,5
=(
)
∙(
)
∙
=1<2
𝑋2
2189,2
100
1000 − 110
Средняя температура нагреваемой воды, ℃, определена по формуле:
60+5
н
𝑡ср
= 2 = 32,5 ;
Средняя температура греющей воды, ℃, определена по формуле:
150 + 70
гр
𝑡ср =
= 110;
2
Определено требуемое количество каналов по нагреваемой воде, mн:
2189,2
𝑚н =
= 1,38 ~2;
0,4 ∙ 0,0011 ∙ 1000 ∙ 3600
Определено общее живое сечение каналов в пакете по ходу греющей и нагреваемой
воды 𝑓гр , м2:
𝑓гр = 𝑓н = 2 ∙ 0,0011 = 0,0022 ;
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Определены фактические скорости греющей и нагреваемой воды, м/с:
1505,1
𝑊г =
= 0,19;
3600 ∙ 0,0022 ∙ 1000
2189,2
𝑊н =
= 0,28;
3600 ∙ 0,0022 ∙ 1000
Определен коэффициент теплоотдачи от греющей воды к стенке пластины α1, Вт/(м2°С)
и от стенки пластины к нагреваемой воде α2, Вт/(м2°С):
α1 = 1,16 ∙ 0,368 ∙ [23000 + 283 ∙ 110 − 0,63(110)2 ]0,190,73 = 5907;
α2 = 1,16 ∙ 0,368 ∙ [23000 + 283 ∙ 32,5 − 0,63(32,5)2 ]0,280,73 = 5265;
Определен коэффициент теплопередачи, k Вт/(м2°С):
0,8
𝑘= 1
1
0,001 =1897;
+

5907 5265

+
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Количество ходов в теплообменнике X определено по формуле:
3
1,15 + 0,3
𝑋=
= 1,2~1 ход
2 ∙ 2 ∙ 0,3
Определена действительная поверхность нагрева всего водоподогревателя, м2, по
формуле:
𝐹 = (2 ∙ 2 ∙ 1,2 − 1)0,3 = 1,1 ;
Потери давления в водоподогревателе определены по формулам, кПа:
1) для нагреваемой воды:
∆𝑃н = 4,5 ∙ (33 − 0,08 ∙ 32,5)0,281,75 ∙ 1,2 = 17,4;
2) для греющей воды:
∆𝑃гр = 4,5 ∙ (33 − 0,08 ∙ 110)0,191,75 ∙ 1,2 = 9;
По тепловой мощности подбираем теплообменник М3-XFG.
Технические характеристики: поверхность нагрева 0,032 м2; минимальная толщина
пластины 0,5 мм; максимальное число пластин в установке 95 шт; рабочее давление 1,6 МПа;
максимальная температура 150℃; габариты установки: ширина 180 мм; высота 480; длина от
240 до 500 мм; масса установки от 38 до 59 кг; максимальный расход жидкости 10 м3/ч;
потери давления при максимальном расходе 150 кПа; коэффициент теплопередачи при
стандартных условиях 6615 Вт/(м2°С); тепловая мощность при стандартных условиях 138
кВт; материал пластин - нержавеющая сталь AISI 316; материал прокладок EPDM.
Оперируя вышеприведенным подбором можно сделать вывод:
В обоих случаях подобрался одноходовой пластинчатый теплообменник с диаметром
присоединения 25 мм. Уплотнения приняты EPDM, т.к. данное уплотнение выдерживает
температуру теплоносителя до 180С. Толщина пластины в 1 и 2 подборах 0,5мм.
Но программа выдала ТО с наибольшим внутренним объемом и соответственно коэффициентом теплопередачи равной 3814 ккал/м2*ч*К, что в 2 раза превышает коэффициент в
первом подборе. Значит, ТО, подобранный в программе более эффективный.
4
Вывод.
Изучив методические указания для подборов пластинчатых теплообменников, а также
освоив программу подбора ТО, были произведены расчеты ПТО по одинаковым данным, с
целью сравнения результата. Эксперимент показал, что программа подбирает более эффективный вариант.
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РАЗРАБОТКА ШАБЛОНА ПРОЕКТА ДЛЯ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ REVIT В РАМКАХ РЕГЛАМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ
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Аннотация. В данной статья описывается разработка шаблона проекта для программного обеспечения Revit в рамках регламентов технологии BIM моделирования строительных
объектов путем редактирования существующего шаблона проекта для раздела конструкторских работ.
Abstract. This article describes the development of a project template for Revit software
within the framework of the regulations of the BIM technology for building objects by editing an
existing project template for the design section.
Ключевые слова: BIM, шаблон проекта, семейства, регламенты.
Keywords: BIM, project template, families, regulations.
Введение. В настоящее время мы наблюдаем бурное развитие информационных технологий в производственно-отраслевых сферах. В частности, на новый уровень автоматизации
переходит процесс архитектурно-строительного проектирования, а именно проектирование
информационных моделей зданий и сооружений.
Цель BIM моделирования – повышение качества самого процесса проектирования, сокращение сроков проектирования, повышение профессионального уровня проектировщиков,
повышение конкурентоспособности проектных компаний на активно меняющемся строительном рынке.
Программные продукты, позволяющие создавать и анализировать информационную
модель, в настоящее время активно развиваются. В частности, программный комплекс Revit
является одним из наиболее популярных систем автоматизированного проектирования, которая включает в себя модули для архитектурного проектирования, проектирования конструкций и внутренних инженерных сетей.
Прежде, чем приступить непосредственно к проектированию в Revit, для начала нужно
разработать шаблон проекта, который представляет определенный набор настроек для дальнейшей работы над проектом. Правильно настроенный шаблон значительно сократит время
проектирования объекта и снизит число ошибок.
Общие сведения о проектирование шаблона. В качестве исходного проекта для создания шаблона использовался проект «Морской», предоставленный компанией «Си Эс
Трейд».
Исходными данными является техническое задание на проект, в котором описываются
все требования заказчика к проектированию элементов информационной модели (стены,
перегородки, перекрытия, окна, двери и т.д.).
На основании анализа технического задания формируются правила создания элементов
информационной модели, которые закладываются при проектировании шаблона проекта, в
частности, определяются семейства, шрифты, маркировки, аннотации, спецификации и т.д.
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Шаблон создается для определенного раздела проектной документации. Это может
быть шаблон АР (для архитектурного раздела), шаблон КР (для конструкторских работ),
шаблон для инженерных сетей и т.д.
Разработка стен. Разработка стен включала в себя создание многослойных типов семейства. Для создания стены, нужно указать материал, толщину слоя и функциональный
параметр (является ли слой структурный, отделкой, воздушной прослойкой и т.д.).
Таким образом были созданы следующие элементы, которые указаны в таблице 1.
Таблица 1.
Создание стен различной структуры
Уровень проработки
атрибутивной информации

Описание стены

Многослойная наружная
345 мм:
-Полистирол
-Бетон
-Гипсовая штукатурка
Многослойная наружная
230 мм:
-Гипсовая штукатурка
-Бетон
-Гипсовая штукатурка
Многослойная наружная
280 мм:
-Гипсовая штукатурка
-Бетон
-Гипсовая штукатурка
Многослойная наружная
105 мм:
-Гипсовая штукатурка
-Кирпич
-Гипсовая штукатурка
Многослойная наружная
130 мм:
-Гипсовая штукатурка
-Кирпич
-Гипсовая штукатурка
Стены именовались в следующем порядке:
<Поле1>_<Поле2>_<Поле3>_<Поле4>, где:
Поле1 – код автора;
Поле2 – категория материала (определяет натуру материала – например «бетон»);
Поле3 – подкатегория материала, ближе определяющая его свойства;
Поле4 – толщина стены в миллиметрах;
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Например, CST_Бетон_В25_200
Составные стены именовались по той же схеме, но с добавлением полей для описания
других комплектующих материалов.
Например, CST_Бетон_B25_250_Штк_отд_15_Штк_отд_15
Загрузка окон и дверей. Семейства загружались из встроенной библиотеки Revit, в
соответствии с техническим заданием. В таблице 2 представлены загруженные элементы.
Таблица 2.
Загруженные элементы с последующим именованием
Тип семейства

Наименование
ADSK_Дверь Наружная_Навесная_ с остеклениДвери балконные
ем_2100х1000_ГОСТ 30970-2002
Двери входные квартирные
ADSK_Наружная дверь – Навесная – ГОСТ 14624-84
Двери в технических помещениях ADSK_Наружная дверь – Навесная – ГОСТ 14624-84
Двери внутриквартирные
ADSK_Дверь_Проем_900х2100
Окна в жилых помещениях
ADSK_Окно_Распашное_Двойное _1800х900
Правила именования дверей, окон:
<Поле1>_<Поле2>_<Поле3>_<Поле4> <Поле5>, где
Поле1 – код автора;
Поле2 – функциональный тип;
Поле3 – функциональный подтип (может быть несколько);
Поле4 – размер элемента в миллиметрах (высотаХширота);
Поле5 – ГОСТ.
Например, CST_Дверь_Наружная_Навесная_Остекление_2100х1000,
CST_Окно_Распашное_Двойное_2100х1800
Разработка полов. Разработка полов включала в себя создание однослойных и многослойных типов семейства. Для создания пола, также, как и стены, нужно указать материал,
толщину слоя и функциональный параметр (является ли слой структурный, отделкой, воздушной прослойкой и т.д.).
В таблице 3 указаны созданные типы семейства.
Таблица 3.
Созданные полы различной структуры.
Наименование типа семейства и
илюстрация
CST_Пол 2-70ого этажей_Жилье

Уровень проработки атрибутивной информации
Многослойные
- Чистый пол- 20 мм
- Стяжка цементно-песчаного раствора М150
- 50 мм
- Звукоизоляция пенополистирол- 30мм

CST_Полы_лоджий_балконов

Однослойные
- Стяжка из цементно-песчаного раствора
М150 -70 мм
21

Научный журнал «Студенческий»

№ 18(62), часть 1, май, 2019 г.

Создание планов этажей. Для создания планов этажей, нужно сначала нарисовать
уровни и задать им соответствующую высоту. В соответствии с техническим заданием проекта «Морской», проектируемое жилое сооружение является 7 этажным, соответственно было создано 7 уровней этажей, уровень фундамента и 2 уровня крыши.
После создания уровней, были добавлены планы этажей. На рис.19 показан диспетчер
проекта, после добавлений планов.

