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АННОТАЦИЯ
Данная статья представляет собой изучение и анализ особенностей архитектурно планировочных решений промышленных комплексов с возобновляемым источником энергии.
Проанализированы общие особенности, планировочные и композиционные решения, а также
выявлены основные аспекты, позволяющие увеличить энергоэффективность.
ABSTRACT
This article is a study and analysis of the features of architectural planning solutions for industrial residential complexes with a renewable energy source. Analyzed the general features, planning
and compositional solutions, and identified the main aspects to increase energy efficiency.
Ключевые слова: мусороперерабатывающий комплекс, возобновляемые источники
энергии, энергосбережение, архитектурно-планировочные решения.
Key words: multifunctional residential complex, renewable energy sources, energy conservation, architectural planning solutions.
На сегодняшний день в мировой практике архитектуры популярны новшества, основанные на энерговозобновляемых технологиях, в большей степени распространены в странах
Европы и Азии. Среди биологов, экологов и архитекторов принято считать, что экологический дом, это участок земли, соединивший в себе заслуги урбанизации и естественного
окружения.[1] Подобное сооружение не загрязняет находящейся вокруг естественное окружение, позволяет сохранять ресурсы при помощи экономии тепла и воды, оно энергонезависимо, в процессе его эксплуатации потребляются повторяемые информаторы энергии. Аналогичный комплекс способен накапливать ресурсы за счёт производства экологических
товаров питания и биотоплива, он имеет возможность гарантировать высококомфортную
степень проживания в населеном пункте людей.[3] К превосходству аналогичного завода,
возможно, отнести присутствие:
 подходящего и комфортабельного локального климата завода;
6
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 недоступность радиаторов и кондаков (их функции производятся грунтовым рекуператором (теплообменником);
 самостоятельной биоочистки сточных вод, допускающей возможность оказаться от
применения полей орошения, которые готовы выделять метан и загрязнять природу;
 способности сбора и применения дождевой воды, позволяющего перевести в минимальное количество подневольность от водоснабжения. Так же возможность сберегать запасы (резервы) пресной воды;
 автономной системы ГВС, дающая возможность применить другие информаторы тепла и солнечную энергию, обеспечивая совершенную свободу от теплосетей;
 способности получения биогаза и пиролизного газа еще разрешает устроить промышленный объект энергонезависимым.
Один из основных признаков, влияющих на энергосбережение сооружения - это количество этажей. Чем выше здание, тем больше энергозатрат.[4] В зданиях средней этажности
индекс энергоэффективности достаточно высок. Увеличить энергосбережение многоэтажных
жилых сооружений позволяют следующие Архитектурно-планировочные решения:
 оптимальная форма плана (компактность) без резких переходов и выступов, которая
позволяет сократить площадь наружных стен;
 выполнения норм инсоляции.
Сооружения, вытянутые в плане, проектируются с учетом возникшей градостроительной ситуации.
При соблюдении пожарной безопасности увеличивается площадь промышленных помещений, в том числе и на этаже.
Увеличение эфективности промышленых зданий и комфортности социальных зон, повышение его функциональности и слияние с градотроительной средой должны иметь достаточную площадь остекления и в то же время быть не броскими, не заметны горожанам. Инсолируемая часть должна быть ориентированы на юг. Конфигурация и площадь остекления
важно рассчитывать таким образом, чтобы в летние месяцы сократить перегрев помещений
от солнечного света, а в холодный период года продлить. [2]
На планировочные решения могут повлиять инженерные системы, использованные в
промышленом комплексе. Если пространство открытое, например, в пригороде, то инженерные системы могут быть расположены по периферии здания. А если ситуация находится в
центральной части города, то все инженерные системы могут быть вынесены на кровлю или
в подвальные помещения. Следовательно, в этом случае планировка будет максимально
компактная. А если системы расположены на периферии, то допускается возможность создания дополнительных объемов для генерации энергии, и форма генплана может, свободна
варьироваться возможно с помощью следующих архитектурно-планировочных решений:
внешних переходных пунктов, внутренних дворов и атриумов в выставочной зоне. К основному принципу энергосбережению промышленных зданий можно отнести принцип
наибольшего сохранения солнечного тепла и света. Для выполнения этого принципа, применяются соответствующие фасады.
Совокупность всех критериев, рассмотренных в результате анализа, составляет основу
формирования энергосберегающих, энергонакопительных промышленных комплексов. Такие приемы способствуют организации комфортабельной среды для проживания человека в
городе, мегаполисе, наеленном пункте, созданию развитого общественно-обслуживающего
сектора при рациональном использовании территории. Следовательно, можно сделать вывод,
что функционально проработанные планировочные решения могут значительно увеличить
энергосбережение, в последствии чего возрастет их экологическая потребность.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется рынок жилой недвижимости города Твери. Рассматривается соотношение жилой недвижимости к коммерческой. Сравниваются цена не объекты недвижимости 2017 года и 2020 года.
ABSTRACT
The article analyzes the residential real estate market of the city of Tver. The ratio of residential to commercial real estate is considered. The price of non-property in 2017 and 2020 is compared.
Ключевые слова: недвижимость; квартира; средняя цена
Keywords: real estate; apartment; average price
Для анализа рынка жилой недвижимости города Твери изучим данные с сайта «Авито»
(https://www.avito.ru/tver) по состоянию на 01.06.2020.
1. Определим какой недвижимости больше на рынке.
Вся недвижимость, представленная на рынке Твери – 13061 ед.
Коммерческая недвижимость – 1314 ед.
Жилая недвижимость – 7100 ед.
На основании данных построим диаграмму:
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Виды недвижимости

гаражи и
машиноместа
6%

коммерческая
недвижимость
11%

квартиры
41%
ЗУ
19%
дома, дачи,
коттеджи
18%

Рисунок 1. Виды недвижимости, представленной на рынке Твери
Из приведенной диаграммы видно, что половину рынка Твери занимают квартиры (жилая недвижимость), а так же к жилой относятся и дома, дачи, коттеджи. 78 % рынка занимает
жилая недвижимость. Определим, что больше пользуется популярностью на рынке жилой
недвижимости квартиры. Менее популярны комнаты, а процентное соотношение земельных
участков, домов, коттеджей и дач почти одинаково. Что так же можно проследить из большого количества появляющихся новостроек. Проведя анализ количества представленных на
рынке первичных объектов недвижимости в сравнении со вторичными:

Соотношение новостроек и вторичной
недвижимости

новостройка
26%
квартиры
вторичка
74%

Рисунок 2. Предложение квартир во вторичках и новостройках
Делаем вывод, что большей популярностью на рынке пользуются вторичные объекты
недвижимости. [1, с. 432].
3. Выясним каких именно квартир больше на рынке недвижимости Твери.
Студии – 176 ед.
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1 комнатные – 1624 ед.
2 комнатные – 1733 ед.
3 комнатные – 1164 ед.
4 комнатные – 185 ед.
5 комнатные – 36 ед.
Многокомнатные – 11 ед.
Представим эти данные в графическом виде:

Процентное соотношение продающихся
квартир
студия

1 комната

2 комнаты

1%
3 комнаты
0%

4%

4комнаты

5комнаты

>6

3%

24%
33%

35%

Рисунок 3. Квартиры, представленные на рынке жилой недвижимости
Ничтожно малое число квартир (от 5 комнат и больше) в соотношении с квартирами
(от 1 до 3 комнат). Количество студий на рынке (3 %) почти равно количеству четырехкомнатных квартир (4 %). Процент предложений однокомнатных квартир почти равен проценту
предложений двухкомнатных квартир, но численно двухкомнатных квартир на рынке на
109 ед. больше.
4. В следствии чего для дальнейшего анализа рынка, будем использовать двухкомнатные квартиры, а именно рассмотрим 4 фактора, которые влияют на стоимость этих квартир.
4.1. Самый значимый фактор – местоположение.
Местоположение - положение какого-либо пункта или участка на земной поверхности.
Т.к. г. Тверь имеет форму похожую на круглую (овальную), выделим три ценностные зоны:
а) центр города (где недвижимость наиболее дорогая, по понятным причинам), б) середина
города (где спальные районы смешиваются с развитой инфраструктурой), в) окраина города.
[2, c. 368].
Центр: 62 581руб./кв.м. (53515 руб./кв.м. за 2017 год)
Середина города: 48 953 руб./кв.м. (47182 руб./кв.м. за 2017 год)
Окраина города: 49 538 руб./кв.м. (38305 руб./кв.м. за 2017 год)
Строим диаграмму на основании данных с сайта Авито:
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Рисунок 4. Удельная цена квартиры в зависимости от местоположения
Таблица 1.
Процентное соотношение цены в зависимости от местоположения
Центр города
+ 18 %

Середина города
100 %

Окраина города
- 6%

Исходя из диаграммы и процентного представления видно, что самые высокие цена в
центре города, цены в середине города меньше на 18 %, окраина города не имеет такого существенного расхождения цены как середина города и центр, где цены меньше на 6 %, чем в
середине города и на 24 %, чем в центре города.
При экспертной оценке получились немного другие данные:
Таблица 2.
Процентное соотношение цены в зависимости от местоположения
Центр города
+ 16 % (2020 г)
+ 15 % (2017 г)

Середина города
100 %(2020 г)
100 %(2017 г)

Окраина города
- 8,6 % (2020 г)
- 15 % (2017 г)

Исходя из приведенных экспертных данных можно сделать вывод, что на 2017 год стоимости недвижимости в центре и на окраине почти в равной степени отличалась от стоимости в середине города. Но на 2020 год заметно подорожание в цене недвижимости на окраине города. Это может быть так же связано с тем, что активно ведутся комплексные
застройки по окраинам города с разных сторон.
4.2. Фактор площади так же не менее важен.
Площадь квартиры – это сумма площадей всех помещений, составляющих квартиру.
В зависимости от площади квартиры разделяют на: однокомнатные, двухкомнатные,
трёхкомнатные, четырехкомнатные, пятикомнатные и многокомнатные. Рассмотрим самые
распространенные – одно, двух, трех, четырехкомнатные.
1 комната: 52633руб./кв.м. (45149 руб./кв.м. за 2017 год)
2 комнаты: 52206руб./кв.м.(41798 руб./кв.м. за 2017 год)
3 комнаты 45264руб./кв.м. (40222 руб./кв.м. за 2017 год)
4 комнаты 41836руб./кв.м. (37388 руб./кв.м. за 2017 год)
Из обобщённых данных с сайта Авито, получается диаграмма следующего вида:
12
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Рисунок 5. Удельная цена квартиры в зависимости от площади
Из выше приведенной диаграммы и процентного соотношения, можно заметить, что
цена кв. м. квартиры выше при меньшей площади. Следовательно, чем меньше площадь, тем
больше цена за кв. м., а чем больше площадь, тем меньше цена за кв. м. У двухкомнатных и
трехкомнатных квартир цены за кв. м. отличаются на 4 %, а вот цена однокомнатной выше
на 19 %, чем четырехкомнатная и на 8 % выше двухкомнатной. Разница однокомнатной и
трехкомнатной составляет 12 %. Разница в цене между двух и трёхкомнатными 4 %, между
двухкомнатной и четырехкомнатной составляет 11 %.
4.3. Существенное влияние на цену квартиры оказывает этажность, расположение на
верхнем, нижнем, средних этажах.
Этажность — количество надземных этажей, в том числе технического этажа, мансардного, а также цокольного этажа, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
1 этаж: 50907руб./кв.м. (42968 руб./кв.м. за 2017 год)
Средние этажи: 52633руб./кв.м. (45149 руб./кв.м. за 2017 год)
9 этаж: 51021руб./кв.м. (36536 руб./кв.м. за 2017 год)
Полученная диаграмма из данных с сайта:

Рисунок 6. Удельная цена квартиры в зависимоти от этажа
13
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Из данных видно, что наиболее дорогие квартиры на средних этажах (разница 4 % по
сравнению с первым этажом и 1 % по сравнению с верхними). Стоимость квартир первого
этажа в наибольшей степени отличается от цен на средних этажах, стоимость же верхних
этажей примерно приравнена к средним [3, c.104].
Подтверждением верности сделанных выводов служит экспертная оценка фактора
этажности:
Таблица 3.
Процентное соотношение цены в зависимости от этажа
1 этаж
- 4 % (2020 г)
- 5, 2 % (2017 г)

Средние этажи
100 % (2020 г)
100 % (2017 г)

Верхние этажи
- 1 % (2020 г)
- 13, 2 % (2017 г)

4.4. Фактор состояния. Рассмотрим три состояния продаваемых на рынке квартир отличное, хорошее, удовлетворительное.
Удовлетворительное:46019руб./кв.м. (45149 руб./кв.м. за 2017 год)
Хорошее состояние:48953руб./кв.м. (45661 руб./кв.м. за 2017 год)
Отличное состояние:55126руб./кв.м. (46374руб./кв.м. за 2017 год)
Диаграмма на основании данных с Авито:

Рисунок 7. Удельная цена квартиры в зависимоти от состояния
Цены на квартиры в отличном состоянии выше на 13 %, чем цены на квартиры в хорошем состоянии, цены на квартиры в удовлетворительном и хорошем состоянии различаются
на 6 %. По экспертной оценки этого фактора получаем следующие показатели:
Таблица 4.
Процентное соотношение цены в зависимости от состояния
Удовлетворительное
- 6 % (2020 г)
- 14, 5 % (2017 г)

Хорошее
100 % (2020 г)
100 % (2017 г)

Отличное
+ 13 % (2020 г)
+ 13, 8 % (2017 г)

5. На основании анализа рынка жилой недвижимости Твери можно сделать следующие
выводы:
1. Самая высокая цена на кв. м. квартиры у квартир, находящихся в центре города, расположенных на средних этажах, в отличном состоянии и небольшой площади.
14
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2. Самая низкая цена на кв. м. квартиры у квартир, находящихся на окраине города,
расположенных на нижнем этаже, в удовлетворительном состоянии и большой площади.
Список литературы:
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЕРХНЕГО СЛОЯ
ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ МАРКИ PG
Хайруллин Артур Тимурович
студент, кафедра автомобильные дороги, мосты и тоннели,
Казанский Государственный Архитектурно-Строительный Университет,
РФ, г. Казань
Е-mail: artu.khajrulli@yandex.ru
АННОТАЦИЯ
В данной статье подробно будет рассмотрен порядок определения максимальной температуры верхнего слой дорожной одежды, для вычисления марки битума асфальтобетона.
Ключевые слова: порядок определения PG, битумное вяжущее.
При проектировании асфальтобетона по ГОСТ Р 58401.1-2019 и ГОСТ Р 58401.2-2019
одним из проблемных вопросов является правильное определение марки битума, которое
привязана к географической широте, интенсивности [1, ст.3].
Исходные данные (массив суточных температур, полученный из архива Gismeteo за период с 1998 по 2019гг.):
● значения ср. годовых семидневных максимальных температур воздуха за 20-летний
период в месте проведения работ (таблица 1);
● значения годовых минимальных температур воздуха за 20-летний период в месте
проведения работ (таблица 1);
● массив годовых градусов Degree-Days DD за 20-летний период за все дни в период с
мая по сентябрь [2, ст. 3].
Таблица 1.
Температуры за 20 лет
Год
(20 лет)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2014
2015
2016
2017
2018
2019
∑ср

Gi, °С
2,77
2,61
2,54
2,57
2,62
2,59
2,79
2,78
2,75
2,78
2,72
2,83
2,70
2,82
2,81
2,70
2,65
2,67
2,62
2,77
2,70

Максимальная ср. годовая семидневная температура, °С
31,29
28,57
30,86
30,57
31,57
28,57
30,43
27,57
29,14
30,86
31,43
31,71
37,57
31,14
28,86
31,14
32,00
28,57
30,57
28,57
30,55
16

Минимальная годовая
температура, °С
-28,00
-32,00
-23,00
-25,00
-34,00
-26,00
-27,00
-25,00
-31,00
-23,00
-29,00
-31,00
-33,00
-34,00
-30,00
-28,00
-31,00
-27,00
-23,00
-23,00
-28,15
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● прогнозируемая максимальная колея за срок службы слоя, RD=13мм (не имеется
данных по прогнозируемой максимальной колее);
● надежность максимальной расчетной температуры слоя, N=98% в соответствии
п.5.1 ОДМ 218.4.036-2017 (Z=2,055).
1.Вычисляем среднее значение годовых градусов Degree-Days DD за 20-летний период
по формуле:
𝐺𝑖
𝐷𝐷 = ∑20
(1)
𝑖=1 20,
Gi - cуммарное количество суточных градусов за все дни в период с мая по сентябрь
включительно в одном календарном году.
2,77 2,61 2,54 2,57 2,62 2,59 2,79 2,78 2,75 2,78 2,72 2,83
𝐷𝐷 =
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2,70 2,82 2,81 2,70 2,65 2,67 2,62 2,77
+
+
+
+
+
+
+
+
= 2,70
20
20
20
20
20
20
20
20
2. Исходную максимальную расчетную температуру T50, °С, вычисляем по формуле:
𝑇50 = 48,2 + 14 ∗ 𝐷𝐷 − 0,96 ∗ 𝐷𝐷2 − 2 ∗ 𝑅𝐷
(2)
DD – годовые градусы, тыс. °С;
RD – прогнозируемая максимальная колея за срок службы слоя, мм.
𝑇50 = 48,2 + 14 ∗ 2,7 − 0,96 ∗ 2,72 − 2 ∗ 13 = 53,00
3.Вычисляем годовой коэффицент вариации максимальной расчетной температуры
CVPG, %, по формуле:
𝐶𝑉𝑃𝐺 = 0,000034 ∗ (𝐿𝑎𝑡 − 20)2 ∗ 𝐷𝐷2
(3)
Lat – географическая широта участка расположения дороги, град, Lat= 54°35'=54,60;
RD – прогнозируемая максимальная колея за срок службы слоя,
𝐶𝑉𝑃𝐺 = 0,000034 ∗ (54,60 − 20)2 ∗ 2,72 =0,29
4.Максимальную расчетную температуру слоя TN, %, определенную с надежностью N,
вычисляют по формуле:
𝐶𝑉𝑃𝐺
𝑇𝑁 = 𝑇50 + (𝑍 ∗ 𝑇50 ∗ 100 )
(4)
T50 – исходная максимальная расчетная температура слоя, °С;
Z – табличное значение аргумента функции стандартного нормального распределения,
соответствующее надежности N (таблица 2);
Таблица 2.
Стандартное нормальное отклонение
Z
Надежность N, %

