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АННОТАЦИЯ
Осушитель воздуха нужен для устранения проблем, вызванных повышенным уровнем
влажности воздуха. Данное устройство позволяет решить две важные задачи: обеспечить
комфортные условия пребывания в помещении для людей, вынужденных в нем находиться
на постоянной основе, а также - обеспечить «комфорт» и самому помещению, в котором регулярно регистрируется повышенная влажность.
ABSTRACT
A dehumidifier is needed to eliminate problems caused by high levels of humidity. This device allows you to solve two important tasks: to provide comfortable living conditions for people
who are forced to stay in it on an ongoing basis, and also to provide "comfort" to the room itself, in
which increased humidity is regularly recorded.
Ключевые слова: Воздух; комфорт; помещение.
Keywords: Air; comfort; the room.
Наряду с температурой, влажность воздуха является одним из самых значимых факторов, влияющих на самочувствие человека. К сожалению, в нашей стране об этом как-то не
принято задумываться, хотя в других странах регулированию содержания в воздухе водяного
пара уделяется большое внимание. Для начала определимся, какой уровень влажности воздуха считается оптимальным.
Согласно исследованиям, наиболее хорошо человек ощущает себя в диапазоне влажности между 40% и 60%. Именно, когда влажность воздуха находится в пределах 40-60%, наш
организм наиболее эффективно борется с инфекциями, переносимыми воздушно-капельным
путем, например, с гриппом. В этом диапазоне активизируются защитные свойства дыха5
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тельной системы человека, улучшается умственная деятельность, сердце работает с минимальными перегрузками и т.д.
Но не только наш организм страдает от недостатка или избытка влажности воздуха,
слишком большое содержание водяного пара отрицательно влияет и на обстановку в доме могут прийти в негодность облицовка и даже сами строительные конструкции, если они не
рассчитаны на такие условия.
А если речь идет о производственных или складских помещениях, то повышенное влагосодержание еще более опасно, поэтому на некоторых предприятиях без снижения влажности воздуха вообще никак не обойтись.
Вот лишь некоторые из проблем, которые могут возникнуть в переувлажненных помещениях:
 появление и распространение плесени и других грибковых организмов;
 разбухание и приход в негодность деревянных конструкций, например, пола;
 коррозия металлических конструкций;
 проникновение влаги в компьютерную технику, другие приборы и механизмы, возникновение рисков короткого замыкания;
 возникновение риска травматизма из-за образования потеков и луж на напольном
покрытии;
 снижение теплоизоляционных свойств строительных и отделочных материалов;
 возникновение риска появления брака в технологических процессах на производстве;
 промерзание открытых участков воздуховодов;
 ухудшение потребительских качеств и порчи товаров на переувлажненных складах.

Рисунок 1. Осушитель воздуха
Принцип работы осушителя воздуха на конденсационной основе основан на физическом процессе конденсации, когда влага переходит в жидкое состояние за счёт соприкосновения воздуха с прохладной поверхностью. Конденсационный осушитель работает следующим образом: С помощью вентилятора в корпус устройства загоняется воздух. В корпусе
воздух проходит через два последовательных и соединённых теплообменника. При проходе
через первый теплообменник с низкой температурой поверхности из воздуха конденсируется
влага. Она собирается на поверхности теплообменника и стекает в бак для сбора конденсата.
При наполнении ёмкости, излишки выводятся из прибора с помощью дренажной трубки.
Конденсация происходит за счёт передачи температуры от воздуха к фреону, хладагент активно испаряется. Испарившийся фреон из первого теплообменника попадает в компрессор.
Из компрессора фреон подаётся в конденсатор (второй теплообменник). Охлаждённый воз6
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дух при прохождении через второй теплообменник, конденсирует фреон. Воздух получает
тепло и нагревается.[1]

Рисунок 2. Принцип работы осушителя воздуха
Мест, где можно встретить осушители, довольно много. Бытовые осушители воздуха
часто покупают те, кто живет в условиях влажного климата с частыми осадками, а также те,
кто вынужден жить в полуподвальных помещениях или наоборот, под самой крышей.
Чаще всего осушители воздуха устанавливают в частных домах, но нужно подчеркнуть,
что в последнее время наблюдается повышенный спрос на осушители воздуха для квартиры.
Видимо это связано с появлением на рынке менее дорогих и более экономичных и удобных в
применении моделей. Существующий модельный ряд дает возможность купить осушитель
воздуха людям практически с любым уровнем дохода.
Все же бытовые осушители воздуха есть пока далеко не во всех домах. А вот осушители воздуха промышленные практически незаменимы:
 в производственных помещениях, где влажность воздуха является критичной;
 в складских помещениях, зернохранилищах, архивах;
 в музеях, галереях, выставочных залах, библиотеках;
 в больницах и клиниках;
 в бассейнах и банях, в спортивных залах и аквапарках;
 в подвальных и полуподвальных рабочих помещениях;
 на строительных площадках - для обеспечения качества отделочных и иных строительных работ.[2]
Наиболее значимыми характеристиками при выборе осушителя воздуха являются:
 Производительность осушителя. Это основной параметр, на который прежде всего
следует обратить внимание. Производительность или воздухоосушение рассчитывается как
объем влаги в литрах, который собирается из воздуха осушителем в единицу времени.
Например, литров в час или литров в сутки. Чтобы примерно прикинуть требуемую для помещения бытового назначения производительность, можно воспользоваться небольшой подсказкой: умножьте площадь помещения, где будет работать осушитель, на коэффициент,
равный 0,7. Но лучше всегда выбрать модель с небольшим запасом, хотя точно подобрать
осушитель под ваши условия сможет только специалист.
 Расход воздуха. Еще один важный показатель, точно рассчитать который способен
лишь профессионал. Но и здесь есть небольшая подсказка: для эффективного влагоудаления