Рисунок 1. Планы этажей в диспетчере проекта
Заключение. По итогу проведенной работы был разработан шаблон для проекта «Морской», который включает созданные типы семейств в соответствии с техническим заданием,
подготовлено рабочее пространство для проектировщика, созданы уровни этажей и добавлены виды.
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Аннотация. В статье описываются возможности использования дистанционных образовательных технологий в школьном образовании, показана специфика использования дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в работе кружков как одной из форм внеклассной работы по различным предметам.
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В настоящее время в России интенсивно развиваются технические средства и информационные технологии, которые, в том числе, позволяют значительно расширить доступность образования для школьников. Использование таких технологий позволяет современному учителю создать по-новому комфортный образовательный процесс. Одной из таких
технологий являются дистанционные образовательные технологии, использование которых
закреплено в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». На основе
анализа данного закона можно сделать вывод, что для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ в образовательных организациях должны быть созданы условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды, включающей в себя электронные информационные и образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
Профессор кафедры высшей математики Техасского университета М. Чошанов отмечает, что технология – это продуманная система воплощения цели в конкретный предмет или
действие [5]. Доктор педагогических наук М.В. Кларин, характеризуя педагогические технологии указывает, что они ставят целью не только повышение эффективности образования, но
и гарантию достижения запланированных результатов [1].
На основе определений данных М. Чошановым и М.В. Клариным можно сделать вывод, что дистанционные образовательные технологии, реализуются с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии школьников и педагогических работников [4]. Используя глобальные и
локальные сети, на сегодняшний день можно обеспечить доступ обучающихся к различным
образовательным ресурсам. При этом такие ресурсы могут быть представлены очень широко: цифровые библиотеки, сборники видеолекций, программы для построения графиков
функций, энциклопедии и т.д. Например, biblioschool.ru, Mathcad, akademius.narod.ru,
e.lanbook.com и другие.
Нужно отметить, что обучение с применением ДОТ имеет ряд существенных преимуществ перед традиционными методами образования
 гибкость – возможность заниматься в удобное для себя время, в удобном месте и
темпе;
 модульность – возможность из набора независимых учебных курсов, модулей формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или групповым потребностям;
 охват – одновременное обращение ко многим источникам учебной информации.
Общение через сети связи друг с другом и с педагогом;
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 экономичность – снижение затрат на обучение за счет технических и транспортных
средств, концентрированного и унифицированного представления учебной информации и
мультидоступа к ней;
 технологичность – использование в образовательном процессе новейших ИКТ;
 социальное равноправие – равные возможности получения образования независимо
от места проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности.
Проанализировав данные преимущества, можно сделать вывод, что в школе дистанционные образовательные технологии можно использовать в следующих случаях:
1.Для получения дистанционного образования (особенно – для детей с ограниченными
возможностями).
2. Для работы с одаренными детьми: проведение заочных туров олимпиад, дистанционных факультативов, викторин и конкурсов, консультирование;
3. Для получения досрочного образования – экстернат.
4. Для организации дополнительных курсов, кружковой работы.
5. Для профильного обучения [2.]
Так, например, в кружковой работе, как форме внеурочной деятельности, использование ДОТ значительно расширяет рамки школьных учебников, повышает заинтересованность
учащихся в глубоком изучении программного материала, содействует интеллектуальному и
духовно-нравственному развитию личности школьников, становлению и проявлению их индивидуальности [6]. В связи с этим педагогом на основе использования ДОТ могут быть организованы следующие виды деятельности:
 лекции, которые можно реализовать в аудитории с техникой и электронными носителями online (режим реального времени) и offline (обмен информацией с временным промежутком), в форме теле- и видеолекций и лекций-презентаций.
 практические работы, семинары и лабораторные занятия. Можно проводить в виде
видеоконференций, собеседования.
 консультирование – индивидуальное и групповое. При этом используется как электронная почта, так и видеоконференции или чаты.
 самостоятельное изучение учебного материала обучающимися. Учащиеся могут
изучать основные или дополнительные источники, выполнять расчетно-практические и расчетно-графические задания, делать курсовые проекты или рефераты. Эти работы выполняются с использованием доступных в Интернете интерактивных учебников и учебнометодических материалов, возможностей систем дистанционного обучения и т.д.
На основе данных видов деятельности можно выделить требования к организации работы кружка с использованием дистанционных образовательных технологий:
1. Использование средств организации электронного обучения, позволяющих осуществлять прием-передачу информации в доступных формах в зависимости от дизайна и
технических возможностей виртуальной образовательной среды, в том числе – системы дистанционного обучения.
2. Обеспечение обучающихся адаптированными учебно-методическими ресурсами.
Например, при введении нового материала педагог на уроке может представить обучающимся материал, а в дистанционном курсе разместить презентацию, ссылки на дополнительные
источники информации, а также задания для учащихся.
3. Обеспечение сочетания online- и offline-технологий (смешанное обучение), которые
позволят обучающемся выполнять задания или тесты в дистанционном учебном курсе в режиме офф-лайн, а опрос по заданиям или изучение нового материала при этом будет происходить в режиме реального времени. Педагогом могут быть также организованы индивидуальные и коллективные формы работы в учебном процессе, осуществляемом с
использованием дистанционных образовательных технологий, применение разнообразных
форм, методов, технологий педагогического взаимодействия всех участников учебного процесса.
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Таким образом, можно сделать вывод, что сегодняшние изменения в системе образования в России и преобразование общества требуют нового подхода к процессу обучения. Современный школьник должен уметь применять полученные знания и умения в реальной
жизни. Современное динамично развивающееся информационное общество нуждается не
столько в самих знаниях, умении добывать нужную информацию, сколько в умении применить их во всевозможных реальных ситуациях. Если в кружке, как одной из форм внеурочной деятельности, будут использоваться ДОТ, то обучающиеся будут более активны, преподавание традиционных предметов может выйти на новый уровень, произойдет оптимизация
процессов понимания и запоминания, поднимется интерес детей к процессу обучения [3].
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6. Чурилова С. В. Использование дистанционных образовательных технологий во
внеурочной педагогической деятельности. [Электронный ресурс] Режим доступа:
rubschool11.ucoz.ru›pantina/churilova_s.v (дата обращения: 09.04.2019)
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Аннотация. В данной статье проведен рассмотрены теоретические аспекты организации электронного документооборота в государственных органах власти. Проанализированы
преимущества и основные проблемы внедрения СЭД в государственных органах. Предложены рекомендации для обеспечения дальнейшего совершенствования электронного взаимодействия между органами власти и гражданами.
Ключевые слова: электронный документооборот, система электронного документооборота (СЭД).
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время вопрос развития электронного документооборота в государственных органах РФ приобрел стратегическое значение. Сейчас федеральные министерства и
ведомства, в частности Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая служба,
Федеральное казначейство, Министерство финансов Российской Федерации и другие, активно используют электронный документооборот.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Данная статья ставит перед собой следующие задачи:
1. Рассмотреть понятие, его цели, принципы и задачи СЭД.
2. Выявить проблемы внедрения СЭД в государственных органах и привести рекомендации по упрощению их внедрения.
III. ТЕОРИЯ
Начало развития системы электронного документооборота в государственных органах
дала Федеральная целевая программа «Электронная Россия». Эта программа работает с 2001
года. Обеспечение возможности доступа всех граждан к информационным ресурсам госорганов, является целью программы. Отдельные виды СЭД используются органами Пенсионного фонда России. Помимо ПФР систему электронного документооборота применяют в
налоговых органах, ЦБ РФ и других государственных органах [2]. В 2002 году был разработан Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи» [1]. Целью данного закона
является снабжение правовых условий для применения электронной цифровой подписи. Так,
электронная цифровая подпись в документе признается равнозначной собственноручной
подписи в документе на бумажном носителе.
Электронная цифровая подпись подразделяется на три вида:
 Простая подпись.
 Усиленная неквалифицированная подпись.
 Усиленная квалифицированная подпись.
Система электронного документооборота (СЭД) – это автоматизированная система
накопления, обработки, передачи и хранения электронных данных, которые образуют электронные документы.
Принципы СЭД:
1. Документ может быть зарегистрирован в одной системе лишь один раз. В подобной
ситуации можно избежать лишних дубликатов документов.
2. Обработка одного документа может быть реализована из нескольких точек доступа.
То есть, на предприятии совершается оперативная работа со всей имеющейся информацией.
3. Все данные СЭД находятся в неизменном движении. Так можно в любой момент
времени узнать, кто именно и как работал с каким-либо документом.
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4. Система устроена так, что все ее структурные единицы согласованы и взаимосвязаны между собой, поэтому нет повторяющихся элементов.
5. Поиск необходимых документов происходит в системе буквально за считанные секунды, обладая при этом минимальной информацией о искомом объекте.
6. СЭД, благодаря своей рациональной структуре, не только дает возможность ускорения процесса выполнения организационных функций, но и помогает управленцам в кратчайшие сроки принимать ответственные решения.
Возможности системы электронного документооборота дают возможность решить целый ряд задач по автоматизации документооборота и других направлений работы органов
власти:
1) обеспечить уменьшение затрат и времени на обработку и подготовку документов, а
также сократить время принятие управленческих решений;
2) увеличить уровень дисциплины и упростить систему ее контроля за государственными органами;
3) ускорить взаимодействие с организациями, которые находятся в подчинении, а также с другими государственными органами, подразделениями, расположенными в других
городах или отдаленных офисах;
4) обеспечить открытость и доступность информации о деятельности государственных
органов;
5) уменьшить расходы государственных органов на обеспечение взаимодействия между
друг с другом, а также их взаимодействия с населением.
Стратегическое планирование для достижения нового уровня качества работы государственных органов должны отвечать на следующее вопросы:
 осуществляет ли государственный орган задачи, установленные перед ними правительством;
 соответствует ли качество услуг, предоставляемых государственными органами
населению их ожиданиям;
 целесообразно ли применяется труд сотрудников кадрового резерва, репутация, инфраструктура, бюджет для достижения поставленных целей стратегического развития систем
электронного документооборота перед органами государственной власти;
 какие процессы нужно внедрить, чтобы реализовать стратегию;
 как следует инвестировать средства в технологии, инфраструктуру, чтобы воплотить
стратегию в жизнь [3].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
СЭД имеет ряд преимуществ в государственной структуре:
1. Экономия времени.
2. Полная история каждого документа.
3. Обеспечение безопасности и конфиденциальности документов.
4. Снижение затрат на распечатку.
5. Увеличение благоприятного уровня служащих и руководителей организации.
С другой стороны, можно перечислить и ряд проблем, которые оказывают влияние на
эффективность системы электронного документооборота в государственных органах.
Основные проблемы успешного внедрения СЭД:
1. Люди опасаются, что они станут невостребованными или что им придется работать
более усиленно и, следовательно, оказывают сопротивление.
2. Системы электронного документооборота разнообразных органов должны быть взаимосвязаны друг с другом. То есть, если в различных государственных органах документы с
одинаковым содержанием назовут по-разному, может возникнуть беспорядок.
3. Процесс внедрения системы электронного документооборота достаточно затратный
и для него необходимы колоссальные денежные средства.
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Для обеспечения дальнейшего совершенствования электронного взаимодействия между органами власти и населением, по нашему мнению, уместно предложить следующие рекомендации:
1. Обеспечить наличие и функционирование на Интернет-порталах органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, судебной и законодательной властей так
называемых «Интернет-приемных»;
2. Информировать в средствах массовой информации о возможностях граждан осуществлять свои права в электронном виде без личного обращения к должностному лицу;
3. Создавать при органах государственной власти или в многофункциональных центрах «одного окна» самостоятельных консультационных подразделений, подключенных к
Интернету для использования гражданами, не имеющими возможностей или способностей
для самостоятельного осуществления своих конституционных прав на поиск и получение
информации в электронном виде.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, развивающееся в последнее время система электронного документооборота в органах государственной власти призвана не только решить проблемы доступа
граждан к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, но и повысить эффективность деятельности самой власти, сделать процедуру
принятия государственных решений прозрачной для общества, а также повысить социальную ответственность должностных лиц за принимаемые решения.
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I.ВСТУПЛЕНИЕ
А. Вступление
Задача определения простоты числа является одной из самых важных в теории чисел.
За всю историю развития математики как науки, ученые не могли найти эффективный способ решения этой задачи. Все изменилось в 1640 году после открытия Малой теоремы Ферма, на основе которой был построен вероятностный Тест простоты Ферма. В дальнейшем
задачей ученых стало доказательство данной теоремы, нахождение ошибок и неточностей в
работе теста. За последние 50 лет лет исследования в области теории простых чисел принесли немало открытий. Так в 1970-х годах были открыты вероятностные тесты МиллераРабина и Соловея-Штрассена, основанные на открытии Ферма. Но настоящим открытием в
данной области стал, предложенный в 2002 году индийскими математиками детерминированный алгоритм полиномиальной сложности, более известный как АКS. Хотя данный алгоритм классифицируется как детерминированный, метод также основан на версии Малой теоремы Ферма.
Б. Стохастический процесс
Стохастический и случайный процесс в математике являются взаимозаменяемыми понятиями. В теории вероятностей данный процесс – это семейство случайных величин, индексируемых некоторым параметром, чаще всего играющих роль времени или координат. [1]
Случайный (стохастический) процесс – это процесс, поведение которого не является детерминированным, и последующее состояние такой системы описывается как величины, которые могут быть предсказаны, или случайны. [5] Соответственно в статье будет рассмотрен
тест простоты Ферма как функция, результатом которой является вероятностная величина.
II. ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ТЕСТЫ ПРОСТОТЫ
Тест на простоту представляет собой алгоритм определения того, является ли входное
число простым. Из всех разделов математики, это понятие наиболее часто применимо в
криптографии. В отличие от целочисленной факторизации, тесты простоты обычно не дают
простых факторов, а только указывают, является ли входное число простым или нет. [2]
Все тесты простоты можно разделить на две большие группы: истинные(детерминированные) и вероятностные. Первая группа дает точный результат при определении простоты либо составности числа, при помощи второй получаем результат с некоторой вероятностью. Многие популярные тесты на простоту являются вероятностными.
Вероятностные тесты являются более строгими, чем эвристические, в том смысле, что они
дают доказуемые границы вероятности предельной точности результата. Среди наиболее
известных стоит упомянуть тесты Миллера-Рабина, Ферма, Соловея-Штрассена, Форбениуса. Эти тесты используют, кроме проверяемого числа n, некоторые другие числа a, которые
выбираются случайным образом из некоторого множества. Вероятность ошибки на выходе
может быть уменьшена путем повторения теста с несколькими независимо выбранными значениями a.
Структуру вероятностного теста можно представить следующим образом:
 Выберем случайное число а.
 Далее проверяется некоторое равенство (соответствующее выбранному тесту) с участием a и заданного числа n. Если равенство не может быть верным, то n является составным
числом, a определяем как “свидетельство” составности, и прекращаем тестирование.
 В противном случае повторяем с шага 1 до достижения необходимой точности.
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III. МАЛАЯ ТЕОРЕМА ФЕРМА
А. Описание
Как известно, Малая теорема ферма гласит о том, что если p простое число, то для любого целого числа a число a p - a кратно p. Данное утверждение в обозначениях модульной
арифметики можно выразить следующим образом:
a p ≡ a (mod p) (1)
Проверем выполнение равенства (1) на практике. Возьмём для наглядного примера
числа a = 4 и p = 5. При возведении a в степень p получим 105 = 1024. Переносим значение a
по модулю p в левую сторону выражения 1024 - 4 = 1020. Полученное значение является
целым числом кратным значению модуля p (5 × 204 = 1020).
Также данную теорему можно выразить по-другому. При условии, что a не делится на
p, формула (1) принимает следующий вид:
a p-1 ≡ 1(mod p) (2)
Возьмём все те же a = 4 и p = 5. то 4 5-1 = 1(mod 5), а 256 -1 = 255 =
= 0 (mod 5) = 5 × 51, таким образом 255, кратно 5 (модулю p). В словесной форме это
будет звучать следующим образом: если р – простое число, то для любого натурального а, не
делящегося на р, разность ар-1-1 делится на р.
Так или иначе результаты обоих сравнений свидетельствуют о простоте проверяемого p.
Малая теорема Ферма является основой теста простоты Ферма и одним из фундаментальных результатов иcследований в теории элементарных чисел. Теорема названа в честь
Пьера де Ферма, которую он сформулировал в 1640 году. Она называется «малой теоремой»,
чтобы избежать отождествления с последней теоремой Ферма.
Б. Обобщение
Малая теорема Ферма – это частный случай теоремы Эйлера. Для доказательства этого
утверждения достаточно провести пару не сложных вычислений: для любого модуля n и любого целого a взаимно простого с n:
φ (n) ≡ 1 (mod n) (3)
где φ (n) обозначает конечную функцию Эйлера (которая подсчитывает целые числа от
1 до n, взаимно простые с n).
Теорема Эйлера действительно является обобщением потому, что если n – простое число, то φ (n) = n - 1. Теорема Эйлера включает в себя следующее утверждение: если a, n, x, y
являются целыми числами с n положительными и a и n взаимно простыми, то если x, y, то
mod φ (n), то ax ≡ ay. Это следует из того, что x = y + φ(n) k, поэтому a x = a y + φ(n)k = a y (a φ(n)) k
≡ a y 1 k ≡ a y (mod n). [3] Данный частный случай с n-простым числом можно считать следствием Малой теоремы Ферма. В этой форме теорема находит много применений в криптографии и, в частности, лежит в основе вычислений, используемых в методе шифрования открытого ключа RSA. Малая теорема Ферма также связана с функцией Кармайкла и теоремой
Кармайкла, а также с теоремой Лагранжа в теории групп.
IV. ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕСТА ПРОСТОТЫ ФЕРМА И ЧИСЛА
КАРМАЙКЛА
А. Вероятностный анализ теста простоты Ферма
Согласно Малой теореме Ферма, если n простое число и целое число a не делится на n,
то:
a n 1  1 (mod n) (4)
Отсюда следует, что если для некоторых значений сравнение (4) нарушается, то можно
утверждать, что n является составным.
Исходя из вышесказанного, условие теста простоты можно определить следующим образом: если n – простое число, то оно удовлетворяет сравнению (4) для любого a, которое не
делится на n. Но стоит отметить, что выполнение сравнения (4), является необходимым, но
не достаточным условием, для подтверждения простоты. То есть, если найдётся хотя бы од-
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но a, для которого сравнение (4) ложно, то число n — составное. Теперь можно прописать
вероятностный алгоритм, который отличает составные числа от простых.
1) Мы случайным образом выбираем число a, 1 <a <n и проверяем для этого числа
свойство (4).
2) Если оно нарушено, то число n составное.
3) Если сравнение выполнено, возвращаемся к шагу 1.
Что бы определить вероятность ошибки для одного шага алгоритма воспользуемся
формулой ꜫk, где k – количество итераций, а ꜫ ≤ φ(n)/n , где φ(n) – функция Эйлера (равная
количеству натуральных чисел, меньших n и взаимно простых с ним). Вероятность ошибки
рассчитывается для составных чисел, так как этот тест может принять составное число за
простое, но не наоборот. [6] Очевидно, что с увеличением количества шагов, вероятность
ошибки будет стремиться к нулю.
В случае составного числа n, имеющего только большие делители, ꜫ будет приблизительно равна 1, то есть существуют числа, для которых вероятность ошибки при проверке их
на простоту тестом Ферма близка к 1. [6] Такие составные числа, которые при прохождении
теста Ферма ведут себя как простые называются числами Кармайкла в честь американского
математика Роберта Кармайкла. К примеру, составное число n, обладающее свойством (4)
для любого целого числа a с условием, что a и N взаимно простые будет считаться числом
Кармайкла. Другими словами, число Кармайкла – это составное число n, которое является
псевдопростым числом для каждой базы b (b = n-1).
Пример числа Кармайкла: число 1729, которое делится на 7, 13 и 19, но распознается
тестом как простое. В связи с тем, что 1728 делится на каждое из чисел 6, 12, 18, с помощью
Малой теоремы Ферма легко проверить, что 1729 число Кармайкла. Номер 1729 – третий
номер в ряде чисел Кармайкла. Кроме того, 1729 – это число Рамануджана-Харди (наименьшее число, которое можно представить в виде суммы двух кубов двумя способами).
Б. Усовершенствование алгоритма
В 1976 году Миллер предложил заменить тест (4) проверкой несколько других условий.
Если n простое число, то n-1 = 2St, где t нечетно то, согласно Малой теореме Ферма для каждой пары взаимно простых a и n хотя бы одна из скобок в произведении (at-1) × (at+1) × (
a2t+1)×…×(a2^ s-1+1)=a N-1-1) делится на n.
Целое число a, 1 <a <n считается подходщим для n, если нарушается одно из следующих двух условий:
I) n не делится на a,
II) at  1 mod n или содержит целое k, 0 ≤k < s, такое что a(2 ^ k) t  -1(mod n). [4]
В противном случае, нет подходящих чисел а для простого n. Если n составное число,
то согласно теореме Рабина, их не менее ¾ (n-1). Теорема Рабина утверждает, что составное
нечетное число n имеет не более φ (n)/4 различных свидетельств простоты, где φ (n) – функция Эйлера. [4]
Теперь можно прописать вероятностный алгоритм, который отличает составные числа
от простых.
1) Мы случайным образом выбираем число a, 1 <a <n и проверяем для этого числа
свойства I и II.
2) Если хотя бы одно из них нарушено, то число n составное.
3) Если условия I и II выполнены, возвращаемся к шагу 1.
Из сказанного выше следует, что составное число не будет определяться как составное
после однократного выполнения шагов 1) – 3) с вероятностью не более ¼. [4] Но вероятностный результат не определяет проверяемое составное число как составное, после k повторений, так как остается вероятность ошибочного результата, не превышающая значения (¼) k.
Даже небольшое количество повторений данного алгоритма, для одного и того же числа позволяет нам с высокой вероятностью говорить о его сложности или составности. Что
безусловно свидетельствует об эффективности данного метода.
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V. ВЫВОДЫ
В данной статье был проведен краткий обзор Малой теоремы Ферма, подробно проанализирован тест простоты Ферма, его роль в современной науке, рассмотрены примеры и основные свойства метода, даны определения таким понятиям, стохастический процесс, числа
Кармайкла, проведен вероятностный анализ теста простоты Ферма.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что открытие Пьера де Ферма стало фундаментом для развития современной криптографии и математики в целом. Проведенный вероятностный анализ показал, выявил ряд недостатков метода Ферма, таких как вероятность того,
что составное число может быть принято за простое при небольшом количестве итераций и
наличие чисел Кармайкла. После усовершенствования теста Ферма Миллером удалось значительно снизить вероятность ошибки теста простоты Ферма и исключить псевдопростые
числа Кармайкла. Вероятность ложного результата после такого преобразования не превышает значения (¼) k.
В современной криптографии тест Ферма в “чистом” виде используется крайне редко.
Ученые математики неоднократно занимались исследованием малой теоремы Ферма, многим
из них, удалось добиться успеха в усовершенствовании данного теста простоты. Одним из
ярких примеров является тест Миллера-Рабина, Соловея-Штрассена и детерменированный
AKS тест.
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Аннотация. В статье описывается применение известных алгоритмов кластеризации к
изучению поведения пользователей сайтов. Приведен сравнительный анализ наиболее востребованных на практике алгоритмов, рассмотрено применение алгоритма k-средних для
выделения групп пользователей по их поведению и приведен пример использования алгоритма DBSCAN для улучшения результатов кластеризации путем удаления выбросов в данных.
Ключевые слова: кластеризация, машинное обучение, алгоритм k-средних, алгоритм
DBSCAN, агломеративная процедура иерархической кластеризации, анализ поведения пользователей.
Кластеризация
Кластерный анализ используется при обработке больших объемов данных и представляет собой метод машинного обучения «без учителя». Требуется при известном описании
множества объектов обнаружить существующие между ними внутренние взаимосвязи и закономерности. Более конкретно, кластеризация призвана систематизировать данные и найти
группы похожих объектов.
Нахождение таких групп применяется на практике. Например, большие сети гипермаркетов исследуют таким способом потребности своих покупателей. В результате магазин может предложить покупателю товар, в котором тот будет наиболее заинтересован.
Прикладная наука также активно использует кластерный анализ. Например, в вычислительной биологии этот метод машинного обучения активно применяется для обнаружения
групп генов, демонстрирующих сходное поведение. Это может служить указанием на то, что
они будут одинаково реагировать на лечение или что они образовались на одном пути биологического развития [3].
Классификация алгоритмов кластеризации
По методу разбиения на группы алгоритмы кластеризации обычно делятся на иерархические и неиерархические. Результатом работы иерархических способов является разделение
данных по уровням. Исследователь может выбрать любой уровень иерархии при интерпретации результатов. Иные алгоритмы кластеризации, в которых не применяется данный подход в полной мере, считаются неиерархическими. Примерами неиерархических являются
алгоритм k-средних, DBSCAN, c-средних.
По способу анализа данных алгоритмы можно классифицировать на чёткие и нечёткие.
Методы первой группы делят множество объектов на несколько непересекающихся подмножеств, при этом любой объект принадлежит только одному кластеру. Использование нечёткой кластеризации позволяет разбить множество данных на несколько групп, затем для каждого элемента рассчитать степень его принадлежности каждой группе.
Также имеет место классификация методов по количеству применений алгоритмов кластеризации: одноэтапная или многоэтапная кластеризация; по возможности расширения
объема обрабатываемых данных: масштабируемые и немасштабируемые; по времени выполнения кластеризации: потоковые и не потоковые.
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Различные алгоритмы имеют свои ограничения и могут помочь выделить кластеры
определенных типов. Рассмотрим несколько алгоритмов и типы кластеров, которые можно
определять с их помощью.
Метод k-средних
Кластеризация с помощью алгоритма k-средних широко известна своей простотой, высоким качеством результатов, а также наглядностью реализации. Относится к категории итеративных неиерархических алгоритмов.
В ходе работы алгоритма происходит произвольное разбиение на k множеств и итеративный перерасчёт центра масс для каждой существующей группы. После этого вновь происходит разделение на кластеры в соответствии с тем, к какому из новых центров оказался
ближе каждый элемент.
Целью данного алгоритма является такое разбиение на k множеств, чтобы каждый элемент принадлежал только одному из них, а центр множества был расположен на наименьшем расстоянии от текущего элемента. Хорошо выделяет кластеры гиперсферической формы.
Алгоритм имеет определённые недостатки, в частности, чувствительность к выбросам,
шумам, которые могут исказить среднее значение. Не всегда получается найти глобальный
минимум, часто попадая в локальные, что зависит от начального выбора центров кластеров и
используемой метрики.
Иерархическая кластеризация
Иерархические методы группировки представляют собой способы упорядочивания
объектов, которые направлены на создание иерархии вложенных кластеров. В целом выделяется два основных класса таких методов: агломеративные, которые подразумевают объединение мелких кластеров путём создания дерева от листьев к стволу, и дивизивные, подразумевающие деление крупных кластеров на мелкие в обратном порядке создания дерева – от
ствола к листьям.
Иерархические методы выделяются своей наглядностью. Объясняется это тем, что результат выполнения удобно представлять в виде дендрограммы (рис. 1).

Рисунок 1. Пример дендрограммы
Общей идеей метода агломеративной иерархической кластеризации является последовательное объединение наиболее близких друг к другу групп объектов. Этот процесс объединения разбит на несколько шагов.
При объединении элементов множества в группы необходимо выбрать метод, в соответствии с которым новый элемент будет добавлен в созданный ранее кластер. Примером
является “метод одиночной связи”. Первый кластер образуют два самых близких объекта.
Далее осуществляется поиск объекта, который будет включен в существующий кластер –
ближайший объект к любому из элементов группы. Таким образом, алгоритм завершается
либо при образовании достаточного количества групп, либо до образования единственного
кластера, включающего все объекты.
Также необходимо упомянуть про другой метод включении нового объекта – метод
Уорда. Этот подход позволяет минимизировать дисперсию внутри всех кластеров. Метод
Уорда наиболее уместен для анализа социологических данных [2]. Применение данной методологии оптимально для вычленения кластеров приблизительно равных размеров и имеющих гиперсферическую форму.
Число кластеров, как правило, определяется из предположений, не относящихся к работе алгоритмов, например, по динамике изменения порога слияния кластеров. Поэтому на
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данный момент в иерархических алгоритмах определение числа кластеров уже не актуальная
задача, она замещается построением дендрограммы. При этом, представление результатов в
таком виде позволяет получить наиболее полное представление о структуре кластеров [1].
Алгоритм DBSCAN
DBSCAN (Density-based spatial clustering of applications with noise) – молодой алгоритм
кластеризации, представленный в 1996 году [4]. В отличие от метода k-средних, этот не требует указания количества кластеров и может находить произвольное их количество. Также
от рассмотренных выше алгоритмов этот вариант отличает возможность найти кластеры различного типа – главное, чтобы точки находились рядом. На вход необходимо передать два
параметра: радиус окрестности и количество соседей m.
Простое описание алгоритма:
1. Найти во всем множестве элементов такой, у которого в радиусе окрестности находится не менее m других объектов (назовем эти точки соседями). Создать кластер с ним. Добавить в список обхода все элементы в выбранном радиусе окрестности.
2. Для каждого объекта из списка обхода проверить, есть ли у него в радиусе окрестности не менее m элементов. Если требование выполнено, то необходимо добавить этот элемент в кластер, а его соседей в список обхода.
3. Если список обхода пуст, то формирование текущего кластера завершено.
Необходимо повторить шаги 1-3 несколько раз до тех пор, пока все объекты не будут
включены в группы или не окажутся шумами.
Этот алгоритм применяется при необходимости идентифицировать группы необычной
формы. Способен хорошо находить шумы и выбросы.
Не является сильной стороной DBSCAN способность кластеризовать наборы данных с
большой разницей в плотности, поскольку не удается выбрать приемлемую для всех кластеров комбинацию радиуса окрестности и количества соседей.
Наглядное сравнение алгоритмов кластеризации
На рис. 2 приведены разбиения четырёх типов выборок вышеописанными алгоритмами. По строкам представлены четыре множества объектов с различным взаимным расположение. В столбцах: k-средних, агломеративная группировка с разбиением методом одиночной связи, агломеративная с методом Уорда и DBSCAN. Цифры в углу каждого из квадратов
показывает время, затраченное на нахождение результатов.