0
50

0,255
60

0,525
70

0,675
75

0,845
80

1,125
85

1,285
90

1,645
95

2,055
98

CVPG – годовой коэффициент вариации максимальной расчетной температуры, %.
0,29
𝑇𝑁 = 53 + (2,055 ∗ 53 ∗
) = 53,32
100
Список литературы:
1. ГОСТ 58400.3. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Порядок определения марки – Москва: Стандартинформ, 2019.
2. Архив температуры в городах России: https://www.gismeteo.ru/ (дата обращения: 20.05.20)
3. ПНСТ 265-2018 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование нежестких
дорожных одежд – Москва: Стандартинформ, 2018.
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АННОТАЦИЯ
Искусственный желудочно-кишечный тракт – уникальная в своем роде технология, которая в наше время крайне востребована. Ключевым моментом данного тренажера является
возможность проводить эксперименты и исследования, не подвергая опасности ни одно живое существо.
ABSTRACT
Artificial gastrointestinal tract – a unique technology of its kind, which is in high demand in
our time. The key point of this simulator is the ability to conduct experiments and research without
endangering any living creature.
Ключевые слова: желудочно-кишечный тракт, эндоскоп, тренажер.
Keywords: gastrointestinal tract, endoscope, simulator.
Трудно представить становление и развитие современной гастроэнтерологии без эндоскопии. Потребность в широком использовании эндоскопии желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) была вызвана большой распространенностью и возрастающей частотой тяжелых по
течению заболеваний органов пищеварения. Эндоскопические исследования органов пищеварения приобрели в настоящее время широкое распространение и применяются повсеместно. Ценность и значение этих методов в том, что наряду с детальным осмотром органов пищеварительного
тракта
представляется
возможность
прицельной
биопсии
и
морфологического изучения характера визуально выявленных патологических изменений.
До рождения эндоскопии многие исследователи пытались заглянуть в глубь человеческого
организма.
Пожалуй, очень немногие из нас когда-либо слышали об искусственном желудочнокишечном тракте. Тем не менее такое существует. Более того несколько ферм в мире производят такие искусственные желудочно-кишечные тракты и компании и научные центры,
институты бьются за то, чтобы приобрести такие желудочно-кишечные тракты и иметь в
своих лабораториях, проводить различные эксперименты. Что же представляет из себя искусственный ЖКТ? По сути, это несколько ферментеров, несколько обычных банок поставленных в ряд. Что же делает их уникальными. Уникальными эти банки делает то, что к ним
подсоединен искусственный интеллект, точнее говоря компьютерная программа, которая
наблюдает за всеми процессами, происходящими в тех банках (ферментерах). Симулируются
различные отделы ЖКТ. Один ферментер посвящен желудку, второй - тонкому кишечнику,
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третий ферментера – трем отделам толстого кишечника. Трехразовое питание, удаление продуктов жизни деятельности, поддержание кислотности среды, и кроме всего прочего возможность отбирать пробы без какой-либо секции. Ни волонтеры, ни животные, никто не
страдает при этом. Искусственный ЖКТ заселяется микроорганизмами, полученными от
донора. Что же это за микроорганизмы? Это те бактерии, которые живут в толстом кишечнике, это не просто свободные от каких-либо обязательств микроорганизмы. Эти микроорганизмы принимают участие в физиологических, биохимических, а также в процессах регуляции наших органов и нашего поведения. Если сосчитать все виды организмов, которые
учавствуют в этом процессе, можно сказать, что сотни из них работают, тихо, беззвучно, на
наше здоровье. Многие из них мы знаем, многие из них мы можем выделить, вырастить в
лаборатории, но есть и те, которые мы все еще не в состоянии культивировать. Мы можем
выделить ДНК. Как и в любом органе там существует строгая структура и связь. Более того
по соотношению различных видов и родов микроорганизмов уже сегодня мы можем строить
предположения, в некоторых случаях и заключения о состоянии здоровья человека, из которого эти микроорганизмы выделены. Сейчас очень популярно говорить о «биомаркерах». И
вот сейчас соотношения ЖКТ может быть принят как один из таких биологических маркерах, говорящих о здоровье человека. В конечном итоге при использовании искусственного
желудочно-кишечного тракта и заселении его микроорганизмами от донора, мы можем
смотреть на влиянии всевозможных факторов на здоровый организм, а также использовать
микроорганизмы от больного донора и смотреть как всевозможные химические препараты,
лекарства или функционально-пищевые продукты стимулируют исправления вот этого самого микробного органа нашего тела. Под исправлением, в данном случае понимается удаление
болезнетворных микробов и восстановление здорового соотношения видов и родов микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте. Какие возможности есть? Мы можем подселять
микроорганизмы из здорового донора и исследовать работу широкого спектра соединения.
Это могут быть новые антибиотические препараты, это может быть широкий спектр все возможных лекарств, различные пищевые продукты и добавки. Ведь мы до сих пор не знаем,
как многие из этих соединений влияют на здоровье нашего желудочно-кишечного тракта.
В последнее время изготавливают тренажеры из эластичного материала, который реалистично воспроизводит строение человеческого желудка, и может использоваться для отработки навыков обнаружения подслизистого расслоения при помощи эндоскопии. Внутри
желудка в области эндоскопического исследования размещают биологический органокомплекс (например, свиной желудок), благодаря чему обеспечивается реалистичное восприятие
при работе с тренажером. В ходе обучения возможна перфорация желудка, что придает
большую достоверность учебному процессу. Расслоение представлено в следующих областях: преддверная задняя стенка, преддверная передняя стенка, большой изгиб угла желудка,
малый изгиб, большой изгиб тела желудка. До рождения эндоскопии многие исследователи
пытались заглянуть в глубь человеческого организма. Попытки использовать различные зеркала и линзы для освещения полостей тела позволяли лишь частично решить проблему
освещения полых органов. Изобретения Филиппа Боззини явились фундаментом для дальнейшего создания и усовершенствования группы инструментов– эндоскопов для медицины.
Филипп Боззини имел частную врачебную практику во Франкфурте, но дела шли неважно. С
целью дополнительного заработка Боззини принимает заказы мэрии города по развитию общественного здравоохранения. Одним из таких заданий являлось улучшение методов диагностики. В 1806 г. Боззини публикует статью «Обозрение внутренних частей (организма) и
проявления заболеваний», где он представляет свой первый «эндоскоп» (рис. 1). Аппарат
представлял собой металлический сосуд в виде вазы, внутри которого помещалась свеча. В
своей статье Боззини рассуждал об огромной перспективе применения эндоскопов в будущей медицине. После первого прецендента осмотра внутренних органов эндоскопическая
техника начала понемногу увеличивать обороты в своем развитии. Сначала появились ригидные аппараты в виде полых трубок, затем появилась возможность осматривать слизистую
оболочку (СО) с помощью системы линз.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье была произведена попытка выделить и систематизировать факторы
развития альтернативной энергетики применительно к Германии. В работе учитывались факторы развития различной природы. На примере исследуемой страны был сделан вывод о
важности как первичных характеристик территории, так и уровня развития общества для
процветания отрасли.
ABSTRACT
In this article, an attempt was made to highlight and systematize the development factors of
alternative energy in Germany. The work considered development factors of various nature. Using
the example of the country under study, it was concluded that the primary characteristics of the
territory, as well as the level of development of society are important for the prosperity of the industry.
Ключевые слова: альтернативная энергетика, Германия.
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Вопросы устойчивого развития и энергетической безопасности являются центральными
для большинства стран мира. Альтернативная энергетика — это ключ решению данных проблем, поэтому стоит обращать внимание на страны, которые уже достигли определенных
успехов в развитии отрасли, чтобы использовать их опыт для реализации местных проектов в
АЭ. Одной из таких стран является Германия, в которой за период 2000–2018 гг. доля возобновляемых источников в энергопотреблении выросла с 2,9% до 13,7% [14].
Согласно П. Кругману, выделяются факторы размещения «первой природы», которые
являются базовыми характеристиками для той или иной территории, и «второй природы»,
которые связаны уже с деятельностью государства и общества [5]. Рассматривая АЭ через
эту парадигму, была сделана попытка определить ключевые факторы развития АЭ в Германии в целом как отрасли.
Факторы «первой природы» для Германии. Будучи страной с высокой численностью населения, развитой промышленностью, Германия входит в первую десятку стран по
величине общего энергопотребления [13]. Но по запасам нефти и газа, ключевым энергоносителям на сегодняшний день, ФРГ даже не в первой половине сотни [8, 12]. Запасы угля, на
основе которого в стране прошла индустриализация в XIX–XX вв., оцениваются приблизительно в 34 млрд т (7 место в мире) [7]. Однако на сегодняшний день генерация электриче21
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ства при помощи угля едва ли оценивается как экологически и экономически оправданная в
передовых странах.
Впервые о поиске новых источников энергии и снижении зависимости от странэкспортеров в ФРГ задумались во время нефтяных кризисов 70-х гг. XX в. [2]. К тому времени в немецком обществе уже начала зарождаться обеспокоенность экологическими последствиями бурного индустриального развития. При этом, выбранный в качестве альтернативы
подорожавшей нефти курс на развитие атомной электрогенерации также вызвал гражданские
протесты, которые вылились в сокращение ядерной программы страны.
Особенности энергетической ситуации во многом определили сегодняшнее положение
дел в немецкой АЭ: развитие атомной энергетики, по мнению общества, — небезопасно, в то
время как угольная генерация — неэкологична, своих запасов газа и нефти у страны практически нет. Такое положение сделало выбор альтернативной энергетики практически безальтернативным. Таким образом, столкнувшись с проблемами энергетической и экологической
безопасности, немецкое общество и политические силы решили встать на сложный путь развития АЭ.
Факторы «второй природы» для Германии. АЭ может развиваться только на мощной экономической и технологической базе, которая позволяла бы материализовываться
планам перехода на АЭ. С 70-х гг. XX века Германия является одной их крупнейших экономик мира, c момента объединения Германии в 1990 г. она не выпадала из топ-6 стран по ВВП
по паритету покупательной способности [9]. Германия долгое время демонстрирует высочайший уровень технологического развития, причем особенно в области машиностроения,
что важно для развития именно АЭ. Сегодня ФРГ занимает второе место в мире по стоимостному объему экспорта высокотехнологичной продукции [11], четвертое — по инвестициям в НИОКР [10].
Совокупность благоприятных факторов способствовала принятию в 1990 г. закона «О
подаче электроэнергии из возобновляемых источников энергии», который в 2000 г. был
трансформирован в закон «О развитии возобновляемых источников энергии» (нем.
Erneuerbare-Energien-Gesetz), на основе которого осуществляется поддержка АЭ и на сегодняшний день. Он возложил 2 обязанности на сетевых операторов: предоставлять доступ к
электрической сети владельцам установок, генерирующих электроэнергию из АЭ, а также
приобретать у них электроэнергию по повышенным тарифам, которые фиксируются государством в зависимости от вида АЭ и установленных мощностей. [3]. Для сохранения экономической привлекательности деятельности сетевых операторов была введена надбавка на
АЭ (нем. EEG-Umlage), которая представляет собой разделенную между всеми энергопотребителями разницу между рыночной ценой АЭ и ценой, уплаченной в течение года производителям. Таким образом, включаясь в стоимость каждого потребленного кВт⋅ч, данная
надбавка ложится на плечи домохозяйств и предприятий [4]. Кроме того, надбавка помогает
разделить финансовую поддержку между всеми потребителями электроэнергии в Германии,
в независимости от того, насколько много мощностей АЭ установлено в том или ином регионе. В 2002 г. для стимулирования технологического развития отрасли была введена ежегодная дегрессия тарифов. Это заставляет производителей сокращать затраты на производство
электроэнергии из альтернативных источников, что постепенно приводит к все большей самодостаточности отрасли в будущем [3].
Механизмы вроде надбавок, которые включаются в счета конечных потребителей электроэнергии, не могут реализовываться без высокой степени социальной ответственности
общества. В ФРГ одними из первых объединения неформальных экологических организаций, защитников окружающей среды, в частности, участников антиядерных движений, переросли в политическую силу: уже в 1979 г. сформировалась партия «Зеленых» [1]. Авария на
Чернобыльской АЭС в 1986 г. имела важные социально-политические последствия в созревшем для перемен в вопросах энергообеспечения обществе. М. В. Друэ отмечает, что советская трагедия стала одним из ключевых факторов, способствующих сокращению немецкой ядерной промышленности и открывших дорогу для АЭ [2]. Во времена, когда пост
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канцлера занимал Герхард Шредер, возглавивший коалицию социал-демократов и «зеленых», в начале 2000-х правительство официально объявило о своих намерениях полностью
отказаться от использования ядерной энергии к 2022 г. Но с приходом в 2005 г. Ангелы Меркель из партии Христианско-демократического союза Германии, в ФРГ наметились тенденции на смягчение отношения правительства к атомной энергетике. В 2010 г. в Германии была принята поправка к закону 2002 г. об отказе от атомной энергетики, позволяющая
отложить вывод последних АЭС до 2036 г. Однако меньше, чем через год, было принято
решение не только об отказе от продления срока эксплуатации, но и об экстренной остановке
семи реакторов, введенных в эксплуатацию до 1980 г. Такой резкий возврат к прежнему курсу произошел под влиянием очень бурной реакции общественности на аварию на АЭС Фукусима в начале 2011 года. Например, 12 марта 2011 г. 60 тыс. противников ядерной энергии в
Германии, взявшись за руки, образовали цепочку длиной 45 км от администрации федеральной земли Баден-Вюртемберг в Штутгарте до города Некарвестхайм, где расположена АЭС
[6]. Подобного рода меры, принимаемые обществом, не оставляют правительству выбора,
поэтому Германия по-прежнему придерживается раннее намеченного курса на развитие АЭ.
Вывод. Таким образом, можно фиксировать уникальное сочетание факторов, которое
привело Германию к мировому лидерству в области развития АЭ. Ввиду особенностей факторов «первой природы» в стране возник вопрос надежного и экологически чистого энергоснабжения. Благоприятные факторы «второй природы» позволили решать эту проблему при
помощи внедрения АЭ. Только совокупность благоприятствующих факторов разной природы, как, например, в Германии, может способствовать эффективному развитию отрасли. Отдельно стоит отметить ведущую роль уровня социально-экономического развития общества
и политических институтов, без которых на данном этапе развития АЭ не имеет возможности существовать.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассказано о развитии геофизических исследований скважин (ГИС), начиная с
первых проведенных измерений в скважине в 1906 году. Показаны шаги, которые продвинули ГИС вперед: проведение первого электрического каротажа, каротажа во время бурения,
использование современных приборов ThruBit, с помощью которые проводят геофизические
исследования скважин через долото.
Ключевые слова: Геофизические исследования скважин; первый электрический каротаж; первый каротаж во время бурения; ThruBit.
Геофизические исследования скважин (ГИС) – это важный комплекс мероприятий в
нефтяной или газовой промышленности. С помощью каротажа можно получить информацию
о геологическом разрезе скважины, т.е. о характере залегания пластов (особенно важны здесь
продуктивные пласты), глубине их залегания, мощности и пористости, коллекторских свойствах, насыщении пластов интересующим флюидом и т.д. Помимо этого, данные ГИС могут
дать информацию о техническом состоянии скважины, а так же о контроле режима, выбранного для процесса строительства скважины.
Самым первым применением ГИС в России можно считать начало двадцатого столетия, а конкретно 1906 год. Именно тогда русский геолог-нефтяник, Дмитрий Васильевич
Голубятников, провел геотермические измерения в скважине, с помощью максимального
термометра [5].
Спустя чуть более двух десятков лет, в СССР уже действовала большая научная структура, которая проводила серьезные и важные исследования, но теоретические. На практике
дела обстояли хуже. Приборы, которые использовались, были основаны на магнитометрическом и гравитационном методах. На процессы наблюдения и вычисления с помощью таких
приборов, требовались месяцы, порой даже более полугода.
Крупным шагом в геофизических исследованиях скважин стало появление электрического каротажа. 6 сентября 1927 года во Франции Конрад и Марсель Шлюмберже провели
первое электрическое зондирование скважины. Эта работа велась долгое время. Еще в 1912
Конрад, ученый-физик, доказал зависимость удельного сопротивления горных пород от глубины залегания этих пород. Спустя годы они разработали прибор – потенциометр Шлюмберже, который дал возможность использовать электрические методы для разведки полезных
ископаемых [3].
Уже через два года электрический каротаж, с замерами кажущегося сопротивления и
поляризации скважин, т.е. с измерением удельного электрического сопротивления и естественных электрических потенциалов горных пород, был введен в Советском Союзе.
Далее развивались ядерные методы исследования скважин. Первым стал гаммакаротаж. В 1933 советские ученые Горшков, Шпак, Курбатов предложили исследовать скважины с помощью гамма-излучения горных пород, поскольку в них содержатся калий-40,
уран и торий, а так же продукты их распада. В 1941 Бруно Понтекорво разработал нейтрон25
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ный каротаж. Именно нейтронный каротаж считается первым использованием нейтронов в
практических целях.
В конце 50-х годов Евгений Виллиамович Карус предложил акустический каротаж, который основывался на распространении упругих волн в горных породах. Очевидной его слабостью является наличие очень высокого уровня акустического шума, обычно встречающегося на поверхности вблизи работающей буровой установки.
Параллельно созданию новых методов ГИС появлялись методы, с помощью которых
можно было проанализировать, в каком техническом состоянии находится скважина. Сюда
относятся – кавернометрия (определение реального диаметра скважины), инклинометрия
(показывает положение скважины в пространстве), термометрия (измерение геотермального
градиента) и т.д. [5].
Следующим серьезным шагом становится появление того, что сейчас именуется как
Measurement while drilling и Logging while drilling – это каротаж во время бурения. Суть метода заключается в том, что оборудование для каротажа является частью компоновки низа
бурильной колонны. Благодаря этому можно сократить время строительства скважины, поскольку не надо будет дополнительно тратить время на спуск и подъем оборудования для
ГИС, а делать это во время бурения.
Еще в 40-ых годах были патенты для применения каротажа во время бурения. Например, предлагалось вокруг бурильной трубы обернуть обмотку трансформатора с тороидальными катушками на ферромагнитных сердечниках, связь между ними устанавливалась бы с
помощью радиорелейных станций. Так же предлагали использовать, в качестве носителя
сигнала восходящий поток бурового раствора от забоя к устью. Сигнал должен передаваться
электролитически высвобожденным водородом или радиоактивными элементами, однако
такой метод имеет существенный недостаток – сигналы подвергаются существенной временной задержке, прежде чем они достигают поверхности, особенно если это касается глубоких скважин.
Первый рабочий инструмент смог описать в мае 1964 года Джон Арпс – инженер компании British-American Oil, сейчас она известна как Gulf Canada. Огромным плюсом было то,
что бурильным трубам не требуются специальные электрические кабели или радиорелейные
станции, что позволяло использовать стандартную колонну бурильных труб. Также сигнал
передавался без искажений, даже под влиянием перепада давлений и с больших глубин, почти мгновенно. Скорость сигнала составляла 5000 фут/с (1524 м/с). Так же это не мешало
нормальному бурению.
Еще можно отметить, что измерение радиоактивности при таком методе имеет более
высокую точность и менее подвержено статистическим ошибкам из-за гораздо более длительного времени, доступного для измерений, чем при обычных методах регистрации радиоактивности. Можно более точно выбрать точки для отбора керна. Неожиданные ошибки могут быть немедленно выявлены во время бурения. Новые потенциальные пласты-коллекторы
могут быть обнаружены во время бурения. Разработка скважины может быть остановлена на
правильной глубине, что исключает дорогостоящее бурение ненужных метров ниже продуктивного пласта [1].
Однако активно, на производстве, данные технологии стали применяться в конце 70-х
начале 80-х годов прошлого века. Вначале производили гамма-каротаж и каротаж сопротивления.
Но технический прогресс не стоит на месте. Приборы все улучшаются, становятся более мощными, точными и компактными. В 21 веке есть свои открытия. Так в 2008 году компания Schlumberger подала патент на ThruBit и ввела его в производство в 2014 году. ThruBit
– это модульная компоновка приборов для геофизических исследований скважин, которая
спускается в скважину через колонну бурильных труб, а затем выходит через отверстие в
PDC (Polycrystalline diamond compact – поликристаллический алмазный композит) долоте.
При этом приборы обладают малым диаметром (54 мм) и предназначены для работы в сложных геологических условиях.
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В комплект ThruBit входят такие приборы как:
 Прибор телеметрии (состоит из блока памяти и зонда для гамма-каротажа).
 Прибор гамма-гамма литоплотностного каротажа (имеет сцинтилляционные детекторы, размещенные на прижимном шарнирном башмаке, что позволяет ему выполнять функцию одноосного каверномера).
 Прибор многозондового индукционного каротажа (со встроенным в него резистивиметром).
 Прибор нейтрон-нейтронного каротажа.
 Прибор спектрального гамма-каротажа.
 Зонд для акустического каротажа.
Можно применять трехмодульную сборку, которая называется Triple–combo, или четырехмодульную сборку, которая называется Quad–combo [2].
При этом их характеристики ничуть не хуже, а порой даже и лучше, чем у приборов для
каротажа во время бурения. Для этого можно сравнить ThruBit с модулями от компании
Башнефтегеофизика [4]. Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Сравнение ThruBit с приборами компании Башнефтегеофизика
Название
каротажа

Гаммакаротаж

Сравниваемый параметр
Диапазон измерений, API
Вертикальное разрешение, мм
Вертикальное разрешение, мм
Пределы основных погрешностей, %

ПлотностОбъёмная плотность горных пород, г/см3
ной кароВертикальное разрешение, мм
таж
Погрешность, %

Прибор комПриборы Башнефтепании
геофизики
Schlumberger
ThruBit
SureShot-Gamma
0-1000
0-800
305-610
152
ThruBit
LWD Vector
305-610
400
±5%
±15%
ThruBit
Зонд ГГКЛП
1,04-3,3
1,3-3,1
230-305
250
менее ±1%
±1,5%

Как видно, геофизика до сих пор развивается и улучшается. Создаются новые приборы,
которые делают работу проще. Проблемы, которые раньше отнимали много времени, сейчас
решаются гораздо быстрее. Так что в будущем нас еще ждут большие открытия, которые
помогут снизить трудоемкость процесса.
Список литературы:
1. Arps J. J. The Subsurface Telemetry Problem-A Practical Solution / J.J. Arps, J.L. Arps // Journal of Petroleum Technology. – 1964. – №16 – С. 487-493.
2. ThruBit Геофизические исследования скважин через долото / брошюра компании
Schlumberger. – 2015. – 20 с.
3. Джафаров К.И. Электрические методы разведки полезных ископаемых в СССР /
К.И. Джафаров, А.К. Джафаров // Нефтяное хозяйство. – 2001. – №2 – С. 99-102.
4. Каротаж
в
процессе
бурения
LWD:
сайт.
–
URL:
https://www.bngf.ru/services/logging_while_drilling_lwd/ (дата обращения: 31.05.2020). –
Текст: электронный.
5. Косков В.Н. Геофизические исследования скважин и интерпретация данных ГИС /
В.Н. Косков, Б.В. Косков. – Пермь: Издательство Пермского государственного технического университета, 2007. – 317 с.
27