7
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осушитель должен за 1 час работы пропускать через себя объем воздуха, равный объему помещения, 3-4 раза.
 Уровень шума. Непосредственно влияет на ваш комфорт, поэтому при выборе осушителя этот параметр тоже имеет высокое значение. Для бытового осушителя уровень шума
должен быть в пределах 30-35 дБ.
 Объем емкости для сбора конденсата. Если вы приобретаете конденсационный осушитель воздуха, вам придется подумать и об этом. Например, в некоторых моделях, если
емкость для сбора конденсата наполнилась, прибор автоматически выключается с помощью
микровыключателя, а вы, соответственно, получаете в помещении влажный воздух, пока не
сольете влагу.
 Мобильный или стационарный. Какой тип осушителя выбрать, решать только вам.
Сегодня на рынке есть модели мобильных осушителей, которые могут справиться практически с любой задачей, если речь идет о бытовом применении.
 Наличие дополнительных опций. Осушители воздуха комплектуются большим числом вспомогательных устройств различного назначения. Скажем, датчик влажности способен автоматически включать и выключать осушитель при достижении установленного значения влажности воздуха. А сенсорный экран сделает управление устройством легким и
комфортным.[1]
Подводя итоги, следует отметить, что сегодня широкий ассортимент климатической
техники позволяет устранить проблему влажности воздуха раз и навсегда. Однако, прежде,
чем совершать покупку, стоит разобраться, как работает осушитель воздуха и какими они
бывают.[3]
Список литературы:
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обращения: 09.06.20)
2. Устройство и принцип работы осушителя воздуха [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vozduhstroy.ru/osushitel/princip-raboty-osushitelya-vozduha.html (дата обращения: 09.06.20)
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АННОТАЦИЯ
Для достижения цели стабильного, бесперебойного и экономически эффективного
обеспечения постоянно возрастающего внутреннего и внешнего спроса на природный газ
Энергетической стратегией России на период до 2030 года предусматривается сокращение
потерь и снижение затрат на всех стадиях технологического процесса при добыче, подготовке и транспорте газа, а также решение задач ресурсо- и энергосбережения.
ABSTRACT
To achieve the goal of stable, uninterrupted and cost-effective provision of constantly increasing internal and external demand for natural gas, the Energy Strategy of Russia for the period until
2030 provides for reduction of losses and cost reduction at all stages of the technological process
for gas production, preparation and transportation, as well as solving problems resource and energy
saving.
Ключевые слова: Энергосбережение; регулирование; сокращение.
Keywords: Energy saving; regulation; contraction.
Минерально-сырьевая база углеводородов в Российской Федерации истощается.
Нефтяным компаниям все сложнее добывать углеводороды, а разработка месторождений
требует дополнительных инвестиций. В министерстве природных ресурсов, в структуре российских запасов углеводородов нарастает доля трудноизвлекаемых (ТРИЗ), на сегодняшний
день она превысила 60%. Практически все новые открытия относятся к разряду мелких и
мельчайших углеводородных скоплений. Концепция развития нефтяной и газовой промышленности определена «Энергетической стратегией России на период до 2020 г.», которая
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неоднократно корректировалась и трансформировалась в «Энергетическую стратегию России на период до 2030г.», но общая тенденция осталась неизменной. Нефтяная промышленность находится в сильной зависимости от уровня мировых цен на нефть. Мировой финансовый кризис ставит российские добывающие компании в сложные кредитно-финансовые
условия. В связи с этим в ближайшие годы следует ожидать падения добычи углеводородов
по Российской Федерации в целом.
Предлагаемые к реализации энергосберегающие мероприятия направлены на улучшение работы служб ЭВС и ГКС ЛПУМГ.
Организация промывки трубопроводов системы теплоснабжения и водоснабжения от
загрязнений.
Рекомендуется в конце отопительного сезона промывать от загрязнений систему теплоснабжения, магистральные трубопроводы по отдельным участкам. В зданиях по стоякам
осуществлять периодическую промывку системы теплоснабжения. Опыт эксплуатации систем теплоснабжения и водоснабжения на промышленных предприятиях показывает, что
проблема борьбы с отложениями и образованием накипи является актуальной задачей. Зарастание трубопроводов приводит к значительному увеличению их гидравлического сопротивления и возрастанию расхода электроэнергии на прокачку центробежными насосами.
В настоящее время находит широкое применение способ промывки тепловых и водяных сетей с помощью комплексонов. Применение комплексонов для промывки отложений
основано на их способности вступать во взаимодействие с отложениями и металлом трубопровода и образовывать на внутренней поверхности устойчивое покрытие.
В трубах тепловых и водяных систем, подвергшихся обработке комплексонами, резко
замедляется процесс химической коррозии. Одного килограмма комплексона достаточно для
обработки 1700 м3 воды.
Применять комплексоны надо только те, которые разрешены Санэпидемнадзором, особенно для систем хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения. Например,
использование комплексонов ОЭДФ, НТФ и К 2Zn ОЭДФ разрешено к применению в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения Госкомитетом Санэпидемнадзора РФ № 0119/32/11 от 23.10.92.П-263.
В качестве комплексонов используется следующее:
1. Оксиэтилидендифосфоновая кислота (ОЭДФ), представляющая гигроскопический
теплый порошок (негорючий, невзрывоопасный).
2. Нитрилотриметилфосфоновая кислота (НТФ), представляющее вещество белого цвета, которое хорошо растворяется в воде.
3. Гидроксиэтилидендифосвонатодикалиевая соль К2Zn ОЭДФ и гигроксиэтилидендиффосфонато-динатриевая соль Na2Zn ОЭДФ.
Цена комплексонов составляет 150 – 200 руб. за кг. Себестоимость обработки одного
куб. м воды составляет при этом – несколько рублей.
Автоматическое регулирование расхода в системе теплоснабжения
Рекомендуется оснастить котельную системой автоматического регулирования температуры сетевой воды, подаваемой в сеть в зависимости от температуры наружного воздуха.
Экономия от внедрения этого мероприятия может привести к экономии топлива, расходуемого на теплоснабжение ~ 4%, что составляет 12 тут./год.
Для регулирования в системах отопления зависимости температуры теплоносителя от
температуры наружного воздуха в котельной рекомендуется установить регулятор температуры, например РТ-99 предприятия ОАО «Завод Этон». Остальные функции РТ-99 приведены ниже:
 регулирование в системах отопления по недельному графику отопления с коррекцией или без коррекции графика отопления по температуре внутри помещения;
 регулирование температуры воды в системах горячего водоснабжения по суточному
графику;
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ограничение температуры обратной сетевой воды в системах отопления по программируемому графику от температуры наружного воздуха;
 температурная защита систем отопления и ГВС от размораживания;
 ограничение максимальной температуры теплоносителя в системах отопления;
 управление циркуляционными насосами по времени в каналах ГВС.
По желанию потребителя за дополнительную плату в регуляторы встраиваются релейные выходы для управления пускателями насосов по времени или выбранной температуре.
Сам регулятор РТ-99 имеет пять специализированных каналов регулирования, предназначенных для управления регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В нем
реализован ПИД – закон регулирования. Контроллер является микропроцессорным электронным многоканальным блоком управления с встроенным таймером, энергонезависимой
памятью, жидкокристаллическим русскоязычным дисплеем.
Данный регулятор производится в Республике Беларусь и является недорогим и надежным прибором, по сравнению с западными аналогами.
Кроме центрального регулирования температуры сетевой воды в котельной, целесообразно осуществить автономное регулирование температуры внутри зданий и сооружений,
путем установки на отопительных приборах термостатических регуляторных вентилей, производства отечественных или западных фирм (например, Dunfoss, Henrad, Thermomax, Изотерм). С их помощью можно регулировать необходимую подачу горячей воды в радиатор и
обеспечить требуемую температуру внутри помещения. Экономия тепла составит ~ 3 – 5 %
от расхода тепла на отопление. В среднем экономия составит ~ 9 – 12 тут./год
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены особенности деятельности культурно досуговых центров
по организации досуга пожилых людей.
ABSTRACT
This article discusses the features of the activities of cultural and leisure centers for the organization of leisure for older people.
Ключевые слова: досуг, традиции, люди преклонных лет (пожилые), потребности.
Keywords: leisure, traditions, people of advanced years (elderly), needs.
Актуальностью данной работы является проблема досуга пожилого человека.
Как сделать жизнь пожилого человека насыщенной, активной, достойной и радостной,
удовлетворить определённые потребности и интересы - эти и другие вопросы будем рассматривать в данной статье. И здесь в первую очередь встаёт правильная организация досуга
пожилого человека, обеспечения ему таких условий, чтобы он имел все те условия существования, которые отвечают современным представлениям о комфорте и безопасности.
Исходя из этого, мы ставим перед собой следующие задачи:
1). Выявить, какие же есть потребности и найти пути их решения;
2). Рассмотреть психологические особенности пожилых людей и найти пути их решения;
3). Изучить роль досуга и какие существуют методики организации досуга.
В первую очередь в статье, будем рассматривать, и изучать потребности, которые
нацелены на формирование архитектурно-дизайнерской среды досугового комплекса, где
люди пожилого возраста могут провести досуг, общаясь друг с другом. Ведь проблема одиночества у пожилых людей стоит очень остро как никогда. Люди старшего возраста испыты12
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вают это неприятное чувство, и не всегда это может быть связано с какими-то жизненными
обстоятельствами.
Одиночество считается одним из сильнейших психогенных факторов, которое влияет
на общее состояние человека. Чувство одиночества может, возникнуть не зависимо от того,
есть ли кто-то рядом или нет, чаще всего это связано с оторванностью от социума и невозможностью осуществлять полноценную коммуникацию с другими людьми. У пожилых, выступает, как острая социальная проблема, о которой необходимо говорить и решать всеми
доступными способами. В молодые годы наша психика более подвижна и мы в состоянии
справиться с одиночеством, в следствии, тех или иных факторов, но чем старше становится
человек, тем восприимчивей становятся его потрясении и эмоции. В силу возраста пожилой
человек более остро, как ребёнок чувствует своё социальное одиночество и от этого появляются сильные переживания. Чаще всего, те, кто дожил до преклонных лет, наблюдает потерю родных людей, их привычное окружение меняется и фактически, рядом с пожилым остаётся некий социальный вакуум, из которого вырваться собственными силами практически
невозможно.
Человек, который находится постоянно в угнетенном состоянии, тяжелее переносит заболевания, тем более хронические, так как постоянно концентрирует своё внимание именно
на них. А так же в отношении с окружающими людьми так же наступает кризис. Из-за чувства одиночества, люди старшего поколения могут чаще ссориться с близкими людьми, чаще
всего с родственниками, так как начинают буквально требовать к себе внимание, это происходит из-за того, что на подсознательном уровне этим методом хотят спастись от одиночества.
Таким образом, мы понимает, что люди старшего возраста, представляют особую категорию населения, которая неоднородна по своим возрастным и другим характеристикам, они
больше, чем кто-либо другой нуждаются в профессиональной помощи и поддержке. В
настоящей ситуации складывается так, что люди пожилого возраста стали наиболее незащищённой категорией общества. После их прекращения своей трудовой деятельности, у них
снижается материальное благополучие, при этом с возрастом ухудшается здоровье, слабеет
память, сужается круг общения, переосмысливается жизнь, именно поэтому очень важно,
чтобы общество, учитывала политические, демографические и экономические факторы, а так
же продлевала активную трудовую деятельность.
Какие же существуют методы борьбы с одиночеством. В первую очередь это досуг. Ведь,
именно организация досуга является одним из важных элементов реабилитации и ухода за пожилыми людьми. В последнее время разрабатываются новые технологии социально-культурной
реабилитации, способствующие социальной адаптации слабо защищенных групп населения.
Роль досуга в жизни пожилого человека носит своего рода индивидуальный характер и зависит
от его психофизических возможностей, общественного положения и условий.
Досуг должен быть нацелен, прежде всего, на формирование его жизненного тонуса и
ускорение внутренних психологических процессов. На основе такого подхода можно выделить следующие основные функции досуга:
 это общение с большим кругом людей;
 удовлетворение потребности в признании;
 улучшение и поддержка психофизического состояния. Любой вид досуга расслабляет человека, улучшает те или другие психофизические задатки, оптимизирует все его функции и вызывает удовлетворенность жизнью;
 сохранение и усиление социальной активности.
Итак, рассмотрим, какие же есть методики организации досуга и свободного времени
для пожилых людей. За последние годы было разработано немало новых технологий, которые активно внедрялись в этой области, для улучшения социокультурной реабилитации людей старшего возраста. Некоторые имеют государственную поддержку, поэтому после
утверждения активно применяют в различных учреждениях. Естественно, в некоторых ситу-
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ациях могут возникать проблемы с организацией досуга. Зачастую они могут проявиться в
финансовом плане, а так же в сложности передвижения стариков.
Помимо этого, атмосфера проводимых общекультурных мероприятий не всегда подходят для участия в них пожилых людей. Поэтому, создаются и разрабатываются специальные
социокультурные программы, которые рассчитаны на реабилитацию престарелых и инвалидов, соответствующие их возможностям и потребностям. В данном термине четко прослеживаются две составляющие, которые задают основные направления:
1.
«Социальное», обращено на изучение взаимоотношения между людьми, и их
образа жизни, и исходя из этого, создаются определенные условия;
2.
«Культурное» предполагает планирование досуга, направленное на развитие
каких-либо навыков, реализации творческого потенциала и своих потребностей, ведь процесс восстановления подразумевает наполнение культурным содержанием.
В основном при планировании досуга уделяют основное внимание, на, те действия, которые направлены на развитии тех или иных навыков и вовлечении в процесс, чтобы вызвать
заинтересованность. Это могут быть различные направления, такие как: художественное и
прикладное искусство, активные физические действия, творчество, наука и другие интересы.
Одним из важных составляющих является анализ ситуации, который помогает понять образ
жизни людей, для которых создаётся досуг.
В связи с проблемой одиночества в пожилом возрасте, культурное направление в
первую очередь должна сочетаться с интересами людей, исходя из этого, в большинстве своём случае выбирают именно классическое направление. Зачастую, программы составляются
индивидуальные, учитывая все индивидуальные потребности человека. Именно эти варианты оказываются наиболее эффективными, они требуют плотного взаимодействия нескольких
сфер. Участие в составлении и проведении этих программ берутся такие специалисты как:
медики, психологи, социальные работники, педагоги, дефектологи и работники сфер культуры и другие специалисты.
Во время восстановительных работ требуется создать безбарьерную взаимосвязь с
людьми старшего возраста, как в физическом плане, так и в психологическом. Так же надо
учитывать приобретение средств, для передвижения, различных приборов и инструментов,
которые облегчат человеческую деятельность. Если у людей имеются сложности в передвижении, то требуется ограничивать время занятий и распределять их интенсивность постепенно. Во многих случаях требуется создавать и прорабатывать мотивацию, которая могла
бы помочь вовлечению в процесс. Мотивация является одним из главных составляющих
успешного прохождения программы. Существует несколько основных направлений, которые
мы и рассмотрим в данной статье. В первую очередь её деятельность, должна быть направлена на личность самого человека, а также на его взаимодействие с окружающими.
Какие же бывают мотивационные составляющие. В первую очередь - это активное времяпрепровождение, если нет ни каких серьезных ограничений, у людей пропадают осложнения, которые возникают из-за недостатка движения и физической активности.
Для пожилых людей туризм оказывается более ненавязчивым, удобным и лёгким, чем
спорт, так как в этом случае им удобнее распределить потенциал своих возможностей и
столкновение происходит не с таким количеством нагрузок. Естественно, что занятия со
специалистами будут намного безопаснее и эффективнее, а так же снимает какие-либо риски, всегда есть, кому присмотреть за состоянием и определить правильную нагрузку и в
нужный момент своевременную помощь.
Терапия изобразительным искусством. Данный вид терапии это, универсальный метод,
который подходит не только пожилым людям. Эта методика находит свое применение в
комплексной реабилитации. В первую очередь помогает, уменьшить или вовсе устранить
полностью нервно-психические расстройства, а так же восстанавливает нарушенные функции мелкой моторики рук.
Терапия с помощью глины. Ещё одна методика в основе, которой, лежит работа с пластичными материалами и создание из них различных вещей. В этом направлении удаётся
14
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реализовать не только лечебные свойства глины, но и помочь людям развивать свою мелкую
моторику рук, повысить их сосредоточенность и образное мышление.
Активное, периодическое проведение таких занятий, помогает в лечении болезней суставов, так как пальцы постоянно находятся в работе. В глине проявляются адсорбирующие
и антисептические свойства. В итоге у пациента развивается интеллектуальные способности,
и повышаются навыки мастерства.
Терапия при помощи музыки. В данной методике используется прослушивание музыкальных композиций. В результате снимается напряжение, избыток чувств и негативные
эмоции. При выборе композиций для терапии следует ориентировать на такие факторы как:
средний темп, отсутствие диссонанса, отсутствие кульминации и напряжении, чёткая мелодичность и соблюдение гармонии.
При длительной реабилитации применяется музыка различных направлений. Очень полезно совмещать музыку с другими действиями, такими как лепка, рисование и прочее. Чаще
всего подбирают музыку позитивного звучания, чтобы поднимать настроение окружающим.
Терапия при помощи растениеводства. В данном направлении для восстановления психосоциального и профессионального уровня, людей приобщают к взаимодействию с растениями. Старшее поколение выращивают их, ухаживают и совершают прочие полезные для
них операции. Это позитивно влияет на эмоциональное состояние, оно оказывает психологическое спокойствие и дополнительный стимул к труду, а так же повышает чувство ответственности и полезности к окружающему миру. Все это хорошо помогает при коррекции
эмоциональных расстройств и нестабильном поведении. Эта технология отлично применяется вместе с другими видами терапии.
Терапия при помощи игр. Сюда входит целый комплекс различных восстановительных
методик, основанных на играх. Это весьма действенное средство, чтобы раскрепостить психологические патологические состояния, которые вызывают блоки в жизни человека. Это отличное
средство для комплексной реабилитации. Такие виды терапии разрабатываются индивидуально.
Поведение в них хорошо отображает то, как человек ведет себя в реальной жизни.
Функция адаптивная происходит путем коррекции того или иного элемента в игре, который в свою очередь должен создавать проекцию на действия в реальной жизни. Именно
благодаря участию в игре, происходит формирование определённых установок на рациональное взаимодействие с окружающими.
Терапия при помощи книг. Является распространенным методом реабилитации. Она
проявляется в чтении художественной литературы, и в дискутировании на тему прочитанного. Очень часто проводятся литературные вечера, конкурсы на скорость чтения, в которых
имеется творческая основа. Очень распространено в учреждениях содержать библиотеки для
чтения стариками во время досуга.
Данный вид помогает формировать самосознание человека и расширять его кругозор,
стимулируя мозговую деятельность и удовлетворяет, потребность в общении на общие темы.
Пожилые люди могут приобщаться к культурам других стран, развивать свои речевые навыки. В практическом плане наблюдается улучшение самочувствия и общего состояния, избавление негативных психологических факторов и стрессов.
Для того, чтобы организовать досуг людей старшего возраста, необходимо так же учитывать их индивидуальные качества и, конечно же, половую принадлежность. Казалось бы
те занятия, которые подходят для женщин, могут не подойти для мужчин, рассмотрим некоторые из этих досугов. Для мужчин, традиционными являются такие настольные игры, как:
шахматы, шашки, домино, они служат своего рода ритуалом в сочетании с соревновательным процессом. Нельзя, не отметить, что в более старшем возрасте, у мужчин так же проявляются творческие наклонности, они могут организовать и участвовать в танцевальных мероприятиях или в вокальных. Все эти моменты нужно учитывать при разработке досуга, для
того чтобы способствовать развитию и раскрытию творческого потенциала.
Для женщин. Самый распространённый и доступный досуг для женщин, считается рукоделие. В настоящее время существует огромный спрос и выбор для такого времяпрепро15
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вождения. Помимо этого, творческий досуг способствует тренировке мелкой моторики рук и
в свою очередь благоприятно действует на мыслительные процессы. Так же женщины старшего возраста могут создавать свои творческие группы, где могут делиться своим опытом
или продажей своих работ.
Главная задача досуговых центров для пожилых людей является, создание благоприятных условий для полезного и увлекательного времяпрепровождения, а так же удовлетворение своих потребностей и расширения круга общения.
Полноценный досуг позволяет людям преклонных лет надолго закрепить навыки сохранения приятельских, дружеских отношений со своим ближайшим окружением, в рамках
которых личные проблемы представляются не такими и существенными, как раньше. Досуг
в первую очередь несёт адаптацию, но в выборе видов досуговых занятий, первичным становится их практическая полезность, а развлекательный момент вторичным.
Одной из особенностей культурной активности, является некий баланс группового и
индивидуального участия. Это могут быть такие направления как: физические упражнения,
пение, дискуссионные клубы, различные игры, шахматы, образовательные курсы, такие как
компьютерная грамотность, мастерские по изготовлению предметов народного творчества, такие мероприятия не только повышают самооценку человека, удовлетворяя его культурные
и личные потребности, но и повышают коммуникативность, которая слишком важна для
людей преклонного возраста.
Предназначение досуговых технологий в первую очередь является помощь пожилым
освоить определенные навыки общения, которые необходимы для адаптации в социокультурном
окружении. Так же важно предложить занятие по интересам, которое не позволяло бы сосредоточиться на своих переживаниях и болезненных ощущениях. Чаще они могут быть связаны с
творчеством, а также с более пассивными видами деятельности, такими как: чтение, просмотр
телепередач, слушание радио и прочее. Благодаря этому облегчается болезненное состояние и
улучшается самочувствие. Перед тем, как составить и реализовать социально-культурные программы для лиц старшего возраста, следует так же учитывать не только проблемы, но и из особенности данной категории. Известно, что они обладают повышенной социальной активностью,
то есть инициативны, хотят самостоятельно действовать и принимать решения, а так же имеют
потребность делиться своим жизненным опытом. Поэтому в содержании проекта, необходимо
предусмотреть возможности максимального использования, как творческого потенциала, так и
личностные характеристики пожилых людей.
Культурно-досуговая деятельность, прежде всего, приобщает к культуре, который выражается в духовной и материальной форме. Коллективные формы проведения досуга могут
помочь отвлечься от насущных проблем, найти единомышленников, снять напряженность,
творчески само выражаться, почувствовать психологическое и физическое удовлетворение.
Проблема одиночества, как и говорилось выше, является главной проблемой для людей
старшего возраста. Именно поэтому, в статье говорится о необходимости специальных досуговых центров для пожилых людей. В таких центрах пожилой человек, будет иметь возможность большую часть своего дня проводить в среде со своими ровесниками, с персоналом, а
так же заводить новых друзей и привязанности, что очень важно, для их возраста. В результате все эти действия будут благоприятно действовать на общее психологическое и физическое состояние.
Выводы: Старость представляет собой достаточно сложный и неоднозначный период в
жизни каждого человека. Мало кому в почтенном возрасте удается сохранить крепкое здоровье, дружеские связи, оптимизм и интерес к жизни. Для большинства пожилых людей это
время связано с окончанием трудовой деятельности, с изменениями его социального статуса,
и привычного уклада жизни и окружения. Столь серьезные и болезненные перемены требуют осмысления и адаптации. Людям преклонного возраста необходима определенная психологическая и моральная поддержка. Совместные усилия психологов, родственников и сотрудников социальных служб, а также специальные программы для пожилых людей, такие,