Рисунок 2. Примеры разбиения различных выборок
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Алгоритм k-средних хорошо и быстро делит выборки, состоящие из гиперсферических
групп (строки 1-3), у которых точки разбросаны около некоторого центра. Проблемой является работы с выборками необычной формы (строка 4).
Результаты работы агломеративного иерархического алгоритма с методом одиночной
связи похожи на результаты выполнения k-средних. При этом иногда допускают серьезные
промахи, как, например, в строках 2 и 3. Например, шумы определяются в отдельные единичные группы. Выбросы и другие помехи значительно влияют на результаты работы метода. Также отметим долгое время работы.
Агломеративная кластеризация Уорда показывает более хорошую картину. Влияние
шумов не так велико, поэтому выборки в строках 1-3 были успешно разбиты на три сферические группы. В четвертой строке заметно сходство с уже разобранными выше методами.
DBSCAN хорошо находит кластеры сложной формы в строке четыре, но неправильно
находит кластеры в строках 1-3. Тем не менее, важной особенностью этого алгоритма является способность находить шумы – точки черного цвета.
Использование k-средних и DBSCAN для анализа поведения пользователей
Для демонстрации совместной работы алгоритмов кластеризации выбраны k-средних и
DBSCAN. Первый метод эффективен при нахождении групп сферической формы, кластеризует значительно быстрее, чем агломеративные методы и не уступает им в качестве. Для
фильтрации выбросов в данных следует использовать DBSCAN.
Для демонстрации работоспособности этого подхода использован сгенерированный
набор метрик поведения пользователей в системе управления проектами небольших групп
по примеру сайта trello.com. Использование подразумевает регистрацию, вход в аккаунт,
открытие главной страницы, досок с карточками, создание карточек и т.д. При генерации
этого набора были заданы два типа пользователей: корпоративные и персональные. Первый
тип пользуется сервисом активно в будние дни, почти не использует в выходные, создаёт
много событий. Второй использует приложение для личных нужд каждый день недели, но в
заметно меньшем объеме. Этот набор метрик включает события 546 пользователей в течение
нескольких недель.
Данные для каждого посетителя представляют собой набор характеристик его деятельности – общее число событий различного типа, количество действий в среднем по дням недели и т.д. В итоге получается около 30 характеристик, поэтому не представляется возможным отобразить пользователей на двумерной плоскости. В этом случае прибегают к
уменьшению размерности данных с помощью метода главных компонент (англ. principal
component analysis, PCA). Это один из основных способов уменьшить размерность данных,
потеряв наименьшее количество информации.
После кластеризации алгоритмом k-средних на исходных данных (рис. 3) получили выборку, разбитую на две группы. Они легко идентифицируемы: большая группа точек слева и
маленькая справа.
Кластер номер 1 состоит только из корпоративных пользователей количеством 361.
Номер 2 состоит из 185, 37 из которых являются корпоративными, а остальные – персональными. Соответственно, в группе персональных долю в 20% составляют посетители другого
типа, что влияет на конечный результат. Эти 37 пользователей – точки на рисунке, находящиеся между кластерами. Такое местоположение этих точек объясняется какими-либо аномалиями.
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Рисунок 3. Алгоритм k-средних на исходных данных
Такие промежуточные точки называют выбросами, они отрицательно влияют на положение центра кластера номер 2. Поэтому следующим шагом является очистка данных с применением DBSCAN. С помощью него можно найти выбросы в данных. Результаты представлены на рис. 4.

Рисунок 4. Результаты алгоритма DBSCAN
Точками чёрного цвета выделены объекты, которые не удалось отнести ни к одному из
кластеров – это выбросы. На следующем этапе происходит фильтрация выбросов, что ведёт к
потере данных о 104-х объектах исследования. Это относится к негативным моментам данного подхода, но также даёт возможность более четко и качественно выделить кластеры,
найти близкое к истинному положение центра каждой группы.
Теперь следует применить k-средних на отфильтрованном наборе. Первый кластер состоит только из корпоративных пользователей – их 288. Второй состоит из 154 посетителей,
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11 из которых являются корпоративными, а остальные – персональными. Таким образом,
количество выбросов сократилось до 7 %. Результаты можно увидеть на рис. 5.

Рисунок 5. Алгоритм k-средних на отфильтрованных данных
Выводы
Как можно отметить, детальное изучение алгоритмов кластеризации позволяет понять
их преимущества и недостатки. Разобравшись в них, можно не просто находить группы похожих объектов, но и получать улучшенные результаты кластеризации, избавляясь от выбросов, и разбивать множество объектов на четко выделенные группы.
Проведение анализа поведения пользователей при помощи комбинации алгоритмов kсредних и DBSCAN показало, что совместное их использование помогает эффективно и качественно проводить поведенческий анализ.
В получении таких результатов сыграли роль достоинства обоих методов. Во-первых,
это способность k-средних быстро и качественно находить кластеры. Во-вторых, использование DBSCAN позволяет очистить и подготовить набор для дальнейшего анализа. Полученные после этого кластеры выделяются более отчетливой формой, что, несомненно, приносит пользу, когда исследователю необходимо наиболее точно охарактеризовать свойства
полученных кластеров.
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КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ
КАК ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Лужнова Екатерина Евгеньевна
студент, кафедра компьютерной безопасности и математического обеспечения
информационных систем ОГУ,
РФ, г. Оренбург
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Терентьева Ирина Александровна
канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры рекламы, связей с общественностью и прикладной
политологии ОГУ,
РФ, г. Оренбург
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Современное общество информационных технологий основано на ежедневном использовании компьютерной техники, мобильных устройств связи, электронных терминалов и
других технических средств. Многие сферы жизнедеятельности человека напрямую зависят
от надежной работы компьютерной техники и средств коммуникации. Постоянно расширяется применение новых информационных технологий, происходит оптимизация и автоматизация многих бизнес-процессов в экономике, что приводит к нивелированию границ между
государствами, переплетению национальных экономик и активному включению пользователей в деятельность по наполнению и развитию самих информационных технологий [3].
Создание всемирной национальной сети позволило миллионам пользователей иметь
круглосуточный доступ к информации и общению с жителями других городов и даже стран.
Вместе с этим, появился риск встретить злоумышленника, который под видом добродетеля
может обмануть доверчивого пользователя. И даже если злоумышленник не вступил с пользователем в контакт, тот всё равно подвергается риску: скачанный файл может содержать
вирус, доступ к веб-камере и другим элементам компьютера может перехватиться удалённо.
На более глобальном уровне исполненная угроза информационной безопасности может привести к катастрофическим последствиям. Этим обосновывается актуальность выбранной
темы исследования.
Под угрозами информации будем понимать потенциальные или реально возможные
действия по отношению к информационной сфере, приводящие к несанкционированным
изменениям свойств информации (конфиденциальность, доступность, достоверность, целостность). Конкретные реализации угроз информации называются сценариями угроз информации.
По конечному проявлению можно выделить следующие угрозы информации: ознакомление, модификация, уничтожение и блокирование.
Одним из серьезных шагов, направленных на создание правовой защиты от угроз информации явилось принятие Советом Европы 23 ноября 2001 года Конвенции по борьбе с
киберпреступностью, в которой сформулированы скоординированные действия на национальном и межгосударственном уровнях по пресечению несанкционированного вмешательства в работу компьютерных систем, незаконного перехвата данных и вмешательства в компьютерные системы. Согласно этой Конвенции, киберпреступления – это правонарушения,
направленные против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных систем, сетей и данных, а также неправомерное использование указанных систем, сетей и данных. [4]
Киберпреступления могут определяться как подкатегория компьютерной преступности.
Чаще всего, такие преступления выступают в следующих видах:
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 вымогательство с помощью вредоносных программ в виде троянов, которые используются для получения конфиденциальной информации о клиентах банков или коммерческих предприятий;
 незаконное использование персональных данных для получения финансовой выгоды при помощи вымогательства либо более сложного зашифрованного мошенничества;
 фишинг, что предполагает получение доступа к конкретным конфиденциальным
данным пользователей – логинам и паролям от банковских карт и электронных носителей;
 оборот наркотиков при использовании зашифрованных средств обмена сообщениями некоторыми торговцами наркотиками;
 использование персонального компьютера в качестве мишени, когда на основе особых технических знаний и умений преступники проникают в компьютеры граждан или организаций для блокирования работы программного обеспечения с целью получения выкупа.
Киберпреступления также делятся на следующие виды исходя из сферы воздействия:
 преступления в экономической сфере, например, кража персональных данных клиента банков при дистанционном обслуживании в удаленных каналах доступа;
 преступления в политической сфере; к примеру, причинение ущерба государственным и политическим институтам (правительству, министерствам, ведомствам, политическим
партиям), что может подорвать систему властных отношений и доверие к власти в целом;
 преступления в идеологической сфере, например, распространение запрещенных
идей и идеологий с целью вербовки интернет-пользователей в ряды радикальных террористических и националистических группировок;
 преступления в социально-психологической сфере, которые могут проявляться в
нанесение морального и психологического вреда пользователям сетей (например, создание
групп смерти) [2].
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2017 году зарегистрировано 1 883 таких преступлений как: создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ и неправомерный доступ к компьютерной информации, что на
7,7 % больше, чем в 2016 году, а за первое полугодие 2018 года зарегистрировано уже
1 233 таких преступления. Также в 7 раз увеличилось количество мошеннических действий,
совершенных с использованием электронных средств платежа. [5].
Согласно статистике, первое место по совершённым киберпреступлениям в мире занимают Соединённые Штаты Америки (23 %), второе – Китай (9 %), замыкает тройку лидеров
Германия (6 %). Россия находится на двенадцатом месте (2 %). Но, несмотря на столь «радостную» для России статистику, именно из неё исходит наибольшее число кибер-атак – на
Российскую Федерацию приходится больше половины всех совершённых киберпреступлений (50,99 %).
Пробелом отечественного права в области регулирования отношений в компьютерной
сфере является отсутствие нормы об уголовной ответственности юридических лиц за компьютерные преступления, в том числе за киберпреступления. Россия не подписала Конвенцию по борьбе с киберпреступностью как раз по причине отсутствия в Уголовном кодексе
Российской Федерации нормы, предусматривающей уголовную ответственность юридических лиц. Компьютерные преступления как таковые требуют установления адекватных самостоятельных норм ответственности.
Дискуссия о необходимости введения в российское законодательство института уголовной ответственности юридических лиц ведется уже несколько десятилетий, и закрепление уголовно-правовой нормы об ответственности юридических лиц расширило бы правовой
инструментарий противодействия российской преступности. В свою очередь, правовая регламентация уголовной ответственности юридических лиц за совершение компьютерных
преступлений в зарубежном законодательстве доказывает практическую целесообразность
данного шага [1].
В случае ратификации Европейской Конвенции многими странами эти нормы могут
быть унифицированы, что позволит создать единую систему борьбы с киберпреступностью и
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мониторинг компьютерных преступлений, а также, очевидно, будет платформой для более
эффективной кооперация национальных органов, уполномоченных вести эту борьбу.
В целом, закон по защите от киберпреступности несовершенен, но XXI век ещё только
наступил, а потому и он будет разрабатываться и совершенствоваться вместе с разработкой и
совершенствованием новых технологий в информационной сфере.
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ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ БАНКОВ НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ФОРСАЙТ-ПРОЕКТОВ ПАО "БАНК ВТБ"
Павлов Иван Сергеевич
студент, кафедра Автоматизированные системы управления, РТУ МИРЭА,
РФ, г. Москва
Е-mail: fierygolemm@gmail.com
Digital banking - это комплексная цифровизация бизнес-процессов банков и всей их деятельности, программ и функций. Речь идет не только о оцифровке банковских услуг и продуктов — интерфейсе, который видят клиенты, но и об автоматизации ваших процессов
(back end) и подключении этих сторон к промежуточному ПО.
Digital banking - это автоматизация каждого шага банковских отношений, выходящая за
рамки онлайн или мобильной банковской платформы.
Digital banking содержит полную трансформацию в цифровую среду-frontend и backend
и все, что между ними - как для клиентов, так и для сотрудников. Цифровизация банковской
деятельности опирается на современные тенденции цифровой трансформации: большие данные, аналитику. Это позволяет увеличить охват новых технологий для улучшения опыта взаимодействия с клиентом. Банк имеет право считаться цифровым, если прошел полную
трансформацию всех функций, которые он в себя включает: от разработки продукта до обслуживания клиентов.
Существует несколько причин, по которым digital banking становится все более важным в банковской отрасли:
 Сокращение расходов: банки находятся под давлением, чтобы сократить свои расходы, как следствие, оставаться конкурентоспособными. Так, например, банк ВТБ 24 (по итогам за 2015г.) по итогам года сократил операционные расходы на 11 %. [1] Отказ от перехода
на цифровой банкинг будет сопровождаться продолжением инвестиций в дорогостоящее
устаревшее оборудование и программное обеспечение, чтобы поддерживать эти системы в
актуальном состоянии.
 У существующих банков нет 360-градусного представления о своих клиентах. Им не
хватает интеллектуальных систем, чтобы собрать информацию о клиентах и помочь им стать
более ориентированными на клиентов. Плохой опыт работы с клиентами приводит к снижению доли рынка.
Согласно исследованиям экспертов из McKinsey [6], ближайшие 5 лет будет наблюдаться исключительный рост всех банковских доходов на 40% за счет предоставления цифровых услуг.
Чтобы привлечь и удержать клиентов и опередить конкурентов: Fintechs и другие новички потрясли банковский ландшафт. В результате растет спрос на улучшение клиентского
опыта и персонализированные услуги, а продукты и услуги устоявшихся банков становятся
дороже. Digital banking позволяет улучшить опыт клиентов и снизить затраты, что необходимо, чтобы оставаться впереди сумасшедшей гонки технологического прогресса.
Так, например, ПАО «Банк ВТБ» смог привлечь более 1млрд рублей средств в розничном блоке – клиентов-физ. лиц на эскроу-счета. Продукт был успешно внедрен с ноября 2018
года.
ВТБ разработал для физических лиц удобный процесс открытия счета эскроу: клиенту
нужно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который
он заключил с застройщиком. Процедура проводится в присутствии дольщика в течение нескольких минут. Это комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка, для
которых счета эскроу были интегрированы в текущую схему взаимодействия. Таким образом, переход на новую форму расчетов между застройщиками и дольщиками проходит максимально эффективно. [2]
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Использование счетов эскроу для оплаты по договорам участия в долевом строительстве защищает физических лиц – участников долевого строительства: деньги перечисляются
застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными на счетах
эскроу. В случае, если дом не достроен в срок, вложения возвращаются дольщикам. [2]
Чтобы изучить преимущества новых технологий: новые технологии, такие как аналитика данных, открытые API, блокчейн и когнитивный банкинг, прогнозируют влияние банковских бизнес-моделей. Однако устаревшие системы ограничивают способность банков
оперативно реагировать на эти изменения.
ПАО «Банк ВТБ» успешно провел серию пилотных сделок по выдаче цифровых банковских гарантий для своих клиентов на блокчейн-платформе Мастерчейн. Банк выступил
инициатором проекта «Система Цифровых Банковских гарантий» (ЦБГ) в рамках Ассоциации «ФинТех». Банк выдал гарантии по поручению Набережночелнинского трубного завода
«ТЭМ-ПО», поставщика комплексных решений в области энергетики «УниверсалЭлектрик», и «Эстралин Пауэр Системс», компании-производителя кабельной продукции. [3]
ЦБГ позволяет участникам сделки отказаться от использования бумажного носителя на
всех стадиях процесса: при подаче принципалом заявления на выдачу гарантии, оформлении
ее банком, представлении бенефициаром требования платежа. Это ускоряет бизнеспроцессы, позволяет оптимизировать документооборот и снизить издержки на его сопровождение. [3]
Использование блокчейна позволяет клиентам получать достоверную и актуальную
информацию обо всех операциях по гарантиям, в которых они выступают в качестве участников (бенефициаров или принципалов). Сам факт наличия данных о цифровой банковской
гарантии в распределенном реестре означает, что документ действительно был выдан банком
и подписан его уполномоченным лицом. Это позволяет упростить и ускорить процедуру
подтверждения подлинности гарантий для бенефициаров и банков-гарантов. Блокчейн позволяет минимизировать риски фальсификации документов и информации при проведении
гарантийных сделок. При этом Система ЦБГ обеспечивает конфиденциальность информации, так как доступ к данным по гарантиям реализован на основе ролевой модели с использованием смарт-контрактов. [3]
Digital disruption (англ. цифровое нарушение) меняет банковскую отрасль. Банки страдают от цифровых сбоев и проникновения, и они знают, что им нужно действовать быстро,
чтобы управлять им. Новые участники или стартапы изменяют ожидания клиентов и влияют
на потоки доходов. Если банки хотят преуспеть в цифровой экономике, им необходимо
улучшить опыт клиентов, повысить операционную эффективность и быстрее реагировать на
изменения в отрасли. Им нужно сделать переключатель фундамента в своих (повседневных)
операциях, но оставаться верными своей собственной идентичности; им нужно обрабатывать
цифровые данные таким образом, чтобы это соответствовало их организации, клиентам и
рабочей силе.
В этом аспекте цифровизации, ПАО «Банк ВТБ» С 1 июля 2018 г, в соответствии с Федеральным законом № 482-ФЗ, начал сбор биометрических данных клиентов в своих офисах.
На текущий момент технология реализована в Москве и Санкт-Петербурге. До конца года
ВТБ обеспечит необходимым оборудованием порядка 200 розничных отделений по всей
России, полностью всю сеть — в 2019 г. [4]
Единая биометрическая система позволит удаленно идентифицировать человека по его
индивидуальным характеристикам (изображение лица и слепок голоса и т.д.). Регистрация и
использование для клиентов является добровольным и бесплатным. Это существенно повысит качество идентификации клиента и уменьшит риск мошенничества.
Начиная с 2017 года, чистая прибыль Группы ВТБ составила 98,8 миллиарда рублей за
11 месяцев и 7,9 миллиарда рублей в ноябре 2017 года. [5] Начиная с 2018 года, объемы чистой прибыли группы ВТБ составили 163,9 миллиарда рублей за 11 месяцев 2018 (рост
65,9% год к году) и 12 миллиардов рублей в ноябре 2018 года (рост 51,9% год к году). [5]
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Рисунок 1. динамика роста чистой прибыли ВТБ в период цифровой трансформации
бизнеса, млрд руб.
В соответствии с мировыми тенденциями и подтверждая исследования экспертов
McKinsey, начало развития цифровой трансформации Банка ВТБ способствовало многократному увеличению чистой прибыли (рис.1) в соотношении ввода пилотных форсайт-проектов.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ФИЛЬТРОВ КАЛМАНА
Смагулова Айнұр Айдынқызы
магистрант, кафедра САУ, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева,
Казахстан, Астана
E-mail: smagulovaa96@gmail.com
Кисманова Айгерим Абилкасимовна
канд. техн. наук, старший преподаватель кафедры САУ,
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева,
Казахстан, Астана
E-mail: Kismanova_a@mail.ru
Одной из актуальных задач в процессе разработки GPS-системы является повышение
точности определения координат и подсчета пройденной автомобилем дистанции по GPS.
В данной статье рассмотрено применение изменяющегося со временем фильтра
Калмана для оценки положения и скорости наземного транспортного средства на основе
измерений положения с шумом, таких как измерения датчика GPS.
Транспортное средство может свободно перемещаться в двухмерном пространстве без
каких-либо ограничений. В ходе исследования была разработана многоцелевая система
навигации и слежения, которую можно использовать для любого объекта, а не только для
автомобиля.