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), июнь, 2020 г.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследована процедура внесения сведений в Единый государственный реестр
недвижимости в случае принятия решений (актов), об установлении или изменении границ
муниципального образований. Установлено, что внесение сведений о площадях и границах
муниципальных образований в ЕГРН в Октябрьском районе не осуществляется. При проведении кадастрового учета отсутствует контроль площадных показателей на уровне сельских
поселений. Территориальное управление Росреестра по Волгоградской области не ведет первичную земельно-учетную документацию.
Ключевые слова: кадастровый учет, муниципальное образование, граница кадастрового квартала, объект землеустройства, орган регистрации прав, единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Новая редакция Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», вступившего в силу с 1 января 2017 года, предусматривает отмену территориальных ограничений регистрации недвижимого имущества. Проведение процедуры регистрации недвижимости на расстоянии стало возможно благодаря объединению
двух операций: государственной регистрации прав и кадастрового учета объектов недвижимости. Для этого, сформирован Единый государственный электронный реестр недвижимости, в рамках которого объединены сведения ЕГРЗ и ЕГРП. Изменения в законодательстве
значительно упрощают процедуру государственной регистрации недвижимости, но вместе с
тем появляется необходимость, наведения порядка в составе, содержании и ведении кадастровой документации, на региональном и муниципальном уровне.
Работа по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о площадях и границах муниципальных образований тесно взаимосвязана с кадастровым делением территории региона. В Волгоградской области границы муниципальных образований
совмещены с границами кадастровых районов.[2]
Созданная система кадастрового деления, призвана обеспечить присвоение кадастровых номеров земельным участкам и определение их местоположения. В составе кадастровых
районов образованы условные (нулевые) кадастровые кварталы. Однако отсутствие взаимосвязи учета земель в нулевых кадастровых кварталах. с территорией муниципального образования, привело к тому, что в Октябрьском районе площадь категории земель сельскохозяйственного назначения, в 2,5 раза превышает площадь муниципального образования.[1]
Установлено, что кадастровая оценка земель в районе, 2549 участков проведена на
площади 809 450 га (таблица № 1). При общей площади района 369327 га, это означает, что
некоторые участки учтены в ЕГРН по 2-3 раза.[4]
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Таблица 1.
Площадь по материалам оценки
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование муПлощадь в Площадь по
Площадь
Разница (гр.4ниципальных обра- границах по- материалам
оцененных
гр.З)
зований
селения (га) оценки (га)
земель в %
р.п. Октябрьский
1046,22
0
-1046,22
0,00
Абганеровское
37674,63
29721,42
-7953,21
78,89
Аксайское
30105,23
37669,64
+7564,41
125,13
Антоновское
19755,00
22230,15
+2475,15
112,53
Васильевское
19283,13
33668,87
+14385,74
174,60
Громославское
16928,82
27755,84
+10827,02
163,96
Жутовское
20597,73
16990,04
-3607,69
82,49
Заливское
26588,26
41999,21
+15410,95
157,96
Ивановское
13475,88
26163,94
+12688,06
194,15
Ильменское
32158,06
27201,33
-4956,73
84,59
Ковалевское
24419,20
32881,1
+8461,90
134,65
Новоаксайское
39469,80
46122,44
+6652,64
116,86
Перегрузненское
12178,03
10516,78
-1661,25
86,36
Советское
13254,15
20724,33
+7470,18
156,36
Шебалиновское
25848,51
41436,94
+15588,43
160,31
Шелестовское
36544,65
68092,78
+31548,13
186,33
Итого по району
369327,30
483174,81
+113847,51
130,83
Нулевой кадастровый
326276,2
квартал 34:21:000000
ВСЕГО
809451,01

Площадь оцененных земель, превышает площадь категории земель сельскохозяйственного назначения в 2,46 раза (809,5 тыс.га, 369,3 тыс.га). Только в 4-х сельских поселениях из
16-ти (Абганеровское, Жутовское, Ильменское, Перегрузненское) площадь по оценке, меньше площади земель в границах муниципальных образований. Значительная площадь в составе «нулевого» кадастрового квартала (34:21:000000) имеет одинаковый УПКСЗ –
11800 руб/га, т. е. оценка земель на площади 113947,1 га произведена без дифференциации
стоимости по земельным участкам.[5]
Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о площадях и
границах муниципальных образований осуществляется путем представления в Росреестр,
карты (плана) объекта землеустройства. Она составляется с использованием сведений государственного кадастра недвижимости, материалов дистанционного зондирования, а также по
данным измерений, полученных на местности.[3] К сожалению, в Октябрьском районе не
завершено надлежащим образом оформление границ муниципальных образований. Карты
(планы) объектов землеустройства, не составлялись. Выводы. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о площадях и границах сельских поселений в Октябрьском районе не осуществляется. В кадастровом учете отсутствует контроль площадных
показателей на уровне кадастрового района.
Предложения. В целях реализации статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и Федерального закона «О землеустройстве», рекомендовать органам местного самоуправления: - Октябрьского района актуализировать данные сформированных территорий сельских поселений, путем составления
карт (планов) объектов землеустройства, исправить ошибки в описаниях границ и внести
уточненные данные о площадях муниципальных образований, в единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН).
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены факторы, позволяющие осуществить постановку задачи
оптимизации композиционной конструкции. Проанализированы случаи, в которых возможна
постановка оптимизационной задачи.
Ключевые слова: оптимальное проектирование, оптимизационная задача.
Теорию оптимального проектирования отличает широкое разнообразие постановок задач. Это объясняется тем, что характеристики, определяющие нагружение и деформирование
конструкции, и предъявляемые к ним требования, существенно отличаются при рассмотрении различных типов конструкций, свойств материала, условий эксплуатации.
Рассмотрим факторы, позволяющие осуществить постановку оптимизационных задач
проектирования композиционных конструкций. Как известно, основными элементами объекта оптимизации являются внешнее воздействие, конструкция и материал.
Конструкция – механическая модель реальной конструкции, которую можно описать
либо как стержневую систему, пластинку, либо как оболочку или объемное тело. Она характеризуется формой (конфигурация), условиями закрепления и распределением физических
постоянных (модуль Юнга, коэффициент Пуассона, постоянные пластичности, предельные
значения характеристик материала и т.д.).
Материал – описание его поведения при нагружении может быть разным согласно
определяющих соотношений (закон Гука, условия пластичности, условия затвердевания и
другие возможные определяющие соотношения).
Если все параметры воздействия, конструкции и материала определены, то при расчете
на прочность и жесткость следует определить напряженно-деформированное состояние от
внешних воздействий. Если же решается задача на устойчивость, то основной задачей является определение значения внешнего воздействия при известных прочих параметрах. В такой
постановке решение единственное и оптимизационной задачи нет.
Рассмотрим, в каких случаях возможны постановки оптимизационных задач.
Внешнее воздействие (нагрузки). Пусть место приложения нагрузки и направление
нагружения фиксированы. Меняя величину нагрузки, т.е. закон ее распределения (снеговая
нагрузка, нагрузка в полете и т.д.), будем получать различные результаты решения задачи.
Но это означает, что для заданной конструкции можно найти множество сочетаний внешнего
воздействия, влияющих на ее поведение. Выбрав какой-либо показатель качества конструкции, можно сформулировать оптимизационную задачу, решение которой не только опишет
ее напряженно-деформированное состояние, но и позволит определить распределение внешней нагрузки, отвечающее этому показателю качества.
Конструкция. Пусть, например, форма конструкции и условия ее закрепления фиксированы. Тогда результат расчета, например, напряженно-деформированного состояния будет
зависеть от закона распределения физических констант материала конструкции. Выбрав ка31
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кой-то критерий оптимальности, можно найти соответствующий вариант распределения
свойств. Пример – многослойная конструкция или конструкция из композиционных материалов, когда конструкция и материал создаются одновременно. Круг задач значительно расширяется, если изменять форму конструкции и условия ее закрепления.
Таким образом, можно сформулировать две задачи оптимизации конструкции: по отношению к распределению внешних воздействий и по отношению к распределению геометрических и физических свойств тела. Первую называют поверочной задачей оптимизации, а
вторую – проектной. В первой задаче известная конструкция проверяется на способность
воспринимать различные комбинации внешнего воздействия при определенном показателе
их качества, а во второй даются проектные рекомендации по композиции конструкции, чтобы при заданных внешних воздействиях она достигала желаемого состояния и отвечала
определенным показателям качества.
Однако при разработке любой из рассматриваемых оптимизационных задач исследователю необходимо преодолеть несколько стадий, частично перекрывающих друг друга и не
имеющих четких границ. В большинстве случаев ими будут:
● формулировка задачи, которая включает задание требований и целей, предъявляемых к конструкции или проекту в целом;
● математическая запись сформулированной задачи (этап формализации задачи или
построение математической модели);
● отыскание решения с помощью построенной модели;
● анализ решения и уточнение модели в случае необходимости.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описаны основные проблемы при работе делопроизводителя. Поднят
вопрос о том, что создаёт помеху для эффективности работы сотрудника, и как её устранить.
ABSTRACT
This article has the main problems with the clerk. The question is raised about what will create obstacles to the effectiveness of the employee.
Ключевые слова: экспертная система, делопроизводство, увеличение эффективности
работы.
Keywords: expert system, clerical work, increase in work efficiency.
В век цифровизации нельзя представить себе жизнь без технологий. Сейчас никого
нельзя удивить новым гаджетом или документами, которые мы передаём по воздуху, и при
всём этом прогресс не останавливается и даже не сбавляет темп развития. За счёт роста компьютерных мощностей наступает эра интеллектуальных систем, к примеру нейронными сетями уже пользуются в повседневной жизни медики, водители, а также сами программисты.
Однако в технологическом прогрессе я бы хотел отметить важность экспертных систем, которые также помогают решать трудные задачи.
Экспертная система — это разновидность системы искусственного интеллекта, основанная на комплексе отдельных программ и приложений. Данная система заменяет человекаэксперта при решении задач, которые относятся к узкоспециализированной сфере. Используя
заранее созданную базу знаний, которая может корректироваться со временем по мере необходимости, экспертная система проводит поиск решения различных задач. Экспертной системой также можно воспользоваться в любой сфере деятельности, и я бы хотел рассказать,
какую пользу она может принести в работе делопроизводителя.
Каждый работодатель заинтересован в том, чтобы его сотрудники выполнял свои обязанности вовремя и безошибочно. Учёт и оценка эффективности использования рабочего
времени позволяет работодателю получать точную и объективную информацию об использовании времени и о рабочей активности сотрудников. В свою очередь делопроизводитель,
который ответственен за ведение документооборота той или иной организации, является
важным звеном предприятия.
Делопроизводитель — это специалист, который в день печатает множество однотипных документов и в цифровом мире всегда есть какой-либо программное обеспечение, которое помогает сократить время подготовки важных материалов. Приложения помогают вести
существенно уменьшить затраты на работу как с входящими или исходящими документами,
так и с внутренними по предприятию делами. Такие программы позволяют избежать пута-
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ницы и каких-либо иных трудностей как для новичка, так и для самого опытного специалиста.
При исследовании вопроса по увеличению эффективности работы делопроизводителя я
выявил несколько сложностей. Одно из затруднений связано с тем, что всем документооборотом занимается человек, именно от него зависит качество и скорость выполнения работы.
Существуют некоторые факторы, которые не дают успешно выполнить свою работу в срок.
Эти моменты можно разделить на два типа:
1. Организационные аспекты
2. Человеческий фактор
Справиться с первыми гораздо проще, если руководитель даст пространство и возможности для работы, такие как, элементарно, помещение, рабочий ПК с необходимым программным обеспечением и оплату за труд, то качество работы будет заметно лучше, чем без
всего. Однако все эти блага не искоренят второго фактора, который останется на совести
самого сотрудника. Делопроизводитель в свой рабочий день обязан заниматься своей рабочей деятельностью, однако есть отвлекающие факторы, которые мешают работать. Всегда
может отвлечь коллега, мобильный телефон с социальными сетями или простое нежелание
работать. Именно с этими факторами необходимо работать при для повышения эффективности рабочего времени делопроизводителя.
Работодатель заинтересован в том, чтобы его сотрудники выполняли задачи в своё рабочее время, которое зафиксировано в трудовом договоре. Для контролирования процесса
выполнения задач существует масса программных решений, которые следят за ходом работы
сотрудника. Отслеживание открытых приложений, а также программное обеспечение, которое даёт чётко поставить цель работы, помогают контролировать работу сотрудников и делопроизводителя, в частности, однако это не даёт чёткого понимания специалиста в том, что
и за какое время он обязан выполнить, тем самым снижая свою эффективность. Именно для
повышения эффективности предлагается экспертная система, которая поможет грамотно
распределить время и обязанности делопроизводителя.
Опытный делопроизводитель уже знает сколько необходимо времени для выполнения
той или иной работы, а также какой документооборот необходимо сделать в первую очередь
для сокращения своих затрат по времени, именно он будет выступать в роли эксперта в данной системе. Начинающему специалисту или тому, для кого сложно контролировать самому
своё рабочее время. Сотруднику делопроизводство всего лишь необходимо занести список
дел на день, система на основе знаний эксперта данной области сформирует график работы
на день, выделяя задачи по важности и даёт предварительную оценку времени, которое
должно быть отведено на выполнения каждых из поручений.
Таким образом экспертная система поможет грамотно распределить рабочую нагрузку
специалиста на день. Данный подход упростит работу делопроизводителя и существенно
увеличит эффективность расходования своего рабочего времени.
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3. Экспертные системы в кадровой деятельности [электронный ресурс]: http://npo-etalon.ru/
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USING AN EXPERT SYSTEM IN THE MARKET OF USED CARS
Yuri S. Vemberg
undergraduate, department of applied informatics,
T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University,
Russia, Kemerovo
В современном мире покупка автомобиля с пробегом несет в себе множество рисков,
целью же исследования является их уменьшение при помощи экспертной системы.
Первым шагом к покупке автомобиля является просмотр объявлений на сайтах по продаже: Auto.ru; Drom; Avito. На этих сайтах пользователь сможет подобрать подходящий для
себя автомобиль, выставляя удовлетворяющие его параметры также, как и продавец может
выставить свой автомобиль на продажу.
Начиная с этого года пользуется популярностью сервис “Autoteka”. Он позволяет узнавать историю автомобиля в части ремонтов и технического обслуживания. Но, к сожалению,
данная услуга является платной и её стоимость будет 200-300 рублей за один счет по одному
автомобилю, что и мешает этому сервису занять должное место. Как правило в объявлении
продавец может слишком дорого оценить свой автомобиль или указать недостоверную информацию про техническое состояние автомобиля. В связи с этим и проявляются главные
риски всей покупки. Риски существуют потому, что многие не имеют ни малейшего представления о том, как надо правильно проверять автомобиль перед покупкой.
А использование экспертной системы- компьютерной системы, способной частично
заменить специалиста - эксперта в разрешении проблемной ситуации, в свою очередь, позволит сэкономить время и деньги покупателя.
С помощью ЭС пользователь может получить доступную информацию о каком-либо
автомобиле, основанную на опыте и знаниях людей, которые на профессиональной основе
занимаются узконаправленной деятельностью.
Основными свойствами ЭС являются:
● Применение для решения проблем высококачественного опыта, представляющий
уровень мышления наиболее квалифицированных экспертов в данной области, что ведёт к
нахождению верного решения.
● Наличие прогностических возможностей, при которых ЭС выдаёт ответы не только
для конкретной ситуации, но и показывает, как они изменяются в новых ситуациях.
● Обеспечение институциональной памяти, за счет входящей в состав ЭС базы знаний,
которая разработана в ходе взаимодействий со специалистами организации, и представляет
собой текущую политику этой группы людей.
● Возможность использования ЭС для обучения и тренировки руководящих работников, за счёт которой происходит обучение новых служащих большим объемом знаний, опыта
и стратегий.
За основу экспертных знаний будет использоваться статистика агентств по подбору автомобилей с пробегом: Ильдар Автоподбор, Автопрагмат.
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Также будут применяться данные о технических особенностях автомобилей в зависимости от связки двигателя и коробки передач, так как это является основными агрегатами
автомобиля и самыми дорогими в ремонте частями.
Таким образом, применение экспертных систем позволяет повысить степень доверия к
тому или иному итогу, путем предоставления дополнительной информации от экспертапосредника, в случае несогласия выводов между несколькими экспертами-людьми, а также
снизить риски при покупке автомобиля с пробегом.
Список литературы:
1. Инструкция по выживанию. Как правильно покупать подержанный авто [электронный
ресурс] — Режим доступа. — URL: https://www.drom.ru/info/misc/61801.html (дата обращения 30.12.2019)
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ НА ЯЗЫКЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ PROLOG [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
https://scienceforum.ru/2014/article/2014005649 (дата обращения 20.12.2019)
3. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. «Интеллектуальные информационные системы»:
М. Наука, 2004 г.
4. Вемберг Ю.С., «Уменьшение рисков при покупке автомобилей с пробегом с помощью
экспертной системы» [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
https://sibac.info/journal/student/89/168346 (дата обращения: 19.05.2020).
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АННОТАЦИЯ
Системы поддержки принятия решений очень важная часть автоматизированной системы. Есть различные способы представления знаний в СППР. В рамках данной статьи
предлагается рассмотреть системы поддержки принятия решений на основе прецедентов.
Ключевые слова: прецедент, системы поддержки принятия решений, вывод на основе
прецедентов.
В ситуациях, когда использование базы правил не позволяет получить решение, либо
правила еще не сформулированы ввиду отсутствия достаточных примеров принятия решении, применяется база прецедентов.
Прецедент (от латинского praecedentis – предшествующий) – случай, имевший место
ранее и служащий примером или оправданием для последующих случаев подобного рода. [1]
Вывод на основе прецедентов (CBR – CaseBased Reasoning) является подходом, позволяющим решить новую, неизвестную задачу, используя или адаптируя решение уже известной задачи, т.е. используя уже накопленный опыт решения подобных задач.
CBR-цикл – основные этапы процесса вывода на основе прецедентов. Структуру данного цикла можно увидеть на Рис.1. В соответствующей литературе CBR-цикл называется
также циклом обучения по прецедентам (примерам).