16

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(107), часть 1, июнь, 2020 г.

как организация досуга может помочь им, пережить период возрастной адаптации и сделать
его менее болезненным.
Досуг в первую очередь подразумевает такой род деятельности, где человек занимается
интересующим ему занятием, которое в свою очередь даёт ему ощущение радости, наполненности и приподнятое настроение. Когда планируют досуг, то чаще всего отдают приоритет, развивающимся технологиям, а так же художественного, прикладного творчества, они
оказывают положительное влияние, помогают в социальной адаптации и в самореализации.
Люди пожилого возраста обладают определенным жизненным опытом и способны
принести пользу обществу. Ни в коем случае, нельзя допускать, чтобы пенсионеры замыкались в себе и в своих проблемах. Активное взаимодействие с окружающими и расширение
социокультурных контактов является главным условием достойной жизни. Социальнокультурная работа с людьми старшего возраста в основном направлена на оптимизацию их
жизни в обществе.
Проблема одиночества и изоляции особенно актуально в настоящее время. Ведь в свете
последних событий, которые произошли во всём мире, где люди были вынуждены самоизолироваться, то есть почти не контактировать друг с другом, своего рода выступает для нас,
как наглядный пример, того, как человек чувствует себя, будучи изолированным. А ведь пожилые люди часто и без всяких карантинов ведут подобный образ жизни, так как другой для
них не организован. Насколько это плохо, сейчас ощущают все. Тем самым, мы на собственных ощущениях понимаем на сколько, необходимо реальное общение друг с другом.
Все очень быстро меняется. Сейчас скорость глобальных изменений растет в геометрической прогрессией, поэтому возникает такой вопрос: а нужно ли реальная среда вообще?
Может всё может быть онлайн? Все занятия, тренировки? Итак, рассмотрим, что же нам даёт
онлайн-обучение? В первую очередь, позволяет более гибко планировать свое время, заниматься основной работой и обучение носит исключительно академический характер. Но когда вы учитесь в режиме онлайн, ваша спальня становится учебным классом, а онлайн чат –
чем-то вроде университетского кафетерия и не всем это приходится по душе. Такой метод
больше подойдёт для молодого поколения в целях их обучения. Но если мы говорим о людях
пожилого возраста, то, прежде всего, должны создать среду, где люди могут обмениваться
живыми эмоциями, опытом жизни, да и цифровая среда для людей пожилого возраста зачастую наводит панику.
Кроме того, какими бы совершенными ни были современные технологии, они не позволяют: подержаться за руки, обняться, сделать массаж или как-то иначе прикоснуться друг
к другу, а такие проявления симпатии, как показывают исследования, положительно влияют
на здоровье, способствуют снижению артериального давления и даже улучшают самочувствие при простуде.
Для того, чтобы облегчить пожилому человеку жизнь, сделать его уверенее в себе и
счастливее, необходимо приложить все усилия, чтобы избежать погружения в состояние
одиночества. Главная задача при этом – восстановить устойчивые социальные связи, окружить человека людьми, не только его ровесниками, но также представителями других поколений и создать атмосферу, в которой человек старшего возраста будет постоянно контактировать с другими людьми. Постепенно из нежелательного, так как многие пожилые
отказываются заводить новые знакомства, подобное общение перетекает в желанное и благоприятно действует для здоровья.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье раскрывается понятие коммерческой недвижимости, а также рассматривается механизм управления объектами недвижимости. Дается краткая характеристика
основных элементов механизма управления и процесса управления объектами коммерческой
недвижимости.
ABSTRACT
This article describes the concept of commercial real estate, as well as the mechanism for
managing real estate objects. A brief description of the main elements of the management mechanism and the process of managing commercial real estate objects is given.
Ключевые слова: коммерческая недвижимость, механизм управления объектами коммерческой недвижимости, основные элементы, задачи управления объектами коммерческой
недвижимости.
Keywords: commercial real estate, the mechanism for managing commercial real estate, the
main elements, tasks of managing commercial real estate.
Так как сфера недвижимости в России находится в постоянном развитии, всегда актуальными остаются вопросы, связанные с управлением объектов недвижимости. Особенно это
относится к коммерческой недвижимости, так как она в современных условиях становится
важным объектом инвестирования.
К коммерческой недвижимости относятся здания, сооружения или земельные участки,
используемые для извлечения дохода и создающие условия для его извлечения – индустриальную (промышленную) недвижимость. К объектам, приносящим доход, относятся: магазины и торговые комплексы; гостиницы и развлекательные центры; офисы, гаражи и др. Объекты недвижимости, способствующие извлечению прибыли, – это складские и логистические
комплексы, объекты промышленного назначения, индустриальные парки и др.
Механизм управления объектом коммерческой недвижимости это основной элемент
организационно-экономического механизма повышения экономической эффективности рынка коммерческой недвижимости. [2]
Центральным звеном механизма управления объектами коммерческой недвижимости
является процесс формирования ряда мероприятий и принятие управленческих решений. [3]
 процесс управления - комплекс мероприятий, способствующих улучшению характеристик объектов недвижимости, определяющих эффективность их управления; [1]
 конечный результат - объект недвижимости, имеющий более высокий показатель
инвестиционной привлекательности, по сравнению с определенным для первоначального
состояния.
Ключевые элементы которого представлены на рисунке 1:
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Рисунок 1. Основные элементы механизма управления
При анализе данной схемы следует иметь ввиду, что она носит укрупненный характер.
Ее назначением является отражение логики построения механизма управления объектом
коммерческой недвижимости. Однако с точки зрения эффективного функционирования такого механизма необходима большая детализация.
На основе вышеперечисленного можно сформулировать следующий вывод: что разработка мероприятий, разработка УР по их реализации могут относиться к разряду управленческих решений, которые имеют общую экономическую природу. Все они основаны на положениях системного подхода и обосновываются принципом множественности и
необходимости выбора. [3] Исходя из этого целесообразно выделить отдельный блок, в рамках которого происходит процесс формирования мероприятий и решений, представленный
на рисунке 2:

Рисунок 2. Процесс формирования мероприятий и решений
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При анализе данной схемы следует иметь ввиду, что она носит укрупненный характер.
Ее назначением является отражение логики построения механизма управления объектом
коммерческой недвижимости. Однако с точки зрения эффективного функционирования такого механизма необходима большая детализация.
Следует подчеркнуть, что предположение о непосредственной связи механизма управления коммерческой недвижимостью с параметрами, отражающими инвестиционную привлекательность объекта, может быть полезно для теории и практики оценки как инвестиционной привлекательности рынка коммерческой недвижимости, так и экспресс-оценки
индивидуальной стоимости объекта недвижимости и определения эффективности плановых
управленческих мероприятий по отношению к объекту коммерческой недвижимости.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности устройства оранжерейных сооружений в контексте
принципов зеленой архитектуры на примере Большой каменной оранжереи в Петергофе.
Отдельное внимание уделено связи архитектурного облика и функционального использования здания.
ABSTRACT
The article describes the features of orangeries structures in the context of the principles of
green architecture on the example of the Big Stone Orangerie in Peterhof. Special attention is paid
to the connection of the architectural appearance and the functional use of the building.
Ключевые слова: оранжерея, ландшафтная архитектура, зеленая архитектура, зеленое
строительство.
Keywords: orangerie, landscape architecture, green architecture, green construction.
Устройство садов и парков всегда было неотъемлемой частью жизни людей, однако
пик своей популярности ландшафтное искусство получило примерно в XVI веке, с приходом
эпохи Ренессанса. Развитие садово-паркового искусства и плотный его синтез с живописью,
поэзией, скульптурой формировали этико-философские стилевые аспекты той или иной эпохи.
С приходом в искусство эпохи барокко пришла и надобность «удивлять и поражать»
объектом искусства своего зрителя. Сады были не исключение. Стало популярно выращивать экзотические растения и цветы, привозить саженцы и луковицы из далеких стран, выращивать максимально не характерные для местности растения.
Для выращивания экзотических растений строили специальные сооружения – парники,
теплицы, оранжереи. Первая стеклянная оранжерея с печным отоплением для круглогодичного выращивания экзотических растений была построена в Ботаническом саду Лейдена в
1599 году. В XVII веке оранжереи приняли на себя, как и садово-парковое искусство в целом, моду и стиль эпохи барокко и совершили переход от утилитарных до парадных сооружений. Оранжереи стали «предметом гордости» и показа гостям.
Чем у заказчика было большее желание удивить своих гостей и чем большими средставами он располагал, тем экзотичнее становились растения, соответственно, и сложнее было
обеспечить условия для их комфортного произрастания. Садовникам и архитекторам прихо21
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дилась работать сообща – выискивать не только изящные и «модные» архитектурные решения, но и делать так, чтобы они работали и помогали создавать определенный микроклимат.
Тем самым, оранжерея имела дуальную функцию: парадной архитектурной формы и локальной эко-системы.
Оранжерея в Петергофе была построена в 1725 году под руководствм архитекторов И.Ф. Браунштейна и М.Г.Земцова предположительно по проекту Н.Микетти. Здание было одноэтажным с мансардой, симметричное в плане и в решении фасадов. Стилистически архитектура тяготела к барокко с чертами классицизма, и отражала архитектурный характер здания Петергофского дворца. Известно, что в этой каменной оранжерее зимой хранили
померанцевые и фиговые деревья, цветочные коренья и травы.
В 1769-1770 гг. к зданию были пристроены два боковых крыла со сплошным остекленеем по южной стороне фасада по проекту И.Е.Яковлева. В новом здании стали хранить
апельсиновые деревья в кадках, множество видов лимона в кадках и горшках, «бужбомовые
фигурные деревья» в кадках, виноград, различные сорта «гераниума» и гвоздики, каштаны в
горшках, лавровые деревья, сливы, розы, тисы обычные и фигурные, фиговые деревья, жасмин, яблони в кадках и горшках, абрикосы, груши, акация, вишни и др.
Если обратиться к фиксационным чертежам Сент-Илера 1770-ых годов, то можно обратить внимание на наличие у оранжереи еще одного отдельно стоящего корпуса. Он имел
продолговатую прямоугольную форму, односкатную крышу, и также был сплошно остеклен
с южного фасада. Постройка эта появилась предположительно в середине XVIII века. Автор
ее не установлен, но анализируя фиксационные чертежи Сент-Илера можно судить об утилитарности северного и боковых фасадов: боковой ассиметричный фасад имеет только две пилястры и , предположительно, дверной или оконный проем, а северный фасад пристройки
очень аскетичен и имел ряд прямоугольных окон малого формата и дверной проем в правой
части фасада.
С возникновением в XIX в. в Александровском парке новых каменных оранжерей и
теплиц основная часть «экспозиции растений» переехала на хранение туда, а в Большой каменной оранжереи Нижнего парка Петергофа оставили только «заморские фигурные деревья
и цветные кусты».
Обращаясь к архивным данным, можно заметить на фотографиях XIX века можно заметить, что на фасаде оранжереи были перголы с вьющимися зелеными растениями. Изучая
планы оранжереи XVIII-XX веков, можно заметить систему циркуляции теплого воздуха под
полом первого этажа. В печах нагревался воздух и циркулировал с помощью «подпольных
труб» по всему зданию, обогревая его.
Все вышеописанное можно рассмотреть через призму принципов зеленой архитектуры.
1. Принцип содружества с природой. Он предполагает непосредственное включение в
структуру проектируемого объекта природных, преимущественно растительных, форм. В
случае оранжереи следует учесть, что оранжерея в принципе является одним из объектов
«зеленой», практически ландшафтной архитектуры, соответственно, объект по своему функциональному назначению изначально включен в природу.
2. Принципу компенсации. Заключается в «возмещении» городу/пространству занятых
сооружением квадратных метров, например, с помощью озелененных кровлей. В ситуации с
оранжереями, опять таки, стоит понимать, что оранжереи совмещают себе и indoor и outdoor
пространства, имитируя определенный вид внешней среды. Тем самым, оранжереи не занимают пространство, а скорее имитируют другую внешнюю среду.
3. Принцип сбережения энергии. Представляет собой такое проектирование и строительство, при котором расход тепла, как на отопление, так и на охлаждение, сведен к минимуму. С помощью подпольных воздуховодов здание может само себя отапливать и держать
тепло, не потребляя электроэнергию или газ для обогрева. При помощи большой площади
остекления здание может использовать ресурс естественного света, так же не потребляя
внешние источники энергии.
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4. Принцип экологичных материалов. Использование натуральных экологичных материалов для строительства объекта. Практически вся историческая архитектура до ХХ века
была выполнена из природных натуральных материалов: камня и дерева. Локально присутствовал металл и стекло.
5. принцип «сотрудничества» с солнцем. Подразумевает под собой использование
энергии солнца в качестве основного источника света и тепла. Стоит снова вспомнить о
сплошном остеклении оранжереи, чтобы сопоставить данный принцип с сооружениями.
6. Принцип вертикального озеленения. В Петергофской оранжереи вертикальное озеленение представлено озеленением фасада с помощью пергол.
Тем самым, анализируя принципы зеленого строительства и особенности оранжерейных объектов можно утвердительно сказать, что оранжереи были первыми объектами
зеленого строительства.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье акцентируется внимание на методах визуального искажения и уязвимостях машинных классификаторов. Примером такой уязвимости являются образцы входных данных, которые были незначительно изменены таким образом, чтобы заставить классификатор машинного обучения неверно распознать их. Во многих случаях такие
модификации могут быть настолько незначительными, что человек вообще не замечает изменений, но классификатор все же совершает ошибку. Также в данной статье показаны алгоритмы воздействия на цифровое изображение и проанализирована разница между исходными и измененными изображениями.
Актуальность статьи объясняется востребованностью в усовершенствовании алгоритмов распознавания цифрового изображения.
Ключевые слова: цифровое изображение, машинное обучение, метод, классификатор,
алгоритмы, состязательные атаки
ВВЕДЕНИЕ
Востребованность в усовершенствовании алгоритмов распознавания цифрового изображения очень высока. Исходя из этого, разрабатывается большое количество состязательных атак, которые искажают цифровое изображение, чтобы впоследствии, была возможность
обучить прочную защиту.
НЕЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ АТАКА
Нецеленаправленная атака - самый общий тип атаки, когда все что вы хотите сделать это заставить классификатор дать неправильный результат.
Для эксперимента мы будем использовать картинки, которые в процессе будут обрабатываться машинным алгоритмом визуального искажения и несколькими состязательными
атаками [1].
В работе мы используем предварительно обученную нейросеть “Inception-v3”, которая
натренирована на выборке, состоящей из тысячи изображений [2] (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Архитектура “Inception-v3”.
Обученная нейронная сеть, по существу представляет высоко размерную границу решений, где каждая итерация связана с одним и тем же изображением, которое мы изменяем.
Выполним подъем градиента с помощью которого реализовываем атаку, которая не изменяет полностью изображение, а накладывает шум с ограничением. Таким образом на
изображении не будет чрезмерно ярких или тусклых частей.
Метод представляет собой чтение изображения с диска и преобразовывает его в формат, принятый нашей сетью.
Метод быстрого градиента будет зависеть от трех параметров:
 максимальная интенсивность;
 количество шагов градиента;
 размер шага.
Мы не используем слишком большие шаги, поскольку они часто приводят к нестабильным результатам, то же самое, как и при огромных темпах обучения сети. Мы контролируем
амплитуду шума, также мы управляем стабильностью нападения (Рисунок 2).

Рисунок 2. Нецеленаправленная атака
Реализация нецеленаправленной атака состоит в том, чтобы сделать атаку, которая не
изменит изображение, а наложит ограничение в количестве шума.
Модифицированное изображение запросто инициализирует пользователь и не найдет
значительных изменений, а машина будет делать ошибку при любой попытке инициализировать измененное изображение, если не будет использоваться алгоритм защиты.
Изображения классификатор неправильно инициализировал, хотя человеческий глаз
всё ещё определяет, что отображено на цифровом изображении (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Инициализация изображения при нецеленаправленной атаке
Нецеленаправленная атака прошла успешна, так как классификатор не смог правильно
инициализировать изображение.
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ АТАКА
Целенаправленная атака фокусируется на изменении изображения таким образом, чтобы классификатор его распознал, как другое изображение [3].
Рассмотрим пример целенаправленной атаки (Рисунок 4, 5, 6).

Рисунок 4. Целенаправленная атака на первое изображение

Рисунок 5. Целенаправленная атака на втором изображении
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Рисунок 6. Целенаправленная атака на третьем изображении
Исходное изображение находится слева, а состязательное изображение - справа. Выглядят они очень похожими. Невооруженным глазом понятно, что изображено на этих изображениях, но классификатор инициализирует изображения по-другому.
Целенаправленная атака прошла успешна, так как классификатор инициализировал
изображение по-другому.
МЕТОД ПОШАГОВОГО ГРАДИЕНТА
Существует большое количество разновидностей состязательных атак (Рисунок 7),
один из которых алгоритм пошагового градиента, представленный в формуле ниже [4].

Рисунок 7. Разновидности состязательных атак
Простой, но все же очень эффективный алгоритм. Основная идея состоит в том, чтобы
добавить некоторый слабый шум на каждом шаге итерации.
Иногда мы должны будем ограничить амплитуду шума, чтобы сохранить визуальную
целостность изображения.
x 𝑎𝑑𝑣 = x + ε ∗ sign(∇x J(Ɵ, x, ytarget )),
(1)
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x 𝑎𝑑𝑣 — изображение с искажением;
x — исходное входное изображение;
𝐽- функция потери;
ytarget – значение, отвечающее за целевую атаку.
Амплитуда в нашем случае означает интенсивность канала пикселя - ограничение, это
гарантирует, что шум будет почти незаметен. В нашем случае, мы оптимизируем шум, чтобы
максимизировать ошибку. Реализуем это с помощью увеличения градиента изображения на
входе [5].
Производим шум, добавляем его к изображению, посылаем его в классификатор и повторяем процесс, пока машина не делает ошибку в инициализации изображения. В какой-то
момент ограничиваем амплитуду шума, чтобы вычислить самый слабый шум, который дал
бы нам тот же самый результат.
Рассмотрим поперечные сечения изображения. После начала инициализации мы двигаемся в некотором направлении, которое ограничивается концом изображения. Метод градиента перемещает нас к границе между истинным классом и некоторым другим классом, как
это видно на изображении (Рисунок 8).

Рисунок 8. Метод градиента на поперечном сечении
Разница между исходным и измененным изображением почти незаметна (Рисунок 2, 4,
5, 6).
Работа алгоритма осуществляется следующим образом:
 исследуем изображение;
 находим границу следующего пикселя и модифицируем его.
Важно удостовериться, что изменения визуально минимальны.
Заключение
Алгоритм FGSM хорошо зарекомендовал себя для нецеленаправленной и целенаправленной атаки. Реализовали искажение, которое не изменяет полностью изображение, а
накладывает ограниченный шум, с помощью которого машинный классификатор делает
ошибку при инициализации. В случае нецеленаправленной атаки, ошибка – выдача неправильного результата при выводе изображения. Целенаправленной атаки – в результате вывода выступает другое, неправильно распознанное изображение. Также была построена таблица результирующей оценки:
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Таблица 1.
Таблица результирующей оценки
Состязательные атаки
Простота настройки
Понятность
Работа в Windows
Наличие тех. документации
Наличие нач. примеров
Результаты

Целенаправленная с
FGSM
4
7
7
8
8
34

Нецеленаправленная
с FGSM
7
9
7
8
8
39

Таким образом, побеждает нецеленаправленная атака с использованием FGSM с её 39
баллами. Эта атака показала себя одновременно простой и эффективной.
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ANALYSIS OF EXISTING AUTOMATED PROCESS CONTROL SYSTEMS
Artem Dementyev
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Russia, Tomsk
АННОТАЦИЯ
В работе приведен обзор современных средств автоматизации управления ТП на площадках предприятий – АСУ ТП. Представлено описание, приведены преимущества и области использовании. Дана некоторая характеристика: поддерживаемые ОС, механизмы обмена, драйвера, масштабируемость, базы данных.
ABSTRACT
The paper provides an overview of modern automation tools for TP management at the sites
of enterprises-automated control systems. It provides a description, advantages, and areas of use.
Some characteristics are given: supported OS, exchange mechanisms, drivers, scalability, databases.
Ключевые слова: автоматизированная система управления технологическим процессом, АСУ ТП, автоматизация, управление, технологический процесс, SCADA, база данных,
обзор, оптимизация.
Keywords: automated process control system, automated process control system, automation,
management, technological process, SCADA, database, overview, optimization.
Управление любым технологическим процессом неразрывно связано с применением
компьютерного управления процессами (автоматизированная система управления технологическим процессом, АСУ ТП [4]). Под процессом понимаем пошаговую смену действий. На
рисунке 1 [1] представлена типическая схема технологического процесса (ТП).

Рисунок 1а
Рисунок 1б
Рисунок 1. Обобщенная модель технического процесса:
а – до применения компьютера; б – с применением компьютера
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Разница, представленная на рисунках 1а и 1б, заключается в обработке информации. На
рисунке 1б эту функцию выполняют компьютерные и микропроцессорные системы [1]: контролируют значение параметров ТП и отображают необходимые решения для поддержания
этих параметров в заданных пределах вне зависимости от возмущений внешней среды.
Основные функции АСУ ТП [1] представлены на рисунке 2. К ним можно отнести: мониторинг, автоматизацию и управление. Оператор осуществляет взаимодействие между принятой информацией и удаленным управлением. Связь входных и выходных данных осуществляется через автоматизацию. Автоматизация выступает дополнением к работе
оператора. То есть, АСУ процессов – это интегрирование ТП с сохранением независимости
функционирования ее дифференцированных подсистем [5] для их работоспособности при
отказах на отдельных уровнях иерархии АСУ ТП.

Рисунок 2. Основные функции АСУ ТП
АСУ ТП получили широкое применение в различных сферах деятельности человека
[2,3]. В данной работе приводится обзор современных АСУ ТП.
Согласно авторам [5], проведем обзор современных АСУ ТП (таблица 1).
Таблица 1.
Обзор современных АСУ ТП
Название
CitectSCADA –
мониторинг,
управление и
сбор данных
[6].

Cimplicity HMI
– визуализации
и уравление
[7].
Master SCADA
[8] – проектирование диспетчерского
управления и

Описание

Достоинства

Применение

Функции: визуализа- Возможность масшта- Металлургия,
ция ТП, alarmбируемости, управле- автомобильная,
управление, работа с ние нетрадиционными аэрокосмичетрендами: реальный ТП, комплексность
ская, оборонная,
режим и архивные
режима реального вре- пищевая проданные, подготовка мени ТП, кибербезмышленности и
отчетов, контроль ТП. опасность.
инфраструктура.
Доступность архитектуры другим системам, Металлургия,
Функции: визуализараспределение задач по энергетика (в
ция операций, конважности приоритетов, том числе
троль, передача инналичие различных
нефтяная и газоформации
драйверов, масштаби- вая промышленприложениям.
руемость, архивные
ности).
данные.
Свойства: модульЕдиная среда разработ- Атомная, нефтяность, масштабируе- ки, разделение струк- ная, химическая,
мость, объектный
тур, открытость и сле- пищевая проподход к разработке. дование стандартам,
мышленности,
Функции: сбор, архи- гибкость вычислитель- машиностроение
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Производитель
Schneider
Electric,
Австалия

General
Electric,
США

InSAT, Россия
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сбор данных.