Рисунок 1. График положения транспорта в двухмерном пространстве
На Рис. 1. xe(t) и xn(t) – положение транспортного средства на востоке и севере от начала координат, θ(t) – положение транспортного средства относительно востока и uψ(t) – угол
поворота транспортного средства. переменная непрерывного времени.
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Рисунок 2. Модель в среде Simulink (Matlab)
На рисунке 2 нарисована собранная в Simulink модель? Состоящая из двух частей модели автомобиля и фильтра Калмана.
Автомобиль представлен простой точечной моделью:

где состояния транспортного средства:
xe(t) – Восточная позиция, м
xn(t) – Северная позиция, м
s(t) – скорость, м/с
θ(t) – положение транспортного средства относительно востока.
Продольная динамика модели игнорирует сопротивление качению шин. Боковая динамика модели предполагает, что желаемый угол поворота может быть достигнут мгновенно, и
игнорирует момент инерции рыскания.
Фильтр Калмана - это алгоритм оценки неизвестных переменных, основанный на линейной модели. Эта линейная модель описывает изменение оценочных переменных во времени в ответ на начальные условия модели, а также на известные и неизвестные входные
данные модели. Модель, используемая в фильтре Калмана, имеет вид:
где - вектор состояния, y - измерения, w - шум процесса и v шум измерения. Фильтр
Калмана предполагает, что w и v являются нулевым средним значением, независимыми случайными величинами с известными дисперсиями
,
и
.
Здесь матрицы A, G и C:

где Ts = 1 [s].
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Матрица C показывает, что доступны только измерения положения. Датчик положения,
такой как GPS, обеспечивает эти измерения с частотой дискретизации 1 Гц. Дисперсия шума
измерения v, R матрицы, определяется как R = 50. Поскольку R задается как скаляр, блок
фильтра Калмана предполагает, что матрица R диагональна, ее диагонали равны 50 и имеют
совместимые размеры с y. Если шум измерения гауссовский, то R=50 соответствует 68%
измерений положения в пределах ±√50 м или фактического положения в восточном и северном направлениях. Однако это предположение не является необходимым для фильтра Калмана.
Дисперсия технологического шума w, матрицы Q, выбирается как изменяющаяся во
времени. Он фиксирует интуицию, что типичные значения w[n] меньше, когда скорость велика. Например, от 0 до 10 м/с легче, чем от 10 до 20 м/с. В ходе работы были использованы
расчетные северная и восточная скорости и функция насыщения для построения Q [n]:

Диагонали Q моделируют дисперсию w, обратно пропорциональную квадрату расчетных скоростей. Функция насыщения не дает Q становиться слишком большим или маленьким. Коэффициент 250 получается из наименьших квадратов, подходящих к данным времени
ускорения 0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25 м/с для универсального транспортного средства. Обратите внимание, что выбор диагонали Q представляет наивное предположение, что изменения скорости в северном и восточном направлениях не коррелированы.
Для проверки работоспособности фильтра Калмана, смоделирован сценарий, когда
транспортное средство выполняет следующие маневры:
 При Т = 0 транспортное средство находится в xe(0) = 0, xn(0) = 0 и находится
в неподвижном состоянии.
 Направляясь на восток, он ускоряется до 25 м/с. Он замедляется до 5 м/с при t = 50 с.
 В момент времени t = 100 с он поворачивает на север и ускоряется до 20 м/с.
 В t = 200 с он делает еще один поворот на запад. Разгоняется до 25 м/с.
 При t = 260 с он замедляется до 15 м/с и разворачивается на 180 градусов с постоянной скоростью.

Рисунок 3. Результат моделирования в Matlab
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Вывод:
Оценки скорости фильтра Калмана правильно отслеживают фактические тренды
скорости. Уровень шума уменьшается, когда автомобиль движется с высокой скоростью. Это
соответствует дизайну матрицы Q. Большие два всплеска находятся в t = 50 с и t = 200 с. Это
времена, когда автомобиль проходит резкое замедление и резкий поворот соответственно.
Изменения скорости в эти моменты намного больше, чем предсказания фильтра Калмана,
который основан на входных данных Q-матрицы. После нескольких временных шагов
оценки фильтра догоняют фактическую скорость.
Список литературы:
1. Баловнев В.И., Данилов Р.Г., Селиверстов Н.Д., Подметально-уборочные машины,
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АНАЛИЗ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОСЕРВИСОВ
Усов Алексей Алексеевич
студент 2 курса магистратуры, кафедра информационных систем, Университет ИТМО,
РФ, г. Санкт-Петербург
Е-mail: mingusrus@gmail.com
Обозначения и сокращения:
Техническое обслуживание - комплекс технологических операций и организационных
действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при его использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.
Автомобили - моторное дорожное транспортное средство, используемое для перевозки людей или грузов. Основное назначение автомобиля заключается в совершении транспортной работы.
Норма-час - стоимость одного часа ремонтных работ. Каждая работа имеет нормативное время выполнения, выражаемое в коэффициенте трудоемкости (прим. 0.2 НЧ).
Стоимость выполнения работы рассчитывается умножением норма-часа на коэффициент
трудоемкости работы.
Автосервис - система услуг по ремонту автомобилей в специализированных центрах,
а также сама система таких центров.
Расчёт стоимости технического обслуживания - калькуляция стоимости технического обслуживания автомобиля с учетом цены расходных материалов и регламентируемого времени проведения работ. К расходным материалам относят:
 Технические жидкости
 Фильтры
 Элементы тормозной системы
 Одноразовые крепежные элементы
Расчёт стоимости проводимых работ проходит по формуле: стоимость норма часа *
регламентируемое время проведения работ.
Введение:
В наше время почти каждая семья является обладателем как минимум одного автомобиля. В связи с этим возникает высокая необходимость в большом количестве ремонтных
мастерских и автосервисов.
Каждый автосервис предоставляет различный ограниченный спектр услуг и имеет на
него собственную ценовую политику, складывающуюся из множества показателей. Для того,
чтобы клиент мог определиться с тем, какие услуги ему необходимы и рассчитать их примерную стоимость, некоторые автосервисы реализуют автоматизированные системы расчета
стоимости обслуживания автомобиля. Они не только ускоряют работу с потенциальным клиентом и повышают его лояльность, но и позволяют получить преимущество по сравнению с
конкурентами.
В ходе данной работы мы изучим, какие средства автоматизации представлены на рынке и доступны для покупки в варианте «Коробки». На основании этого мы определим основной функционал, предлагаемый самыми популярными компаниями и выявим необходимые
доработки.
Основная часть:
Анализ основных игроков на рынке производства программного обеспечения для автосервисов:
1. АвтоДилер. Программа «АвтоДилер» призвана помогать магазинам запчастей и автосервисам облегчать работу с документацией, оформлять заказ-наряды с учетом норм времени, подбирать запчасти вести складской учет, проводить синхронизацию данных с
1С:Бухгалтерия. Это также CRM система для активной работы с клиентами. «АвтоДилер»
предоставляет возможность устанавливать не только полный продукт, но и различные моду49
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ли, что позволит провести частичную автоматизацию или, для мелких компаний, автоматизировать их деятельность исходя из предоставляемых услуг.
2. РемОнлайн. Программа “РемОнлайн” направлена не только на облегчение ведения
бизнеса по ремонту автомобилей, но и существенным образом помогает увеличить эффективность работы за счет инструментов отображения ключевых показателей качества в режиме реального времени. “РемОнлайн” также предоставляет CRM для СТО и автосервиса, позволяет проводить контроль склада, расчитывать зарплаты сотрудников, настраивать прайс на
все ремонтные, малярные и прочие услуги, автоматически рассчитывать стоимость работ.
Доступно три версии приобритения, накладывающие ограничения на количество мастерский, сотрудников, клиентов и фукнционал системы.
3. «Автосервис». Программа ведет учет заказ-нарядов, выполненных работ, платежей и
взаиморасчетов с клиентам, позволяет формировать отчетность и другие документы. Внешний вид документов может быть настроено по требованиям. Позволяет настраивать разграничение доступа к информации среди сотрудников предприятия. Программа не делится на
модули, продается единым комплексным решением.
Выше мы рассмотрели три ключевые программы для автоматизации деятельности автосервисов. Наиболее удачной является программа «Ремонлайн». Она предоставляет не
только CRM-систему, но и инструменты для анализа бизнеса. Однако, в ней отсутствует модуль для самостоятельного расчета клиентами стоимости производимых работ. Ни одна из
исследуемых на рынке систем не позволяет проводить клиентам самостоятельную калькуляцию стоимостных работ. На основании чего в качестве доработок предлагается синхронизация данных Web-приложения с данными, внесенными в «Ремонлайн».
Доработки к системе «Ремонлайн» заключаются в создании удобного Web-приложения
с интуитивно понятным интерфейсом. Каждый пользователь сможет рассчитать стоимость
ремонта автомобиля, выбрав марку, модель, год производства. Также будет доступен выбор
и подбор необходимых деталей. После этого будет возможно сформировать заказ и записаться в автосервис на выбранное время.
Таким образом, это не только сэкономит время клиентов и автосервиса, но и понизит
затраты на сотрудников – операторов.
Выводы:
В процессе работы было установлено, что, несмотря на широкий функционал, предлагаемый различными Программными обеспечениями, каждое из них нуждается в существенных доработках для автоматизации самостоятельной работы клиента.
Список литературы
1. РЕМОНЛАЙН [Электронный ресурс]. URL: https://remonline.ru (дата обращения
04.04.2019)
2. АВТОДИЛЕР [Электронный ресурс]. URL: https://autodealer.ru (дата обращения
04.04.2019)
3. АВТОСЕРВИС [Электронный ресурс]. URL: https://www.pisoft.ru/aservis (дата обращения
04.04.2019)
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ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ АРМ
КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
Чурсинова Анастасия Андреевна
магистрант Института физико-математических наук и информационных технологий
Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта,
РФ, г. Калининград
E-mail: chu.ana.0013@gmail.com
Сегодня уже невозможно представить себе успешное предприятие, которое не применяло бы в своей деятельности программные технологии. Компьютерное оборудование и
множество существующих ПО способны упростить работу сотрудника, повысить ее мобильность и эффективность. Оптимально подобранная и четко ориентированная на решение поставленных задач подобная система способна сократить время выполнения процессов, исключить монотонность, минимизировать вероятность допущения ошибок, обеспечить
преимущество перед конкурентами и стабильное производство качественных продуктов
компании.
Рассматриваемая торгово-строительная компания на протяжении одиннадцати лет занимается разработкой проектов, поставкой оборудования, и строительством объектов электроэнергетики, систем электроснабжения и систем автоматического управления и имеет
опыт работы на рынке РФ, с последующим их обслуживанием и ремонтом.
Анализ деятельности предприятия показал, что существует необходимость в создании
автоматизированного рабочего места коммерческого директора. А именно автоматизация
таких процессов как: формирование коммерческого предложения, контроль логистических
операций и послегарантийного обслуживания объектов, учет и контроль реализации проектов, создание отчетности.
Сформированы следующие требования к программному продукту для автоматизации
рабочего места сотрудника.
1. Система должна предоставлять возможность создания шаблона документа для формирования коммерческого предложения и его заполнения с помощью имеющейся БД. Документ имеет версию для печати.
2. Система должна позволять осуществлять контроль за логистическими операциями,
отслеживать весь период доставки товара – от его отправки до прибытия, учитывать такие
параметры как способ, место, сроки доставки и исполняющее лицо.
3. Система должна вести учет реализованных сделок, сделок, находящихся на стадии
послегарантийного обслуживания, и проектов в активном статусе. Необходимо отразить информацию о контрагентах, условиях работы, используемых материалах, задействованных
ресурсах в целом.
4. Система должна обладать способностью к формированию отчетности для отслеживания статистик.
Бизнес-процессы, которые необходимо автоматизировать, напрямую связаны с торговлей, продажами, взаимодействием с клиентами, а также с управлением и контролем деятельности предприятия, в том числе с монтажом (производство). Наиболее популярными системами на рынке цифровых продуктов, автоматизирующими данные процессы, являются CRM
и ERP системы.
При поиске конкретных программных продуктов учитывалась их специфичность, отраслевая направленность. Рассматриваемая компания не является крупной, поэтому в приобретении универсальных систем нет смысла. Это дорого и непрактично – значительная часть
функционала будет не востребована, обслуживание затратно. Необходим продукт, который
бы отвечал всем установленным требованиям для АРМ коммерческого директора.
Среди представленных на рынке CRM были выделены такие системы как «КОМПАС» имеется лицензия специально для АРМ руководителя отдела продаж [1]. ELMA CRM+, так
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как в ней выделяются преимущества использования системы коммерческим директором, а
именно – выстраивание процесса продаж, контроль его исполнения и осуществление улучшения процессов. Также среди решений ELMA есть продукт ELMA Проекты, который может быть внедрен вместе с CRM-системой и позволяет управлять сроками выполнения проектов, организовать единое информационное пространство, управлять бюджетом и рисками,
информировать участников о ходе выполнения проектов. Интегрируется с MS Project [2].
Также были рассмотрены ERP-системы, но в процессе анализа выяснилось, что в силу
своей масштабности, они не подходят для внедрения в рассматриваемую компанию.
Так как в компании уже установлена платформа «1С:Предпритие», следует также рассмотреть возможность расширения функционала в соответствии с выдвинутыми требованиями для АРМ коммерческого директора.
Выбранные решения: CRM «КОМПАС», ELMA CRM+ совместно с ELMA Проекты и
разработку на платформе 1С:Предприятие необходимо рассмотреть с позиции оценки эффективности, прежде чем выбрать программный продукт для внедрения и автоматизации
рабочего места.
Прибегнем к финансовому методу, а именно совокупной стоимости владения (ТСО).
ТСО – эффективный подход к определению наилучшего соотношения цена/качество для
предприятия в сфере торговли на основе рассмотрения таких ключевых бизнес-процессов,
как восстановление после сбоев, управление модернизацией и техническая поддержка.
Стоимость владения ТСО оценивается в общем случае по формуле:
ТСО = К + n*C[руб.]
(1)
C – эксплуатационные затраты на внедрение;
К – капитальные затраты на внедрение;
N – количество планируемых лет эксплуатации [3].
CRM-система «КОМПАС». Лицензия предоставляется в двух вариантах – единоразовая
покупка или аренда. Рассмотрим оба варианта (табл. 1-2).
Таблица 1.
Расчет совокупной стоимости владения CRM «КОМПАС» без арендной платы
на три года
1 год
Фиксированные затраты
Стоимость лицензии
Стоимость разработки
Стоимость внедрения
Внешние консультанты
Текущие затраты
Аренда лицензии
Модернизация
Обучение персонала
Заработная плата
Внешние консультанты
Активность Пользователя:
Формальное обучение
Неформальное обучение
Futz-фактор
Итог
Совокупная стоимость владения

2 год

3 год

3000
13000
960000
4320

3000
13000
960000
4320

3000
13000
960000
4320

5000
1000
200000
1198320
Первый год
1198320

5000
1000
140000
1126320
Второй год
2324640

5000
1000
100000
1086320
Третий год
3410960

12000
бесплатно
бесплатно
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Таблица 2.
Расчет совокупной стоимости владения CRM «КОМПАС» с арендной платой
на три года
1 год
Фиксированные затраты
Стоимость лицензии
Стоимость разработки
Стоимость внедрения
Внешние консультанты
Текущие затраты
Аренда лицензии
Модернизация
Обучение персонала
Заработная плата
Внешние консультанты
Активность Пользователя:
Формальное обучение
Неформальное обучение
Futz-фактор
Итог
Совокупная стоимость владения

2 год

3 год

4320
3000
13000
960000
4320

4320
3000
13000
960000
4320

4320
3000
13000
960000
4320

5000
1000
200000
1190640
Первый год
1190640

5000
1000
140000
1130640
Второй год
2321280

5000
1000
100000
1090640
Третий год
3411920

бесплатно
бесплатно

Если мы обратимся к полученным данным из таблиц ТСО, то увидим, что покупать лицензию выгоднее, чем арендовать, так как совокупная стоимость владения при покупке лицензии ниже, чем при аренде.
Рассмотрим ТСО системы ELMA CRM+ совместно с ELMA Проекты (табл. 3).
Таблица 3.
Расчет совокупной стоимости владения ELMA CRM+ совместно с ELMA Проекты
на три года
1 год
Фиксированные затраты
Стоимость лицензии
Стоимость разработки
Стоимость внедрения
Внешние консультанты
Текущие затраты
Аренда лицензии
Модернизация
Обучение персонала
Заработная плата
Внешние консультанты
Активность Пользователя:
Формальное обучение
Неформальное обучение
Futz-фактор
Итог
Совокупная стоимость владения

2 год

3 год

5000
14000
960000
6500

5000
14000
960000
6500

5000
14000
960000
6500

6000
1000
280000
1392500
Первый год
1392500

6000
1000
200000
1312500
Второй год
2705000

6000
1000
160000
1272500
Третий год
3977500

80000
40000
бесплатно
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Рассмотрим ТСО системы, разработанной на платформе «1С:Предприятие» (табл. 4).
Таблица 4.
Расчет совокупной стоимости владения на три года разработанной системы на
платформе «1С:Предприятие»
1 год
Фиксированные затраты
Стоимость лицензии
Стоимость разработки
Стоимость внедрения
Внешние консультанты
Текущие затраты
Аренда лицензии
Модернизация
Обучение персонала
Заработная плата
Внешние консультанты
Активность Пользователя:
Формальное обучение
Неформальное обучение
Futz-фактор
Итог
Совокупная стоимость владения

2 год

3 год

бесплатно
960000
3000

бесплатно
960000
3000

бесплатно
960000
3000

1000
150000
1134000
Первый год
1134000

1000
100000
1064000
Второй год
2198000

1000
80000
1044000
Третий год
3242000

-20000
бесплатно

Составим график оценки эффективности для систем «КОМПАС», ELMA и разработки
на «1С:Предприятие» (Рис. 1).