Рисунок 1. Структура CBR-цикла [2]
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Основными этапами CBR-цикла являются:
- извлечение из библиотеки прецедентов наиболее подходящего для сложившейся ситуации прецедента (прецедентов может быть более 1);
Создание прецедента осуществляется на основе имеющихся в базе данных сведений об
информационной системе. В случае необходимости сведения уточняются у пользователя.
Прецедент должен содержать описание проблемы, принятые для решения проблемы действия и результаты применения решения.
● использование извлеченного прецедента для попытки решения проблемы;
При этом происходит сравнение вектора признаков текущего прецедента и прецедента
из базы.
● пересмотр и адаптация в случае необходимости полученного решения в соответствии с текущей проблемой;
● сохранение вновь принятого решения как части нового прецедента;
В случае, если ближайший прецедент найти не удается, то описание проблемной ситуации сохраняется как нерешенный инцидент. Пользователю выдается соответствующее сообщение с предложением найти решение самостоятельно, после чего новый прецедент заносится в базу. [3]
Таким образом, системой накапливается опыт (прецеденты) и происходит обучение системы.
Список литературы:
1. Большой словарь иностранных слов [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
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%D0%B5%D0%BD%D1%82 (дата обращения 27.04.2020)
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Режим
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URL:
https://studfile.net/preview/1603040/ (дата обращения 27.04.2020)
3. Aamodt A., Plaza E. Case-based reasoning: foundational issues, methodological variations, and
system approaches // AI Communications. IOS Press. Vol. 7: 1. 1994. – P. 39-59.
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АННОТАЦИЯ
Системы поддержки принятия решений очень важная часть автоматизированной системы. Методика разработки системы поддержки принятия обычно состоит из нескольких
этапов, которые и будут рассмотрены в данной статье.
Ключевые слова: системы поддержки принятия решений, методика разработки, этапы
разработки системы поддержки принятия решений.
Общую схему разработки системы поддержки принятия решений (СППР) можно описать следующими этапами:
1. Идентификация задач
2. Моделирование СППР
3. Формирование информационного пространства представления знаний
4. Разработка базы знаний
5. Реализация СППР
6. Оценка эффективности СППР
Этап идентификации задач СППР можно считать предварительным или подготовительным этапом при разработке системы. На данном этапе формируются ключевые задачи,
которые должна решать СППР, функции/назначение СППР и ее общая структура. Также, на
данном этапе осуществляется сбор и накопление документации, которая содержит информацию о предметной области, используемую в процессе принятия решений.
На этапе моделирования предметной области осуществляется построение комплекса
системных моделей с использованием структурного подхода. Системное моделирование является основой процесса создания интеллектуальных информационных систем. Для построения системных моделей может применяться, например, технология структурного анализа и
проектирования. С ее помощью выстраивается комплекс функциональных, информационных
и динамических моделей.
На этапе формирования информационного пространства представления знаний
может проводится, например, онтологический анализ процессов системы. Процесс онтологического анализа - это процесс, который ведет к расширенному пониманию предметной
области. Результаты онтологического анализа полезны для идентификации проблем, идентификации прикладных проблем, идентификации альтернативных решений. В основе онтологического анализа лежит описание системы в терминах сущностей, отношений между ними и преобразование сущностей, которое выполняется в процессе решения определенной
задачи. [1]
Одним из важных этапов является разработка базы знаний для интеллектуальной информационной системой. На данном этапе проводится определение прецедентов и правил
поддержки принятия решений, а также формирование и подготовка необходимого набора
данных и знаний.
Реализация системы поддержки принятия решений подразумевает написание программного кода, а также физическое наполнение базы знаний. На этом же этапе осуществляется реализация прототипов системы.
На заключительном этапе производится оценка эффективности, построенной СППР.
Суть оценки эффективности применения СППР в любой предметной области заключается в
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сравнении качества решений, принимаемых оператором без СППР или с ее использованием.
Существует несколько подходов к априорной сравнительной оценке качества принимаемых
решений:
● вариантный метод
● метод оценки по внешнему критерию (критерию эффективности управляемой системы)
● вероятностный метод [2].
В вариантном методе качество решений оценивается отношением количества решений
с допустимым качеством к общему возможному количеству решений.
Метод оценки по внешнему критерию основан на определении степени приближения
выбранного решения к оптимальному по значению критерия эффективности управляемой
системы. Для оценки качества решения этим методом необходимо, знать эффективность системы при различных вариантах решений по ее управлению, что требует значительных организационных и временных затрат.
В вероятностном методе качество решений определяется как вероятность выбора оптимального решения, т.е. метод также предполагает знание оптимального решения. [2]
Список литературы:
1. Принципы онтологического анализа: https://monographies.ru/ru/book/section?id=11246 (дата обращения 27.04.2020)
2. Системы поддержки принятия решений: проектирование, применение, оценка эффективности [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://studfile.net/preview/5367046/
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются современные методы разработки серверных приложений.
Данные методы подходят для автоматизации любых бизнес-процессов.
Ключевые слова: разработка ПО, серверные приложения приложения, Node.js, MongoDB.
Node.js — JavaScript-платформа, транслирующая JavaScript-код в машинный код. Для
этого используется движок JavaScript Chrome V8 [1]. Программная платформа Node.js в основном предназначена для создания легко масштабируемых серверных приложений. В отличие от традиционных подходов к серверным реализациям, в основе Node.js лежит событийно-ориентированное и реактивное программирование, с неблокирующим вводом/выводом.
MongoDB — это документно-ориентированная база данных написанная на языке C++.
Основной особенностью является отсутствие необходимости описания схем таблиц. Данные
хранятся в json-подобных документах и могут в процессе разработки дополняться новыми
полями. Классифицирована как NoSQL [2]. Ниже будут рассмотрены преимущества базы
данных MongoDB.
Nginx — это HTTP-сервер и обратный прокси-сервер. Может использоваться как почтовый сервер и TCP/UDP прокси-сервер общего назначения [3]. Позиционируется производителем как лёгкий и не перегруженный функциями. Обслуживает большую часть сайтов
доменных зон ru, su, рф.
Длительное время с ним работают Яндекс, Вконтакте, Рамблер, Mail.ru. Nginx имеет
встроенные возможности балансировки нагрузки и работа с ним в общем случае проще, чем
работа с Apache, который является 1-ым по популярности веб-сервером в мире. Nginx можно
использовать как звено для балансировки нагрузки между другими серверами добавив несколько строк в конфигурационный файл. Компания Netflix использовала Nginx в качестве
веб-сервера для своего высоконагруженного потокового видео.
Рабочие процессы Nginx обслуживают множество соединений одновременно. Они выполняют цикл обработки событий от дескрипторов (Событийно-ориентированное программирование). Полученные данные разбираются с помощью конечного автомата. Разобранный
запрос последовательно обрабатывается цепочкой модулей, задаваемой конфигурацией. Ответ клиенту формируется в буферах, которые хранят данные либо в памяти, либо указывают
на отрезок файла. Буферы объединяются в цепочки, определяющие последовательность, в
которой данные будут переданы клиенту. Если операционная система поддерживает эффективные операции ввода-вывода, такие как writev и sendfile, то nginx применяет их по возможности.
HTTPS является расширением протокола HTTP. В его основе лежит HTTP протокол,
работающий через шифрованные транспортные механизмы. Данные, которые проходят по
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протоколу HTTPS, защищены от атак, основанных на прослушивании сетевого соединения:
снифферских и атак типа man-in-the-middle, при условии, что сертификат сервера проверен и
ему можно доверять [4].
Снифферская атака — это такая атака, в которой трафик перехватывается с помощью
сетевой карты посредника. Такой тип атак был популярен, когда трафик передавался с помощью хабов, так как хаб транслировал весь входящий трафик на все устройства сети. Данная проблема была решена использованием коммутаторов, так как в отличие от хабов, трафик в коммутаторе направленный и идёт строго от узла источника к узлу назначения.
Несмотря на то что частично данные попадают на другие узлы, этот трафик малоэффективно
анализировать.
Man-in-the-middle — это вид атаки, в которой трафик перехватывается злоумышленником и ретранслируется по назначению, в итоге злоумышленник получает данные которые
пытаются передать от одного узла к другому, копирует или изменяет их и отправляет по
назначению. Данная уязвимость актуальна при использования ассиметричных схем шифрования.
Пример перехвата данных при использовании ассиметричного шифрования: Необходимо отправить данные из узла A в узел B, в то время как узел C является злоумышленником
и пытается перехватить данные.
 узел A и B отправляют свои открытые ключи;
 ключи перехватывается узлом C внедряясь в обмен ключами между A и B;
 узел C отправляет A и B свой открытый ключ, сохраняя ключи A и B для шифрования
перехваченных сообщений;
 узел A отправляет данные, зашифрованные как ему кажется открытым ключом узла B,
что но на самом деле является подменённым ключом узла C;
 узел C получает зашифрованные данные и расшифровывает их своим секретным ключом;
 узел C копирует или изменяет эти данные;
 узел C зашифровывает данные открытым ключом узла B , чтобы узел B мог расшифровать их;
 узел B отправляет данные шифруя их подменённым открытым ключом узла A (ключ
узла C).
Далее узел C таким же образом пересылает данные от B к A и продолжает перехватывать все последующие данные, поэтому важно, чтобы Узел A знал определённо, что он пользуется открытым ключом узла B. Это объясняет необходимость того, что сертификат сервера
должен быть проверен и ему можно доверять. Поэтому возникает необходимость в центре
сертификации.
Центр сертификации – это сторона, чья честность неоспорима. Основной задачей ЦС
является подтверждение подлинности открытых ключей с помощью с помощью сертификатов электронной подписи. Таким образом гарантируется то, что данные будут переданы от
клиента к серверу и никто не сможет их перехватить.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено нынешнее положение девайсов с гибкими экранами, а также
краткая история их изобретения. Описаны основные достоинства и недостатки гибких экранов и дальнейшее развитие данной технологии.
ABSTRACT
The article discusses the current situation of devices with flexible screens, as well as a brief
history of their invention. The main advantages and disadvantages of flexible screens and the further development of this technology are described.
Ключевые слова: гибкие экраны; развитие; перспективы, технологии.
Keywords: flexible screens; development; prospects, technology.
Гибкие дисплеи — это дисплеи, способные изменять свою изначальную форму. В последние годы наблюдается интерес со стороны всевозможных производителей изобрести
модель с гибким экраном, чтобы закрепить за собой нишу создателя наиболее эффективной
версии.
Целью статьи является выявление перспектив применения гибких экранов в различных
направлениях и основных причин нынешней несостоятельности этих девайсов.
На данном этапе развития технологии гибких дисплеев актуальность заключается в потенциальном развитии направления и продуктах, способных приблизить человечество к фантастике. За этим, безусловно, хочется наблюдать, так как это взгляд в будущее многих отраслей, в том числе дизайна.
Первые попытки разработать гибкий экран начались ещё в 1974 году. Реализацию идеи
предложила компания Xerox, одно из её подразделений — PARC. Разработчики создали гибкую электронную бумагу Gyricon. Чувствительный слой позволял перезаписывать информацию более тысячи раз на одном девайсе.
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После компании Xerox другая команда исследователей, из компании HP, в 2005 начала работать над созданием гибкого цветного дисплея. Проект был закрыт, технологию пытались развить в 2010, но компания столкнулась с нецелесообразностью дальнейшей разработки: девайс
слишком толстый, непрочный и дорогой, чтобы конкурировать с обычными смартфонами.
Первым реальным проектом стал малоизвестный Royole. Компания показала изобретенный девайс на CES 2019, чуть позже запустила его в продажу. На выставке продукт опробовал журналист, который отзывался о телефоне, как о недоработанном и сыром. Остальные
мировые компании, такие как Samsung, Huawei и Xiaomi, начали активную разработку и выпуск продуктов на базе органических диодов для установки в смартфоны.
Дисплей смартфона может складываться благодаря использованию матрицы OLED с
органическими диодами. Каждый диод имеет собственную подсветку, не зависящую от батареи, поэтому их можно размещать на сгибах. OLED-экраны более тонкие и гибкие по сравнению с LCD-панелями. Ещё одной причиной, почему телефон вообще можно согнуть, является закрывающая экран пластиковая панель.
Из-за своих характеристик гибкие дисплеи имеют ряд преимуществ. Их гибкость означает и прочность, так как подобные экраны намного чаще не разбиваются при падении и не
содержат стекла по сравнению с обычными смартфонами. Сломать экран всё же можно, но
он не перестанет выводить изображение из-за автономии диодов. Более того, материал дисплеев обеспечивает легкость и портативность, так как при их изготовлении используется
меньшее количество слоев. Свободное место отдается большему объему аккумулятора
устройства, обеспечивая низкое энергопотребление.
К достоинствам гибких экранов стоит отнести банальный, но важный пункт — отсутствие
аппаратных кнопок. Соответственно, они не будут западать или выламываться из девайса.
Гибкие экраны имеют все шансы заменить приевшиеся мониторы компьютеров и ноутбуков и экраны телевизоров или же найти совершенно новое применение. Например, они
могут стать отличной альтернативой учебников для разных групп учащихся. Подобные девайсы заметно облегчат портфели школьников, смогут служить в качестве электронных газет, физических карт, рекламных щитов — гибкие дисплеи могут прочно внедриться во все
сферы жизни человека.
Однако существует и ряд несовершенств в существующих моделях складных
устройств. Основная проблема заключается в самой технологии: так как продукты с применением гибких дисплеев не так давно на широком рынке, до сих пор до конца неизвестно,
как может повести себя складывающийся экран в повседневных условиях.
Цена, в силу больших затрат на разработку, пока что высока. Один новый смартфон с
изгибом обойдётся как два новых смартфона без него. Также гнущийся девайс гораздо
меньше защищен от воздействия воды и пыли, так как технология сгиба негативно сказывается на IP-защите. Трудности возникают и с плёнкой на поверхности дисплея: на него невозможно приклеить защитное стекло, что подвергает экран возможному образованию царапин.
Подытоживая вышесказанное, следует отметить огромный потенциал гибких экранов.
Сфера применения включает все без исключения разделы рынка. Несмотря на всю привлекательность данной технологии, остается самое сложное — разработка продукта, соответствующего всем критериям повседневной жизни. Перед разработчиками стоит проблема выбора
и улучшения технологий для дальнейшего их внедрения в промышленное производство.
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АННОТАЦИЯ
В работе выполнен разбор системы для обеспечения поддержки управления проектами
в текущих современных организациях, приведены основные требования к функциональности
и информационному обеспечению систем подобного уровня. Представлена типовая архитектура системы управления проектами.
ABSTRACT
In the work the system has been reviewed to support project management in current modern
organizations, the main requirements to functionality and information support of systems of this
level are given. A typical project management system architecture is presented.
Ключевые слова: архитектура; СУП; система управления проектами.
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Деятельность современной организации тесно связана с выполнением большого количества различных работ, выполнением проектов, выполнением инструкций по управлению,
утверждением документов, подготовкой тендерной документации и т. д. Планированием и
контролем всех этих видов работ осложняются большим количеством проектов и ответственных за их реализацию. [1].
Сложность управления постоянно увеличивается, что приводит к увеличению объема
информации, которая должна использоваться в процессах управления. Кроме того, информация должна быть достаточной, надежной и своевременно используемой участниками процесса проекта.
Для обеспечения стратегического развития субъектов предпринимательства с целью
повышения эффективности бизнеса необходим комплексный подход, в том числе качественное улучшение основных бизнес-процессов при внедрении новых информационных технологий и модернизации технологической базы. Совершенствование бизнес-процессов требует
активного использования систем для создания единой нормативной базы для управления
проектами, обеспечивающей эффективный доступ к управленческой информации и оперативным данным о реализации проектов. [2]
Субъекты управления являются активными участниками проекта, взаимодействуют при
разработке и принятии управленческих решений, объектом управления является проект, его
отдельные элементы или характеристики. Корпоративные системы управления проектами
основаны на одной из основных методологий управления проектами, а также включают в
себя следующие компоненты [3]:
● собственная методология;
● бизнес-процессы, которые определяют порядок взаимосвязанных действий;
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● регламентная база, которая определяет правила работы системы управления проектами, выполнения процессов и функций;
● организационная структура, отражающая порядок взаимодействия участников;
● информационная система управления проектами, обеспечивающая информационную поддержку процессов управления проектами.
В общем виде организационная составляющая СУП представляет собой совокупность
документов, описывающих органы управления проектами, положения о взаимодействии
участников проекта, процедуры выполнения основных этапов, шаблоны управленческих
документов и т. д. Также организационные решения могут поддерживаться на уровне информационных технологий (например, средствами технологии workflow). [4]
Базовыми элементами СУП являются наборы прикладных программ. Наиболее широко
представлены пакеты календарно-ресурсного планирования (Microsoft Project, Primavera
Project Planner; Open Plan Professional, Spider Project и др.). Однако сам по себе такой пакет
позволяет автоматизировать определенную функцию управления в проекте (менеджер, администратор, эксперт по рискам и т. д.).
Информационные же технологии, применяемые в СУП, должны поддерживать не только некоторые функции управления, но и процессы управления проектами. Такой подход требует погружения в процессы управления и поддерживающих их информационных.
В конечном итоге архитектура определяет программно-аппаратную и логическую организацию системы:
 где хранятся данные;
 где реализуется бизнес-логика;
 какое ПО, с каким функционалом, какие лицензии необходимы;
 насколько мобильным является конечный пользователь;
 сколько будет стоить программное и аппаратное обеспечение СУП.
Рабочий процесс создания СУП содержит традиционные этапы разработки информационных систем, – обследование, разработку концепции, выбор программных продуктов, работы по интеграции, обучение персонала. Специфика этих работ проявляется в объекте обследования, используемых моделях и в сторону организационного обеспечения. Работы всех
этапов создания СУП могут быть в значительной степени формализованы вплоть до использования стандартизованных бланков анкет, методик формирования моделей и шаблонов документов. [5]
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В статье проанализированы тенденции развития информационных технологий в одной
из важнейших отраслей народного хозяйства – горнодобывающей промышленности.
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Горнодобывающая промышленность на сегодняшний день представляет собой одну из
ведущих отраслей народного хозяйства страны, что обуславливает актуальность рассмотрения перспективных технологий в данной сфере.
Развитие минерально-сырьевой базы находится под влиянием следующих сдерживающих факторов: отсутствует современная геолого-картографическая основа по ряду перспективных регионов России, что сдерживает проведение исследований и поисковых работ; снизился резерв объектов, на которых возможно получение приростов запасов добываемых
полезных ископаемых; большое количество запасов полезных ископаемых, освоение которых экономически нецелесообразно при используемых технологиях добычи; отсутствие достаточного количества инвестиций недропользователей в геолого-разведочные работы.
Таким образом, при динамично растущем спросе предложение испытывает на себе
усиливающееся влияние сдерживающих факторов, так как проекты по разработке новых
месторождений становятся более сложными. Разработка месторождений с более низким качеством запасов и нехватка квалифицированных рабочих кадров ведут к росту издержек. [1]
Углубление степени переработки сырья ведет к увеличению затрат на геологоразведочные
работы.
В целом по отрасли выделяют следующие проблемы горной добычи –некорректные
данные по запасам, некорректные проекты отработки, внезапные обрушения и смещения
пород, травмы вспомогательного персонала при осуществлении контрольномониторинговых функций и некорректные расчеты геолого-маркшейдерских данных, которые приводят к ошибкам в продвижении горных работ, значительным простоям производства и финансовым потерям, а иногда и к человеческим жертвам.[2] Для решения этих проблем горнодобывающая отрасль прибегает к ИТ-решениям.
Современная геологоразведка, добыча трудноизвлекаемых ресурсов на фоне снижающихся запасов полезных ископаемых требуют развития новых методов добычи и внедрения
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цифровых технологий, обеспечивающих качественный анализ рентабельности последующей
разработки запасов.
Уровень горных программ за последние 30 лет повысился. В первую очередь, внедрение новых технологий было связано с созданием простых моделей месторождений для оценки тоннажа и содержаний. Эти технологии появились в начале 1960-х. В начале 1970-х годов
горная промышленность получила 3-х мерное цифровое блочное моделирование и геостатистический анализ ресурсов. Результатом стало улучшение качества и достоверности оценки
ресурсов. Эта волна была довольно продолжительной, но ее действие закончилось в конце
1980-х. [3]
Третья волна характеризовалась появлением 3-х мерного геометрического моделирования и визуализации, которые дали геологам возможность рассматривать геологические
структуры как 3-х мерные пространственные объекты и обеспечивать лучший контроль за
созданием цифровых блочных моделей. В конце 80-х появились полностью компьютеризованные процессы: горное проектирование, оптимизация, календарное планирование. [4]
Одним из инструментов повышения эффективности является компьютеризация, позволяющая значительно увеличить оперативность и полноту использования всей имеющейся
(геологической, экономической, экологической и т. д.) на предприятии информации, а также
обеспечить качественно новый уровень принятия оптимальных и гибких управленческих,
проектных и плановых решений. [5]
Говоря о горных компьютерных технологиях, можно выделить 4 главных их преимущества: полное использование геологической информации во всех решаемых задачах; максимально точный учет движения запасов минерального сырья; возможность многовариантных расчетов развития горных работ и получение оптимальных решений, дающих большой
экономический эффект; возможность организации автоматизированной системы контроля и
управления качеством руды; автоматизация создания любых графических материалов.
В настоящее время популярными становятся такие направления в горной промышленности как:
● Повышение эффективности и точности геологоразведочных работ - одна из наиболее актуальных задач и тенденций горнодобывающей отрасли. Решить эту задачу можно
применив лазерные дальномеры повышенной мощности. Они позволяют формировать
маркшейдерскую картину рудника и существенно уменьшить количество ошибок, в оценке
фактического рельефа горных работ. Лазерные дальномеры направлены также и на повышение безопасности и эффективности работ.[6]
● Создание максимально точной модели месторождения - одно из необходимых условий эффективной добычи ресурсов. Здесь прибегают к технологиям больших данных и имитационного моделирования.
● Технология больших данных позволяет не только более корректно строить модель
разработки месторождения - своевременно получить информацию о залегании низкокачественных руд, изломах в расположении рудных пород, вкраплениях посторонних пород, но и
повысить качество ежедневной эксплуатационной разведки.
● Имитационная модель ситуации на конкретном руднике позволяет в режиме реального времени ответить на вопросы о корректировке режимов работы, безопасности маршрутов, необходимости пересменок, ремонтов и т.д. В результате работы ведутся под постоянным контролем, а затраты на их осуществление снижаются.
● Система мониторинга горнотранспортного оборудования: датчики, установленные
на самосвалах и экскаваторах, позволяют контролировать объемы добычи, передвижение
транспорта, уровень расхода топлива и другие параметры.
● Горно-металлургические компании работают над повышением эффективности и оптимизацией производственных процессов на всех уровнях. Вчислесистем, которыекомпаниивнедряютдляэтого, - ERP (Enterprise Resource Planning) и MES(Manufacturing Execution System).
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Таким образом, обобщая выше сказанное, следует, что автоматизация производственных процессов с использованием компьютерных технологий позволяет резко увеличить производительность, улучшить условия труда, снизить трудоемкость работ и является главным
направлением технического прогресса в горнорудной промышленности. Проблема устойчивого развития и использования минерального сырья может быть решена на основе реализации широкого комплекса мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности геолого-разведочных проектов, расширения объемов геолого-разведочных
работ и повышения их эффективности, совершенствования административных и экономических механизмов регулирования недропользования, усиления научно-технического, инновационного и кадрового обеспечения геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.
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Введение в векторную графику
Для начала, познакомимся с понятиями векторной графики. Выделим её достоинства и
недостатки. Итак, векторные изображения состоят из множества опорных точек
и соединяющих их кривых. Векторное изображение описывается математическими формулами и, соответственно, не требует наличия информации о каждом пикселе. Сколько
ни увеличивай масштаб векторного изображения, вы никогда не увидите пикселей [1]. Этот
факт играет важную роль при размещении векторных изображений, например, на странице
веб сайта, но об этом чуть позже. Любой вычислительный процесс занимает определенное
количество ресурсов. И если изображение содержит сложную конструкцию, то требования к
вычислительным мощностям возрастет соответственно. Однако, стоит заметить, что такие
изображения содержат в себе малую долю информации, поэтому занимают меньше памяти,
чем их аналог – растровое изображение. Выделим следующие преимущества: малый объем
занимаемой памяти, масштабирование до любого разрешения без потери качества. К недостаткам можно отнести: большие вычислительные мощности при сложной композиции изображения.
Исходя из вышеизложенных преимуществ и недостатков применение векторной графики при создании сайтов является отличным решением по сравнению с применением растровой графики. Самый популярный формат векторной графики – SVG, о нем и пойдет повествование. Далее будут описаны особенности использования для поддержки с разными
браузерами.
Особенности взаимодействия
Формат векторной графики SVG имеет поддержку языка разметки XML, поэтому с ним
можно с легкостью взаимодействовать с помощью языка Java Script [2]. Использование такого подхода позволяет управлять анимацией, позицией, состоянием SVG элемента. Лучше
всего располагать код SVG – изображения прямо внутри тегов «body» чтобы иметь к ним
доступ через объектную модель документа. Однако, стоит заметить, что структура SVG файла сложная, ввиду множества тегов, находящихся внутри её, отвечающие за представление
изображения. Поэтому, необходимо заранее знать или обозначить по-своему идентификаторы изменяемых областей. Также, не следует забывать о поддержке функций взаимодействия
браузерами. В связи с этим, был произведен экспериментальный анализ поддержки функций
обращения к элементам, результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Совместимость функций с браузерами
Фукнкция
getElementById
getElementsByName
getElementsByTagName
getElementsByClassName
querySelector
querySelectorAll