вирование, отображение данных, управление ТП.
Инструментальная
среда: система программирования конTrace Mode – троллеров (Softlogic),
управление ТП система разработки
и бизнесраспределенной АСУ
процессов
ТП (SCADA/HMI),
(АСУП) [9].
создание бизнеспроцессов, связанных
с АСУ ТП (MESEAM-HRM).
Решение для систем
iFix – интегриWindows на основе
рованное HMI/
стандартов OPC и
SCADACOM/DCOMрешение [10].
технологии.
Назначение: создание
операторских интерфейсов под Windows.
Wonderware
Компоненты: среда
InTouch – гра- разработки и среда
фический ин- исполнения, сервер
терфейс (HMI) ввода/вывода.
для систем
Функции: сбор сигнаавтоматизации лов, контроль за соТП [11].
стоянием параметров,
управление ТП, контроль деятельности
оператора.

Simatic WinCC
– мониторинг,
управление и
сбор данных,
поддерживающая операционные системы
Windows [12].

Функции: управление
и наблюдение за ТП,
резервированный
сервер, интегрированные решения на
основе Webтехнологий.

SCADAсистема IGSS
– диспетчерское управле-

Функции: визуализация, регистрация и
обработка тревог,
анализ, управление,
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ных возможностей.
Интеграция со сторонними ПО, интеграция
SCADA и Softlogic,
редакторы бизнеспроцессов и АСУ ТП,
различные драйвера,
распределенная АСУ,
различные языки программирования, генератор отчетов, «горячее» резервирование.
Архитектура «клиентсервер», объекты
VisiconX, контейнер
ActiveX, разделение
журналов регистрации
по уровню значимости,
интерфейсы API, обработка отказов.
Простота использования и открытость,
стандартные протоколы обмена данными,
высокая скорость
опроса входных данных, архитектура «клиент-сервер», интеграция с пакетами
Wonderware, обмен
данными с пакетами
Windows, контроль
качества входных сигналов.
Визуализация ТП,
связь с контроллерами,
скрипты на языках
ANSI C, VBS и VBA,
система отчетности,
взаимодействие с другими приложениями,
стандартные интерфейсы OLE и ODBC,
резервирование, элементы ActiveX, OPCинтерфейс.
Поддержка разнообразных стандартов и
интерфейсов, широкий
ряд драйверов, интер32

и металлургия.

Нефтяная, газовая, атомная
промышленности, энергетика,
транспорт.

AdAstra
Research
Group, ltd,
Россия

Металлургия,
энергетика (в
General
том числе,
Electric,
нефтяная и газоСША
вая промышленности).

Энергетика (в
том числе,
Wonderware,
нефтяная и газоСША
вая промышленности).

Автомобиле-и
машиностроение, энергоснабжение, металлургия,
химическая,
фармацевтическая и пищевая
промышленности.

Siemens,
Германия

Нефтяная, горSeven
нодобывающая
Technoloпромышленноgies. Дания
сти, телекомму-
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ние, сбор дан- коммуникационные
ных [13].
драйверы, база данных, многопользовательский доступ, webпортал, отображение
мнемосхем, резервирование серверов.

SCADA КРУГ2000 – разработка АСУ ТП
[14].

SCADA
GENESIS64
[16] – ПО для
АСУ ТП и
АСУП.

SCADA S3 –
мониторинг,
управление и
сбор данных
[15].

Функции: быстрая и
надежная работа, высокая производительность базы данных.

Компоненты:
AlarmWorX64,
EarthWorX. GraphWorX64, Hyper Historian, TrendWorX64,
Workbench64, AssetWorX, ReportWorX,
GridWorX,
FDDWorX, Web HMI.
Функции: поддерживает Windows, Linux,
Solaris, интегрированная среда разработки, групповые
операции и автоконфигурирование,
встроенные языки
IEC 61131, Web HMI,
OPC-сервер, интегрируется со
SCADA-системами.
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нет-портал Web Portal
IGSS – управление ТП,
модуль WinPager –
передача SMS, модуль
профилактического
технического обслуживания (ТО).
Автоматический перезапуск, «горячее» резервирование, кластерная архитектура,
поддержка стандарта
IEC 61131, промышленные шины: Modbus,
СAN, DeviceNet,
CanOpen, IBM PCсовместимых контроллеров.
Визуализация, масштабируемость, ОРС DA, UA, HDA стандарты,
запуск крупномасштабных приложений,
система документирования, данные из MS
SQL Server, MSDE,
Access, Oracle, SAP
Сверхнадежная операционная система РВ
QNX, протоколирование действий оператора и управляющих воздействий системы,
гибкость и масштабируемость, самоконфигурирующийся OPCСервер.

никация, водоснабжение,
управление дорожным движением.

Нефтепереработка, машиностроение, энер- НПФ
гетика, газовая и «Круг»,
химическая
Россия
промышленности.

Производство
электроэнергии,
добыча и транспорт жидкостей, ICONICS,
аэрокосмическая США
и оборонная
промышленности.

Энергетика,
транспорт, хиRTSмическая, пищеUkraine,
вая и атомная
Украина
промышленности.

Таким образом, на основании таблицы 1, все представленные современные АСУ ТП
выполняют функции автоматизации в области разработки СУ (систем управления), сбора,
обработки, передачи и хранении информации. Концепции: HMI, наглядность, точность и
полнота выводимых данных, элементы управления. Структурные компоненты: объект
управления, удаленный терминал (управление в реальном времени), коммуникационная система, главный терминал (диспетчерский пункт), АРМ оператора. Теперь рассмотрим основные характеристики рассмотренных АСУ ТП (таблица 2).
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Таблица 2.
Основные характеристики АСУ ТП
Поддерживае- Механизмы
Название
мые ОС
обмена
OPC DA,
OPC HDA,
OPC AE,
DDE
OLE, COM,
Windows 2000, DCOM, OPC,
XP
DNA, ActiveX

Windows 9x,
CitectSCAD
NT, 2000, XP,
A
2003, Vista, 7
Cimplicity
HMI

Master
SCADA

OPC, OLE,
Windows 2000, DCOM, AcXP, Vista
tiveX, OLE
DB

Trace Mode

Windows XP,
Vista, 7

iFix

Windows 2000,
OPC, OPC
NT, XP,
A&E
2003 Server

Wonderwar
Windows XP
e InTouch
Simatic
WinCC
SCADAсистема
IGSS

OPC

OPC, DDE

Windows 2000,
OLE, OPC
2003 Server,
DA, HDA,
2008 Server,
AE, ActiveX
Vista, XP, 7
OPC, OLE,
Windows XP, VBA/ AutoVista
mation, ActiveX, DDE

SCADA
Windows 2000, OPC DA,
КРУГ-2000 XP
OPC HDA
Unix, Linux,
SCADA
Windows
GENESIS64
NT/XP/2000
SCADA S3

Windows,
Linux, Solaris

DDE, OPC

OPC

Драйвера
ABB, Allen-Bradley, GE,
Hewlett Packard, Motorola,
Mitsubishi, Rockwell Automation, Siemens.
Allen-Bradley, OMRON,
Siemens, Honeywell,
Mitsubishi, Sharp, GE Fanuc

Масштабируемость

Базы данных

сотни
MS SQL,
тысяч
ODBC
сигналов

MS Access,
неограни- MS SQL,
ченно
Oracle,
ODBC
MS SQL,
Oracle, InterAdam, MFC, TCM52, Te- неограни- Base, Sybase,
conic, TCM410, Wincon ченно
MySQL, MS
Access,
ODBC
ABB, Allen-Bradley, GE,
Honeywell, Koyo,
неограниMitsubishi, Motorola, OmODCB
ченно
ron, Schneider Automation,
Siemens.
ODBC, MS
Обширная библиотека
SQL, Oracle,
драйверов ввода-вывода с –
Sybase, Inподдержкой OPC
formix, DB2
Allen-Bradley, Bristol
до 1 млн
Babcock, GE, Mitsubishi,
ввод/выво MS SQL
Motorola, OMRON, Reliд
ance
сотни
Allen-Bradley, Mitsubishi,
ODBC, MS
тысяч
Modbus, OMRON, Simatic
SQL
сигналов
ABB, AllenBradley, GE
до
Fanuc, Koyo, Mitsubishi,
ODBC, MS
400 000
OMRON, Saia, Schneider
Access
объектов
Electric, Modbus, Siemens
до 64 000
Profibus, CanBus, МЭК
точек
ODBC
60870, Modbus
ввод/выво
д.
MS SQL,
AllenBradley, Koyo, ModMSDE, Ac–
bus, Siemens
cess, Oracle,
SAP
Advantech, Fastwel,
неограни
ADAM, МИКРОЛ,
ODBC, JDBC
ченно
ОВЕН, MODBUS.
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На рисунке 3 приведены механизмы обмена данных, базы данных на рисунке 4.

Рисунок 3. Механизмы обмена в АСУ ТП [5]

Рисунок 4. Базы данных,
используемые в АСУ ТП [5]

Оптимизацию технологических процессов представлена на рисунках 5-8.

Рисунок 6. Интеграция SCADA для передачи
данных из операторской в командных пункт

Рисунок 5. Подключение системы
OneWireless для данных в операторскую
и обратно

Рисунок 7. Интеграция SAP HANA с
предыдущими системами для обмена,
хранения, анализа и распределения данных

Рисунок 8. Интеграция существующих
систем
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Заключение
1. Для АСУ ТП целесообразно использование SCADA-систем, поддерживающих операционные системы с открытым исходным кодом, для обеспечения поддержки надлежащего
уровня безопасности.
2. Целесообразно наличие драйверов для оборудования отечественного производства
3. Для повышения эффективности обработки данных является целесообразным использование объектно-ориентированных и иерархических баз данных.
4. Целесообразна неограниченная масштабируемость SCADA-системы.
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АННОТАЦИЯ
В работе приведен краткий анализ АСУ ТП и обзор повышения из информационной
безопасности.
ABSTRACT
This paper provides a brief analysis of the automated process control system and an overview
of improving information security.
Ключевые слова: автоматизированная система управления технологическим процессом, АСУ ТП, информационная безопасность (ИБ), программное обеспечение (ПО).
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В современном мире использование беспилотных автомобилей уже не кажется новшеством и странностью, все современные автоконцерны внедряют данные системы в арсеналы
своих флагманов, а автомобили Google один за одним прокатываются по дорогам силиконовой долины. Множество клиник проводят машинную диагностику заболеваний и используют
роботов для помощи хирургам при проведении операций, алгоритмы машинного обучения
показывают свою эффективность и позволяют в тестовом режиме расшифровывать данные
рентгеновских снимков и магнитно-резонансной томографии (австралийский стартап Enlitic),
допуская меньший процент ошибок, чем люди. Американская компания Catterpillar анализирует данные от устройств на ТП и передает их посредникам, которые назначают предварительное ТО машин и предотвращают возможные технические проблемы.
Все больше «умных» устройств берут на себя ежедневные обязанности обычных людей, ближайшие десятилетия все отрасли промышленности кардинальным образом изменятся. В связи с этим, вопросы ИБ технологического процесса (ТП) становятся на передний
план.
Бепроводное решение подразумевает путь от создания простой сети контрольноизмерительных приборов на месте эксплуатации до построения интегрированной многозадачной беспроводной сети масштаба предприятия [6].
Выделим главные преимущества беспроводного решения для предприятия (рисунок 1):
многоскоростной мониторинг; единая общецеховая/общезаводская инфраструктура беспроводной связи с низкой общей стоимостью владения; измерение параметров в труднодоступных местах или в местах отсутствия источника питания; экономия за счет исключения рас-
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ходов на проектирование и строительство кабельных трасс и прокладку кабелей; обеспечение безопасности; соблюдение нормативных требований [3].
В качестве центрального управляющего органа используем SCADA-систему. Система
учитывает технологические требования, способствует безотказному функционированию выбранного режима работы. [4].

Рисунок 1. Иерархия предприятия
Платформа SAP HANA обеспечивает хранение информации, ее анализ и распределение
данных по департаментам. Последний ступень - программное решение ERP SAP, обеспечивает административные и экономические процессы предприятия.
Таким образом, рассмотрев иерархию предприятия, определим, что обеспечение ИБ
необходимо на разном уровне системы.
Введем понятие информационной безопасности (ИБ) согласно рисунку 2.
Рассмотрим причины необходимости ИБ: вирусы, совершающие атаки на промышленные объекты. Его код предназначен для точечного поражения, так и для более локализованных масштабов: операционные системы, ПО и программируемые логические контроллеры.
Уровень безопасности ТП анализируется ростом числа обнаруженных уязвимостей (несанкционированное выполнение кода: недостаточная защита от неожиданных доступов, недокументированные возможности СУ, отсутствие контроля управляющих действий, использование беспроводной передачи данных, отсутствие четких границ разделения сегментов сети
АСУ ТП, неправильное обновление ПО, удаленные методы управления ТП, Web-технологии,
человеческий фактор).
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Основные угрозы АСУ ТП: атака на системы SCADA, PLC, инфраструктуру, оперативную систему, протоколы, атаки без данных практические атаки; уязвимость PLC,
протоколов [7].
Основная задача ИБ – конфиденциальность, целостность и доступность.
Способы достижения ИБ: поэтапное
управление рисками с оценкой эффективности плана по их управлению.

Рисунок 2. Определение понятия ИБ
Теперь приведем стадии моделирования объекта защиты (5 уровней). 0 уровень представляет собой датчики ТМ и АСУ ТП, 1 уровень- телемеханика, АСУ ТП (для питающих
центров) и HMI, телемеханика (автоматизированные станции). Второй уровень – оперативное управление (АРМ и MicroSCADA – питающие центры). Для автоматизированных станций уровень 2 отсутствует.
Переход на 3 уровень выполняется через транспортную сеть и GSM. Уровень 3 – контрольный центр. Здесь происходит: диспетчерское управление, управление транспортной
сетью, мониторинг автоматических станций. Он включает в себя: диспетчерскую службу,
АРМ, SCADA 1, центр управления телекоммуникационным оборудованием, управление
охранными и пожарными сигнализациями, системой видеонаблюдения, а также охранные и
противопожарные системы. Пункт управления станциями дополнительно включает управление станциями и SCADA 2 (станции).