Рисунок. 1. График оценки эффективности для систем «КОМПАС», ELMA и
разработки на 1С:Предприятие
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Если сравнивать готовые программные решения, то экономическая эффективность выше при внедрении CRM-системы «КОМПАС». Но оба решения проигрывают относительно
разработки на платформе «1С:Предприятие». Ко всему прочему ни ELMA, ни «КОМПАС»
не обладают полным функционалом, соответствующим всем требованиям по созданию АРМ.
Внедрение данных программ создаст необходимость поиска дополнительных систем для
полной автоматизации необходимых процессов, что влечет за собой еще большие затраты и
загрузку сотрудника слишком большим разнообразием программ. Такой выбор может свести
эффективность автоматизации к нулю.
Поэтому, по итогу проведенной работы, очевидно, что лучшим решением для АРМ
коммерческого директора является разработка нового функционала на уже имеющейся
платформе «1С:Предприятие». Подобный продукт будет представлять из себя некое смешение модулей разных систем и при этом исключит наличие ненужных параметров, которые не
будут перегружать систему или стоить лишних денежных средств.
Список литературы:
1. ERP-система «КОМПАС» [Электронный ресурс] // URL: https://www.compas.ru/ (Дата
обращения 5.01.2019).
2. ELMA [Электронный ресурс] // URL: https://www.elma-bpm.ru/ (Дата обращения
8.01.2019).
3. «Расчет экономической эффективности от внедрения ИТ-проектов», Мурманский
государственный технический университет, Кузнецова О.Б., Шиманский С.А., 2012. URL:
http://medlan.samara.ru/sites/default/files/upload_files/upload_files/upload_files/raschet_effekti
vnosti_it-proektov.pdf (Дата обращения 3.03.2019).
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РУБРИКА
«КОСМОС И АВИАЦИЯ»

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА НЕ АВИАЦИОННЫХ УСЛУГ
НА РАЗВИТИЕ АЭРОПОРТА
Руденко Алиша Андреевна
студент, кафедра дизайна и технологий ВГУЭС,
РФ, г. Владивосток
E-mail: alisha-sky@mail.ru
Неавиационная деятельность аэропортов включает в себя развитие дополнительных
видов деятельности, не связанных с обслуживанием самолётов, пассажиров и грузов, на территории аэропорта. В последние годы услуги неавиационного характера получили большое
развитие и сейчас весьма разнообразны и включают в себя деятельность на территории аэропортов различных ресторанов и баров, магазинов торгующих как с уплатой пошлины, так и
беспошлинной торговли, банковское обслуживание, работу служб такси, проката автомобилей, агентств по отправке грузов, парикмахерских и салонов красоты, гостиниц и т.д.
Ведущие аэропорты на западе, а так же в Южной Корее и Гонконге получают от деятельности неавиационного сектора от 40 до 60 % от общей выручки. У Российских аэропортов такие показатели конечно же ниже, но в последнее время наблюдается тенденция к развитию услуг неавиационного характера.
Целью данной работы является рассмотреть основные тенденции развития неавиационных услуг аэропортов за рубежом и определить перспективы развития неавиационных
услуг в российских аэропортах, в том числе в АО «Международный аэропорт Владивосток».
Аэропорт представляет собой комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для
этих целей аэродром, аэровокзал, один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.
Многообразие аспектов развития аэропортов обусловливает сложность целевой ориентации и ее содержание. Генеральная цель развития и функционирования аэропорта, в принципе, заключается в полном, своевременном и качественном удовлетворении потребностей
различных групп пользователей в услугах по обеспечению авиатранспортного процесса.
Наиболее прогрессивным направлением в стратегии развития аэропортов является формирование сетевых моделей бизнеса: узловые аэропорты (хабы), альянсы, коммерческие соглашения.
Неавиационная деятельность аэропортов включает в себя наземную деятельность по
предоставлению пассажирам различных услуг на территории аэропорта. Ключевыми целями
такой деятельности являются обеспечение пассажиров всеми необходимыми ими услугами,
повышение уровня их удовлетворенности, а так же максимизация прибыли аэропорта.
На распределение объектов коммерческой инфраструктуры в каждом конкретном аэропорту оказывают влияние следующие факторы:
 величина и структура пассажиропотока;
 основной маршрут движения пассажиров по территории аэропорта;
 конструктивные характеристики самого аэропорта – то есть наличие возможности
размещения объектов коммерческой инфраструктуры.
На успешное развитие коммерческой инфраструктуры аэропорта влияют следующие
условия работы аэропорта:
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1. Достаточность площадей, занимаемых под неавиационную, чем больше таких площадей, тем больше объектов коммерческой деятельности можно разместить и тем больше
выручки сможет получить аэропорт;
2. Технологичность авиационных процессов обслуживания пассажиров (регистрации,
досмотра, обработки багажа) – ведь первичная цель посещения аэропорта это получение
авиационной услуги, и чем быстрее она ему будет оказана, тем больше времени у пассажира
останется на получение неавиационных услуг;
3. Мастер-планирование на основе правильных расчетов арендопригодных площадей и
их распределения под разные категории точек. Также необходимо учитывать соотношение
между вылетающими пассажирами из терминала внутренних и международных вылетов,
ограничения законодательства (в части разрешенных в аэропортах видов деятельности) и
норм пожарной безопасности (в зданиях аэропорта они повышены);
4. Наличие данных о портрете пассажиров и их потребностях (через опросы, наблюдения, статистику авиакомпаний, статистику посетителей сайта аэропорта, статистику данных
по жителям региона, где расположен аэропорт);
5. Сотрудничество с эффективными партнерами (операторы общепита, Duty Free, торговых точек, рекламного пространства), выбранными на основе конкурса, соблюдающими
условия «прозрачности» контрактов, имеющими достаточный опыт работы в аэропортах или
других транспортных узлах.
В настоящее время международные аэропорты за пределами зон пограничного контроля представляют собой торговые развлекательные центры, представляющие собой сочетание брендовых бутиков в зонах беспошлинной торговли, аптек, сувенирных и продуктовых
магазинов, салонов красоты, массажных и врачебных кабинетов, кинотеатров, игровых автоматов, ресторанов, баров и многого другого.
Рассмотрим самые необычные услуги неавиационного характера, оказываемые в аэропортах России и мира.
Международный аэропорт Шереметьево предложил услугу бесплатных телефонных
звонков для пассажиров и гостей аэропорта. «Народные телефоны» размещены в терминалах
E (две кабины), F (пять кабин), C (две кабины). Все прибывающие в аэропорт могут позвонить своим близким, друзьям или оперативно связаться со справочными и экстренными
службами.
Тем временем в разных уголках планеты, в аэропортах реализуются самые изощренные
идеи, направленные на привлечение и развлечение клиентов.
В столице ОАЭ Абу-Даби на территории аэропорта расположен настоящий гольф-клуб,
который, более того, входит в сотню лучших в мире. Поле расположено всего в 500 метрах
от самого аэропорта и занимает площадь почти 6000 квадратных метров. О принадлежности
клуба к аэропорту выдавало его старое название – Abu Dhabi Airport Golf Club. Сейчас же он
носит название Al Ghazal. Гольф-клуб находится в заповедной зоне, а песчаные участки поля
чередуются с искусственным зеленым покрытием.
В аэропорту Абу-Даби предоставляется еще одна необычная услуга -– сиденья-кровати
GoSleep. Они позволяют пассажиру поспать в ожидании рейса в относительном спокойствии.
Главная воздушная гавань Нидерландов может похвастаться многочисленными решениями вопроса досуга пассажиров. Тут вам кафе и магазины, и библиотека, и даже комната
для медитации. Предлагается здесь и самый необычный способ скрасить часы ожидания своего рейса — пожениться.
Оформить свой брак в Схипхоле можно по одной из четырех программ. К примеру,
свадебный пакет «Say yes & go» включает в себя церемонию бракосочетания и медовый месяц, а программа «Fly away to yesterday», помимо регистрации брака, включает в себя аренду
ретросамолета Douglas Dakota, на котором жених, невеста и 25 их гостей смогут улететь к
месту проведения свадебной вечеринки, после чего вернуться обратно в Схипхол. Кроме
того, в аэропорту предлагается весь спектр свадебных услуг, таких как планирование дня
свадьбы и даже изготовление торта, который имеет форму самолета.
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Сама церемония бракосочетания проводится на верхнем этаже контрольной башни
аэропорта, что добавляет шарма этому и без того особенному дню. После этого можно сразу
улететь в свадебное путешествие или же вначале провести первую брачную ночь в отеле
Mercure Schiphol Terminal.
Некоторые аэропорты предоставляют услуги высочайшего класса не только для своих
пассажиров, но и для их питомцев. К примеру, в международном аэропорту Мельбурна с
2011 года работает настоящая гостинца для домашних животных Hanrob Pet Hotel. Для кошек и собак предусмотрено 40 и 138 номеров соответственно. Кроме этого, четвероногие
гости смогут остановиться и в одном из 10 апартаментов класса люкс, где в их распоряжении
будут мягкая кровать, люстра, телевизор и CD-проигрыватель, из которого будет звучать
успокаивающая музыка.
Проживание в отеле обойдется хозяевам животных в 30 долларов за обычный номер и
78 долларов за номер-люкс. Помимо уютных номеров к услугам кошек и собак будет просторный внутренний двор и даже спа-салон, где животных смогут вымыть, вычесать или
подстричь. Также в течение дня с питомцами будут заниматься профессиональные кинологи,
которые заставят животное подвигаться и побегать за мячиком. Строительство гостиницы
длилось 5 лет и обошлось в 3 млн. евро.
Специально для самых маленьких пассажиров и их плюшевых сопровождающих в
аэропортах Франкфурта и Мюнхена авиакомпания Lufthansa открывает стойки регистрации
на рейс для семей. Путь к новым стойкам регистрации лежит через «взлетно-посадочные
полосы», под которые стилизованы ковровые дорожки, а на мониторах юных пассажиров
поприветствуют талисманы Lufthansa — Lu и Cosmo.
Ни один пассажир на этих стойках не останется без посадочного талона: специально
для плюшевых сопровождающих будут выданы посадочные талоны медвежонка Тэдди. А на
стойке регистрации клиентов ждет «Семейный путеводитель», который расскажет, где в
аэропорту находятся детские игровые площадки, пеленальные столики, рестораны с детским
меню, аптеки, супермаркеты, ближайшие смотровые площадки.
Сингапурский аэропорт «Чанги» (Singapore Changi) из года в год получает престижную
премию The World's Best Airports в нескольких номинациях – в том числе «Досуг». В мире,
пожалуй, нет других аэровокзальных комплексов, дающих пассажирам столько разнообразных развлечений на любой вкус. К привычным в любом аэропорту ресторанам и магазинам
здесь добавлены такие объекты, как сады кактусов, лилий, бабочек и скульптур, залы отдыха
с комфортными горизонтальными креслами, кинотеатр, горки для детей и мастерские, где
можно научиться искусству гравюры по дереву – занятию, популярному в Сингапуре в конце
прошлого века. Даже магазинов в аэропорту работает более трех сотен!
В аэропорту Гонконга для детей создан интерактивный зал «Мечты сбываются». Здесь
можно в веселой игровой форме познакомиться с научными явлениями. Взрослых ждут в
«Центре авиационных открытий»: там им предстоит узнать секреты авиации и поуправлять
лайнером на симуляторах. Кинотеатр UA IMAX Theatre располагает крупнейшем в Гонконге
экраном и способен вместить 350 зрителей, а фильмы здесь демонстрируются в форматах 2D
и 3D.
Международный аэропорт Сан-Франциско в каждом из своих терминалов имеет открытые площадки для выгула животных. И одиночным путешественникам, и семьям с детьми
будет интересно посетить библиотеку, музей авиации и спортивный зал. Можно прокатиться
на мини-поезде AirTrain и познакомиться с различными уголками гигантского аэропортового
комплекса. Так же здесь имеется собственный музей, чем может похвастаться далеко не
каждый аэропорт мира. Причем музей посвящен не самому аэропорту, а всей авиации в целом. Внутренние помещения музея оформлены в духе 1930-х годов прошлого века - зари
массового распространения авиации. Под потолком выставочного зала висят уменьшенные
копии самолетов разных лет, а по периметру расставлены витрины с экспонатами, которых в
музее насчитывается около 17 тысяч. Здесь и различные образцы формы, которую в разные
годы носили пилоты и стюардессы, и пассажирские кресла из самолетов разных лет. В об58
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щем, полная история гражданской авиации с ее зарождения до наших дней в отдельно взятом
помещении.
Аэропорт Ванкувера оборудован сразу двумя океанариумами, которые помогут пассажирам скоротать час-другой в ожидании своего рейса. В первом резервуаре, объемом в 114
кубических метров, посетители океанариума могут лицезреть все многообразие рыб, обитающих в Тихом океане. А вот второй резервуар оккупировали тысячи лунных медуз, лениво
скользящих в толще воды.
Всего в океанариуме ванкуверского аэропорта обитает около 850 видов морских животных, для ухода за которыми администрация аэропорта наняла в штат специалистовихтиологов.
Конечно, при такой организации коммерческой деятельности в аэропортах, доход составляет больше половины от общей выручки.
Российские аэропорты пока таким выбором неавиационных услуг похвастаться не могут, как правило, стандартный набор услуг представлен магазинами, ресторанами, барами,
салонами красоты, банковскими услугами, услугами такси и т.д. Но в последние годы линейка коммерческих услуг в российских аэропортах стремительно расширяется и деятельность
аэропортов все больше приближаются к мировым стандартам обслуживания пассажиров. Но
это, как правило, касается крупных международных аэропортов, а в небольшие российских
аэропортах неавиационные услуги гораздо скромнее, развивать их не позволяет ни пассажиропоток ни площади здания аэропорта.
Рассмотрим комплекс неавиационных услуг в международном аэропорту Владивостока. куда прибывают самолеты из Москвы и другие внутренние и междугородные рейсы, расположен рядом с поселком Кневичи, в 50 км от Владивостока. Все внутренние и международные рейсы обслуживаются в новом терминале А.
Принимая во внимание положительную тенденцию роста спроса на услуги АО «Международный аэропорт Владивосток», приоритетная задача аэропорта – повышение качества
обслуживания пассажиров и необходимость совершенствования сервисных услуг возможно с
использованием информационных технологий, которое позволит расширить функциональные возможности аэропорта, оптимизировать его бизнес-процессы, сформировать предложения клиентоориентированных услуг и, в конечном итоге, повысит результативность авиационной деятельности. Основная задача, стоящая перед терминалом аэропорта — это
эффективное обслуживание пассажиров. От организации отправки и приема пассажиров зависит не только общее впечатление пассажира о аэропорте, но и пропускная способность
терминала, а значит и доходы терминала.
В настоящее время АО «Международный аэропорт Владивосток» переживает этап активного развития. За семь лет работы полностью перестроена инфраструктура, изменена
стратегия работы предприятия, одновременно развивается целый ряд направлений деятельности аэропорта. Целью этих преобразований является создание во Владивостоке крупного
авиатранспортного узла, ориентированного на развитие международных перевозок между
Дальним Востоком России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Современный аэропорт должен стать чутким и гибким организмом, быстро реагирующим на ситуацию, живущим в постоянном контакте с авиакомпаниями и пассажирами и максимально эффективно внедряющим передовые технологии.
В международном аэропорту Владивосток работают точки по продаже фаст-фуда, кафе
и рестораны. Цены в них традиционно для аэропортов завышены. Желающие перекусить
более-менее бюджетно, могут воспользоваться столовой на первом этаже терминала. Во
множестве представлены продуктовые лавки, где можно купить гостинцы с Приморья, и
сувенирные магазины с российскими и японскими товарами.
Аэропорт Владивостока активно работает над качеством обслуживания. Для этого запущены программы «Тайный пассажир» и «Тайный покупатель». Желающие должны прислать заявку на участие в программе по e-mail и получить инструкции. В течение двух недель
после того, как пассажир прилетел в конечный пункт, необходимо дать подробный отчет в
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свободной форме. Самые активные участники награждаются различными бонусами. Такая
практика позволяет собирать объективную обратную связь и трансформировать возможные
негативные мнения в конструктивную критику, а недовольных пассажиров в лояльных клиентов.
Приморский аэропорт «Кневичи» занимает одну из лидирующих позиций по объему
пассажиропотока среди дальневосточных аэропортов. По итогам работы в 2018 году количество обслуженных аэропортом пассажиров составило свыше 2,6 миллиона человек. Маршрутная сеть аэропорта «Кневичи» насчитывает около 45 направлений, полеты по которым
совершают ведущие российские и азиатские авиакомпании.
Условия, при которых возможно развитие АО «Международного аэропорта Владивосток»:
1. Владивосток - столица Дальневосточного федерального округа
2. Свободный порт Владивосток — порто-франко
3. Регулярное проведение Восточного экономического форума
4. Оффшорная зона на Русском острове
5. Владивосток - центр транспортного узла
При всех этих факторов у аэропорта есть огромная возможность увеличить пассажиропоток, но на данный момент можно сделать вывод, что пока коммерческая деятельность
аэропорта г. Владивосток ограничивается стандартным набором бары-рестораны-магазины и
никаких дополнительных услуг и развлечений своим пассажирам не предоставляет.
А ведь через данный аэропорт ежедневно проходит огромный пассажиропоток, составляющий более 2,5 миллионов пассажиров в год. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает
около 45 направлений, в том числе и международных, поэтому развитие неавиационных
услуг аэропорта по международным стандартам будет способствовать максимизации прибыли и повышению удовлетворённости пассажиров.
Таким образом, по результатам проведённого исследования, можно сделать вывод, что
грамотно продуманная неавиационная деятельность может приносить более половины общей выручки аэропортом, но для этого необходима налаженная маркетинговая деятельность
по развитию неавиационных коммерческих услуг. Международные аэропорты мировых столиц поражают разнообразием таких услуг, превратив свои площади в территории торговых
центров и парков развлечений. Российским же аэропортам пока до такого уровня далеко,
этому мешает не только отсутствие финансовых ресурсов, но и недостаточность площадей, и
небольшой пассажиропоток.
Список литературы:
1. Аэропорт
Владивостока
Кневичи
[Электронный
ресурс]
URL:
https://avianity.ru/aeroporty/vladivostok/
2. Аэропортовые
услуги
[Электронный
ресурс]
URL:
https://aeroportmama.ru/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/
3. Необычные развлечения в обычных аэропортах [Электронный ресурс] URL:
http://www.nat-geo.ru/travel/516101-neobychnye-razvlecheniya-v-obychnykh-aeroportakh/
4. Самые необычные аэропорты мира и России [Электронный ресурс] URL: https://hitech.mail.ru/review/samye-neobychnye-aehroporty-mira-i-rossii-foto/
5. Самые
необычные
услуги
в
аэропортах
[Электронный
ресурс]
URL:
https://ideas4trips.ru/articles/901.html
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В РОМАНЕ Т. ТОЛСТОЙ «КЫСЬ»
Позднякова Софья Николаевна
магистрант, Институт дистанционного обучения и развития информационнокоммуникационных технологий
Пятигорский государственный университет,
РФ, г. Пятигорск.
E-mail: pozdnyakova_sonya@list.ru
Исследования проявлений интертекстуальности на сегодняшний день является актуальным направлением для исследования художественного текста, позволяющее проанализировать аспект диалога идей во времени, актуальных претекстов. По мнению исследователей
в области интертекстуальности, характерно «расщепление единого текстового потока, когда
почти каждое слово отсылает к претекстам». [5, с. 6].
Показателен в этом плане роман Татьяны Толстой «Кысь». Здесь, теория интертекстуальности объясняет «взаимодействие текстов в самых разных проекциях, обращаясь к содержательно-смысловым единицам текста, структурно-композиционному построению или
«материи» текста и его семиотическим кодам». [2, с. 175].
Интертекстуальные включения в романе Татьяны Толстой имеют важное значение для
понимания его основной идеи. Интертекстуальные единицы, как известно, имеют несколько
базовых признаков, среди которых: - точность воспроизведения исходного текста (претекста,
прототекста);
 сохранение семантического равенства с исходным текстом или его трансформация;
 обособленность или встроенность в систему вторичного художественного текста;
 функция перенаправления к новому осмыслению исходного текста. [3, с. 133].
Внимательное прочтение и анализ текста романа «Кысь» показал плотную насыщенность интекст-цитатными именами, которые выполняли текстообразующую функцию. Их
можно разделить на несколько групп.
1. Фамилии и имена поэтов, композиторов, художников, философов, актеров и исторических деятелей: Хлебников, Косолапов, Мухина, Жуков, Достоевский, Горький, Зайцев,
Шмелев, Сытин и др. [4, с. 173-174]. Причем их перечисление дается по лексикотематическим группам, которые объединяются по принципу родо-видовой принадлежности
фамилий: Медведев, Зайцев, Волков (имеют в корне указание на вид животного).
2. Лексемы, обозначающие актуальные реалии советского общества: партийный билет,
профсоюзный билет, комсомольский билет, билет государственной лотерии, облигации
внутреннего займа, документы на право вождения транспорта, облигации внутреннего займа
и др. [4, с. 103].
3. Дословные цитаты, выступающие в качестве претекста: стихотворения
М.Ю. Лермонтова «Горные вершины, И. Бродского «Бессонница», Б. Пастернака «Февраль».
Федор Кузьмич использует как собственные стихотворения цитаты известных нам поэтов
В. Маяковского, А. Блока, Б. Пастернака. интертекстуальные единицы помогают лучше понять саму природу романа. Вынутые из контекста, они превращаются в набор слов, основным достоинством которого является его ритм и рифма.
По своей форме роман вызывает ассоциации со сказами Павла Бажова. Они проявляются в следующих аспектах:
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 Синтаксис романа подчеркивает форму устного повествования, рассказа. При этом
форма повествования напоминает нам роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного
города», в котором рассказана многовековая история жителей города Глупова. По мнению
исследователей, в романе «безраздельно господствует стихия несобственно-прямой речи».
[1, с. 132].
 Интертекстуальные включения отсылают читателя к воспоминаниям поэтического,
фольклорного текста. Таинственная сущность «кысь», живущая в лесах рядом с городом
Федор-Кузьмичском, наводит страх на людей, лишает их жизненной силы. Такие же враждебные человеку силы мы находим в русских и европейских сказках, сказах Павла Бажова.
В романе мы встречаем интертекстуальные единицы в виде выразительных средств
(эпитеты, метафоры, сравнения, метонимии). Тем самым автор подчеркивает условность,
некую фантазийность повествования, поскольку в сказе всегда перемешивается правда и
вымысел, и читатель сам должен определить, в какой степени здесь представлена правда, а в
какой – ложь.
Часто трансформируясь, в исходный текст входит слово из другого стиля русского языка (разговорного, просторечия). Это соединение разных терминов, понятий приводит к тому,
что во взаимодействии первичного и вторичного текстов происходит возникновение нового
устойчивого выражения, фразеологизма. В целом, в условиях текст служит важной характеристикой низкого уровня образованности героев, их желанием снизить эффект искусства.
Так, Федор Кузьмич при встрече с народом объясняет, что картины – это «вроде рисунка,
только крашеное».
Ярким интертекстуальным включением является рассуждение героев о картине «Демон» М. Врубеля: «Одну картину я красил, а она у меня вышла не очень. Назвал «Демон». Ну
там я все синим позакалякал». Наличие просторечного глагола «позакалякать» снижает уровень интертекстуального включения, который вызывает у читателя воспоминание о прекрасной картине М. Врубеля «Демон». [4, с. 160].
Обращаясь к синтаксическим единицам в романе, важно отметить, что они также являются интертекстуальным включением и типичны для выступлений на советских партийных и
общественных собраниях: «Ваша элементарная задача: поддерживать минимальный порядок! Ваши коллеги пьянствуют, а вы меня дергаете по пустякам. А в массовом алкоголизме,
Шакал, отчасти и ваша вина». [4, с. 95].
Анализ интертекстуальных включений в романе Татьяны Толстой «Кысь» позволяет
нам сделать вывод, что целью использования интертекста в романе является формирование
идейного смысла романа, основанного на культурно-историческом опыте автора и читателей.
Источниками интертекстуальных включений в романе «Кысь» являются тексты музыкальных произведений, поэтические тексты, фразеологизмы, крылатые выражения. Как правило, основными видами интертекстуальных единиц по форме являются цитаты, аллюзии,
крылатые выражения (часто трансформированные).
Несомненно, важным аспектом являются интертекстуальные включения входящие в
состав тропов и фигур, отображающие особенности орфографии и пунктуации, которые также взаимодействуют как стихотворная и прозаическая речь. При этом текст романа «оказывается включенным во всю систему созданных до него или параллельно с ним текстов, приобретает визуальное многомерное представление». [5, с. 10].
Список литературы:
1. Беневоленская Н.П. «Кысь» Т.Толстой как идеологический роман. // Известия
Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена. – 2009.
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АРТ-ПРОЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ
Малых Александра Викторовна
Студент, Институт государственного управления и предпринимательства,
кафедра интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга,
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: alexandra.malyh@gmail.com
Как ни странно, в литературе практически не встречается определение арт-проекта,
особенно в маркетинговом контексте. Однако существуют работы на тему арт-маркетинга
(маркетинга в сфере искусства и культуры) и арт-менеджмента (управление проектам в сфере искусства и культуры). В этом параграфе постараемся дать определение арт-проекту, рассмотрев смежные области.
Понятие «арт-проект» является составным, поэтому формулирование его определения
логично начать с рассмотрения его составляющих.
Приставка «арт» происходит от английского artist (артист) и означает отнесенность чего-либо к искусству или связанность объекта с искусством. Искусство не имеет ограничений,
поэтому под термином «арт» может пониматься любой вид творческой деятельности: музыкальная, литературная, художественная, театральная, хореографическая, вокальная и другая.
Из-за многообразия видов творчества некоторые авторы сужают понятие «арт-проект» до
только художественно-изобразительных проектов [1, с. 2]. Однако, к данной работе подобное сужение понятия не применимо, так как арт-проекты в территориальном маркетинге могут быть реализованы в любом творческом направлении.
Перейдем к понятию «проекта». На тему управления проектами написано множество
работ авторами со всего мира, но негласными лидерами в изучении этой сферы деятельности
являются американцы. Именно американская школа менеджмента считается сильнейшей.
Поэтому в качестве определения понятия «проект» в этой работе будет использоваться определение, которое дал американский автор Фил Бэгьюли. Итак, проект – это «последовательность взаимосвязанных событий, которые происходят в течение установленного ограниченного периода времени и направлены на достижение неповторимого, но в то же время
определенного результата» [2, с. 202].
К перечисленным в приведенном выше определениям признакам проекта исследователи добавляют и другие: разовый характер проекта, наличие бюджета, ограниченность ресурсов. Главное, на чем сходится большинство авторов, это уникальность проекта, наличие цели, результата и ограниченность во времени.
Одна из задач данной работы – дать определение арт-проекта как инструмента территориального маркетинга. Понятию «арт-проект» нужно дать маркетинговый контекст.
Ответ на вопрос, как сочетаются искусство и маркетинг, дает арт-маркетинг. Артмаркетинг (маркетинг в сфере искусства) – это отдельное научное направление. Одним из
наиболее заметных трудов в этой области можно назвать книгу Ф. Колбера «Маркетинг
культуры и искусств». В ней автор дает следующее определение: «маркетинг в сфере культуры — это технология достижения тех сегментов рынка, которые наиболее вероятно
заинтересованы в данном продукте, адаптируя к продукту коммерческие переменные —
цену, место, продвижение, — чтобы установить контакт продукта с достаточным чис64
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лом потребителей и достичь целей, совместимых с миссией организации культуры»
[3, с. 21].
Арт-маркетинг также называют «продающим искусством». Это краткое определение
подходит для арт-проектов в сфере территориального маркетинга, ведь все они так или иначе
«продают» территорию, работают на ее продвижение и развитие бренда.
Еще один способ определение арт-маркетинга предполагает, что арт-маркетинг – это
специфическая функция арт-менеджмента, действия, направленные на удовлетворение потребностей потребителей посредством продукта и факторов, связанных с созданием и потреблением культурного продукта.
Арт-маркетинг интересен тем, что в его основе лежит конфликт. В классическом маркетинге продукт ориентируется на потребности целевой аудитории и рынка, маркетинг помогает адаптировать продукт под эти критерии, чтобы повысить его продажи. В артмаркетинге не только усложняется само понимание продукта, но и добавляется еще одна
заинтересованная сторона – художник, который является производителем. Создавая продукт
(объект искусства), производитель (творец) может не принимать во внимание интересы рынка. Его мотивы лежат в другой плоскости, он может быть никак не заинтересован в рыночных отношениях и сбыте. Действия артистов и маркетологов противоположны: артист творит, надеясь, что его произведения понравятся людям; маркетолог выясняет предпочтения
людей и делает то, что им понравится. Художник фокусируется на продукте, а маркетолог –
на клиенте [3, с. 49].
Несмотря на то, что арт-маркетинг заимствует многое из традиционного маркетинга,
этот конфликт придает ему свои особенности. Маркетинг в искусстве не может полностью
руководствоваться только желаниями целевой аудитории – тогда искусство потеряет свою
суть. Искусство должно удивлять, опережать ожидания, формулировать новые смыслы, будоражить умы зрителей. В его основе лежит выражение индивидуального видения художника. Если арт-маркетинг будет полностью подняться принципам традиционного маркетинга,
искусство перестанет быть искусством и потеряет свой смысл. Поэтому важно отметить, что
арт-маркетинг – это не реклама и прямые продажи, не принуждение изменить продукт под
запросы рынка. Арт-маркетинг – это эффективная технология влияния на поведения аудитории и налаживания взаимовыгодного обмена.
При этом в арт-маркетинге уделяется особое внимание изучению и сегментированию
аудитории, чтобы было проще предсказать, что будет ей интересно. Для того, чтобы объяснить этот подход, Колбер обращается к эволюции традиционного маркетинга и выделяет три
основным типа отношения к маркетингу: ориентация на продукт, ориентация на продажи,
ориентация на клиента. По мнению автора, философия арт-маркетинга должно базироваться
на ориентации на клиенте.
Ориентация на клиента определяет весь современный маркетинг. Согласно этого подходу, в основе любой маркетинговой деятельности должно лежать изучение клиента и глубокое понимание того, что все, что хорошо для клиента, в итоге хорошо и для организации.
Необходимо систематически изучать потребности целевой аудитории, ее предпочтения и
желания. Однако это не означает, что продукт должен полностью адаптироваться под них,
особенно в сфере арт-маркетинга. Показателен пример, который приводит Колбер. Чтобы
повысить продажи абонементов и посещаемость спектаклей, Атлантический балет опроверг
стереотип о том, что балет – это развлечение только для богатых. В рекламной кампании
были приведены мнения о балете от зрителей из разных социальных групп, которые помогли
донести до потенциальных зрителей мысль о доступности балета. В результате продажи абонементов выросли почти в два раза. Этот пример прекрасно иллюстрирует подход ориентации на клиента: в результате изучения аудитории было найдено и устранено препятствие
(стереотип о недоступности балета) потребления продукта, но сам продукт (балет) не изменился. Это тот самый баланс искусства и маркетинга, который нужен для взаимовыгодного
обмена между художником и публикой.
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Арт-маркетинг помогает дать арт-проекту коммерческую составляющую, однако в центре этой работы находится понятия арт-проекта контексте территориального маркетинга.
Территориальный маркетинг определяет цель арт-проекта – продвижение территории. Дадим
определение арт-проекту.
Арт-проект – это уникальная творческая деятельность, ограниченная временным периодом и ресурсами, направленная на достижение заданной цели и имеющая конкретный результат.
Список литературы:
1. Максимова Н.В. Художественный арт-проект как средство реализации современного
художественного образования. Научные исследования современности. Сборник научных
докладов. Катовице, Польша, 2013.
2. Бэгьюли Ф. Управление проектом: пер. с англ. / Ф. Бэгьюли – М.: Гранд ФАИР-ПРЕСС,
2002.
3. Колбер Ф. Маркетинг культуры и искусства / Колбер Ф., Рич Дж. Д., Билодо С.,
Нантель Ж., Наймарк М. — М.: А. И. Васин, 2004.
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Сроки схватывания,
мин