Chrome
+
+
+
+
+
+

Firefox
+
+
+
+
+

IE
+
+
+

Opera
+
+
+
+
+
+

Safari
+
+
+
+
+
+

Стоит заметить, что результаты, представленные в таблице 1 отражают совместимость
со всеми версиями перечисленных браузеров. Таким образом, если необходимо редактировать один уникальный блок SVG изображения, то достаточно использовать функцию getEle50
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mentById для обращения к соответствующему элементу. Однако, как же быть, если нужно
изменить несколько одинаковых элементов. Для достижения этой цели можно использовать
функцию querySelectorAll. Если задать, повторяющемся элементам, например, свойство
«name» с одинаковым значением, то при использовании функции querySelectorAll с параметром «’[name=”value”]’», то результат выполнения функции вернет список объектов с значением «value» [3]. Результат работы такого подхода представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. изменение заливок областей изображения
Такой подход можно использовать в любом направлении. От изменения цвета заливки
до изменения параметров самого изображения и его анимирования.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются методы реализации перехвата системных APIфункций в 32-разрядных операционных системах Windows. Рассматриваются особенности
реализации перехвата в Win9X (Windows 95/98/98SE/ME) и WinNT (Windows
NT/2000/XP/2003).
ABSTRACT
This article discusses methods for implementing interception of system API functions in 32bit Windows operating systems. Features of interception implementation in Win9X (Windows
95/98/98SE/ME) and WinNT (Windows NT/2000/XP/2003) are considered.
Ключевые слова: функции; методы; перехват; системы; гигабайты; процессоры; приложения.
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Перехват системных функций операционной системы — это метод, известный уже давно. Обычно какая-то системная функция перехватывается для того, чтобы отслеживать или
изменять ее поведение. В операционных системах Windows никогда не было встроенных
инструментов, специально предназначенных для перехвата системных функций. И понятно
почему – в конце концов, это своего рода хакерский трюк. Поэтому перехват обычно осуществляется "подручными средствами", и для его осуществления необходимо четко понимать многие глубинные аспекты устройства и работы операционной системы.
Адресное пространство любого процесса в Win9Х можно разделить на три раздела: [2]
Два нижних гигабайта (00400000-7FFFFFFF) — это код пользовательского режима и
данные (в диапазоне 00000000-003FFFFF есть разделы для обнаружения нулевых указателей
и для совместимости с программами DOS и Win16); третий Гигабайт - для общих файлов,
проецируемых в память (MMF) и системные библиотеки DLL. Четвертый гигабайт предназначен для кода режима ядра и данных (именно здесь находится ядро операционной системы
и драйверы).
В WinNT процессы не имеют общих разделов, хотя системные библиотеки попрежнему загружаются по одним и тем же адресам во всех процессах (но теперь в области
кода и данных пользовательского режима). Запись в эту область разрешена, но образы системных библиотек имеют атрибут "копировать при записи" в памяти. По этой причине
предпринимается попытка записи, например, в образ kernel32.dll это приведет к тому, что
процесс будет иметь свою собственную копию измененной страницы kernel32.dll, а остальные процессы никак не будут затронуты [3, c. 512].
Все эти различия существенно влияют на способы реализации перехвата функций, расположенных в системных DLL.
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Перехваты можно разделить на два типа: локальные (перехват в пределах одного процесса) и глобальные (в масштабах всей системы).
Большинство методов перехвата произвольных вызовов функций работают путем подготовки библиотеки DLL, которая заменяет целевую функцию, подлежащую перехвату, а
затем вводит библиотеку DLL в целевой процесс; после присоединения к целевому процессу
библиотека DLL подключается к целевой функции. Этот метод подходит, потому что исходный код для целевого приложения не доступен большую часть времени, и это относительно
просто написать DLL, которая содержит функцию замены, отделяя его от остальной части
программного обеспечения.
Были изучены и проанализированы два метода перехвата. Шприц работает путем модификации функции импорта записей (thunking table). С другой стороны, библиотека обходов непосредственно изменяет целевую функцию (в пространстве целевого процесса), чтобы
сделать безусловный переход к функции замены. Опционально, он предоставляет функцию
trampoline, которая может вызвать исходную функцию.
Метод объездов следует этому последнему методу, так как во многих случаях возникает проблема поиска глухарей, и он не обеспечивает возможности вызова исходной функции.
Инъекция библиотеки DLL работает одинаково в обоих случаях. Модификация целевой
функции — это самоизменяющийся код, который хорошо документирован на MSDN*, хотя
есть несколько подводных камней при введении jmp в память процесса. Этот раздел показывает почти полный пример кода, чтобы избежать путаницы.
Два аспекта модификации целевой функции — это замена и функции батута. Следующий фрагмент кода является примером библиотеки DLL для перехвата
GETSYSTEMPOWERSTATUS API.
Первое, что делает этот код после присоединения, — это вызов InterceptAPI. Для этого
требуется имя модуля, содержащего целевую функцию, имя целевой функции и адрес функции замены. GetSystemPowerStatus находится в kernel32.dll. Другие основные API Win32*,
такие как MessageBox и PeekMessage, доступны в user32.файл DLL. MSDN определяет модуль, к которому принадлежит каждый API; дальнейшее усовершенствование может автоматически найти правильный модуль для данного API. InterceptAPI перезаписывает первые
пять байтов целевой функции в безусловный прыжок (код операции 0xE9), с последующим
перемещением в функцию замещения в виде целого числа со знаком (четыре байта). Смещение начинается со следующей инструкции; следовательно, pbtargetcode - (pbTargetCode +4)
является обязательным [4, c. 490].
Теперь, когда вызывается функция GetSystemPowerStatus, все, что она делает, это переходит к нашей функции замены, и она возвращается непосредственно к вызывающему объекту, успешно перехватывая вызов. Во многих случаях функция замены должна вызывать
исходную целевую функцию в дополнение к своему собственному коду, чтобы расширить
возможности API, а не заменять все это. Функция trampoline обеспечивает эту функциональность.
Еще одно осложнение заключается в том, что шестой байт исходного кода может быть
частью предыдущей инструкции. В этом случае функция перезаписывает часть предыдущей
инструкции, а затем аварийно завершает работу. В случае GetSystemPowerStatus, начало новой инструкции после первых пяти байтов является седьмым байтом. Таким образом, чтобы
эта схема работала, шесть байтов должны быть скопированы на батут, и код должен соответствующим образом отрегулировать это смещение [1, c. 130].
Количество байтов, которое код должен скопировать, зависит от API. Необходимо посмотреть исходный целевой код (используя отладчик или дизассемблер) и cou nt количество
байт для копирования. Будущее повышение может автоматически обнаружить правильное
смещение. Предполагая, что мы знаем правильное смещение, следующий код показывает
расширенную функцию InterceptAPI, которая также устанавливает функцию trampoline.
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Итак, перехват API-вызовов – вещь, хотя и достаточно сложная, но все-таки реализуемая (причём различными способами). Методы перехвата различны и часто не переносимы из
одной версии Windows в другую.
Microsoft старается сохранять совместимость программного обеспечения со старыми
версиями Windows, но получается это далеко не всегда, и аспекты программирования,
настолько приближённые к низкоуровневому системному программированию, очень сильно
различаются для разных версий Windows. Поэтому часто приходится жертвовать эффективностью в ущерб универсальности – и наоборот.
Тем не менее, методы, пояснения и исходный код в этой статье должны быть достаточными для разработчиков, чтобы реализовать программное обеспечение, которое может перехватывать любые вызовы системных функций, не полагаясь на пакеты программного обеспечения сторонних производителей.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Сибирцев Максим Юрьевич
студент, кафедра «Прикладная математика и информатика»,
Тольяттинский государственный университет,
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Любые автоматизированные информационные системы, автоматизированные системы
управления данными и знаниями ориентированы в основном на сбор и анализ важной для
принятия управляющих решений информации. Владеть полной информацией о сложившейся
ситуации – одно из главных условий для принятия решений. Однако для эффективной работы системы этого недостаточно. Важным условием является знание предметной сферы, владение навыками принятия решения, применение инструментария методов и средств.
Для решения данных задач проектируются специальные информационные системы
(ИС), которые называются системами поддержки принятия решений (СППР). Применение
современных инструментов технологической поддержки, особенно СППР, распределяют
работу и высвобождают время лица принимающего решения.
Образовательные организации, в том числе и высшие учебные заведения ведут деятельность в трудных условиях. Скорое развитие информационных и педагогических технологий, увеличение количества информации, усложнение системы управления организацией
дают предпосылки поиска эффективных инструментов и решений. Одним из таких инструментов можно назвать моделирование системы поддержки принятия решений.
В настоящее время еще не решена задача построения эффективной СППР для управления подразделений образовательных организаций высшего звена. Это объясняется тем, что
общая организация СППР зависит не только от целей и задач, но и от уровня внедренных
сопутствующих информационных систем и технической подготовки пользователей.
СППР делятся на множество различных категорий. Одними из популярных в использовании являются: гибридные. Гибридные СППР являются комбинациями всех и используют
преимущества других СППР. В основном это – информационные системы на веб-основе,
которые состоят из сочетаний различных моделей, таких как документооборот, коммуникация и связь.
Системы поддержки принятия решений для ВУЗа должны собирать информацию о
каждой методологии образования, организовать обратную связь при актуализации данных.
Когда правильно сгруппирован каждый модуль управления, то обобщен и исследован каждый вопрос по принятию решений. Группировка и анализ вопросов по каждому модулю –
главная предпосылка к созданию СППР.
Для формирования СППР в высшем учебном заведении необходимо создание рабочих
групп. В их число входят профессорско-преподавательский состав, научные работники, квалифицированные специалисты. Модель СППР обеспечивает решение задачи без опциональных шагов. В Модели происходит расчет параметров, которые изначально заданы и хранятся
в базе данных СППР.
На помощь разработчикам СППР приходят языки графического моделирования, которые помогают создавать концептуальные модели.
Общая структура Принятия решения будет выглядеть наиболее сложной, состоящая из
множества ступеней. На рисунке 1 показана концептуальная модель первой ступени СППР в
ВУЗе.
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Рисунок 1. Процесс принятия решения.
В современных ВУЗах существует множество внедренных и эффективно работающих
информационных систем, которые исполняют важные функции. Данные функции должны
быть объединены для использования данных из базы данных СППР. На данной модели видно, как принимается решение с использованием ресурсов и функций, действующих ИС образовательного учреждения.
Благодаря инструментам графического моделирования разработанная модель процесса
принятия решения понятна на всех уровнях восприятия. Внедрение грамотно спроектированной Системы поддержки принятия решений является важным шагом на пути оптимизации управления и повышения эффективности работы образовательных организаций.
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MATHEMATICAL STATEMENT OF THE PROBLEM OF OPTIMIZATION
OF COLLECTION OF SECURITY EVENTS IN DESIGNING INFORMATION
PROTECTION MONITORING SYSTEMS
Andrey Shabanov
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АННОТАЦИЯ
С растущим объемом информации, которая обрабатывается и передается между различными информационными системами, организации и отдельные пользователи все больше
зависят от непрерывности и корректности выполнения данных процессов. Для реагирования
на угрозы безопасности в информационных системах необходимо иметь инструменты, позволяющие анализировать в реальном времени происходящие события, число которых только
растет.
С одной стороны, мониторинг средств информационной безопасности позволяет специалистам соответствующим образом реагировать, с другой стороны нагружает вычислительные и сетевые ресурсы, которые должны обрабатывать и передавать большие объемы
логов.
Данная работа посвящена разработке математической модели задачи оптимизации. В
работе формулируется задача разработки алгоритма сбора логов с систем информационной
безопасности, а также предлагается метод ее решения.
ABSTRACT
With the growing volume of information that is processed and transmitted between various information systems, organizations and individual users are increasingly dependent on the continuity
and correctness of the execution of these processes. To respond to security threats in information
systems, you need to have tools that allow you to analyze real-time events, the number of which is
only growing.
On the one hand, monitoring information security tools allows specialists to respond appropriately, on the other hand, it loads computing and network resources that must process and transfer
large volumes of logs.
This work is devoted to the development of a mathematical model of the optimization problem. The paper formulates the task of developing an algorithm for collecting logs from information
security systems, and also proposes a method for solving it.
Ключевые слова: мониторинг, нейронная сеть прогнозирования, оптимизация получения системных журналов.
Keywords: monitoring, forecasting neural network, optimization of obtaining system logs.
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Формулирование математической постановки задачи
Под источником информации следует понимать произвольный узел сети , в том числе и
внешний по отношению к этой сети, на котором установлено программное обеспечение, способное отслеживать и протоколировать события безопасности. В общем случае математическая модель формализованного события безопасности будет иметь вид:
𝑎 = {(𝑡𝑦𝑝𝑒, 𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒, 𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡𝑦, 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝, 𝑚𝑠𝑔)}, 𝑎 ∈ 𝐴,
(1)
где type – тип сообщения;
source – источник, сгенерировавший сообщение;
severity – важность сообщения;
timestamp – временная метка.
Тело сообщения msg представляет собой структуру, поля которой содержат специфические для информационного объекта или его компонента характеристики.
Полученная таким образом информация должна быть передана модулю сбора данных
подсистемы визуализации для последующей обработки, анализа и визуализации [2, c. 506].
Способ передачи зависит от источника информации, однако, как правило, внешние источники опрашиваются с заданным временным интервалом.
Сформулируем математическую постановку задачи разработки оптимального алгоритма сбора логов с систем информационной безопасности.
Исходные данные и операции:
∆𝑡 – время от возникновения лога в источнике до появления в системе мониторинга
средств ИБ;
N – количество временных интервалов;
K – количество источников логов;
𝑖 ∈ (1 … 𝑁)-индекс временного интервала;
𝑗 ∈ (1 … 𝐾)-индекс источника лога;
∆𝑖 = 𝑡𝑖 − 𝑡𝑖+1 – временной интервал;
𝑈𝑖 – множество источников логов для опроса во временном интервале ∆𝑖 ;
𝑙𝑒𝑛(𝑎𝑗 ) – объем формализованного сообщения от источника логов.
Получим среднее значение объема логов за временной интервал:
∑𝑘

∑𝑁 𝑛𝑗𝑖 ∗𝑙𝑒𝑛(𝑎𝑗 )

𝑛̃ = 𝑗=1 𝑖=1 𝑁
Таким образом, среднеквадратическое отклонение равно:
σ = √∑𝐾
̃)
𝑗=1(𝑛𝑗𝑖 ∗ 𝑙𝑒𝑛(𝑎𝑗 ) − 𝑛

(2)
2

(3)

Для того, чтобы нагрузка при получении логов была минимальна, необходимо, чтобы
среднеквадратическое отклонение было минимальным, при условии того, что все логи за
время ∆𝑡 были переданы в систему мониторинга.
Математическая постановка задачи имеет следующий вид:
𝜎 → 𝑚𝑖𝑛
{

𝑗∈𝑈𝑖

∆𝑡
∆𝑖

∑𝑖 ∑𝑗∈𝑈𝑖 𝑛𝑗𝑖 ∗ 𝑙𝑒𝑛(𝑎𝑗 )

(4)

∆𝑡
∆𝑖
= ∑𝐾
𝑗=1 ∑𝑖 𝑛𝑗𝑖

∗ 𝑙𝑒𝑛(𝑎𝑗 )

Предлагаемое решение задачи оптимизации
Самым простым вариантом является последовательный опрос источников ИБ в цикле,
но как не трудно понять данный метод является самым неоптимальным. Второй вариант использование заранее запрограммированной последовательность опроса, на основе полученной статистики по прошедшее время работы, однако при изменении состава сети количество
логов меняется, следовательно, алгоритм будет требовать корректировки.
Наиболее логичным в данной ситуации использовать статистические методы на основе
нейронной сети, которая автоматически будет корректировать порядок опроса. В дополнение, данное решение позволяет обнаруживать аномалии, которые могут быть инцидентом
ИБ. Например, прогнозируемое количество логов сильно отличается от полученных.
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Решение данной задачи состоит из двух этапов:
Решение задачи прогнозирования количества логов в момент времени с каждого источника событий информационной безопасности.
Определение порядка опроса средств ИБ, имеющих логи согласно прогнозу пункта 1.
Для решения задачи прогнозирования предлагается использовать нейронную сеть архитектуры многослойного персептрона (см рисунок 1) [1, с. 219].

Рисунок 1. Архитектура нейронной сети многослойного персептрона
Исходные данные для обучения представляют собой временной ряд, состоящий из значений поминутного количества байт логов событий, получаемых со средств информационной безопасности в локальной сети за двухмесячный период. Экспертная оценка, необходимая для обучения нейронной сети с учителем [3], содержится в исходных данных и
выделяется при их обработке.
На вход нейронной сети подается 120 значений – данные об объеме логов за два
предыдущих часа, на выходе получаем 60 значения, соответствующие прогнозу на час вперед.
Скрытый и выходной слои нейронной сети имеют сигмоидальную функцию активации
(7), которая применима для обучения нейронной сети методом обратного распространения
ошибки.
1
𝑆(𝑥) = 1+𝑒 −𝛼𝑥
(4)
Обучение многослойного персептрона проводится методом обратного распространения
ошибки, который является модификацией классического метода градиентного спуска. Основная идея этого метода состоит в распространении сигналов ошибки от выходов сети к её
входам, в направлении, обратном прямому распространению сигналов в обычном режиме
работы.
При обучении зависимость среднеквадратичной ошибки (RMSE) рассчитывается по
формуле:
∑𝑛𝑡=1(𝑦𝑡 − 𝑦̃𝑡 )2
(5)
𝑛
Для оценки результатов прогнозирования временных рядов используется средняя абсолютная ошибка в процентах (10):
𝑛
1
𝑦𝑡 − 𝑦̃𝑡
𝑀𝐴𝑃𝐸 = ∑ |
|
(6)
𝑛
𝑦𝑡
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √

𝑡=1
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Прогнозирование количества событий с каждого источника позволяет проводить сбор
логов в момент, когда на устройстве уже есть некоторое накопленное количество логов и при
этом нагрузка на сеть и сервер обработки минимальна.
Заключение
В рамках данной статьи была сформулирована математическая постановка задачи разработки алгоритма сбора логов с систем информационной безопасности. В итоге, математическая постановка задачи выглядит в виде системы:
𝜎 → 𝑚𝑖𝑛
𝑗∈𝑈𝑖

∆𝑡
∆𝑖

𝐾

∆𝑡
∆𝑖

(11)