Рисунок 3. Модель зонирования
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Четвертый (последний) уровень – корпоративное управление. Здесь происходит: обеспечение централизованного управления бизнес- и производственными процессами, управление безопасностью, управление персоналом, эксплуатацией и обслуживанием энергосети,
эксплуатацией и обслуживанием транспортных сетей передачи данных.
Так как эксплуатация АСУ ТП с сопровождающимся изменением количества и качества угроз, необходимо проектировать и осуществлять ИБ ТП с учетом развития возможных
киберугроз.
Способы противодействия угрозам ИБ приведены на рисунке 4.

Рисунок 4. Способы противодействия угрозам ИБ.
Таким образом, необходимо обеспечение ИБ АСУ ТП для максимально полной адаптации к требованиям современного времени и потребностям производства.
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ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА
Забиров Вадим Вадимович
студент, Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
РФ, г. Москва
E-mail: 99opt@mail.ru
Применение средств ЭВМ, доступность данных, объемы и скорость их обработки становятся зачастую главными факторами развития производственных сил страны, науки, культуры, общественных институтов и сфер деятельности человека. Данные и информация все
чаще рассматриваются в качестве жизненно важных ресурсов, которые должно иметь простую и удобные организацию для более доступного пользования.
К основным функциям системы электронного документооборота можно отнести:
 регистрация и хранение корреспонденции, включая электронную переписку и внутреннюю документацию сотрудников;
 оптимизация процессов согласования и утверждения документов;
 обеспечение надежного, оперативного и долгосрочного архивного хранения документации с настраиваемым механизмом автоматического архивирования документов;
 унификация и стандартизация форм и шаблонов документов;
 ведение списка клиентов, отслеживание истории взаимодействия с ними;
 создание единого информационного пространства и обеспечение возможности полнофункциональной работы сотрудников в офисе и в режиме удаленного доступа;
 планирование общих и личных мероприятий.
Большим достоинством системы электронного документооборота является возможность перевода в электронный вид не только документов, но и процессов коммуникации сотрудников, что позволяет ускорить и упростить организацию совещаний и обсуждений, обмен актуальной и стратегической информацией, согласование действий сотрудников
независимо от места нахождения (другие офисы, другие города).
Преимущества от создания системы документооборота можно выразить через типовые
цели их внедрения:
1. Оперативный доступ руководителей всех уровней управления предприятием к достоверной, исчерпывающей и представленной в удобном виде информации.
2. Создание единого информационного пространства для всех уровней управления.
3. Упрощение регистрации данных и их обработку.
4. Избавление от двойной регистрации одних и тех же данных.
5. Регистрация информации там, где она действительно появляется, а не там, где она
стала необходимой, т.е. регистрация информации в режиме реального времени.
6. Снижение трудозатрат и распределение их равномерно на всех участников системы
учета, планирования и управления.
7. Автоматизация консолидации данных для распределенной организационной структуры (таковой является структура организации).
Система электронного документооборота (СЭД) стала разрабатываться с появлением
более-менее доступного интернета. Первоначально они были предназначены для частичной
автоматизации процессов работы с различной документацией. Доказав свою эффективность
для классического делопроизводства, СЭДы стали внедряться как в государственные структуры, так и в частные организации. Постепенно данные системы стали обрастать все новыми
и новыми функциями, превращаясь в комплексные решения, позволяющие максимально
автоматизировать любую деятельность предприятия, связанную с документацией.
Основные требования, которым должна соответствовать система электронного документооборота:
 Надежное хранение и удобный поиск документации.
 Поддержка и выполнение канцелярских задач.
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 Своевременный контроль за исполнением документов и их маршрутизация.
 Создание аналитических отчетов.
 Обеспечение информационной безопасности.
Современные СЭД также имеют функции для взаимодействия с клиентами, обработки
их обращений и дополнительные полезные инструменты, позволяющие решать множество
прикладных задач
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ API КАРТОГРАФИЧЕСКОГО СЕРВИСА GOOGLE MAPS
ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДТП
Кривошеин Алексей Владимирович
магистрант, кафедра «Системы автоматизированного проектирования»,
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены возможные решения по использованию API Google Maps
при разработке системы учета и анализа дорожно-транспортных происшествий.
Ключевые слова: картографический сервис; геокодинг; алгоритм; Google Maps; Geocoding API; Directions API.
Современная система дорожного движения контролируется органами ГИБДД. При
этом важнейшей задачей органов ГИБДД является оперативная реакция на различные дорожно-транспортные происшествия. Одной из проблем сотрудника, принимающего звонки
от пострадавших, является выбор экипажа, который должен быть направлен на место происшествия. В ряде случаев скорость прибытия экипажа ДПС на место происшествия является очень критичной.
Решением такого рода проблемы является использование систем учета ДТП на основе
геоинформационных систем, которые обеспечат возможность как возможность построения
маршрутов, так и оптимизацию множества маршрутов с последующим выбором оптимального.
Современная система учета и анализа дорожно-транспортных происшествий должна
отвечать следующим основным требованиям:
 возможность регистрации нового ДТП и удаления имеющихся;
 возможность просмотра всех или отфильтрованной по некоторому признаку части
ДТП на карте;
 возможность отображения мест наибольшей концентрации ДТП;
 возможность отправки экипажа ДТП с одного из постов после построения оптимального маршрута до места происшествия.
В обобщенном виде перечисленные выше действия представлены в виде диаграммы
вариантов использования, изображенной на рисунке 1.
Взаимодействие сущностей системы учета и анализа ДТП в различных операциях может быть представлено в виде диаграммы последовательности. Диаграммы последовательности для операций регистрации нового ДТП и просмотра ДТП на карте изображены на рисунках 2, 3.
Пользователь отправляет в систему запрос на операцию регистрации нового ДТП. Далее система формирует сообщение к серверу БД с запросом на получения списка постов
ДПС, на основе полученной информации выбирает наиболее оптимальный пост и выводит
пользователю информацию о посте и времени направления экипажа.
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Зарегистрировать новое ДТП

Отправить экипаж

<<включить>>

Оформлить зарегистрированное
ДТП

Удалить ДТП

Просмотреть ДТП на карте

<<включить>>

Построить тепловую карту
ДТП

Пользователь

Отобразить места
наибольшей концентрации ДТП

Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования системы учета и мониторинга
дорожно-транспортных происшествий.

Пользователь

Система учета и
анализа ДТП

Сервер
БД

Зарегистрировать новое ДТП
Получить список постов ДПС

Список постов ДПС

Расчет оптимального поста
для направления экипажа
Информация о посте
и времени прибытия экипажа

Рисунок 2. Диаграмма последовательности прецедента «Зарегистрировать новое ДТП».
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Система учета и
анализа ДТП

Пользователь

Сервер
БД

Просмотреть ДТП на карте
Получить список ДТП за
указанный период

Список ДТП

Построить тепловую карту
ДТП

Тепловая карта ДТП

Рисунок 3. Диаграмма последовательности прецедента «Просмотреть ДТП на карте».
Пользователь отправляет в систему запрос на операцию просмотра ДТП. Далее система
формирует сообщение к серверу БД с запросом на получения списка происшествий за указанный период, на основе полученной информации строит тепловую карту ДТП и выводит
пользователю полученный результат.
В случае определения оптимального поста для отправки экипажа на место ДТП справедлив следующий алгоритм, представленный на рисунке 4.
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Получить
координату ДТП

Получить
координаты постов
ДПС

Последний
пост?

нет

Вычислить маршурт
от поста до места
ДТП

Маршрут
наименьший?
да

да

Установить пост с
наименьшим
временем
прибытия

Вывести пост с наименьшим
временем прибытия экипажа

Вывести маршрут от
поста до места ДТП

Рисунок 4. Алгоритм регистрации нового ДТП с отправкой экипажа на место
происшествия.
Рассмотрим данный алгоритм более подробно. Получение координаты ДТП осуществляется системой после приема сотрудником звонка и указанием участника ДТП его местоположения. При этом сотрудник указывает в системе адрес, а преобразование этого адреса в
набор координат производится на стороне API геоинформационной системы. Получение
списка постов ДПС производится путем указания соответствующего запроса к базе данных.
Далее производится расчет маршрута от поста ДПС до места ДТП, а также происходит вычисление примерного времени достижения экипажем места назначения. Затем происходит
вычисление минимального маршрута и ассоциируемого с этим маршрутом поста ДПС.
Необходимый для реализации представленного выше алгоритма функционал предоставляет Google API. В состав библиотеки API от Google входит множество сервисов, но для
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реализации алгоритма в системе необходимо рассмотреть только два из них – Geocoding API
и Directions API.
Геокодирование представляет собой процесс конвертирования адресов в географические координаты, а также преобразования географических координат в адреса (обратное геокодирование). Geocoding API предоставляет непосредственную возможность доступа к такому сервису через HTTP-запрос.
Запрос к API геокодирования выглядит следующим образом:
https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/outputFormat?parameters
где outputFormat – обозначает формат формируемого ответа и может быть двух видов:
в формате документа JSON либо XML. В секции parameters перечисляются все необходимые
параметры запроса, разделенные знаком амперсанда [1].
Конкретным примером для прямого геокодирования может быть следующий запрос:
https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?address=Пенза+Московская+115&key
=API_KEY
Здесь параметру address присваивается конкретный адрес дома в городе, а параметр key
должен содержать личный API-ключ разработчика, который можно получить в личном кабинете.
В контексте системы контроля ДТП и рассмотренного выше алгоритма возможности
данного сервиса могут быть применены при вводе оператором адреса происшествия в системе для получения его географических координат.
Directions API является сервисом, позволяющим рассчитывать маршруты между различными положениями на карте. Расчет маршрута доступен для различных видов передвижения, включая автомобиль, велосипед и режим пешехода. Доступ к Directions API также
осуществляется с помощью HTTP-запроса, который в общем виде выглядит следующим образом:
https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/outputFormat?parameters
Его внешний вид аналогичен запросу к Geocoding API, рассмотренному выше. Необходимыми параметрами для данного сервиса являются:
 origin – адрес, текстовое значение широты/долготы или ID места (получается из Places
API), начальная точка для построения маршрута.
 destination – адрес, текстовое значение широты/долготы или ID места (получается из
Places API), конечная точка для построения маршрута.
 key – персональный API-ключ разработчика.
К опциональным параметрам сервиса относятся:
 mode – задает вид транспорта, используемый для расчета пути. По умолчанию принимает значение driving.
 waypoints – задает промежуточных точек маршрута, через которые он должен быть
построен.
 alternatives – если принимает значение true, то предоставляет альтернативные маршруты вместе с основным при формировании ответа на запрос.
 departure_time – желаемое время отправления. Если данный параметр передан в запросе, то в ответе на запрос будет добавлено ожидаемое время в пути, учитывая среднестатистический трафик на дорогах в указанное время.
 traffic_model – Задает модель расчета времени с учетом трафика на дорогах. Возможными значениями данного параметра могут быть: best_guess, pessimistic, optimistic. При значении best_guess возвращаемое время в пути будет рассчитано на основании исторической
загрузки дороги и текущего трафика. Текущий трафик становится тем значимее, чем ближе
departure_time к текущему моменту времени. При значении pessimistic получаемое время
будет больше, чем реальное время пути в большинство дней, учитывая, что в некоторые случайные дни с особенно высокой загруженностью дорог время в пути может быть достаточно
большим (пессимистичный прогноз). При значении optimistic получаемое время будет соответственно меньше (оптимистичный прогноз) [2].
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Конкретным примером для данного сервиса может служить следующий запрос:
https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=
Пенза+Чкалова+1&destination=Пенза+Толбухина+12&departure_time=now&
key=YOUR_API_KEY
В контексте системы контроля ДТП и рассмотренного выше алгоритма возможности
данного сервиса могут быть применены при первоначальной регистрации ДТП и отправке
экипажа на место происшествия, где данный сервис будет использован для построения кратчайшего по времени маршрута от всех постов ДПС города до места происшествия с последующим выбором оптимального.
Таким образом, возможностей Google API, предоставляемых разработчикам, должно
быть достаточно для разработки подобных систем контроля ДТП.
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Введение
Java Script – это скриптовый язык программирования, который наиболее широко применяется в браузерах – как язык сценариев с целью придания интерактивности веб сайтам
[1]. Механизм сигналов и слотов является достоинством библиотеки Qt. С помощью такого
подхода можно задать связь между программными объектами. Работа этого механизма достаточно проста, сигнал испускается, когда происходит определённое событие, в то время
как слот (иначе говоря – функция) получает уведомление о срабатывании этого сигнала и
начинает свое выполнение [2]. В данной статье речь пойдет о том, как использовать механизм сигналов и слотов Qt для обмена данными между веб частью и приложением Qt.
Программная реализация
Для достижения такого результата необходимо воспользоваться свободно распространяемой библиотекой Qt qwebchannel.js, а помогать в передаче данных будут веб сокеты [3].
После подключения библиотеки в “.pro” файл Qt проекта можно приступать к подготовке
приложения. Рассмотрим реализацию на примере обмена данными между приложением Qt и
веб частью, где само приложение будет предоставлять данные о доступных пользователю
изображениях, а веб часть отвечать за их отображение. На рисунке 1 проиллюстрированы
команды обработки и отправки сигналов приложения Qt.