На сегодняшний день, гипсовые вяжущие вещества широко применяются в строительной индустрии ввиду их ценных свойств. А именно, их экологичность и небольшие энергозатраты при их производстве (по сравнению с производством цемента) позволяют получать
гипсовое вяжущее и материалы на его основе с высокими тепло- и звукоизоляционными
свойствами [1, с. 6-7].
Однако данный вид вяжущего обладает низкой прочностью и водостойкостью по сравнению с цементом и другими вяжущими веществами. Возможность применения композиционных гипсовых вяжущих веществ (КГВ), в строительстве, способно решить данные недостатки. Так, использование фторангидрита (ФА) - отхода химической промышленности,
позволяет получить вяжущее вещество с повышенными показателями прочности на сжатие и
изгиб, а также увеличенными сроками схватывания.
В данной статье описывается получение КГВ их двух видов гипсовых камней: Селеукского и Багарякского месторождений. Предложена оптимальная температура их дегидратации, а также оптимальное количество добавки фторангидрита в гипсовое вяжущее, позволяющая получить повышенные прочностные показатели КГВ.
Из гипсового камня было получено гипсовое вяжущее при разных температурах дегидратации: 120, 150 и 180 °С с изотермической выдержкой 2 ч. На рисунке 1 и 2 представлены
зависимости сроков схватывания гипсового вяжущего Селеукского и Багарякского месторождений соответсвенно от температурной обработки гипсового камня.
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Рисунок 1. Влияние температуры дегидратации на сроки схватывания гипсового
вяжущего Селеукского месторождения
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Рисунок 2. Влияние температуры дегидратации на сроки схватывания гипсового
вяжущего Багарякского месторождения