∑ ∑ 𝑛𝑗𝑖 ∗ 𝑙𝑒𝑛(𝑎𝑗 ) = ∑ ∑ 𝑛𝑗𝑖 ∗ 𝑙𝑒𝑛(𝑎𝑗 )
{ 𝑖 𝑗∈𝑈𝑖
𝑗=1 𝑖
Для решения данной задачи предложено использовать нейронную сеть с архитектурой
многослойного персептрона. На основе прогноза, несложно распределить нагрузку таким
образом, чтобы количество обрабатываемых данных было минимальным, но за выбранный
промежуток времени события получались в порядке получения более важных, что является
необходимым условием для сокращения времени реакции на инциденты ИБ.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены предпосылки возникновения и использования информационных
систем управления проектами и их применение. А также рассмотрены популярные тенденции и решения в этой области.
ABSTRACT
The article discusses the prerequisites for the emergence and use of information project management systems and their application. Also, popular trends and solutions in this area are considered.
Ключевые слова: управление проектами, управление задачами, информационная система.
Keywords: project management, task management, information system.
Современные экономические условия в России и мире, развитие технологий, глобализация и ускорение процессов развития рынков в мировой экономики диктует новые методы и
подходы в управлении проектных организаций. Отсутствие формализованной системы
управления проектной деятельностью неизбежно приводит руководителей и участников проекта к проблемам, связанным с конфликтами целей, приоритетов, назначений, сроков, отчетности и ресурсов. Успешная и продуктивная проектная деятельность организации невозможна
без применения информационных технологий. В роли системы для автоматизации процессов и
консолидации данных управления проектами выступает информационная система управления
проектами (ИСУП), содержащая сбалансированный набор организационно-технологических
программных и информационных средств и инструментов, направленных на повышение эффективности бизнес-процессов возникающих в управлении проектами. [2]
Субъектами управления являются активные участники проекта, а в роли объекта выступает проект, его элементы или обособленные характеристики.
Современные информационные системы управления проектами обладают блоком общесистемных и отраслевых функций. Общесистемные функции характеризуют общий подход к методологии управления проектами и организации управленческой работы. В свою
очередь отраслевые функции в наибольшей степени отражают специфику области применения технологий проектного управления и особенности в ресурсном обеспечении бизнеспроцессов. [1]
К общесистемным функциям относят построение календарно-сетевой модели проекта,
определение ресурсных потребностей, расчет проекта с учетом длительности выполнения
задач и ограниченности ресурсов, формирование отчетов о ходе реализации проектов. Отраслевыми функциями являются планирование мероприятий и ресурсов для снижения веро-
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ятности возникновения рисков, прогнозирование хода выполнения проекта на основе информации о фактическом выполнении работ. [1]
В настоящее время существует множество программных средств для управления задачами в IT-разработке. Часть из них может выполняться в роли баг-трекера, большинство используются только в качестве таск-трекера. Часто в состав программного набора входит система быстрой документации (викидокументации). Проблема планирования этапов
разработки программного продукта, фиксирования задач, декомпозиции ее на подзадачи с
соответствующим фиксированием является в настоящее время актуальной. [3]
Среди наиболее распространенных можно выделить следующие ИСУП:
Jira – позволяет организовать контроль разработки проектов, раздав задачи исполнителям, вы можете определить свой собственный метод движения заданий - от создания к исполнению и контролю результатов, сконфигурировать правила уведомления о событиях всех
участников процесса, управлять правами доступа пользователей и делать многое другое. Jira
приносит большой эффект любой организации, деятельность которой можно интерпретировать как выполнение каких-либо проектов и задач, имеющих тематические и временные рамки. Главное преимущество этого продукта в его ни с чем не сравнимой способности настройки под ваши нужды.
Microsoft Project – наиболее распространенная в мире система управления проектами.
Основным достоинством системы является удобный и привычный для большинства пользователей пакета офисных программ Microsoft Office интерфейс, а также глубокая интеграция с
офисными программами пакета Microsoft Office. В части функциональных характеристик
Microsoft Project обладает широким инструментарием для конфигурирования системы под
требуемые задачи.
Open Plan – система планирования и контроля крупных проектов и программ. Основные отличия системы от аналогов – мощные средства ресурсного и стоимостного планирования, эффективная организация многопользовательской работы и возможность создания открытого, масштабируемого решения для всего предприятия. Система позволяет задавать
приоритет проектов и отдельных работ, гарантируя, что распределение ресурсов при возникновении перегрузки всегда будет отвечать стратегическим целям.
Youtrack – это сервис, разработанный специально для программистов и команд разработки, как и все продукты компании JetBrains. Быстрый и удобный поиск при помощи поисковых запросов, командный синтаксис для редактирования нескольких задач одновременно,
гибкая настройка системы под рабочие процессы любой сложности экономит время для всей
команды, позволяя сфокусироваться по продукте, а не на процессе разработки. Поддерживает Scrum и Kanban, локализован на русский язык, предоставляет множество отчетов и осуществляет учет времени.
При выборе информационное системы управления проектами, важно понимать цели,
которые преследует компании и учитывать популярные тенденции:
1. Увеличение спроса на «быстрые проекты».
2. Потребность в средствах персонального анализа и планирования для самостоятельной работы менеджеров.
3. Обострение конкуренции между глобальным поставщиками ИСУП-решений.
Применение ИСУП будет способствовать, как совершенствованию процессов управления проектами, так и повышению эффективности проектной деятельности компании и
укреплению ее конкурентных позиций.
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается актуальность и проблемы мобильной связи с точки зрения информационной безопасности. Анализируется существующая система безопасности в сетях GSM.
Рассматриваются возможные уязвимости сети GSM и последствия атак на конечных пользователей. Определяются необходимые меры для обеспечения необходимой безопасности.
ABSTRACT
The relevance and problems of mobile communications in terms of information security are
considered. The existing security system in GSM networks is analyzed. Possible vulnerabilities of
the GSM network and the consequences of attacks on end users are considered. Necessary measures
are determined to ensure the necessary security.
Ключевые слова: уязвимость сети GSM, информационная безопасность, атаки на сеть
GSM, анализ безопасности.
Keywords: GSM network vulnerability, information security, attacks on the GSM network,
security analysis.
Сеть GSM состоит из нескольких функциональных объектов с четко определенными
интерфейсами. Система GSM представляет собой открытую цифровую сотовую технологию,
используемую для передачи голосовых и информационных услуг в оцифрованном и сжатом
виде. Сжатые данные передаются по каналу с двумя другими потоками пользовательских
данных, каждый из которых находится в своем временном интервале.
Методы обеспечения безопасности, стандартизированные для системы GSM в 90-е года, на то время сделали ее наиболее защищенным стандартом сотовой связи, но в настоящее
время она сильно устарела. Конфиденциальность переговоров, а также анонимность абонента были обещаны изначально, но в настоящее время, в связи с развитием технологий, безопасность стоит под большим вопросом. Изначально безопасность GSM сетей основывалась
на принципе «безопасность через неясность», но уже к 1994 году основные детали алгоритма
A5 были известны.
Раньше используемый алгоритм A5 считался "сильным шифром" до тех пор, пока не
было доказано обратное. 64-разрядные ключи A5 могут быть взломаны радужной таблицей
или «корреляционными атаками». Эти успешные атаки на алгоритм шифрования A5 являются доказательством того, что прослушивание между мобильным устройством и базовой
станцией оператора возможно. Такая возможность прослушивания теперь делает использование GSM небезопасным для деловых переговоров, которые могут содержать коммерческую тайну. И если с сетью Интернет у пользователя есть возможность уменьшить свои риски (с помощью использования брандмауэра, скрытия личных файлов, использования средств
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систем безопасности сторонних разработчиков и, наконец, просто отключить соединение с
Интернет, если оно не нужно), то с GSM сетями ситуация сложнее. Мобильный телефон
имеет постоянную связь с GSM сетью, и пользователь не имеет полномочий контролировать
это подключение; системы безопасности для мобильных платформ, в большинстве случаев,
обеспечивают защиту от сторонних приложений, сети WiFi, но не контролируют работу с
GSM. Одним из очень серьезных недостатков в сети GSM является то, что большой трафик
GSM является предсказуемым, поэтому предоставляются известные ключевые потоки.
Специалисты в области информационной безопасности Сильвен Муно и Карстен Нол
на конгрессе «Chaos Computer Club» в Берлине в 2010 году показали один из способов перехвата и расшифровки сигнала GSM и отметили несколько результатов по анализу безопасности GSM:
• GSM сеть управляется и контролируется поставщиками услуг и производителями
оборудования;
• Отсутствует управление реагированием на инциденты;
• Нет быстрого способа исправить ошибки и произвести обновление;
• Производители устройств редко выпускают обновления микропрограмм;
• Отсутствует защита встроенного программного обеспечения;
• Весь программный стек выполняется в режиме супервизора;
• Операторы GSM не аутентифицируют друг друга, но передают данные абонентов.
Из-за этих проблем с безопасностью GSM ниже приведены возможные угрозы или атаки:
1. Прослушивание. Злоумышленник может прослушивать сигналы и данные, связанные
с другим пользователем или объектом, из-за слабого шифрования и периодического сбоя
безопасности в результате слабой аутентификации или отсутствия аутентификации сообщений. Цель будет подключаться к ложной сети, установленной с помощью фальшивой базовой станции.
Необходимо: модифицированная мобильная станция.
2. Олицетворение сети. Злоумышленник может посылать сигналы и/или данные пользователя цели, заставляя цель, из-за отсутствия взаимной аутентификации между мобильной
станцией и сетью GSM, полагать, что они из подлинной сети.
Необходимо: модифицированная базовая приемопередающая станция.
3. Олицетворение пользователя. В этой атаке злоумышленник может посылать сигнал
и/или данные пользователя в сеть, обманывая сеть, чтобы убедиться, что сигнал исходит от
целевого пользователя. Это связано со слабостью шифрования, делающей возможным клонирование SIM-карт.
Необходимо: модифицированная мобильная станция.
4. Человек-в-середине. На этом злоумышленник позиционирует себя между подлинной
сетью и целевым пользователем, пытаясь ответить, переупорядочить, изменить, удалить и
подделать сигнал, сообщения и пользовательские данные, обменивающиеся между сетью и
целевым пользователем.
Необходимо: модифицированная базовая приемопередающая станция и мобильный телефон.
5. Компрометирующие векторы аутентификации в сети. Злоумышленник может обладать вектором аутентификации, который был скомпрометирован. Это может включать в себя
пары вызов/ответ, ключи целостности и ключи шифрования. Они могут быть получены путем компрометации узлов сети или получения сигнальных сообщений по сетевым каналам.
Для решения этих проблем с безопасностью необходимо усовершенствовать существующий алгоритм A5 или дополнительно использовать другой, более устойчивый алгоритм шифрования, к примеру, AES.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается зарождение и становление иконографии мучеников в
монументальной живописи до VI в. включительно. Иконография мучеников – первых, после
апостолов, прославленных Церковью святых, – ключевая тема для понимания становления
христианской иконографии и христианского искусства вообще. В данной статье показано,
что в изображениях мучеников соединились как позднеантичные, так и новые христианские
тенденции.
ABSTRACT
In the article we examine the emergence and the establishment of martyrs iconography in
monumental paintings up to and including the VI c. The iconography of martyrs – the first, after the
apostles, saints canonized is the key theme for understanding the establishment of Christian iconography. The article shows that in martyrs iconography there are two tendencies joined – the late
antique and the new Christian ones.
Ключевые слова: иконография мучеников, иконография святых, раннехристианское
искусство.
Keywords: iconography of martyrs, iconography of saints, early Christian art.
«Кровь мучеников – семя Церкви» – сказал один из первых христианских апологетов
Тертуллиан. И действительно, свидетельствуя о Христе ценой собственной жизни, мученики
воплощали христианский идеал, живую и пламенную веру, укреплявшую Церковь во время
гонений. Окруженные огромным почитанием, мученики стали одной из главных тем для
изображений на мозаиках и фресках в базиликах и капеллах.
Активное почитание мучеников складывается к IV веку н.э. Примерно в это же время
устанавливается традиция добавлять к имени мученика слово «святой», а в катакомбах появляются молитвенные воззвания к «пребывающим среди святых» [3, с. 66–67]. Неудивительно, что именно IV веком датируются и первые дошедшие до нас изображения мучеников.
Это – фигуры святых в росписях катакомб.
В катакомбах Коммодиллы на пилонах у входа в кубикул Льва (375–380) представлены
свв. Феликс и Адавкт: Феликс – как юноша, а Адавкт – как старец. Святые изображены
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фронтально, но в расслабленных позах, почти в контрапосте, в их правых руках – мученические венцы. Тема венца как небесной награды праведному христианину восходит к новозаветным текстам, в частности, к Посланию к Коринфянам, в котором апостол Павел сравнивает христианина с атлетом, но получающим “неувядаемый венок”. “Венок праведности” и
“венок славы” упоминаются во Втором послании к Тимофею и Первом послании Петра (1
Кор. 9, 24–25; 2 Тим. 4, 8; 2 Пет. 5, 4).

Рисунок 1. Сцена Теофании в катакомбах свв. Марцеллина и Петра
В живописи катакомб мученики нередко присутствуют в сценах Теофании, например,
на фреске из кубикула Святых в катакомбах Петра и Марцеллина (2 пол. IV века). Композиция разделена на два регистра, а состав персонажей напоминает вышеописанное донце из
Британского музея. В верхней части - полнофигурные изображения Христа с Петром и Павлом, показанных фронтально, но в живых, экспрессивных позах. В нижнем регистре - четыре
мученика – Горгон, Петр, Марцеллин и Тибуртий, воздевающих руки ко Христу в разных
ракурсах – так, мученик, крайний справа изображен фронтально, в то время как крайний слева находится почти спиной ко зрителю. В центре, между мучениками – Агнец, стоящий у
истока четырех райских рек: роспись приобретает характер апокалиптического видения. По
мнению исследователей, подобная композиция может воспроизводить не сохранившиеся
росписи апсид раннехристианских церквей, в частности, Сан-Паоло и Сан-Джованни-инЛатерано [2, с. 2].
Фрагмент донца сосуда из музея Метрополитен, датируемый V веком, сохранил оригинальный вариант иконографии св. Лаврентия, находящий единственную параллель в современной ему мозаике мавзолея Галлы Плацидии.
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Рисунок 2. Донце с из. св. Лаврентия
Св. Лаврентий, изображенный на донце, водрузил на плечо крест, за его головой – христограмма на манер нимба – уникальный мотив, более не встречающийся в доиконоборческих изображениях мучеников. Слева от святого (справа от зрителя) – имя Лаврентия, а также греческая буква ω, правая сторона не сохранилась, но разумно предположить, что там
находилась α. Альфа и Омега – типичные атрибуты Христа, отсылающие к строкам Откровения: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Первый и Последний» (Откр. 22, 13). Таким
образом мученик в своем подвиге уподобляется Христу, в данном случае буквально принимая на себя некоторые его атрибуты. В мавзолее же Галлы Плацидии мученик изображен
уже без христограммы и греческих букв, но впервые с нимбом (в это время еще не устоявшимся атрибутом святого) и несущим крест в точно такой же позе. В его левой руке - раскрытая книга, а рядом – решетка, орудие страданий мученика. Здесь появляется интересный
мотив четырех Евангелий стоящих в шкафу. Таким образом, вся композиция поясняет зрителю, что св. Лаврентий уподобился Христу, приняв мученичество за веру, заключенную в
текстах четырех Евангелий.

Рисунок 3. Св. Виктор в куполе Сан-Витторе-ин-чьел-д’оро
Единственная в своем роде иконография св. Виктора сохранилась в куполе СанВитторе-ин-чьел-д’оро (V век) [6, с. 93]. Здесь погрудное изображение св. Виктора заключено в венок-медальон, перевязанный красной лентой снизу. Над его головой – венец, уже знакомый атрибут мученика, по бокам – два больших креста, правый из которых св. Виктор
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держит в руке. В левой же руке мученика – раскрытая книга с надписью VICTOR – “победитель”, одновременно обозначающая имя святого и его победу над смертью через подвиг мученичества. Уникальна форма крестов, левый со стороны зрителя – монограмма, составленная из греческих букв Ι, Η, Ρ и Χ – первых двух букв слов Ιησους Χριστος – Иисус Христос.
Правый крест рассматривают как еще одну монограмму имени Христа или комбинацию креста и змеи – напоминание о медном змее, которого Моисей поставил в пустыне; также существует версия о том, что правый крест – символическое изображение armillae, римской воинской награды [6, с. 97]. Таким образом, мученик уподобляется Христу в своей жертве и
получает небесную славу
В 494–519 годах были выполнены мозаики Архиепископской капеллы в Равенне. Здесь
появляются популярные в последние века доиконоборческой эпохи погрудные изображения
мучеников в медальонах, пока без нимбов. Все мученики подписаны и каждый из них отличается одеянием, прической и цветом волос (например, Перпетуя изображена в богатой
одежде с драгоценным ожерельем, а Фелицита – в черном скромном одеянии, что вполне
согласно с их Страстями, ведь Фелицита была рабой знатной карфагенянки Перпетуи [4, с.
209–215]). Подобные медальоны с мучениками сохранились и в одной из арок базилики в
Порече (539–550 года). Стоит сказать, что такая иконография не была присуща одним только
мученикам – помимо вышеупомянутых медальонов с апостолами в Архиепископской капелле, до нас дошли и медальоны с апостолами, пророками и даже ктиторами на мозаике синайской базилики св. Екатерины (548–565 года), а также медальоны в софите арки Сан-Витале
(546–547 года).
На мозаиках ротонды св. Георгия в Салониках (к. V века) сохранилось 13 фигур мучеников-орантов в архитектурных декорациях на золотом фоне. Возможно, что темой утраченной росписи купола было Второе Пришествие, и тогда архитектурный пейзаж – символ
«Иерусалима нового, сходящего с неба» (Откр. 21) [1, с. 31–40]. Здесь впервые появляются
надписи, обозначающие не только имя мученика, но и его профессию, а также месяц, на который приходится его память. Однако «профессиональное» разделение выражено только в
фигурах воинов – на их облачениях нашивки-тавлионы, остальные же – священники, целители и один флейтист – одеты в примерно одинаковые пенулы. На стенах Сан-Витторе – мозаики с полнофигурными изображениями святых Гервасия, Протасия, Феликса, Навора и Амвросия – все они пока еще без нимбов в непринужденных позах, а мученики
иконографически никак не отделены от святителей.
В мозаике апсиды равеннской церкви Сант-Аполлинаре-ин-классе (549 год) под композицией Преображения изображена фигура св. Аполлинария. Преображение здесь напоминает, скорее, мистическое видение, открывшееся святому, причем фигура Христа заменена на
огромный крест, а фигуры апостолов на агнцев. Св. Аполлинарий строго фронтален и находится в позе оранта, на нем – облачение священника, вокруг его головы нимб. Очевидно, что,
в данном случае, для художника важнее подчеркнуть духовный сан Аполлинария, первого
епископа Равенны, нежели напомнить зрителю о его мученической кончине.
Как говорилось выше, в доиконоборческом искусстве распространена иконография
Христа и мучеников, восходящая к приношению даров императору в античном искусстве [5,
с. 20]. Так, на мозаике апсиды римской базилики Санти-Косма-э-Дамиано (VI век) первоверховные апостолы подводят св. Косьму и Дамиана, подносящих свои венцы небесной славы,
ко Христу. Справа в такой же позе подходит св. Феодор.
Еще одна подобная, однако, гораздо более «масштабная» процессия изображена на
двух мозаиках стен Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне (560-е годы) – 32 святых. На северной
стене мученицы подносят свои венцы Богоматери, на южной – мученики, подносят венцы
Христу. Любопытно, что на мозаике венец в числе прочих получает св. Мартин – как известно, он не претерпел мученической кончины. Это можно объяснить тем, что недолгое время,
до перенесения сюда мощей св. Аполлинария, базилика была посвящена именно св. Мартину
[7, с. 17].
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Рисунок 4. Мозаика в апсиде Санти-Косьма-и-Дамиано
На мозаиках ротонды св. Георгия в Салониках (кон. V века) сохранилось 13 фигур мучеников-орантов в архитектурных декорациях на золотом фоне. Возможно, что темой утраченной росписи купола было Второе Пришествие, и тогда архитектурный пейзаж – символ
«Иерусалима нового, сходящего с неба» (Откр. 21). Здесь впервые появляются надписи, обозначающие не только имя мученика, но и его профессию, а также месяц, на который приходится его память. В мозаиках капеллы Сан-Венанцио мы видим четкое «профессиональное»
разделение мучеников – каждому даны соответствующие чину одеяния и атрибуты, причем
мученический венец в руках священномучеников заменяется на кодекс или свиток, символ
Евангелия.
Рамки данной статьи не позволяют подробно рассмотреть изображения мучеников с
донаторами. Уже в катакомбах IV-VI вв. письменные воззвания ко святым с просьбой молиться за недавно почивших или оставшихся на земле сменяются фигуративными росписями
того типа, который позже назовут ктиторским портретом. Наибольшее количество ктиторских портретов с мучениками сохранила базилика св. Димитрия в Салониках.
Таким образом, в одиночных изображениях мучеников в доиконоборческую эпоху преобладают фронтальные изображения, наиболее распространенный тип – орант. К VI веку
окончательно сформировалась зародившаяся еще в искусстве катакомб традиция окружать
голову святого нимбом. Получила широкую популярность тема мученического венца (в
пост-иконоборческом искусстве не востребованная). Появляются специфические варианты
иконографий, так и оставшиеся единичными примерами. В конце V – нач. VI века возник тип
погрудных изображений в медальонах в софитах арки, впоследствии не раз появляющийся в
византийском искусстве. Большую популярность завоевала иконография приношения венца
Христу, заимствованная из императорского церемониала. Появляется портрет ктитора с мучеником. Постепенно из общего числа мучеников выделяются священномученики и святые
воины – к VII веку «профессиональные» облачения и характерные для их чинов атрибуты
становятся неотъемлемой частью иконографии.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме влияния на зрителя живописи «малых голландцев». В основе работы лежит анализ картин с изображением интерьеров, дающие возможность увидеть
значимость творчества живописцев XVII века и ее связь с повседневной жизнью. Бытовые
аспекты становились неотъемлемой частью художественного замысла, и несли символическую нагрузку, что было связано с развитием аллегории в искусстве Голландии. Новые живописные приемы, разработанные в живописи «малых голландцев», внесли важный вклад в
развитие мирового художественного искусства.
ABSTRACT
The article is devoted to the problem of the influence of "Little Dutch" painting on the viewer.
The work is based on the analysis of paintings depicting interiors, which make it possible to see the
significance of the work of artists of the XVII century and its connection with everyday life. Everyday aspects became an integral part of the artistic design, and carried a symbolic load, which was
associated with the development of allegory in Dutch art. New painting techniques developed in the
painting of the "Little Dutch" made an important contribution to the development of world art.
Ключевые слова: живопись XVII века, интерьер, «малые голландцы», перспектива,
аллегория, бытовой жанр.
Keywords: painting of the XVII century, interior, the Little Dutch masters, perspective, allegory, genre art.
Впервые в истории мирового искусства бытовые аспекты окружающего мира явились
источником творческого вдохновения в творчестве мастеров голландской школы живописи,
которая в XVII веке была одной из ведущих в Европе. Художники фиксировали повседневную действительность на полотне, бытовые аспекты становились неотъемлемой частью художественного замысла, и несли символическую нагрузку, что было связано с развитием
аллегории в искусстве Голландии.
Сложную аллегорическую систему символов представляет интерьер в живописи «малых голландцев». Предметы быта становятся не просто фоном жанровой картины, у них есть
и другое назначение, более глубокое. Четкая композиция, сдержанный колорит и максимальная детализация живописных произведений голландских художников XVII века играют важную роль в определении значимости полотен бытового жанра.
Анализ картин позволяет увидеть, что не все предметы, которые изображены в интерьере на полотнах «малых голландцев», соответствуют действительности того времени. Интерьеры писали для создания иллюзионистического эффекта, который бы зрительно расширял
пространство комнаты. Особенности жилой архитектуры в Голландии диктовались положе-
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нием страны, занимающей небольшую территорию. Земля стоила дорого и больших домов
не строили. Жилые помещения были ограничены по площади, спальня одновременно могла
совмещать в себе функции гостиной и кабинета. Городским жителям приходилось искать
способы, чтобы с помощью элементов декора зрительно увеличить пространство комнаты. В
простенках между окнами помещались зеркала, географические карты, и картины, в которых
наблюдается развитие перспективного построения. Таким образом делались попытки зрительно расширить жилое помещение, что в итоге было и достигнуто. Можно предположить,
что почти все интерьеры, которые представлены на картинах «малых голландцев», – выдумка, плод фантазии, целью которых является расширение пространства, а не фиксирование
интерьера бюргерского дома XVII века. А все анфилады, уводящие зрителя в глубину картинного пространства, – всего лишь художественный приём, которым так хорошо владели
мастера голландской школы.
Действительно, перед художником стояла задача визуально расширить пространство, и
часто интерьер реальной комнаты находил своё продолжение на холсте. Картина становилась не просто элементом декора, а обманкой, разрушающей границы реального интерьера и
плавно сливающейся с действительностью, что полностью соответствует иллюзионистической живописи.
Рассмотрим картину Эмануэля де Витте (Emanuel de Witte, ок. 1617–1692) «Интерьер с
женщиной у клавесина» (Рисунок 1). «Достаточно просто в качестве примера рассказать об
“Интерьере…” де Витте и выяснить, что было на самом деле, а чего не было. Голландец того
времени опознал бы кровать с пологом, стоящую в приемной, зеркало и картину на стене и,
пожалуй, довольно объемистую женскую фигуру, вероятно, облаченную в многослойную
одежду, спасающую от холода. Вот и все. Остальные детали картины, как и сотен других
картин этого периода, являются плодом фантазии художника» [4, c. 21].