Рисунок 1. Команды обработки и отправки сигналов из Qt приложения
Особое внимание стоит обратить на объекты классов WebSocketClientWrapper и MainDialog. Первый необходим для того, чтобы указать по какому каналу будет происходить передача данных между приложением и веб частью. Второй был использован для удобства. В
нём определены функции обращения к веб части. На рисунке 2 представлен Java Script код,
реализующий обработку и отправку сигналов в Qt приложение.
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Рисунок 2. Обработка и отправка сигналов в Qt приложение
Проведем проверку на работоспособность, из трёх доступных изображений откроем
картину с рекой. Результат представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Результат работы программы
Таким образом, программа прошла успешную проверку на работоспособность.
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АННОТАЦИЯ
В статье обозначена проблема контентной фильтрации в социальных сетях, описана
структура фильтрации Интернет-трафика в российском сегменте Интернета, а также представлены предпосылки разработки ИТ-решения по поиску и блокировке запрещённого контента в социальных сетях.
ABSTRACT
The article identifies the problem of content filtering in social networks, describes the structure of filtering Internet traffic in the Russian segment of the Internet, and also presents the prerequisites for developing an IT solution for searching and blocking prohibited content in social networks.
Ключевые слова: социальная сеть; контент; фильтрация; искусственный интеллект;
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникации; операторы связи.
Keywords: social network; content filtration; artificial Intelligence; federal service for supervision of communications, information technology and mass communications; telecom operators.
Фильтрацию контента в социальных сетях корректно рассматривать в рамках общей
структуры контентной фильтрации в российском сегменте Интернета.
На данный момент фильтрация Интернет-трафика в российском сегменте Интернета
выглядит следующим образом:
1. Законы, нормативно-правовые акты и постановления Российской Федерации определяют, какой контент является запрещённым и подлежит блокировке в сети Интернет;
2. Руководствуясь действующим законодательством операторы связи и социальные сети блокируют запрещённые материалы. При этом, операторы связи могут запрещать доступ
не только к целым Интернет-ресурсам, но и к отдельным веб-страницам социальных сетей;
3. Социальные сети борются с противоправным контентом при помощи модераторов и
внутренних инструментов сети, т.е. искусственного интеллекта;
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4. Операторы связи используют для блокировки доступа к Интернет-ресурсам и отдельным веб-страницам в социальных медиа, содержащим запрещённый контент, специальное программно-аппаратное обеспечение (DPI-решения);
5. Контроль за исполнением действующего законодательства операторами связи и социальными сетями осуществляет федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникации (Роскомнадзор), при помощи автоматизированной системы «Ревизор» для провайдеров;
6. Операторы связи и социальные сети выполняют предписания не только Роскомнадзора, но и других правовых инстанций, обязующих блокировать определённые вебстраницы или Интернет-ресурсы.
Наглядно эта структура контентной фильтрации в российском сегменте Интернета
представлена на рисунке ниже.

Рисунок 1. Структура контентной фильтрации в российском сегменте Интернета
Проблема запрещённого контента при всех мерах, применяемых операторами связи, законодательством, социальными сетями, не решается полностью. При блокировке одного запрещённого веб-ресурса появляется его аналог, который существует до тех пор, пока он не
будет проиндексирован поисковой системой и определён, как запрещённый, вредоносный и
внесён в единый реестр запрещённых сайтов Роскомнадзором, а дальше заблокирован оператором связи. Такой же алгоритм работает и с веб-страницами в соц. сетях. И применение
искусственного интеллекта для поиска и ликвидации запрещённого контента не является
панацеей от проблемы, потому, как и в этом случае имеются недостатки, например: «… в
докладе, который был опубликован компанией Facebook сказано о том, что за первый квартал 2018 года они смогли выловить 1.9 млн публикаций, пропагандирующих терроризм. В
заявлении отметили, что 99.5% террористических публикаций были найдены без участия
пользователей. Кроме того, большая часть подобного контента была обнаружена искусственным интеллектом. Однако сколько процентов 1.9 млн публикаций составляет от всего
террористического контента в Facebook – неизвестно» [1], и это при всём при том, что «…
Facebook сообщает, что большая часть удаленного пропагандистского контента является
повторами ранее удаленных материалов» [1]. Аналогично обстоит ситуация и в отечественных социальных сетях.
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В следствие этого можно сделать вывод о том, что «…блокируется не первоисточник
запрещённого контента, а лишь его дубликат, что не решает проблему возникновения такого
рода контента. К этому стоит добавить несовершенство искусственного интеллекта и машинного обучения в целом т. к. время от времени нейросеть удаляет и материалы, которые
никакого отношения к запрещённой информации не имеет» [2].
Также исходя из того, что контент в социальных сетях создаётся по принципу Web 2.0,
т. е. контент агрегируется самими пользователями, что означает свободное распространение
информации. Получается так, что остается достаточно много пространства в сети, как для
распространения легальной информации, так и для запрещённых сведений. Проследить цепочку нарушений можно, но проблематично найти их в большом объеме информации, которая производится ежесекундно [3].
Ещё одной важной предпосылкой для создания системы является национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», в рамках её информационной безопасности предусмотрено «…введение в эксплуатацию системы фильтрации интернеттрафика при использовании информационных ресурсов детьми» [4], что означает поддержку
подобных разработок со стороны государства.
Исходя из вышеизложенного, вытекает актуальность разработки решения, которое поможет исправить проблему запрещённого контента в социальных сетях.
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АННОТАЦИЯ
Облачные вычисления прочно вошли в нашу повседневную жизнь: пользователи переносят свои данные и приложения в удаленное облако, а затем получают к ним доступ простым и удобным способом. Одним из главных преимуществ облачных вычислений является
мощная вычислительная архитектура. В данной статье я сделал краткий обзор на облачные
вычисления. Результатом этого обзора является осознание необходимости применения облачных вычислений в государственной сфере управления.
ABSTRACT
Cloud computing has firmly entered our daily lives: users transfer their data and applications
to a remote cloud, and then gain access to them in a simple and convenient way. One of the main
advantages of cloud computing is its powerful computing architecture. In this article, I gave a brief
overview on cloud computing. The result of this review is an awareness of the need for cloud computing in the public administration.
Ключевые слова - облачные вычисления, облако, Программное обеспечение как услуга (SaaS), Платформа как услуга (PaaS), Инфраструктура как услуга (IaaS).
Keywords - cloud computing, cloud, Software as a service (SaaS), Platform as a service
(PaaS), Infrastructure as a service (IaaS).
Введение
Облачные вычисления предоставляют услуги вычислений, программного обеспечения,
доступа к данным и хранения, которые не требуют от конечного пользователя знания физического местоположения и конфигурации системы, которая предоставляет услуги. Они обладают рядом положительных аспектов, таких как: сокращение расходов на приобретение ИТ
оборудования, бесперебойная работа и повышенная безопасность. Во многом именно поэтому в сфере государственного управления к облачным вычислениям проявляют повышенный
интерес.
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Учитывая, то множество преимуществ, которые облачные вычисления предоставляют
компаниям, можно с уверенностью заявить, что использование облачных вычислений в наше
время становятся новой нормой. Облачные вычисления помогают решать проблемы связанные с контролем качества, безопасностью и управлением больших данных. Так же стоит отметить, что новые технологи, такие, к примеру, как искусственный интеллект, становятся
доступны виде сервисов через облачные вычисления.
Ниже приведены главные характеристики облачных вычислений:
1. Самообслуживание по требованию
2. Широкий доступ к сети
3. Многопользовательская аренда и объединение ресурсов
4. Эластичность и масштабируемость
5. Мерный сервис [2].
Эволюция облачных вычислений
Эволюцию облачных вычислений можно разделить на три основных этапа:
1. Фаза идеи. Эта фаза возникла в начале 1960-х годов с появлением вычислительных
сетей и распределенных вычислений и продолжалась до эры Интернета. Джозеф Карл Робнетт Ликлайдер был одним из основателей облачных вычислений.
2. Фаза, предшествующая облаку. Фаза, предшествующая облаку, возникла в 1999 году
и продлилась до 2006 года. На этом этапе Интернет является механизмом предоставления
“Приложения как услуги”.
3. Фаза облака. Многие говорили о фазе реального облака, начавшейся в 2007 году, когда была официально оформлена классификация IaaS, PaaS и SaaS. История облачных вычислений засвидетельствовала некоторые очень интересные открытия, сделанные некоторыми ведущими компьютерными / веб-организациями мира.
На сегодняшний день облачные вычисления занимают важное место во всех сферах
жизни особенно в государственном секторе.
Типы облачных вычислений
Наиболее широкое распространение в мире получили три основных типа облачных вычислений, классифицируемые по типам предоставляемых ресурсов. Инфраструктура как
услуга (IaaS) предоставляет системным администраторам защищенную сеть и емкости для
хранения данных. Платформа как услуга (PaaS) предоставляет разработчикам необходимые
ресурсы для создания приложений, избавляя их от изнурительных решений проблем программно-аппаратной части. Программное обеспечение как услуга (SaaS) предоставляет клиентам полноценный функциональный продукт. На рисунке 1 представлено сравнение типов
облачных вычислений IaaS, PaaS и SaaS по управленческим обязанностям.
Инфраструктура как услуга (IaaS)
IaaS является самым открытым типом облачных вычислений, предоставляя организациям возможность выполнять объемную настройку по своему усмотрению. Одним из весомых преимуществ IaaS является масштабирование емкости хранения данных для краткосрочных и долгосрочных нужд по требованию. IaaS позволяет технически эрудированным
организациям арендовать ресурсы и инфраструктуру корпоративного уровня для поддержки
роста компании без крупных капиталовложений.
При использовании IaaS всю ответственность, связанную с размещением элементов
инфраструктуры, таких как оборудование, серверы, хранилища данных берет на себя третья
сторона [1]. Клиенты чаще всего развертывают свои собственные операционные системы и
программное обеспечение. Организации-разработчики, работающие над новым программным проектом, могут использовать IaaS для построения тестовой среды и её анализа, для
будущего самостоятельного развертывания.
Платформа как услуга (PaaS)
PaaS основывается на IaaS. Здесь поставщики облачных услуг предоставляют вычислительные ресурсы, как компоненты облачного программного обеспечения, так и компоненты
аппаратной инфраструктуры, такие как промежуточное программное обеспечение и опера55
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ционные системы, необходимые для разработки и тестирования приложений. Среда PaaS
позволяет облачным пользователям (получая доступ к ним через веб-страницу) устанавливать и размещать наборы данных, инструменты разработки и приложения для бизнесаналитики, помимо создания и обслуживания необходимого оборудования.