Предел прочности, МПа

Как видно из графиков, с увеличением температуры дегидратации гипсового камня Селеукского и Багарякского месторождений, сроки схватывания сокращаются.
Кроме того, определяли прочностные показатели гипсовых вяжущих в возрасте 2 часа
и при постоянной массе. На рисунках 3 и 4 представлены графики прочности от температуры
дегидратации гипсового камня.
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Рисунок 3. Влияние температуры дегидратации гипсового камня на прочность
гипсового вяжущего Селеукского месторождения при m=const
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Рисунок 4. Влияние температуры дегидратации гипсового камня на прочность
гипсового вяжущего Багарякского месторождения при m=const
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Получено, что при повышении температуры дегидратации гипсового камня, сроки
схватывания вяжущего сокращаются. Прочность на сжатие и изгиб гипсового вяжущего увеличивается при увеличении температуры дегидратации гипсового камня, причём для Селеукского месторождения пик повышения прочности приходится на 150 ºС, а для Багарякского
месторождения при выбранных температурах дегидратации пика повышения прочности не
было достигнуто, поэтому эксперимент решили повторить при температуре дегидратации в
200 ºС.
Установлено, что оптимальная температура варки гипсового камня Селеукского месторождения - не более 150 ºС, а для камня Багарякского месторождения - 200 ºС.
Для получения композиционного гипсового вяжущего в качестве другого компонента
был выбран фторангидрит производства АО «ГалоПолимер Пермь». Для оценки влияния
количества фторангидрита на свойства гипсовых вяжущих были выбраны дозировки в количестве 10, 20, 30, 40, 50 % от массы вяжущего.
Так, с увеличением дозировки ФА, сроки схватывания КГВ существенно увеличиваются для обоих видов гипсовых вяжущих (рис.5,6).
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Рисунок 5. Влияние количества фторангидрита на сроки схватывания гипсового
вяжущего на гипсовом камне Селеукского месторождения
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Рисунок 6. Влияние количества фторангидрита на сроки схватывания гипсового
вяжущего на гипсовом камне Багарякского месторождения
На рисунке 7 представлены зависимости прочности от количества ФА в гипсовом вяжущем веществе (слева для вяжущего на гипсовом камне Селеукского месторождения, справа - для Багарякского месторождения).
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Рисунок 7. Влияние количества ФА на прочность гипсовых вяжущих при m = const (слева
для вяжущего на гипсовом камне Селеукского месторождения, справа - для Багарякского
месторождения)
Получено, что с увеличением количества добавки ФА к гипсовым вяжущим веществам
обоих видов сроки схватывания увеличиваются. Установлено что, добавление фторангидрита к гипсовому вяжущему веществу позволяет увеличить прочность на сжатие и изгиб у обоих видов вяжущих с увеличением количества добавки фторангидрита. Как для гипсового
вяжущего на Селеукском камне, так и на Багарякском камне пик свойств пришелся на процентное содержание фторангидрита в 40 % (увеличение прочности при добавление в вяжущее составило почти 2,5 раза для обоих видов вяжущего).
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Аннотация. В данной статье проводится дифференциальная диагностика ботулизма и
миастении на основании клинического случая, научных работ и различных исследованиях.
Цель: провести анализ научных статей, посвященных дифференциальной диагностике
ботулизма и миастении и описать клинический случай пациента с подозрением на ботулизм,
в ходе обследования которого установлен диагноз миастения.
Случаи ботулизма встречаются крайне редко, поэтому дифференциальная диагностика
составляет большой научный интерес, что делает нашу статью актуальной.
По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пищевой ботулизм является тяжелой, потенциально смертельной, но относительно редкой болезнью [1].
Существуют три формы заболевания – пищевой ботулизм, ботулизм новорожденных и
раневой ботулизм. Пищевой ботулизм, составляющий более 99% всех случаев ботулизма,
вызывается токсином, содержащимся в употребляемых пищевых продуктах, в то время как
при раневом ботулизме токсин продуцируется микроорганизмом в инфицированных тканях,
а при ботулизме новорожденных – в желудочно-кишечном тракте. [2]
Ботулизм
вызывается
токсином
анаэробного
спорообразующего
микроба
Clostridium botulinum.
По морфологии возбудители ботулизма - небольшие палочки длиной 4-9 мкм и шириной 0,6-0,9 мкм с закругленными концами. Палочки образуют субтерминальные или терминальные споры и имеют вид теннисной ракетки. Эти микробы легко окрашиваются различными анилиновыми красками. Молодые клетки окрашиваются по Граму положительно.
Через 4-5 суток роста палочки окрашиваются грамотрицательно. Микробы подвижны, имеют
от 4 до 35 жгутиков, капсулы не образуют. Токсин ботулизма представляет собой протеин,
состоящий из Н- и L-цепей, связанных дисульфидными мостиками, что обеспечивает необычную устойчивость токсина во внешней среде и длительное сохранение активности.
Н-цепи обеспечивают избирательную рецепцию к мембранам нервных окончаний и эндоцитоз токсинов. L-цепи, влияя на белки-мишени, обеспечивающие экзоцитоз синаптических
везикул, блокируют выделение ацетилхолина в область нервно-мышечных синапсов и как
следствие индуцируют развитие вялых параличей. [3, 4]
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В настоящее время известно 7 типов возбудителя ботулизма (A, B, C, D, E, F, G) соответственно вырабатывающих 7 токсинов, в свою очередь палочка типа С вырабатывает два
различных токсина, что позволяет говорить о существовании не 7, а 8 ботулинических токсинов. Все они отличаются между собой по антигенным свойствам вырабатываемых ими
токсинов и некоторыми другими признаками. Каждый серовар характеризуется специфической иммуногенностью. Имеется О-антиген, который является общим для всех сероваров [4].
Споры, вырабатываемые Clostridium botulinum устойчивы к высоким температурам и
широко распространенные в окружающей среде. Погибают при температуре 100С через
360 минут. Не убитые высокой температурой споры переходят в дремлющее состояние «дремлющие споры», которые впоследствии медленно вновь прорастают, развиваются и
начинают выделять токсины. Микроб (без споры) и токсин гораздо менее устойчивы: они
разрушаются при 80 С через 30 минут [1, 5].
Источником заболевания может служить только больной человек или больное животное. Механизм передачи преимущественно фекально-оральный [4].
Ботулотоксины попадают в организм при потреблении продуктов, не прошедших
надлежащую обработку, в которых бактерии или споры выживают и вырабатывают токсины
[1].
Клиника ботулизма человека весьма специфична и складывается из нескольких основных синдромов: паралитического, гастроинтестинального и интоксикационного. Следует
отметить, что действие токсина распространяется на все органы и системы, однако, на фоне
бросающегося в глаза поражения нервной системы (как центральной, так и периферической)
нарушениям со стороны других органов часто не уделяется должного внимания [2].
Заболевание начинается через 2-24 часа, реже 2-10 дней после употребления в пищу
продуктов, в которых были созданы благоприятные, анаэробные условия для развития вегетативных форм клостридии.
Своевременной диагностике болезни, помогает понимание патофизиологии развития
ботулизма, для которой характерна различная степень выраженности одновременно возникающих мионеврологических симптомов, которые указывают на повреждение многих органов и систем:
 офтальмоплегический синдром в виде мидриаза, анизокории, диплопии, птоза обусловлен поражением внутренних и наружных мышечных групп глазного яблока;
 бульбарный синдром проявляется дисфагией, вследствие нарушения функции надгортанника, мягкого неба, языка, голосовых связок и наружных мышц гортани;
 синдром дыхательных расстройств обусловлен не только расслаблением дыхательной
мускулатуры, но и параличем диафрагмы, и проявляется частым поверхностным дыханием,
нарастающим цианозом;
 расстройства функции ЖКТ в виде тошноты, рвоты, метеоризма, запоров связаны с
нарушением функции нервно-секреторного и нервно-мышечного аппарата, с развитием пареза кишечника [6].
Клиническое сходство симптомов отравления ботулотоксином и миастении может приводить к ошибкам диагностики, особенно в дебюте заболевания [7].
А.И. Смолин определяет миастению как тяжелое аутоиммунное нервно-мышечное заболевание с прогрессирующим течением, главной клинической чертой которого является
патологическая утомляемость мышц, приводящая к парезам и параличам. Частота миастении
в настоящее время составляет 20 случаев на 100 000 населения. По сравнению с данными 70х годов прошлого столетия (3-7 человек на 100 000 населения), отмечается тенденция к увеличению заболеваемости миастенией [8].
Заболеваемость составляет 1:10000. Миастения обычно возникает в возрасте 20-30 лет
у женщин и в возрасте 50-70 лет у мужчин [9].
Среди всех аутоиммунных заболеваний миастения занимает особое место в связи с тем,
что механизмы ее развития тесно связаны с патологическими изменениями тимуса. Органоммишенью при миастении являются структуры синапса и непосредственно мышечная ткань.
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Механизм нарушения нервно-мышечной проводимости при миастении связан с выработкой
антител к никотиновым ацетилхолиновым рецепторам постсинаптической мембраны мышц.
Большую роль в патогенезе миастении играет патология как клеточного, так и гуморального
иммунитета. На ранних этапах болезни происходит образование тримолекулярного комплекса, состоящего из антигенпредставляющей клетки холинорецептора и молекул главного комплекса гистосовместимости II класса. Клинические проявления миастении на данном этапе
заболевания, как правило, отсутствуют, хотя при целенаправленном опросе можно выявить
жалобы на общую слабость, быструю утомляемость при физической нагрузке, лучшее самочувствие в утренние часы. Затем происходит активация Т-лимфоцитов, стимулирующих выработку антител к холинорецепторам в крови и в ткани тимуса при миастении. Клинически
эти иммунологические изменения в организме больных сопровождаются локальной мышечной слабостью (парез глазодвигательных или фарингеальных мышц), либо генерализованной
слабостью [8]. В сыворотках крови 80-90% больных миастенией с тимомой обнаружены антитела к титину (IgG1 и IgG4, обладающие способностью активировать белки системы комплемента). Титин - это гигантский мышечный белок, который управляет расположением саркомера и обеспечивает его эластичность [10].
Типичными клиническими проявлениями миастении являются различной степени выраженности нарушения функции поперечнополосатой мускулатуры, приводящие к затруднению или невозможности выполнения определённых движений. Для миастении типично хроническое течение с периодическими обострениями и ремиссиями и возможным развитием
тяжёлых состояний, называемых кризами. Ведущий клинический симптом при всех формах
миастении - слабость и патологическая мышечная утомляемость, усиливающаяся на фоне
физических нагрузок и уменьшающаяся после отдыха или приёма антихолинэстеразных
препаратов. Для миастении с ранним началом характерно частое вовлечение экстраокулярной (80 %), мимической (92 %) и бульбарной (65 %) мускулатуры, относительно редкое поражение жевательных (40 %) и дыхательных (20 %) мышц, а также мышц шеи (30 % случаев). У большинства больных выявляют слабость мышц туловища и конечностей, причём
снижение силы в трёхглавой мышце выражено в большей степени (60 %), чем в дельтовидной (35 % случаев). У больных миастенией, сочетающейся с тимомой, и больных с поздним
началом болезни без тимомы существенно чаще поражаются бульбарная и жевательная мускулатура (80 %), мышцы шеи (65 %) и дельтовидная мышца (75 % случаев). Для серонегативной миастении характерно относительно редкое вовлечение экстраокулярных (10 %) и
туловищных (35 %) мышц, а также более частое поражение бульбарной (90 %) и дыхательной (65 % случаев) мускулатуры. Внезапные нарушения витальных функций, называемые
кризами, наблюдают у 10-15 % больных [10].
Кризы при миастении бывают миастенические, холинергические и смешанные. Миастенические кризы возникают при недостаточном лечении антихолинэстеразные препараты
(АХЭП). Для миастенического криза характерно быстрое развитие (в течение часов или минут), мидриаз, сухость кожи, повышение АД и тахикардия, задержка мочеиспускания, парез
кишечника, отсутствие фасцикулярных подергиваний в мышцах, нарушение дыхания [10].
Холинергический криз развивается при передозировке АХЭП. Он характеризуется
медленным развитием (сутки и более), миозом, гипергидрозом, снижением АД и брадикардией, учащенным мочеиспусканием, усилением перистальтики кишечника и диареей, в
мышцах наблюдаются фасцикулярные подергивания, больной страдает от нарушения дыхания. Нарушение дыхания проявляется лабильностью ритма, цианозом, включением в процесс
дыхания вспомогательной мускулатуры, возбуждением, изменением сознания.
При сборе анамнеза заболевания обращает на себя внимание наличие в прошлом кратковременных эпизодов слабости и утомляемости, полностью или частично регрессировавших самопроизвольно или на фоне неспецифического лечения. Также имеет значение семейный анамнез (наличие у родственников нервно-мышечных, аутоиммунных и онкологических
заболеваний).
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Для оценки степени выраженности двигательных расстройств используется шкала силы
мышц конечностей, предложенная A. Szobor (1976), при этом сила мышцы может варьировать от 0 (выраженный парез) до 5 баллов (норма). Для объективной оценки тяжести клинических проявлений миастении используют количественную шкалу QMGS (quantitative
myasthenia gravis score), предложенную R.J. Barohn и соавт. Она предусматривает оценку
выраженности (0, 1, 2, 3) вовлечения в патологический процесс различных мышц (глазодвигательных, бульбарных, мимических, дыхательных, проксимальных и дистальных мышц
конечностей, а также мышц шеи) [10].
Приводим клиническое наблюдение, отражающее трудности диагностики ботулизма.
Больной С., 46 лет, заболела остро 07.11.18 Заболевание началось с тошноты, однократной рвоты, нечеткости зрения, двоения в глазах, сухости во рту, кашицеобразного стула,
вялости, снижения аппетита. Больной обратился к участковому врачу. Поставлен диагноз:
Ботулизм. Больной была направлен на госпитализацию в инфекционную больницу г. Архангельска. При поступлении 08.11.18 общее состояние больной было расценено средней степени тяжести. Кожные покровы бледные. Подчелюстные и шейные лимфатические узлы пальпировались множественные до 0,5 см, мягко-эластические, безболезненные, не спаянные с
окружающей тканью. При аускультации легких отмечалось везикулярное дыхание. Тоны
сердца приглушены АД 150/100 мм. рт. ст. В зеве изменений не наблюдали. Печень и селезенка были не увеличены. Край печени при пальпации был плотный, безболезненный. Со
стороны нервной системы определялось незначительное содружественное расходящиеся
косоглазие, горизонтальный нистагм. Незначительный парез небной занавески.
Из эпидемиологического анамнеза было установлено, что пациент за три дня до заболевания употреблял в пищу маринованые грибы собственного изготовления, которые употреблял один. На основании вышеизложенного был поставлен предварительный диагноз:
Ботулизм?
Назначена стандартная дезинтоксикационная терапия и антибактериальная, введена
противобутулиническая сыворотка терапия. Однако, эффекта от лечения не наступало развились нисходящие вялые парезы мышц шеи и плечевого пояса.
При обследовании были выявлены изменения в общем анализе крови. в виде лейкоцитоза и нейтрофилеза. При дальнейшем обследовании в общем анализе крови были выявлены
нарастающий лейкоцитоз (10,6х10*6) и нейтрофилез Биохимический анализ крови выявил
незначительное повышение уровня АЛТ и АСТ с преимущественным повышением АСТ,
общий анализ мочи в норме. В Бактериологический анализ кала на кишечную группу – отрицательный. При УЗИ органов брюшной полости наблюдали эхо–признаки диффузных изменений поджелудочной железы и печени.
При проведении реакции нейтрализации на мышах данных за ботулизм не обнаружено.
За время нахождения в стационаре, больному проводили, дезинтоксикационную, гормональную терапию, назначался курс витаминов. На фоне лечения положительная динамика: не
отмечалась, проведен консилиум с участием неврологов. При обследовании выявлены незначительные расстройства чувствительности в верхних конечностях, у пациента была заподозрена нейропатия на фоне ранее перенесенной вирусной инфекции. Он был переведен в
неврологическое отделение.
Анализ клинического случая показал сложность дифференциальной диагностики ботулизма и миастения до стадии нарушения чувствительности при наличии отягощенного эпидемического анамнеза.
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Введение
На сегодняшний день актуальным вопросом, в современной неврологии, является возникновение такого патологического, клинического феномена как неглект (односторонне
пространственная агнозия, синдром игнорирования противоположной половины пространства, контрлатеральный неглект, зрительно-пространственно ориентационный неглект или
же геминеглект).
Первое упоминание, в доступной нам литературе, о данном феномене встречается в
1941 году. В дальнейшем к более детальному исследованию синдрома неглекта приступила
группа английских ученых под руководством Баттерсби в 1956 году. [1, c. 122]
Односторонний неглект проявляется развитием расстройства или не внимания, с утратой способности отвечать на стимуляцию или восприятие информации со стороны, противоположной пораженному полушарию, которое развивается как следствие: инсульта головного
мозга (70% случаев), как результат развития инсульта средней мозговой артерии, травмы
субдоминантного полушария, нейродегенеративные заболевания субдоминантного полушария и неоплазии субдоминантного полушария. [3, c. 334]
Показатель частоты встречаемости рассматриваемого феномена варьирует от 13-81 %.
[2, c. 1]
Феномен неглекта существенно снижает уровень жизни пациента, так как происходит
значительное снижение навыков, необходимых для повседневной жизни, более того, по данным группы американских ученых под руководством Эдвардса 70% больных, перенесших
инсульт с дальнейшим развитием неглекта, сталкивается с инвалидностью. [5, c. 44] Именно
поэтому своевременная диагностика и реабилитация могут способствовать эффективному
восстановлению утраченных функций с противоположной стороны поражения.
Диагностика
Степень проявления феномена неглекта варьирует в течении суток, что затрудняет постановку диагноза. Помимо динамического наблюдения за больным используют специально
разработанные тесты на бумаге.
1. Тест на деление линии
Перед пациентом располагают лист бумаги с начерченной горизонтальной линией. Его
задача состоит в том, чтобы поделить эту линию ровно пополам, поставив черточку или точ76
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ку по середине. Пациенты с левосторонним неглектом, как правило, делают отступ вправо от
середины линии. Точно так же, пациенты с правосторонним неглектом, делают отступ влево
от середины. Смещение от фактической средней точки является показателем степени пренебрежения. [2, c. 4]

Рисунок 1. Тест на деление линии
2. Тесты исключения
В данном случае перед пациентом лежит лист бумаги с различными фигурами, линиями, цифрами или буквами, его задание – исключить не нужные, зачеркнув их. Люди с правосторонним неглектом вычеркивают все фигуры с левой стороны листа, а с левосторонним –
на правой. [2, c. 5]

Рисунок 2. Тест исключения
Этот тест является одним из самых достоверных, особенно когда используются буквы,
которые требуют большей обработки информации и вызывают у пациентов большую степень пренебрежения.
3.
Тесты копирования и рисования

Рисунок 3. Тест копирования и рисования
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Пациенту предлагается перерисовать простой рисунок (фигуру, цветок, животное и.д.).
[2, c. 5] Люди с неглектом (право- и левосторонним) пренебрегают контрлатеральной стороной поражения, не дорисовав, либо исказив половину рисунка. Другим вариантом этого теста является рисование по памяти, когда пациенту необходимо нарисовать рисунок по памяти. При этом рисуя, к примеру, часы, пациенты могут нарисовать цифры только на
контрлатеральной стороне поржаения.
4.
Комбинированные тесты
При этом виде тестирования включются различные вариации вышеперечисленных тестов, так как каждые из них взаимодополняют друг друга.
Одним из вариантов такого тестирования является тест на психологическую невнимательность, который включает 6 тестов: пересечение линий, пометка букв, пометка цифр, пометка звезд, копирование цифр, тест на деление линии и рисование фигуры по памяти.
Комбинированные тесты позволяют дать более объективную оценку состояния больного. [2, c. 5]
Реабилитация
Для ведения периода реабилитации у пациентов с неглектом существуют специальные
тактики:
1. Визуальное и пространственное сканирование (развивающая тактика)
При использовании данной тактики обеспечивается стимуляция активности пораженной стороны (зрительная, тактильная, двигательная), а также постепенное вовлечение пространства с пораженной стороны, при помощи следующих методов:
a) Использование игр, требующих широкого пространства (напр. домино).
b) Работа на листах, разделенных пополам.
c) Анализ изображений предметов, имеющих симметричные правую и левую стороны
(напр., циферблат часов).
2. Компенсаторная тактика
Рассматривается как тактика «ярких ярлыков» в связи с чем у пациентов определяется
компенсация с противоположной стороны поражения, при соблюдении:
a) Нанесение ярких меток на окружающие предметы (яркая полоса на краю стола, на
двери).
b) Обращение к пациенту, во время общения с ним, с пораженной стороны.
c) Расположение стимулирующих объектов (напр. прикроватной тумбочки, телевизора)
с пораженной стороны.
d) Расположение кровати пациента таким образом, чтобы дверь в палате находилась с
пораженной стороны.
e) Расположение предметов перед пациентом, постепенно от одного занятия к другому
смещая их в сторону поражения (тем самым постепенно вовлекается пространство с пораженной стороны).
3. Призма адаптация
В реабилитационном направлении группой английских ученых под руководством Розетти (1998 г.), была предложена методика призмы адаптации, для уменьшения проявлений
односторонне пространственной агнозии. [7, c. 1392]
В сравнении с другими методиками, было доказано, что эффект от данного лечения сохраняется в течении более продолжительного времени. Рассматриваемая методика включает
в себя выполнение задачи (удержание визуальных целей) через замещающие призматические
линзы, которые постепенно сдвигают на 10-15° с контралатеральной стороны поражения.
Первоначальные движения являются ошибочными в направлении призматического сдвига,
однако после нескольких процедур ошибка исчезает за счет развития адаптации. Затем после
удаления призм сохраняется эффект «переброса» с контралатеральной стороны поражения.
[7, c. 1394]
По результатам последних научных исследований, в доступных нам источниках, определяется улучшение сенсомоторных реакций на длительные промежутки времени. Напри78
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мер, использование курса призмы адаптации в течении двух недель способствовало сохранению эффекта в течении 6-10 месяцев. В связи с чем, можно сделать вывод о том, что повторение курсов призмы адаптации способствует улучшению функциональной активности
со стороны зрительно-пространственной ориентации.
4. Виртуальная система обучения (VR платформа)
По данным последних исследований использование VR платформы играет существенную роль в реабилитации пациентов со сложными неврологическими синдромами, в том
числе и при односторонней пространственной агнозии. Обеспечивается это путем непосредственного влияния на тренировку пластичности мозга, тем самым способствую формированию новых нейрональных связей. [4, c. 4; 6. c. 184]
Также данная методика не требует постоянного нахождения пациента в стационаре, реабилитация может проводится дистанционно, на дому. Пациент и врач будут связаны с помощью виртуальной платформы, которая позволяет контролировать прогресс. Существенным минусом данной методики является дороговизна и сложность программного
обеспечения и аппаратуры.
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С прогрессом цивилизации и изменением социально-экономических условий, распространенность заболеваний пародонта резко повысилась. Одной из наиболее сложных и не
разрешенных проблем стоматологии является генерализованный пародонтит, который представляет собой деструктивно-воспалительный процесс, поражающий весь комплекс тканей
пародонта [2].
Заболевание характеризуется:
 кровоточивостью;
 отеком десен;
 болевыми ощущениями;
 неприятным запахом изо рта;
 наличием зубных отложений;
 образованием зубодесневых карманов;
 подвижностью и дислокацией.
Важнейшую роль в возникновении воспалительного процесса в пародонте играет инфекционный фактор. Возбудители – ассоциация микроорганизмов – Гр(-) палочки Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Actinobacillus actmomycetemcomitans, а также
пептострептококки, стафилококки, спирохеты и т.д. [1, c. 7].
Микробная этиология воспалительных заболеваний пародонта объясняет необходимость использования антибиотикотерапии при проведении пародонтологического лечения.
Применение антибиотиков зависит от формы генерализованного пародонтита: легкой, средней и тяжелой.
Цель исследования: определить распространенность генерализованного пародонтита
и оценить разновидности антибиотикотерапии, применяемой при его лечении.
Задачи: 1) определить частоту встречаемости различных форм генерализованного пародонтита;
2) проанализировать антибиотикотерапию при данном заболевании.
Материалы и методы: анализ амбулаторных карт и научной литературы по обозначенной теме.
Исследования проводились на базе клиники ООО "Доктор". За период февраль 2018 г. март 2019 г. На прием с поражением тканей пародонта обратилось 163 пациента.
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Начальные воспалительные явления в десне были отмечены у 53 % (86 пациентов), у
30 % (49 пациентов) - начальные деструктивные изменения, а у 17 % (28 пациентов) - поражения средней и тяжелой степени.
Гингивит
Легкая степень ГП
Средняя и тяжелая степень ГП
17%

53%
30%

Диаграмма 1. Поражения пародонта
Перед назначением антибиотикотерапии врачом-пародонтологом проводился бактериологический посев для определения вида и количества микрофлоры, ее чувствительности
к антибиотикам (показание к антибиотикотерапии - количество микроорганизмов 1*105 и
выше).
У обследованных пациентов наблюдался значительный сдвиг микрофлоры в сторону с
преобладанием Гр(-) флоры.
По данным анализа амбулаторных карт, в практике наиболее часто применяются
фторхинолоны, линкозамиды и аминопенициллины.
Фторхинолоны
Линкозамиды
Аминопенициллины
7%
21%