Рисунок 1. Эмануэль де Витте. Интерьер с женщиной у клавесина. Ок. 1668 г.
Роттердам, музей Байманс-ван Бейнинген
Богатство обстановки (блеск мраморного пола и золоченной рамы зеркала, полихромный рисунок ковра) подчеркивает декоративность полотна, его предназначение для украшения помещения, а также указывает на то, что интерьер – это плод воображения художника, а
не списанное с натуры убранство бюргерского дома. Эмануэль де Витте нашел живописные
приемы, которые смогли соединить мир картины с интерьером комнаты. Жилые покои показаны с фронтальной точки зрения и воспринимается нами как основное помещение, из которого открывается вид на анфиладу. Мастер определил траекторию движения от переднего
плана в глубину картинного пространства. Женщина расположена к зрителю спиной и отдалена – таким образом художник создал световоздушную атмосферу, соединяющую мир зри-
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теля и пространство картины. Перспективное построение способствует не только визуальному расширению и углублению пространства, но также настраивает на диалог со зрителем:
художник позволяет ему войти в комнату и пройтись по анфиладе до окна, из которого открывается вид на сад. Таким образом, зритель непосредственно становится частью пространства, созданного художником, он не просто наблюдатель, а участник.
Значимость бытовых аспектов можно увидеть в творчестве Питера де Хоха (Pieter de
Hooch, 1629–1684), представителя делфтской школы бытового жанра середины XVII века. В
своих работах художник изображает эпизоды из жизни бюргерских семей, показывая быт и
повседневные заботы семьи. Главные персонажи полотен голландского живописца – дети и
женщины. Мастер создает сюжеты, рассказывающие о том, как заботливые матери и хлопотливые хозяйки трудятся для поддержания домашнего очага. Художника, изображающего
бытовые сцены и интерьер, интересует не только расширение пространства и демонстрация
его глубины, но и раскрытие социальных основ голландского общества того времени. В системе ценностей буржуазного строя XVII века семья занимала главное место. Семейное
единство олицетворяло крепость и силу молодой Республики Семи Объединенных Нижних
Земель. Примером может служить бытовая сцена, созданная Питером де Хохом. В произведение «Кладовая» или «Женщина с ребенком у кладовки» (Рисунок 2) на фоне бытовой сцены, раскрывается значимость семейных ценностей для жителей Голландии. Пространство
типичного жилого дома с двумя входами и лестницей на второй этаж показано без лишних
подробностей, тематическая линия произведения очень лаконична. Мать передаёт ребенку
кувшин «Вестервальд Беккер» с узким горлом, небольшой крышечкой и рифленым рисунком
сине-белого цвета, который встречается и на других полотнах Питера де Хоха. Видимо,
женщина достала сосуд из кладовки, изображенной у неё за спиной. На полу у входа в небольшое темное помещение с маленьким окном художник изобразил фарфоровую чашку с
круглой ручкой. Реалистично прописанные детали не только подчеркивают быт, но и служат
прекрасным примером для изучения декоративно-прикладного искусства Голландии XVII
века. А сцена между женщиной и девочкой, подчеркивает важность семейных ценностей,
заботы друг о друге, близость матери и дочери. Художник с высоким мастерством сопоставляет передний план и изображенные фигуры с фрагментами помещения на втором плане,
которое мы видим через открытую дверь. На втором плане обращает на себя внимание портрет мужчины. Хозяин дома и отец семейства, как будто присутствует незримо.

Рисунок 1. Питер де Хох. Кладовая. Ок. 1658 г. Амстердам, Рейксмузеум
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Отражая в своих полотнах повседневную действительность, голландский художник акцентирует внимание на интерьерах бюргерских домов, и зритель понимает, насколько важен
для Хоха и его современников семейные ценности. Питер де Хох – новатор в области композиции. Расположение дверей, окон и малочисленных предметов мебели в интерьере, подчинено строгой логике. Ритм и симметрию композиции, а также глубину пространства подчеркивает шахматный рисунок пола, который художник использует во многих своих полотнах
конца 1650-х годов.
Художник уделяет особое внимание не только содержательная части, его волнуют проблемы передачи световоздушной среды. Мастер бытового жанра демонстрирует не замкнутые помещения, а открытые проемы, наделяя пространство значительной глубиной. Помещение на втором плане не случайно залито солнечным светом: этот живописный прием
направлен на мотивирование у зрителя интереса ко всему полотну, а не только к фигурной
группе. Так из простого элемента декора картина с интерьером превращается в часть жилого
пространства.
Произведения искусства «золотого века» голландской показывают быт Голландии и
через аллегории и детали позволяют понять особенности социальной жизни. Ведь мастера
голландской школы XVII века могли использовать интерьер как фон и иллюзию, чтобы расширить пространство картины и стереть грань между реальным и нереальным, чтобы «ввести» зрителя в созданное нереальное и сделать его не просто наблюдателем, а участником.
Таким образом несмотря на «приземленность» сюжетов голландских живописцев XVII
века – «малых голландцев» – думающий и чувствующий зритель может постигнуть более
глубокий смысл, чем тот, что лежит на поверхности. Развивая тему интерьера в бытовом
жанре, экспериментируя с построением композиции, создавая образы-символы, живописцы
приглашают зрителя к диалогу, и заставляют задуматься о жизненных ценностях, о реальном
и нереальном в живописи, о творческом вдохновении и самовыражении художника.
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В данной статье рассматривается тема борьбы польских организаций с немецкофашистскими захватчиками в годы Второй Мировой войны, особое внимание уделяется их
роли и вкладу в освобождение Польши.
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Победа Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне осталась в памяти народов как торжество идей свободы и справедливости. Неотъемлемой частью международного
фронта борьбы против фашизма кроме действий регулярных войск, было сопротивление
гражданского населения захватчикам. В соответствии с принятым определением, движение
Сопротивления - это совокупность конспиративных действий стихийного и организованного
противоборства оккупантам, борьба за национальное освобождение и восстановление государственного суверенитета [1, c. 65].
Польша стала одной из стран, в которой Сопротивление гитлеровскому режиму во время Второй Мировой войны было одним из самых мощных. Однако освобождение страны от
оккупации осложнялось внутренней борьбой двух лагерей польского Сопротивления: Армии
Крайовой, под руководством эмигрантского правительства в Лондоне и Гвардии Людовой во
главе с Польской рабочей партией. В результате, разобщенность действий в освободительной борьбе привела к трагическим последствиям в судьбе польского народа. Ярким примером служит Варшавское восстание 1944 г., итоги которого повлияли на дальнейший ход
освобождения страны [2, c. 38].
Таким образом, данная тема является особенно актуальной ввиду непрекращающихся
попыток фальсификации истории Второй Мировой войны, что в первую очередь касается
современной Польши.
В польском антигитлеровском подполье на рубеже 1943 – 1944 гг. произошло оформление двух лагерей в движении Сопротивления. Один – руководимый правительством в эмиграции, другой – созданный Польской рабочей партией (далее ППР). Каждый получил свои
руководящие центры и свои вооруженные силы. Оба лагеря претендовали на власть в стране
и надеялись завоевать ее, опираясь на свои вооруженные отряды и помощь своих внешнеполитических покровителей. Если для Гвардии Людовой борьба с гитлеровскими оккупантами
и борьба за власть были равновеликими, то для лагеря «лондонцев» захват власти как был,
так и оставался основным [3, c. 220].
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И самым удачным способом достижения этой политической цели считалось всеобщее
восстание. В свою очередь, ППР и Гвардия Людова подходили к вопросу восстания реалистично. Они считали его всенародным делом, делом всех патриотических сил и искали договоренности со сторонниками эмигрантского правительства для совместной подготовки вооруженного восстания. Но в результате, вместо объединения усилилось резкое политическое
размежевание, вплоть до вооруженных столкновений [4, c. 44].
Нарастающие политические и социальные противоречия Армии Крайовой и Гвардии
Людовой привели, с одной стороны, к попыткам буржуазного лагеря укрепить свое единство
и ускорить строительство подпольного административного аппарата, а с другой –
к усилению стремления разгромить ППР и Гвардию Людову, развязав еще в условиях оккупации гражданскую войну. Основными линиями расхождения были вопросы власти, границ
и союзников в освобождении страны и послевоенном восстановлении.
В эмигрантских кругах преобладали как антигитлеровские, так антисоветские настроения, в лице Советского союза руководство Армии Крайовой видело врага. Лондонское правительство было против освобождения Польши с Востока и установления в стране просоветского режима. Отрядами АК велись активные боевые действия против солдат Красной армии
и польских коммунистов. В лице Армии Крайовой мы имеем весьма специфическое Движение Сопротивления, весьма патриотичное, где в деятельности доминирует политическая, а не
военная составляющая. Помимо того, последствия действий АК негативным образом отразились на социальной памяти поляков, укрепив антироссийскую традицию в местной культуре.
Поэтому дать однозначный ответ о роли Армии Крайовой в польском движении Сопротивления нельзя [5, c. 20]. Это слишком сложное явление, которое требует дальнейшего изучения. Что касается Гвардии Людовой, коммунистической организации, в лице СССР, она
напротив видела союзника, отряды которой в период оккупации оказали существенную поддержку в освобождении своей страны и сыграли первостепенную роль в изматывании неприятеля, а позднее и в развернувшейся военной операции за Польшу.
Таким образом, можно сделать вывод, что польское антифашистское движение было
важным, но специфическим, фактором в достижении победы над Германией и ее союзниками. Оно развернулось на всей оккупированной территории и имело значительный размах и
результативность. Обе военно-политические структуры в период оккупации оказали активное сопротивление противнику, нанеся значительный урон в борьбе за освобождение.
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Статья посвящена, изучению исторического краеведения в школе просто необходимого, для воспитания у обучающихся любви и уважения к своей Малой родине.
ABSTRACT
The article is devoted to the study of historical local lore at school, which is simply necessary
for educating students to love and respect their Small homeland.
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История страны складывается из истории отдельных регионов, поэтому историческое
краеведение в школе необходимо. Многое связывает человека с местом, где он родился и
вырос. Родной край, его люди, природа, пройдя через сознание, становятся частью человеческой судьбы. Где бы мы ни жили, на каком бы языке ни говорили, Россия — наша общая,
большая, единственная Отчизна. Однако у каждого из нас есть ещё и свой, милый сердцу
уголок земли, где он увидел свет солнца, сделал первые шаги, получил путёвку в жизнь. Это
место — город или хутор — несравним ни с чем другим. Это наш порог жизни, Малая родина.
Многие методисты считают, что главным методологическим принципом патриотического воспитания учащихся должно быть познание и осознание ими своей Малой родины.
Патриотическое воспитание учащихся начинается с познания Малой родины, с познания
запахов пряных степных трав, таинственного дыхания морских глубин, пения жаворонка в
поднебесье, соловьиная трель.
Для того чтобы рассмотреть краеведение как элемент исторического образования необходимо сначала разобраться с самим понятием.
Большая Советская энциклопедия даёт, как нам кажется, самое развёрнутое определение: «Краеведение — всестороннее изучение определённой части страны, города или деревни, других поселений местным населением, для которого эта территория считается родным
краем. Краеведение — комплекс естественных и общественных исследований. Краеведение
изучает природу, население, хозяйство, историю и культуру родного края» [1] .
Российская педагогическая энциклопедия рассматривает краеведение именно как
предмет школьного курса и поэтому их определение это: «Краеведение в школе, изучение
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учащимися природы, экономики, истории и культуры своей местности — школьного микрорайона, города, села, района, области» [2].
В словаре русского языка С. И. Ожегова и в словаре русского языка под редакцией А.
П. Евгеньева и Г. А. Разумникова даются идентичные определения: «Совокупность знаний о
том или другом крае, изучение его природы, истории, экономики, быта и т. п.» [3].
Ознакомившись с данными определениями можно сделать вывод о том, что «краеведение» - это изучение своей Малой родины её природы, этнографии, материальной и духовной
культуры, быта. Причём это не только предмет школьного образования, но и каждый уважающий себя человек должен знать о событиях, происходивших на его земле.
Не случайно ведь в дореволюционной России в школьных программах существовал
предмет «Родиноведение», который позднее был переименован в «Краеведение». В толковом
словаре В.И. Даля читаем: «Краеведение — это совокупность знаний (исторических, географических и т. п.) об отдельных местностях или в целом страны. Это всестороннее изучение
своей местности — природы, хозяйства, истории, быта людей — преимущественно местными школами» [4 c.102].
«Краеведение — это, прежде всего краелюбие», — напомнил на учредительной конференции Союза краеведов России избранный его председателем профессор С.О. Шмидт. «Самый массовый вид науки», — говорил о краеведении академик Д.С. Лихачев. Высокая наука
смыкается здесь с массами. Не только фигурально, но и буквально. Ведь краеведческий клуб
— единственное, пожалуй, место, где седовласый профессор может обсуждать общую проблему с молодым учителем или школьником из далёкого хутора [5 c.61].
В настоящее время под краеведением понимают всестороннее изучение определенной
части страны, города или других поселений местным населением, для которого эта территория считается родным краем. Всестороннее изучение предполагает исследование природы,
истории, хозяйства, населения, его культуры и быта.
Историческое краеведение способствует более глубокому изучению истории своей Родины, познанию и пониманию законов общественного развития, их реального проявления в
истории края. Изучение и осмысление фактов местной истории стимулирует мыслительную
деятельность, влияет на формирование научного исторического мышления учащихся, их
гражданской зрелости, активной жизненной позиции. Историческое краеведение помогает
уяснить неразрывную историческую связь, единство истории каждого города, села с историей страны, почувствовать причастность к ней каждой семьи и признать своим долгом, честью стать достойным наследником лучших традиций родного края, своей Малой родины.
Воспитательный потенциал исторического краеведения заложен в самом материале –
фактах местной истории. Они помогают донести до сознания школьников картины героического прошлого, сохранению общественной памяти народа, передаче героических традиций
прошлого, осуществлению преемственности поколений. Главным источником и механизмом
воспитательного воздействия выступают традиции, которые в качестве важнейшего средства
накопления, хранения и передачи социальной информации выражают жизнь прошлого в
настоящем и будущем, оказывают огромное эмоционально – стимулирующее воздействие на
них, побуждают к действиям, выступают в качестве образцов поведения.
Сегодня Российское образование поставило перед школой такие задачи как, формирование у учащихся познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации, освоение системы знаний, необходимых для социальной адаптации, овладение умениями коммуникативной, практической деятельности, воспитание
общероссийской идентичности, гражданской ответственности.
Школа является одним из источников формирования и развития гражданской личности.
Современное общество требует от школы обеспечения прочных знаний и умений учащихся
практически применять эти знания, чтобы активно участвовать в строительстве современного информационного общества. Для успешного решения этой задачи необходимо, чтобы в
школе подготавливалось то, что в жизни осуществляется, а обучение и воспитание подрастающего поколения были тесно связаны с реальностью. Не зная истории, экономики и при79
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родных богатств края, нельзя правильно руководить на местах строительством современного
общества. Поэтому школа призвана готовить достойную смену молодых строителей современной России, хорошо знающих свой край.
Изучение родного края, его истории необходимо для всех детей независимо
от возраста.
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АННОТАЦИЯ
В 2018 году в Третьяковской галерее на Крымском Валу прошла ретроспективная выставка Ильи и Эмилии Кабаковых «В будущее возьмут не всех». Выбранное название отсылает к ключевому одноименному тексту Кабакова, опубликованного в 1983 году в журнале
«А-Я». «В будущее возьмут не всех» – мир, где выбирают лучших и экзистенционально стирают худших. Время теряет свою линейность, погружая судьбы художников в вакуум, «овеянный космосом, новым рангом бытия». Пространство, где художники находятся в ожидании вынесения приговора, находится «позади группы вождей, на почтительном расстоянии...
Каково будет решение руководства? Тишина. Великая историческая минута».
ABSTRACT
In 2018, a retrospective project of Ilya and Emilia Kabakov “Not everyone will be taken into
the future” was exhibited at the Tretyakov Gallery on Krymsky Val. The chosen name refers to the
key text of the same name by Kabakov, published in 1983 in the journal "A-Z". “Not everyone will
be taken into the future” - a world where the best are chosen and the worst existentially erased.
Time loses its linearity, plunging the fate of artists in a vacuum, «covered in space, a new rank of
being». Space, where the artists are awaiting sentencing, is «behind a group of leaders, at a respectful distance ... What will be the decision of the leadership? Silence. Great historical minute».
Ключевые слова: концептуализм, Илья и Эмилия Кабаковы, Московский концептуализм, муйно-выставочное дело.
Keywords: conceptualism, Ilya and Emilia Kabakov, Moscow conceptualism, museum study.
Выставка «В будущее возьмут не всех» превращает пространство в тот самый вакуум,
где Кабаковы взгромождают тотальную инсталляцию «жизни художника». Временная ось
выставки пересекается с пространственной, точки которых – Лондон–Санкт- Петербург–
Москва. Музеи выставили параллельно ретроспективной выставке еще одну экспозицию: в
Тейт Модерн «The Red Star over Russia» из собрания печатных изданий журналиста Дэвида
Кинга, в Эрмитаже – «Арте повера. Творческий прорыв», на Крымском Валу – «Михаил Ларионов». Все три параллели – использованные апроприации самим Кабаковым: форма твор81
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чества художника – советская эстетика, коммунальное бессознательное, материалы для
большинства инсталляций – мусор, содержание работ – второе пришествие русского авангарда.
Илья Кабаков – звезда коммунального постмодернизма в арт-мире. Он принадлежал к
поколению художников пятидесятых-шестидесятых годов, перед которыми открылась панорама западного искусства – от французских импрессионистов до абстрактных экспрессионистов. Открытие новой панорамы западного искусства в советских реалиях происходит по
своему аутентичному сценарию: с одной стороны, закрытость советского общества, идеологизация искусства и пропаганда коммунистического строя, с другой – сдвинутое сogito в
осознании исторических процессов развития искусства у советских художников. Борис
Гройс утверждал, что российская адаптация западной культуры происходит через психологическое обживание – наложение внешнего мира на внутренний. Обживание Кабакова – создание жанра альбома и тотальной инсталляции.
Первая ретроспективная выставка в России – собрание от самых ранних работ художников до хрестоматийных. Выставочное пространство поделено на 13 залов. Однако нарратив выстраивается не в хронологическом порядке, а в концептуальном: ядро выставки – тотальная инсталляция «В будущее возьмут не всех», позади которой невероятный
художественный путь, а впереди –неясное будущее. Стилистический и жанровый состав экспозиции – графика, живопись, альбомы, тотальные инсталляции, макеты и ленд-арт- объекты, предоставленные музеями и частными коллекциями со всего мира.
Ранние работы Кабакова занимают самое малое пространство – два зала. В них Кабаков
исследует возможности графики, рисунка и живописи: сезаннистские пейзажи в манере
Фалька, картины-стенды, «Ответы экспериментальной группы», «Жук» и «Собакин». Уже в
ранних работах Кабакова прослеживается потенция на камуфляж авторства и приписывание
работы другому художнику. Борис Гройс отмечает, что выбранная стратегия Кабакова – диссимуляция, «позволяющая автору исчезнуть за изобретенными им же самим бесчисленными
псевдонимами. Кабаков постоянно избегает привилегированной авторской позиции, а заодно
— стигматов личного авторства».
Следующий блок нарратива в экспозиции выставки – коммунальная квартира. «Человек, который никогда ничего не выбрасывал» – постулат мусора как содержание всей жизни
и космоса. В Комнате No3 зритель впервые соприкасается с тотальной инсталляцией Кабакова. В работе рассказана история мусорного человека, синонимичного с маленьким – архетипичным героем русской классической литературы. Текст в работах Кабакова становится
средством выразительности и художественным языком.
«Случай в коридоре возле кухни» 1989-го года соседствует с «Человеком, улетевшим в
космос из своей комнаты» – обе инсталляции репрезентируют мир и жизнь советского человека в коммунальной квартире. Инсталляции вступают в своеобразный диалог: человек, живущий в коммунальной квартире, не имеющий личного пространства, пытается вырваться на
свободу в загадочный и бескрайний космос.
Комната No7 становится ядром выставки: инсталляция «В будущее возьмут не всех»
представляет железнодорожные пути с уходящим поездом, на торце которого бегущей строкой «В будущее возьмут не всех/Not everyone will be taken in the future». По перрону разбросаны картины самого Кабакова, будто его фигуративную живопись оставили в прошлом и
выбросили из окна уходящего поезда.
Нарратив экспозиции выстраивается так, что за уходящим поездом мы «прибываем» на
станцию – инсталляцию «Пустой музей». Пространство погружено в темно-красные стены,
золотые карнизы и световые пятна, вместо которых мы ожидаем увидеть работы эпохи барокко, наполненные аллюзиями и аллегориями. Музыка Иоганна Баха создает мрачную и
похоронную атмосферу: аура вечности застывает в кровавых стенах Комнаты No8.
Сентиментальная инсталляция «Лабиринт. Альбом матери» – биография матери Кабакова, выстроенная по принципу коридора в коммунальной квартире. Экспозицию завершает
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«Как встретить ангела» – своеобразная надежда на счастливое будущее. В центре зала макет
лестницы, по которому взобрался маленький человек, протягивающий руки к небу.
Музейное пространство Третьяковской галереи на Крымском Валу пришлось реконструировать для выставки Кабаковых. Основные произведения в экспозиции – тотальные
инсталляции. Согласно «Словарю концептуальных терминов», тотальная инсталляция построена на включении зрителя внутрь закрытого пространства. «Основное, решающее значение при этом имеет ее атмосфера, аура, возникающая из-за покраски стен, освещенности,
конфигурации комнат и т.д., при этом многочисленные, «обычные» участники инсталляции объекты, рисунки, картины, тексты - становятся рядовыми компонентами всего целого».
Целостность пространства обеспечивают освещение, цветовые решения в оформлении
залов, саунд-дизайн и организация потоков посетителей. По словам Эмилии Кабаковой, пространство на Крымском Валу было самым подходящим для ретроспективной выставки. В
Тейт Модерн работы были расположены слишком близко друг к другу, создавалось ощущение захламленности. В Главном штабе Эрмитажа слишком высокие потолки, переходы и
пролеты, не позволяющие создать эффект интимности и конфигурации комнат. Архитектура
Новой Третьяковской галереи позволяет реконструировать пространство: залы более камерные и дифференцируемые. Планировка здания интегрирует посетителей в нарратив выставочного пространства, что для ретроспективы Кабаковых является ключевым элементом.
Экспозиция выставки «В будущее возьмут не всех» – собрание из частных коллекций и
музеев со всего мира. Большинство работ – реконструкции. Оригиналы инсталляций хранятся в частных собраниях и зарубежных галереях. Музеи-партнеры – Национальный музей
искусства, архитектуры и дизайна, Осло; Центр Жоржа Помпиду, Париж; галерея Тадеуша
Ропака,
Лондон—Париж—Зальцбург;
Австрийский
музей
прикладного
искусства/современного искусства (MAK Вена); Музей современного искусства S.M.A.K, Гент;
Тейт Модерн и Эрмитаж.
Искусство Кабакова обладает музейным бессознательным: его художественное «я» реализуется именно в масштабах выставочных залов современного искусства. Художник
нарушает правила современной арт- системы, которая требует признание институции, где
невозможна анонимность и псевдонимия. Его работы умозрительны, нетранспортабельны и
абсолютно неконъюнктурны. Однако это не мешает ему быть самым дорогим и продаваемым
художником, бьющим аукционные рекорды.
В период подъема и расцвета российского арт-рынка спрос на русский авангард и концептуальное искусство резко вырос. По словам куратора проекта Иосифа Бакштейна, бюджет предыдущего московского проекта Кабаковых, прошедший в музее «Гараж», ГМИИ
имени Пушкина и на "Винзаводе", превысил $3 млн.
Первым опытом продажи работ Кабакова стал легендарный московский аукцион
Sotheby`s 1988 года — работу купил Альфред Таубмен. Он заплатил за "Ответы экспериментальной группы" £17 тыс. и подарил картину Третьяковской галерее, тогда еще не покупавшей нонконформистов.
В 2007 году на аукционе Phillips de Pury картина Ильи Кабакова "Номер люкс" была
продана за £2,2 млн. На Sotheby`s в мае 2006 года альбом "Где они?" был продан за £254,4
тыс.
Рекорд продаж работ Кабакова – картина «Жук», представленная на выставке «В будущее возьмут не всех». Ее стоимость – $6 млн.
Художественная критика и арт-сцена приняли выставку положительно: Жан- Юбер
Мартен, куратор многих исторических выставок Кабакова, признал, что это одна из лучших
выставок художника, которая когда-либо была сделана. Третьяковская галерея провела несколько public-talks, на которых множество искусствоведов, кураторов и деятелей искусства
встретились для обсуждения творчества Ильи и Эмилии Кабаковых. «Артгид» «диагностировал» у Кабакова посттравматическое расстройство, разъедающую тоску по стране, которой
нет. Автор статьи на «Артгиде» Ирина Мак критикует Кабакова за его постоянную рефлексию и привязанность к прошлому, которые становятся спекулятивными. Вопрос будущего
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Кабакова не в бессмертии, славе и причислению к сонму избранных, а в возможности будущего с оглядкой на прошлое.
На том же «Артгиде» Андрей Ковалев, историк искусства, критикует выставку за гегемонию Эмилии: ее вторжение в творчество Кабакова уничтожает ауру безнадежности, персонажности и давления тоталитарного режима, который нависает в воздухе. Эмилия сгладила и адаптировала творчества Кабакова, добавила в их Вселенную ангелов и надежду.
Выставка «В будущее возьмут не всех» действительно завораживает зрителя, погружает в мир советской коммунальной квартиры и маленького человека. Иммерсивность экспозиции обеспечивает успех выставки: современному зрителю важно полное погружение в
пространство, интерактивность и получение новых эмоций. По Беньямину, аура произведений искусства – особая плоскость, через которую мы воспринимаем произведение. В творчестве Кабакова невозможно уничтожить эту ауру: его работы не тиражируемые и не адаптивны к воспроизводству и репликации.
Концептуальная однородность работ Кабакова неоднозначна: с одной стороны, мы
проходим его путь – путь художника от начала и до конца, с другой – создается впечатление,
что тема коммунальной квартиры и советский флер – спекулятивная и эксплуатируемая тема
в творчестве Кабаковых.
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В статье автор рассматривает фестиваль как форму репрезентации традиций казачества
на примере Межрегионального фестиваля казачьей культуры «Оренбург – форпост России».
Доказывается актуальность данного фестиваля, обусловленная спецификой казачьей культуры и общегосударственной задачей сохранения и трансляции материального и духовного
наследия. Определяются и в подробностях характеризуются основные структурные элементы современного оренбургского казачьего праздника. Фестиваль анализируется со стороны
поставленных организаторами задач, тематики, декларируемых функций и перспектив.
Ключевые слова: фестиваль, казачья культура, условное пространство, трансляция
традиций, функции фестиваля «Оренбург – форпост России».
Процесс возрождения казачества в современных российских реалиях имеет достаточный потенциал для реализации. Ранее существовавшее как военно-служивое сословие, казачество на данный момент представляет собой историко-социальную общность, сохраняющую веками и поколениями формировавшиеся специфические традиции и обычаи.
Выявление, закрепление, поддержка основополагающих форм (видов, жанров) традиционной
культуры оренбургского казачества, а также развитие новых форм на базе сложившихся традиций с учетом современных тенденций в области культуры, возможностей и потребностей
общества – таковы основные задачи фестиваля «Оренбург – форпост России». Соответственно, фестиваль выполняет функции коммуникативную, просветительско-образовательную,
социализирующую, адаптивно-компенсаторную, развлекательную и др. Одно из важнейших
направлений фестиваля – конструирование и утверждение самоидентификации личности
казака.
Фестиваль — «это универсальная форма культуротворческого процесса, являющаяся
одновременно способом рефлексии культуры в ее многообразии и средством генерации новой культуры» [2, с.3]. Данная форма имеет ряд особенностей в процессе эффективной коммуникации и взаимообмена опыта представителей разных культур. Помимо этого, фестиваль
является универсальной формой для event-индустрии и развития событийного туризма, так
как он не ограничивает себя во времени и способен к прогнозированию и управлению потенциальной целевой аудиторией. В данной статье мы предлагаем рассмотреть региональный
постановочный опыт репрезентации традиций казачества на примере Межрегионального
фестиваля казачьей культуры «Оренбург – форпост России» [4].
Как организационно-художественная форма фестиваль казачества может различаться
[3, с. 7]: по топографии, по продолжительности проведения, по составу участников и т. д.
Чаще всего он является праздником открытого типа, проходящим в пространстве культурного ландшафта. Например, «Оренбург – форпост России» последние пять лет проходит в с.
Илек (Оренбургская область) - историческом месте проживания уральского и оренбургского
казачьего войска. Организаторы реконструируют условное квазипространство казачьей станицы путем установки декоративного оформления: плетня, арт-объектов из сена и возведение казачьего куреня [6].
Нематериальное и материальное наследие оренбургской казачьей культуры в контексте
фестиваля структурируется в виде самостоятельных элементов программы. Также в контексте праздничного действия проходит торжественное шествие участников фестиваля [6]. Шествие как элемент программы отражает первичный визуальный маркер – форма казака, ука85
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зывающая на принадлежность к определенному казачьему войску. Например, светло-синие
элементы в казачьей униформе идентифицирует Оренбургское казачество, малинового цвета
– Уральское. Помимо этого, казаки облачаются в традиционные костюмы: исторические
(подлинные) и стилизованные (сценический костюм). Реконструкция исторического костюма
происходит путем современной адаптации (выраженной через ткани и технологии процесса
шитья) традиционной одежды. На фестивале «Оренбург – форпост России» парад проходит
на специальных конных бричках в сопровождении конного эскорта из казаков. Они провозят
участников перед зрителями до сцены.
Тематическая зона «Казачий курень» [4], как традиционный центр всех казачьих праздников, является выставкой интерактивного формата, где восстанавливаются, демонстрируются главные составляющие обычного убранства дома казака [6]. Трансляция культуры происходит в визуальном, внешнем проявлении через подлинные исторические предметы быта:
посуда, скатерть, лавки, красный угол с иконами, семейные фотографии и т.д. Данные исторические артефакты существуют в условиях фестиваля в искусственно созданной среде артобъекта, где помимо архитектурной реконструкции, казаки «оживляют» воссозданный комплекс экспонатов исполнением местного фольклора, демонстрацией обрядов, народных игр,
игрой на музыкальных инструментах, знакомством с традиционной кухней.
Следующим структурным элементом программы является проведение различных казачьих военных состязаний. В положении оренбургского фестиваля данный элемент называется «Казачий двор» [4]. Несмотря на название, исторически спортивные игры казаков проходили не во дворе, а за пределами станицы. В современном пространстве они проходят на
открытой территории импровизированного ипподрома и могут быть эффектным представлением. Например, джигитовка – разновидность конных состязаний, где во время скачки всадник демонстрирует акробатические трюки. Упражнения могут быть как одиночные, так и
групповые, где несколько казаков на лошадях выстраивают двух- или трехуровневые пирамиды. Также в рамках «Казачьего двора» проходят спортивно-тренировочные игры: фланкировка и рубка шашкой [6]. Казаки могут также давать мастер-классы для обычных посетителей фестиваля.
На казачьем празднике организовываются ярмарки-выставки. Так, на оренбургском фестивале проходит country-fest «Илецкие ряды» [4], где представлен широкий ассортимент
товаров и предметов традиционных народных промыслов сельского хозяйства и декоративно-прикладного творчества частного производства: продукты питания, предметы быта, сувенирная продукция.
Главный элемент казачьих празднеств – это концерт, где сконцентрирована вся
аудиальная составляющая, в процессе исполнения разных жанров казачьего фольклора,
прежде всего уникального казачьего песенного репертуара. [6]. Именно песня отражает многообразие самобытных казачьих ценностей, формирует акустическую картину бытия казачества и сохраняет глубинные законы и особенности народного музыкального мышления.
Концерт имеет стандартную для фестивалей структуру: церемония открытия фестиваля и
основная программа, состоящая из концертных номеров, финал с соответствующей церемонией награждения. В репертуаре любительских и профессиональных коллективов могут
быть аутентичные песни и современные аранжировки песни, в которых сохраняется определенная локально-региональная традиция, выраженная через манеру исполнения, специфику
диалекта и звучания. Песни могут звучать в сольном и хоровом исполнении, a capella или с
сопровождением как традиционных, так и современных музыкальных инструментов, используется и исполнение под фонограмму. Стоит отметить условия, в которых происходит демонстрация песенного материала. Традиционно это сцена-павильон, где декорационное
оформление стандартизировано: задник представляет растянутый баннер, с изображением
афиши фестиваля, на юбке сцены и верхнем тенте расположен официальный логотип фестиваля. Подобные созданные организаторами условия указывают на явную демонстративность
традиций. Эстрадная форма исполнения является устаревшей, потому как она не отвечает
современным представлениям к показу фольклорного танцевального, музыкального и игро86

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), июнь, 2020 г.

вого искусства. Ряд фестивалей традиционной культуры давно отказались от эстрады в качестве способа воплощения народных произведений, ибо сценическое исполнение не совместимо с самобытными традициями.
Фестиваль казачьей культуры содержит ряд особенностей организации, отраженных в
его целях и задачах. Согласно положению «Оренбург – форпост России» [4] фестиваль сохраняет и развивает локальные культурные традиции российского казачества путем выявления самобытных творческих коллективов – это его основная цель. Указанные задачи в официальном документе праздника отражают специфические функции. Например,
формирование исторической преемственности, которое реализовывается в процессе передачи опыта напрямую от носителя традиции к преемнику. Историческая преемственность,
заложенная в культурной памяти, способна хранить культурные традиции, может формироваться с помощью самостоятельного функционирования элементов самобытности. Фестиваль занимается возрождением бытового уклада, обычаев, обрядов, песенного творчества
казаков в контексте условно-созданного пространства. Межрегиональный статус фестиваля
предполагает укрепление и стимулирование межрегионального сотрудничества через культурные обмены творческими коллективами. Коммуникативные возможности фестиваля образуют эффективную форму для создания межнационального диалога культур, в рамках которого происходят показательные акции проявления межкультурного согласия.
Организаторы фестиваля стремятся привлечь внимание общественных структур и СМИ к
проблемам казачества: идентификация казака, недостаточность в изучения определенных
исторических и культурных аспектов деятельности казачества, вопрос адаптации казачьей
культуры в современных реалиях и т.д.
Фестиваль формирует единое культурное пространство, которое объединяет казачество, весь спектр представленных казаками разнородных традиций, при этом сохраняя самостоятельность и своеобразность форм их существования. В этом суть – интеграционной
функции фестиваля. [5, с. 454]. Данное пространство способствует передаче опыта, общению, то есть выполняет коммуникативную функцию, а также позволяет казаку самореализировать культурную и этническую идентификацию – функция социокультурная [2, с. 13].
Аналитическая функция заключается в исследовании динамики достижений и тенденций в
той или иной сфере казачьей культуры посредством проведения концертов, мастер-классов,
тем самым фиксируя новые проявления возрожденных казачьих традиций и развития уже
выявленных. Представленные возможности программы фестиваля способствуют удовлетворению социально-психологических потребностей, т.е. праздничное пространство выполняет
адаптивно-компенсаторную функцию, при этом регулируя поведение участников разработанными правилами проведения – нормативно-регламентирующая [2, с. 14]. Казачество
выступает в качестве своеобразной идеализированной модели культурно-образовательной
парадигмы, содержащей основные социально значимые ценности – «защита Родины и вера в
Бога». Поэтому фестиваль как форма трансляции культуры казачества просвещает и воспитывает культурно-нравственные и духовно-патриотические чувства всех задействованных
участников фестиваля.
Рассматривая фестиваль казачества в рамках событийного туризма, стоит отметить его
стремление к «брендированию» и коммерциализации собственной организации, т. е. проявление экономической функции. Фестивальная форма является инструментом замотивированного эффективного вложения туристических финансов, поскольку она обладает кратковременностью действия. Поэтому для рентабельной маркетинговой стратегии проведения
мероприятия [1, с 396], рассчитанного на увеличение турпотока, фестивали открытого типа
проходят в период отпусков работоспособных людей. Реализуя игровую [3, с. 7] функцию,
организаторы фестиваля расширяют спектр досуговой деятельности, сфокусированной не
только на специфических казачьих развлечениях, но и общедоступных, например, аттракционы, фотозоны, дискотеки. Они существуют как единовременная и повторяющаяся культурная акция в сфере событийного туризма. Казачьи праздники способствуют облагораживанию
образа региона, города в качестве объекта туристического внимания. Специфической осо87
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бенностью фестиваля казачьей культуры является дуализм непосредственных участников,
которые также являются и потребителем туристического продукта.
Фестивали казачьей культуры уверенно закрепились в современной праздничной индустрии. Они комплексно осваивают и адаптируют казачьи традиции в контексте современного
праздничного пространства. Это актуальная форма event-индустрии популяризирует позитивный образ казачества, тем самым влияя на эффективность процесса его возрождения. Но
стоит понимать, что фестивалю необходимо развиваться, обновлять режиссерское осмысление в процессе возрождения и сохранения традиций, с учетом поставленных перед собою
задач. Над организацией должны работать соответствующие творческие команды, которые
способны грамотно и адекватно транслировать традиционную культуру в контексте культуры современной.
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На сегодняшний день перед государством стоит основная задача по популяризации
культуры среди населения. Закон Российской Федерации «Основы законодательства о культуре» определяет государственную культурную политику как «совокупность принципов и
норм, которыми руководствуется государство в своей деятельности по сохранению, развитию и распространению культуры, а также сама деятельность государства в области культуры» [1, с. 60]. Создаются проекты всероссийского масштаба, направленные на распространение и развитие социально-культурной сферы. Всё чаще открываются учреждения,
специализирующиеся на создании уникальных форм досуга.
Заметна тенденция популяризации социокультурных учреждений среди молодежи, к
этой целевой аудитории относятся и студенты. Особой популярностью пользуются квестовые мероприятия, так как они способствуют развитию критического мышления, погружению
в атмосферу действия, а также получению ярких эмоций у участников события.
На сегодняшний день существует восемь видов ресурсов в социально-культурной сфере: кадровые, материально-технические, финансовые, нормативные, социальнодемографические, информационно-методические, морально-этические и технологические.
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Однако, как и в других сферах социально-культурной деятельности, в организации квестовых игр существуют свои проблемы в ресурсном сопровождении. Так, специалист может
столкнуться с нехваткой определенных ресурсов, таких как кадровый, материальнотехнический, информативно-методический. Это объясняется тем, что квестовая деятельность
только начинает развиваться, именно поэтому специалисты испытывают определенные нехватки методического обеспечивания, а также сказывается недостаток высококвалифицированных специалистов, причиной этого является новизна деятельности и необходимость постоянно обучения специалиста, чтобы была возможность удовлетворить потребности
целевой аудитории.
Уникальность работы с квестовыми мероприятиями заключается в том, что затрат
определенных ресурсов не требует постоянности, к подобным ресурсам можно отнести финансовый, материально-технический, нормативный. Регламентируются подобные уникальные моменты тем, что для организации квест-игр можно ограничиться первичными разработками и материалами.
Стоит акцентировать внимание на том, что не все материально-техническое обеспечение может быть доступным для специалистов, и это является еще одной проблемой, так как
сфера постоянно развивается и набирает популярность, появляется все больше новшеств и
разработок, которые способствуют усложнению содержательной части мероприятий, а так
же привлечению интереса у потребителей данной услуги. Специалист вынужден проводить
некоторые закупки атрибутики за рубежом, и подобные решения могут стать проблемой в
связи со слабым или нестабильным финансовым ресурсом.
При работе с информационно-методическим ресурсом специалист вынужден опираться
на свои знания, так как не существует базы, объединяющей всю необходимую информацию
для реализации себя в данной сфере, в сфере квестовых мероприятий. Поэтому, начинающему деятелю необходимо изучить большой объем информации, чтобы иметь представление о
деятельности в целом, а так же определенных нюансах и деталях в работе с целевой аудиторией.
Научно-технический прогресс активно меняет современность, однако это явление только начинает интегрироваться в социокультурную сферу.
Чтобы составить прогноз развития организации квестовых мероприятий, а также их ресурсное сопровождение, необходимо проанализировать и охарактеризовать критерии оценивания ресурсного обеспечения.
Таким образом, в организации квестовой деятельности для студентов существуют проблемы с информационно-методическим, материально-техническим, кадровым и финансовым
ресурсами. Связано это с тем, что сфера только начинает популяризироваться и приобретать
масштабный характер, из-за этого существуют определенные проблемы при начальных этапах работы. Однако социокультурная сфера стремится к популяризации квестовой деятельности, чтобы решить проблемы с ресурсным обеспечением. Данная тенденция прослеживается в количестве появляющейся литературы, связанной с организацией квестовых
мероприятий, на платформах грантовых конкурсов появляются различные проекты, связанные с организацией и реализацией квест-игр.
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