72%

Диаграмма 2. Антибиотикотерапия
У 70 % (20 пациентов) применялся препарат 2 поколения фторхинолонов – левофлоксацин. Обладает широким спектром действия и отличается высокой бактериологической активностью против «обычных» стрептококков и штаммов, резистентных к пенициллину и макролидам. Направлен на подавление в меньшей степени Гр(+) флоры и в большей
степени Гр(-), эффективен в отношении аэробных Гр(-) бактерий [1, c. 15].
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Препарат назначался перорально по 1 табл. (250 мг) 2 раза в сутки. Курс лечения составил 7 дней.
Наиболее часто встречаемые побочные эффекты при его приеме: со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея) и ЦНС (головную боль, головокружение, возбуждение и нарушения сна). Вероятность побочных реакций возрастает по мере повышения
дозы препарата и удлинения времени лечения. Довольно серьезными осложнениями являются тендинит и разрыв сухожилий [2, c. 520].
В 20 % (6 пациентов) зафиксировано применение линкомицина. Линкомицин обладает узким спектром противомикробной активности. К препарату наиболее чувствительный
стафилококки и стрептококки, а также анаэробные Гр(+) бактерии — возбудители инфекций
полости рта (Bacteroides spp., включая B. Fragilis; Prevotella melaninogenica; Fusobacterium
spp.). Линкозамиды обладают выраженным свойством остеотропности. Препарат способен
накапливаться в костной ткани, особенно в очагах деструкции, благодаря чему высокоэффективны при лечении инфекционных поражений костей. В связи с этим указанные препараты очень широко используются в стоматологии [1, c. 26].
Препарат назначался внутрь в дозе 0,25-0,5 г 3-4 раза в сутки за 1-2 часа до еды или через 2 часа после еды. Длительность лечения - 7 - 14 дней.
В стоматологии линкомицин применялся в качестве биополимерной пленки на основе
поливиниловых соединений. Курс лечения составил 3 раза в день в течение 7-14 дней.
Лишь у 10 % (2 пациента) применялся препарат группы аминопенициллинов –
амоксициллин.
Препарат направлен на подавление Гр(+) кокков (стафилококков, стрептококков); эффективен при Гр(-) флоре, а также в отношении субгингивальной микрофлоры. При применении амоксициллина создаются достаточно высокие концентрации в костной ткани
[2, c. 540].
Амоксициллин назначался перорально по 1 табл. (500 мг) 3 раза в день в течение 5
дней.
Показаниями к применению являются [3]:
 антибиотикотерапия заболеваний пародонта;
 периимплантация заболеваний пародонта;
 остро и хронически протекающие периодонтиты;
 дентоальвеолярные абсцессы и другие гнойно-воспалительные процессы в ЧЛО.
Наиболее часто встречались следующие побочные эффекты: аллергические реакции
(10-15 % пациентов).
При лечении заболеваний полости рта рекомендовано применение метронидазола.
Препарат обладает широким спектром действия, чем обосновано его применение при заболеваниях полости рта, так как в ротовой полости преобладает анаэробная флора, особенно
при генерализованном пародонтите [1, c. 60].
Метронидазол может использоваться перорально, но лучший его эффект отмечен при
местном применении в качестве пародонтальных повязок.
В стоматологии отдают предпочтение препарату "Метрогил-Дента", который представляет собой сочетание метронидазола и хлоргексидина. Его наносят на десну, вводят в пародонтальные карманы на 30-60 мин.
Кроме острых и хронических гингивитов, пародонтитов, метронидазол показан при
афтозном стоматите, хейлите, воспалении СОПР при ношении протезов, альвеолитах, периодонтах, периодонтальном абсцессе [1, c. 66].
Таким образом, генерализованный пародонтит имеет хроническое течение, он необратим и может быть лишь стабилизирован. Рациональная антибиотикотерапия должна быть
индивидуальной, так как она основывается на виде микрофлоры, ее чувствительности к антибиотикам и на количестве микроорганизмов.
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Аннотация. Целью данной статьи является выявление актуальных проблем воспроизводства человеческих ресурсов в организациях. На основе методов анализа научной литературы, а также исходя из практического опыта были выявлены ряд аспектов, которые требуют
особого внимания, при решении которых появится возможность повысить эффективность
воспроизводства человеческих ресурсов. Разработаны предложения по оптимизации работы
с человеческими ресурсами в организациях.
Abstract. The purpose of this article is to identify the actual problems of reproduction of human resources in organizations. On the basis of methods of analysis of scientific literature, as well
as on the basis of practical experience, a number of aspects have been identified that require special
attention, in solving which it will be possible to increase the efficiency of human resources reproduction. Proposals to optimize the work with human resources in organizations have been developed.
Ключевые слова: управление персоналом, менеджмент, воспроизводство человеческих ресурсов, трудовые ресурсы, управление человеческими ресурсами, функциональный
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Проблема системы управления человеческими ресурсами всегда будет актуальной, поскольку последняя обусловлена совокупностью определенных факторов, связанных с различными аспектами управленческой деятельности. Управленческая деятельность направлена
в первую очередь на принятие важных решений, а также на разработку и реализацию планов
организации. Функции управленческой деятельности заключаются в подборе сотрудников,
дальнейшем их развитии с помощью обучения и по повышения квалификации, в контроле
показателей выполненной работы, а также материальной и нематериальной стимуляции персонала организации.
Существуют различные подходы изучения управления человеческими ресурсами. Так,
функциональный подход направлен на концентрацию внимания на важной проблеме – вос84
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производство человеческих ресурсов [4, c. 416]. Иными словами, данный подход помогает
выявить стороны, аспекты, которые мешают повышению эффективности деятельности сотрудников, уровень влияния таких аспектов, а также позволяет выявить потребность в повышении квалификации и обеспечении конкурентных преимуществ.
Проблема воспроизводства человеческих ресурсов остро стоит перед небольшими организациями и предприятиями, которые находятся в среде высокой конкуренции и более
низкого запаса устойчивости. Следует сделать вывод, что наибольшие усилия такие небольшие предприятия и организации направляют на деятельность по оптимизации использования
человеческих ресурсов.
Человеческие ресурсы, то есть трудовые ресурсы – это персонал организации. Персонал организации представляет собой состав наемных работников, которые владеют определенными компетенциями, знаниями и качествами, в которых нуждается организация.
Следует отметить тот факт, что при грамотном владении руководителем такими факторами, как 1) профессионализм в управлении персоналом; 2) использование современных
технологий; 3) оптимизация человеческого потенциала; 4) составление плана реализации
развития персонала редко возникают проблемы с использованием и дальнейшем воспроизводством человеческих ресурсов [2, c. 304]. Также эффективность запасов человеческих ресурсов зависит от активности руководителя. Такая активность заключается в эмоциональном
и материальном воздействии на сотрудников организации, а именно на их эмоции, чувства,
сознание и поведение.
Положительное воздействие руководителем на персонал создает динамичность, которая способствует развитию не только взаимоотношений в коллективе и создании благоприятного психологического климата, но и также приводит в активное движение деятельность
сотрудников. Такое качество часто называют «гибкостью», «пластичностью». «Гибкость»
руководителя обеспечивает также благоприятный настрой персонала при изменении внешней среды и помогает быстрее адаптироваться сотрудникам к новым условиям и адекватно
реагировать на различные нововведения без негативного воздействия на силы и желание
персонала выполнять свои должностные полномочия.
Благодаря не только знаниям составляющих компонентов, функций и критериев управления человеческими ресурсами, но и их владением, сотрудники воспринимают руководителя и сложившуюся ситуацию на рабочем месте в оптимистическом виде. На практике можно
наблюдать прямую закономерность эффективность использования человеческих ресурсов за
счет высокого уровня профессионализма руководителя.
Итак, для более детального изучения проблемы воспроизводства человеческих ресурсов, следует рассмотреть функции организации, которые выполняются объектами и субъектами различных сфер и отраслей деятельности предприятия.
Функция – это аспект, за который отвечает объект или субъект деятельности. В каждой
организации имеются базовое деление основных функций [3, c. 68]:
1. Планирование. Организация, занимающаяся планированием своей деятельности,
имеет четкую цель, текущий и прогнозный расчет ресурсов и способы достижения поставленных перед организацией задач.
2. Организация деятельности. Данная функция определяется распределением полномочий между отраслями, структурами и сотрудниками. Организация деятельности позволяет
исключить переизбыток контролирующего и надзорного персонала, оптимизировать имеющиеся силы и ресурсы и создать их эффективное воспроизводство. Благодаря организации
деятельности повышается эффективность работы в целом, что приводит к открытию новых
перспектив на пути развития предприятия.
3. Мотивация сотрудников. Эффективная деятельность сотрудников – основа успешной деятельности всей организации в целом.
4. Контроль. Контроль представляет собой в данном случае наличие разработанного и
составленного отчета по сбыту, спросу и предложению товаров и услуг.
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5. Координация. Представляет собой установление бесперебойной связи между подразделениями внутри организации, руководителями, специалистами и т.д. Координационные
действия помогают устранить возможное отклонения ор распланированной режимной деятельности.
Зная функции организации, можно выделить функции управления человеческими ресурсами [1, с. 215]:
1. задачи эффективного использования человеческих ресурсов;
2. задачи повышения производительности;
3. задачи оптимизации человеческих ресурсов;
4. задачи совершенствования и развития внедренных технологий;
5. задача воспроизводства человеческих ресурсов.
Таким образом нами выявлена цель совершенствования управления человеческими ресурсами – расширение границ знаний, умений, навыков и компетенций, их совершенствование для повышения уровня производительности труда и увеличения уровня способности
сотрудников к устойчивости перед сложными задачами организации.
Говоря о существующих современных подходах, направленных на воспроизводство человеческих ресурсов, следует отметить их направленность на становление и развитие творчества в личности сотрудников. Также, на данном этапе становления новой экономики, расходы на развитие неординарного мышления у персонала больше не относятся к издержкам
рабочей силы, а рассматриваются как долгосрочные инвестиции. Креативные сотрудники
необходимы организации для ее процветания и обеспечения высокого качества человеческих
ресурсов, поскольку в современное время банальное мышление не помогает в развитии деятельности.
Вместе с тем, существует масса проблем, касаемых воспроизводства человеческих ресурсов.
1. Так, например, на сегодняшний день многие организации сталкиваются с проблемой
повышения материального вознаграждения рабочей силы до ее стоимости (сначала до минимального потребительского бюджета, а затем до потребительского бюджета развития). Сотрудник, который приносит пользу своей организации неординарными и действенными
предложениями с каждым разом нуждается во всем большем материальном вознаграждении.
Если речь идет о небольшом предприятии, то осознав свой потенциал данный сотрудник
покидает организацию в поисках более привлекательного и высокооплачиваемого места работы. Тем самым денежные средства, которые были затрачены на его обучение и развитие в
нем неординарных сторон потрачены зря.
Для решение данной проблемы руководителям организаций следует тщательнее подходить к изучению психологического состояния таких сотрудников, а также поощрять сотрудников, но не злоупотреблять материальным вознаграждением.
2. Следующая проблема заключается в неумении руководителем организовать получение прибыли с каждой денежной единицы, которая была вложена инвестором в развитие
человеческого ресурса. Для решения данной проблемы организациям следует разрабатывать
механизм «капитализации кадрового обеспечения». То есть, в случае определенных затрат на
обучение персонала следует дождаться результатов применения сотрудниками новых навыков и получения от этого прибыли. До тех пор, пока это не случится, затрачивать денежные
средства на дополнительное обучение не имеет смысла, поскольку эффект от данного действия повторно может быть равен нулю. В этом случае следует оптимизировать кадровый
состав.
3. Заключающей проблемой является отказ некоторыми руководителями организации в
увеличении минимальной заработной платы до средней. Если выше мы говорили о том, что в
некоторых организациях наоборот высокие выплаты заставляют сотрудников «зазнаться» и
уволиться. То в данном случае некоторые руководители не до конца оценивают ресурсы своих сотрудников, что также приводит к дальнейшему увольнению и миграции достойных кадров. Следует находить баланс в поощрении качественных человеческих ресурсов.
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Также, решить перечисленные проблемы можно в рамках парадигмы необюрократической школы, когда формулируется некоторое «идеальное» состояние, и оно
становится критерием для преобразований.
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ КАК ЭЛЕМЕНТ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
(НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)
Боталова Анастасия Ивановна
студент, экономический факультет, ПГНИУ,
РФ, г. Пермь
E-mail: anast.botalova@yandex.ru
Существование организации невозможно без коллектива. Успешное и эффективное
существование организации невозможно без дружного и сплоченного коллектива, разделяющего общие идеи и имеющего схожие ценности. Объединить сотрудников и направить их
рабочую энергию в единое русло призвана корпоративная (организационная) культура.
Эдгар Шейн в своей книге «Организационная культура и лидерство» пишет, что корпоративная культура состоит из представлений, характеризующих организацию в целом. Кроме
того, существуют субкультуры, отражающие особенности существующих подразделений
компании, уровни иерархии, географически изолированные подразделения и любые другие
группы с общей историей. По мнению автора, организационные культуры существуют в неком контексте [1, с. 71].
Э. Шейн предлагает рассматривать культуру любой группы, в том числе организации,
на трех уровнях: уровне артефактов, уровне провозглашаемых убеждений и ценностей и
уровне базовых основополагающих представлений. Подробнее они охарактеризованы в таблице 1.
Таблица 1.
Уровни организационной культуры
Уровень

Артефакты

Провозглашаемые убеждения и ценности

Базовые основополагающие
представления

Характеристика

Примеры
Архитектура физического окружеВключает все явления, которые можно ния, язык, технология, продукты
увидеть, услышать, почувствовать при деятельности, художественные провхождении в новую группу с незнако- изведения группы, стиль одежды,
мой культурой.
манера общения, мифы и истории,
Просто наблюдать, но крайне сложно связанные с организацией, формальинтерпретировать.
ное описание ценностей, внешние
ритуалы и церемонии и т. д.
Отражение чьих-то оригинальных
убеждений, ценностей и понятий о том,
что должно происходить и чем оно
Стратегия/задачи организации,
отличается от того, что уже происхо- идеология, идеалы, цели, ценности,
дит.
надежды и т. д.
Могут совпадать (или не совпадать) с
поведением и другими артефактами.
Фундаментальные аспекты бытия:
природа времени и пространства,
Бессознательные, принимаемые как
природа человека и человеческих
должное верования и ценности.
отношений, природа истины и споОпределяют поведение, восприятие,
собы ее обретения, правильные взамысли и чувства.
имоотношений индивида и группы и
т. д.

Суть культуры находится в структуре базовых представлений, и только поняв их, можно легко понять другие, более поверхностные уровни и успешно с ними работать. [1, с. 43]
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Первоначальное накомство с культурой организации происходит на уровне артефактов.
К элементам данного уровня можно отнести фирменный стиль. Доктор экономических наук
Д.А. Шевченко поясняет это понятие следующим образом: «Фирменный стиль - совокупность изобразительных, визуальных, информационных средств, с помощью которых компания подчеркивает свою индивидуальность. Индивидуальный стиль фирмы, который используется как инструмент продвижения фирмы на рынке, конкуренции, привлечения внимания
покупателей». [2, с. 390]
Данный элемент корпоративной культуры не только выделяет организацию среди других, но и позволяет сплотить ее участников. Логотип компании, атрибутика, униформа, единые черты в оформлении кабинетов – все это постоянно находится в поле зрения сотрудников и напоминает, что они являются членами единого коллектива, у них есть цель и каждый
день они все вместе стремятся к ее достижению. Кроме того, фирменный стиль в определенной степени создает репутацию и имидж организации как во внутренней, так и во внешней
среде.
Фирменный стиль разрабатывают не только коммерческие компании. Данная тенденция в последние годы распространяется и на многие другие организации: образовательные,
медицинские, научные. Свой стиль появляется у школ, университетов, больниц и других
учреждений. Рассмотрим, как ведется работа с фирменным стилем в Пермском государственном научном исследовательском университете.
Все данные, касающиеся этого элемента корпоративной культуры, находятся на сайте
образовательного учреждения в свободном доступе. В разделе «Фирменный стиль» собраны:
приказ «О новом фирменном стиле университета», гайдбук, информация о логотипе, фирменном и товарном знаках. Наибольший интерес в рамках данной статьи представляет
гайдбук.
Гайдбук (guidebook) – это документ, в котором представлены правила по использованию, построению, расположению элементов фирменного стиля организации. Он предназначен в основном для дизайнеров, которые на его основе создают, например, одежду, рекламу
или канцелярские принадлежности для какой-либо компании [3]. Участники организации
редко сталкиваются непосредственно с гайдбуком, но именно этот документ является основой фирменного стиля, а значит участвует в создании единого корпоративного духа.
В таблице 2 указаны элементы, включенные в гайдбук ПГНИУ.
Таблица 2.
Гайдбук ПГНИУ
Элемент

Логотип и цвет

Палитра идентификации
Визитные карточки
Оформление документов
Оформление сувенирной продукции

Описание
Представлен сам логотип университета (как базовый идентификатор); официальный фирменный блок (используется в официальных
бумагах); фирменный цвет (указаны все ныне используемые технологии печати и цветовые модели); правила построения логотипа;
охранная зона логотипа и эмблемы; недопустимые варианты использования; фирменные шрифты (наборные и акцидентные).
Описаны цвета, используемые факультетами и филиалами университета.
Представлены примеры оформления визитных карточек сотрудника
ректората, сотрудника факультета и визитная карточка университета. Приведены макеты для оформления.
Приведены макеты оформления пресс-релиза, бланка для резолюций, конверта форматов DL и С5, бейджа, папок для бумаг и деловой документации.
Представлены примеры оформления ручек, карандаша, флеш-карты,
пакетов, CD-диска, флагов, календаря-домика, а также печати и
штампы.
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Итак, гайдбук содержит полное и исчерпывающее описание использования таких элементов фирменного стиля университета, как логотип, эмблема, цвет и фирменные шрифты.
Они применяются в самых разных ситуациях и, на мой взгляд, влияют на имидж ПГНИУ в
трех основных случаях:
1. Привлечение абитуриентов во время экскурсий и дней открытых дверей.
2. Объединение сотрудников и студентов в будние дни и во время различных мероприятий.
3. Поддержание образа университета в глазах выпускников и гостей.
Зачастую люди не задумываются, что рисунок на их блокноте или шрифт визитной
карточки тщательно продуман и закреплен в специальном документе. Цветовая палитра и
различные изображения сопровождают сотрудников, гостей и учащихся на всей территории
кампуса (а иногда и за его пределами). Фирменный стиль является важнейшей частью той
уникальной атмосферы, которая существует в университете, хотя иногда это сложно осознать.
Таким образом, корпоративная культура любой (особенно крупной) организации усиливается при наличии фирменного стиля. Единые элементы, которые члены организации
видят постоянно, на подсознательном уровне закрепляют чувство принадлежности к компании, создают атмосферу единства и дружбы. Это позволяет сделать функционирование компании более продуктивным и эффективным.
Список литературы:
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ВНЕДРЕНИЕ AGILE В РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС
Русяева Вероника Александровна
студент, институт систем управления СГЭУ,
РФ, г. Самара
Е-mail: v.rusyaeva@mail.ru
В последнее время, мы часто слышим про гибкие методы управления, а именно
«Agile». Данные метод набирает популярность во всей России и странах СНГ.
Таким образом, в данной статье мы рассмотрим причины необходимости внедрения
гибких методов управления в бизнес в России, способы реализации и примеры компаний с
идеологией метода.
Ниже укажем 8 причин, которые помогут понять, нужен ли в Вашем бизнесе «Agile».
1.Если бизнес переживает кризис и неопределенность. Данный метод управления поможет посмотреть по-другому на ситуацию. Agile методология способна вывести ваш бизнес
на новый уровень, используя текущие ресурсы и учитывая практические навыки вашего персонала.
2. Методология подходит, как и для больших компаний, так и для малого бизнеса. Такие сферы как рестораны, автосалоны, стоматологии, а также в компаниях, где необходимо
улучшить бизнес-процессы по направлениям построения системы продаж и кризисменеджмента, а также внешнеэкономической деятельности.
3. Agile можно применять во многих сферах деятельности - это менеджмент, маркетинг, финансы, управлении персоналом, который сможет обеспечить практическую реализацию проектов в кратчайшие сроки с максимальным результатом.
4. Основа Agile - гибкость мышления, а только потом набор инструментов. Таким образом, для эффективного применения Agile необходимо изменить стиль мышления и культуру
работы над проектами внутри компании.
5. Основные преимущества Agile: оптимизация и сокращения издержек, ориентация на
клиента, возможность получения быстрых результатов.
6. Методология Agile подходит для любых компаний, ориентированных на увеличение
прибыли и влияния на рынке.
7. Agile методология обеспечит поиск и внедрение инноваций прорыва, креативности
мышления персонала и развития внутреннего предпринимательства.
По мнению многих экспертов по бизнесу и руководителей больших компаний за методологией Agile будущее современной экономики.
При внедрении гибких методов управления необходимо провести полное обучение
персонала и руководителей по методологии процесса, далее произвести пилотное введение
инструментов гибкого управления.
Большинство компаний делают фокус только на ИТ, при реализации метода, но это является ошибкой. Истоки зарождения метода идут именно с процесса управления проектами в
области информационных технологий, но сейчас методы гибкого управления начали применяться практически во всех бизнес-процессах компании.
Одна из основных ошибок – это отсутствие поддержки со стороны собственников и
ТОП-менеджмента компании и в результате конфликт интересов со всех сторон.
Преимущество Agile очевидно, так как гибкие методы управления можно масштабировать как на небольшую команду, так и на большой холдинг.
Идеология Agile заняла многие крупные компании, такие как Google, PayPal, Acrolinx,
Moody’s, Facebook и другие мировые гиганты.
В России после выступления Германа Грефа заставило задуматься о переходе на гибкие
бизнес-технологии. «Agile — это не мода, это борьба за здравый смысл, стремление сделать
хороший продукт, а не выполнить формальный план», — говорит Agile-коуч компании
OnAgile Дмитрий Лобасев.
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Специфика работы в России состоит в следующем. После внедрения метода, многие
компании отмечают сложности в результате трансформации идеологии управления. «Сотрудникам, которые так не работали раньше, это непривычно и дискомфортно, — рассказывает руководитель российской компании — разработчика игр RPF Анти Данилевский.
По наблюдениям предпринимателя и бизнесмена Владимира Хренкова, выяснилось,
что рядовые сотрудники принимают перемены легче, а вот менеджеры, как правило, недовольны — ведь они теряют возможность использовать сотрудников для решения своих задач. В практике знаменитого коуча Дмитрия Лобасева были примеры, когда сопротивление
менеджеров было столь сильным, что компаниям приходилось выбирать: либо сворачивать
реформы, либо увольнять сопротивляющихся.
Гендиректор IT-компании «Accera» Анатолий Шеин отмечает следующий парадокс: Agile
в большинстве компаний внедряется по каскадной методологии. Происходит она таким образом,
руководитель приказал, отделы потратили деньги и отчитались об успешно проведенной Agileтрансформации. И это показывает, насколько практика все еще далека от теории.
Далее рассмотрим динамику внедрения Agile в России по результатам исследования от
2018 года.
По статистике самые продвинутые в России компании находятся в Санк-Петербурге.

Рисунок 1. Статистика внедрения Agile 2018
Далее на рисунках отражена динамика Agile.

Рисунок 2. Статистика внедрения Agile 2018
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В результате проведенного анализа, мы наблюдаем положительную динамику гибких
методов управления в российском бизнесе.
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