Рисунок 1. Сравнение типов облачных вычислений IaaS, PaaS и SaaS по управленческим
обязанностям
Программное обеспечение как услуга (SaaS)
SaaS - наиболее распространенный тип облачных вычислений. Он предоставляет готовые к использованию приложения через Интернет. Обычно их не нужно загружать и устанавливать на компьютер каждого отдельного пользователя, что экономит много времени
техническому персоналу. Обслуживание и устранение неисправностей полностью выполняются поставщиком.
SaaS отличается тем, что включает в себя как IaaS, так и Paas. Здесь поставщик облачных услуг поставляет весь программный пакет в виде модели с оплатой за использование. SaaS позволяет пользователям легко получать доступ к программным приложениям,
таким как электронная почта, через Интернет. Программы выполняют определенные функции и, как правило, интуитивно понятны в использовании.
Модели облачного развертывания
Публичное облако. Эта модель развертывания позволяет любому, имеющему соответствующие разрешения, получить доступ к приложениям и ресурсам, а данные создаются и
хранятся на сторонних серверах. Серверная инфраструктура находится в собственности у
поставщика услуг, и они отвечают за неё и управление пула ресурсов, благодаря чему клиенты лишены необходимости в покупке и обслуживание своего собственного оборудования.
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Поставщики услуг могут предоставить услугу бесплатно или на особых условиях, таких как
оплата за использование. Клиентам предоставляется возможность в масштабирование ресурсов по требованию.
Для организаций, реализующих свою деятельность в отраслях с низким уровнем конфиденциальности, выбор модели публичного облака является наилучшим решением.
Частное облако. С технической стороны не существует разницы между частным и
публичным облаком, по причине схожести их архитектур. Тем не менее в отличие от публичного облака, доступного для любого имеющего соответствующие разрешения, одна
единственная организация является владельцем частного облака, из-за чего его также называют корпоративным облаком.
Независимо от вариантов физического расположения инфраструктуры поддерживаются
в конкретной частной сети и применяют решения по программному и аппаратному обеспечению для каждой конкретной компании.
Доступ к конфиденциальной информации, хранящейся в частном хранилище, имеет
только узкий круг лиц. Среда обычно защищена межсетевым экраном. В частном облаке
пользователю предоставляется больший и прямой контроль над данными. Учитываю массовые нарушения конфиденциальности, все больше организаций принимают решения об использование частного облака для снижений рисков.
Гибридное облако. Эта модель облачных вычислений, которая содержит в себе лучшие функциональные возможности как публичных, так и частных облаков. Организации
имеют возможность сочетать аспекты различных моделей облачных вычислений, чтобы добиваться лучших результатов в соответствие с требованиями.
К примеру, организация может соразмерить свою нагрузку размещая критически важные рабочие нагрузки в безопасном частном облаке и развертывая менее чувствительные в
публичном.
Модель гибридного облака защищает критически важные активы и выполняет это высокоэффективным с точки зрения затрат и ресурсов способом. Вместе с этим, этот тип облачных вычислений повышает мобильность данных и приложений.
Преимущества облачных вычислений
Стоимость: пользователь платит за использование аппаратного обеспечения хоста и,
если оно не соответствует его потребностям, он может заменить его лучшей конфигурацией. Таким образом, пользователь экономит много денег, так как платит только за то, что ему
необходимо.
Гибкость: облако позволяет вам управлять услугами и вычислительной мощностью по
требованию и расширять инфраструктуру по мере необходимости. В то же время, при необходимости, эта «инфраструктура» может также сокращаться, когда это необходимо, без
ущерба для инвестиций и максимальной гибкости.
Повышенная безопасность: безопасность данных является приоритетом для всех предприятий. Облако обеспечивает высоконадежное хранилище данных клиентов, позволяя получать к ним доступ в любое время и в любом месте, где это требуется. Кроме того, все данные, хранящиеся в облаке, зашифрованы и защищены от несанкционированного доступа.
Заключение
В этой статье я кратко описал развитие и типы облачных вычислений, а также различные подходы облачно развертывания и некоторые из их преимуществ.
Ожидается, что к концу 2020 году 83% всей корпоративной рабочей нагрузки будет
находиться в облаке, а 75% всех не облачных приложений будут перенесены в облако
[3]. Лидеры в государственном секторе реализуют свои проекты с использованием облачных
вычислений, чтобы более эффективно обслуживать граждан, добиваться прорывов в научных исследованиях и вкладывать больше времени и ресурсов в основные цели.
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АННОТАЦИЯ
Изучены предпосылки возникновения пятого поколения сетей, а также их отличительные особенности.
ABSTRACT
The conditions for the emergence of fifth-generation networks, as well as their distinctive features, are studied.
Ключевые слова: 5G, пятое поколение, сотовые сети, мобильная связь, интернет вещей, инфокоммуникационные технологии.
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Причины возникновения 5G
Интернет вещей (IoT – Internet of Things) – сеть, объединяющая физические предметы,
оснащённые встроенными технологиями взаимодействия внутри сети как между собой М2М
(Machine to Machine), так и с пользователем. Ярким представителем интернета вещей являются всевозможные датчики и сенсоры, имеющиеся в системах «умного» дома (в быту), вычислительной технике, устройствах контроля (промышленность). Автомобили с функцией
автопилота также имеют на борту сенсоры, собирающие информацию об окружении автомобиля.
С каждым годом количество «умных» сенсоров увеличивается. По состоянию на 2018
год аналитиками подсчитано, что количество устройств интернета вещей составляет около
22 млрд штук, а по прогнозам к 2025 году это число увеличится до 38,6 млрд устройств. На
данный момент производится около 500 Збайт информации, требующей быстрой отправки и
обработки.
Стремительное развитие интернета вещей способствует появлению «умных» городов,
«умных» производств, повышению комфорта жителей и цифровизации городов.
Правильная работоспособность устройств IoT во многом зависит от конфигураций сети, которая должна обеспечивать стабильность, безопасность и высокую скорость работы с
устройствами. В настоящее время использующийся в 4G метод спектрального уплотнения не
позволяет достаточно эффективно использовать предоставленное частотное пространство.
Именно по этой причине появилась потребность в разработке новых технологий и новых методов работы сетевых коммуникаций.
Технические решения и возможности 5G
С 2008 года 5G – пятое поколение технологии сотовой связи, обширное развертывание
которого началось в 2019 году. Пятое поколение является более улучшенной версией четвертого поколения не столько из-за новых аппаратных решений, сколько из-за продвинутого
программного обеспечения.
Одним из отличий пятого поколения является использование двух диапазонов частот,
классифицируемых консорциумом 3GPP как NR (New Radio): FR1 (Frequency Range 1) (600 –
6000 МГц) [1] – метровые и дециметровые волны, а также FR2 (>24 ГГц) – миллиметровые
волны.
Максимальная ширина полосы пропускания в диапазоне FR1 составляет 200 МГц.
Ограниченность ширины обусловлена загруженностью данного диапазона, т.к. в нем работа59
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ет множество устройств связи в том числе Wi-Fi (5 ГГц) и устройства прошлых поколений.
Поэтому 5G системы зачастую работают на частотах 3.3 – 4.2 ГГц. Из-за особенностей распространения радиоволн метровой и дециметровой длины (относительно хорошая дальность
распространения и проникающая способность) возможно увеличение зоны покрытия без
особых материальных вложений, т.к. для установки оборудования возможно будет использовать уже существующие вышки связи. FR1 будет востребован преимущественно среди
устройств IoT, включающих беспилотные автомобили, системы «умного» города, «умного»
дома. Данные устройства не требовательны к пропускной способности, но крайне зависимы
от стабильности и надежности предоставляемой сети. В России на данный момент проводятся обсуждения о выделении дополнительных частот операторам связи в данном диапазоне.
Больший интерес в плане скорости передачи представляет второй диапазон частот FR2.
Известный факт – чем выше частота, тем короче длина волны, тем выше затухания при взаимодействии с окружением. Дальность связи ограничена прямой видимостью и погодными
условиями. Использование диапазона миллиметровых волн позволяет увеличить ширину
полосы частот, благодаря чему увеличится пиковая скорость передачи данных. Данную особенность решили использовать в сетях пятого поколения. Результатом проведенных испытаний стала скорость передачи данных, достигающая 20 Гбит/с. Стоит учесть, что данная скорость достигнута при идеальных условиях внутри сети. Благодаря ширине спектра и ряду
дополнительных мер данный диапазон будет способен поддерживать огромное количество
устройств в пределах своей зоны покрытия.
FR2 куда более сильно подвержен затуханиям, чем FR1. Обусловлена это особенностью миллиметровых волн. Решением данной проблемы стала разработка ячеек связи (сот)
различных зон покрытия, рассчитанных для распространения связи в пределах одного здания
(фемтосота), общественного места (пикосота), городского района (микросота) и дополнительных районов для обеспечения дополнительной емкости сети (метросота). Предполагается, что оборудование фемто и пикосот будет устанавливаться на деревьях, уличных столбах
освещения и т.п.
Увеличение полосы пропускания и частоты волн хоть и является ключевой особенностью технологий пятого поколения, но не является единственным.
Одним из решений, используемых в системах 5G является Massive MIMO (Multiply Input Multiply Output) [2, с.46]. Простой пример: сигнал от базовой станции посылается в сторону абонента. Прежде чем попасть в приемное устройство, на пути распространения сигнал
отразился от нескольких препятствий. В итоге: в приемное устройство вместо одного сигнала поступает сумма из нескольких сигналов с разной задержкой. Таким образом, полученный
сигнал может отличаться от исходного в зависимости от степени разности задержки приходящих сигналов. Данный эффект был назван межсимвольная интерференция.
В предыдущих поколениях такая особенность распространения приносила только неудобства и заставляла инженеров заниматься разработкой способов восстановления исходного кода и защиты от ошибочных приемов. В пятом поколении неудобство обернули в преимущество. Система Massive MIMO представляет из себя устройство с несколькими
приемными и несколькими передающими антеннами (количество антенных элементов может
составлять 128, 256 и более штук [3, с.76]). Благодаря этому, при обработке принятых сигналов система понимает, откуда и каким путем пришел сигнал и при передаче пакетов данных
абоненту она отправляет разные пакеты разными путями и тем самым обеспечивает многопотоковость передачи. Таким образом, обеспечивается большая полоса пропускания и
уменьшается влияние межсимвольной интерференции на качество связи.
Для уменьшения нагрузки на центральный дата-сервер разработана система Edge Computing (Граничные Вычисления). Суть его заключается в децентрализованной обработке поступающих данных. Сбор и анализ данных сенсоров производится непосредственно в месте
генерации тех самых данных, что позволяет значительно сократить время от момента передачи информации от сенсора до момента приема информации сенсором.
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Следующим решением в сетях пятого поколения стало использование систем Beamforming, основанных на фазированных антенных решетках. Данная система дает возможность выборочно изменять направление излучения радиоволн, тем самым позволяя направить луч в сторону абонента с менее качественным приемом сигнала. Такие антенные
решетки широко используются в радиолокации, но теперь нашли применение и в гражданской телекоммуникации.
NOMA (Non-Orthogonal Multiple Access) – новая технология беспроводных сетей. Дословно технология переводится как неортогональный множественный доступ. Что же это
значит? Допустим, к базовой станции (БС) подключены два абонента с разным уровнем сигнала: абонент 1 имеет сильный сигнал (Strong User), абонент 2 – слабый (Weak User). Чтобы
сигнал от БС дошёл до слабого абонента, под него выделяют большую мощность в сравнении с сильным абонентом. Особенностью технологии является то, что сигнал не имеет частотного или временного разделения каналов для разных абонентов. В данном случае для
обоих абонентов БС формирует сигнал на одной частоте в одном временном интервале. С
помощью системы последовательного подавления помех (SIC) сильный абонент из принятого сигнала вычитает сигнал слабого, тем самым получая свой пакет данных. В это время слабый абонент воспринимает сигнал сильного как шум и просто выделяет принятого сигнала
свой.
Преимущество системы NOMA является великолепное спектральное уплотнение, позволяющее крайне эффективно использовать предоставленный частотный диапазон. Благодаря чему на одной частоте могут работать одновременно несколько абонентов. Также уменьшается задержка сети, т.к. абоненту не нужно ожидать своего временного интервала для
принятия пакета. Также очевидным плюсом NOMA можно назвать индивидуальный подход
к каждому абоненту на основе его уровня сигнала, что позволит повысить качество связи для
труднодоступных абонентов.
Предоставляемые услуги
Предоставляемые операторами услуги делятся на три категории:
 сверхширокополосная мобильная связь (enhanced Mobile Broadband, eMBB),
 сверхнадежная межмашинная связь с низкими задержками (Ultra-Reliable Low Latency
Communication, URLLC),
 массовая межмашинная связь (Massive Machine-Type Communications, mMTC).
Сверхширокополосная мобильная связь предполагает высокую пропускную способность, позволяющую передавать огромные пакеты данных за короткий промежуток времени,
а также огромное количество одновременно работающих абонентов. Это позволит развивать
технологии, использующие облачные хранилища, облачный стриминг, услуги AR/VR, мультимедийные услуги и пр.
Сверхнадежная машинная связь с низкими задержками востребована в производственной отрасли (удаленное управление производством), отраслях реагирования (оповещения о
стихийных бедствиях, ДТП и пр.). Данная услуга обеспечит задержку сигнала менее 1 мс,
что позволит вовремя реагировать на изменения и производить нужные действия.
Массовая машинная связь – взаимодействие устройств интернета вещей, которая была
описана в начале.
Перспективы развития
В настоящее время обеспечение городов новой технологией идёт полным ходом. Согласно исследованию от 02.02.2020 услугами 5G пользуется 34 страны мира (378 городов),
среди которых лидирующие позиции занимает Южная Корея, обогнав Китай и США.
В России пятое поколение не получило должного распространения в связи с неготовностью операторов и правительства к переходу на новые технологии, влекущие некоторые расходы на покупку подходящего оборудования. Также, в данный момент ведутся переговоры
на выдачу диапазонов частот операторам под 5G, что тоже тормозит процесс. Начало полноценного развитие пятого поколения на территории РФ рассматривается к 2024 году.
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Вывод
Технология 5G является закономерным продолжением предыдущих поколений связи.
Стремительное техническое развитие подталкивает инженеров к разработке новых методов и
способов передачи данных, которые были использованы в устройствах 5G. На данный момент, сеть позволяет достигать до 20 Гбит/с для коммерческих и промышленных отраслей и
до 100 Мбит/с для частных абонентов. Также достигнута задержка сигнала менее 4 мс и увеличена эффективность использования выделенных частот.
Технология ещё не достигла своего максимума, поэтому в дальнейшей перспективе
стоит ожидать ещё больше развитие коммуникаций.
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АННОТАЦИЯ
Выбор методики преподавания рисунка в нашем мире является важнейшей проблемой
при подготовке специалистов в области изобразительного искусства, дизайна и архитектуры.
Актуальным остается вопрос применения объемно-конструктивного метода как основного в
системе обучения рисунку.
Ключевые слова: методика преподавания, объёмно-конструктивный метод.
Сначала стоит поговорить о самом методе объективного построения. Объёмноконструктивный метод является базовым в учебном рисовании, так как обладает выраженной
аналитической составляющей, которая позволяет изучать анатомию, законы перспективы,
теорию теней, конструкцию. Процесс создания конструктивного рисунка связан с преобразованием формы в конструктивную (обобщённую) модель.
Теперь можно перейти к рассматриванию двух методик преподавания рисунка. Сравнительную характеристику начнем с метода В. Н Яковлева. Он считал, что успешной работа
может быть только в том случае, когда она будет строиться на научной основе. Также Яковлев утверждал, что правила и законы академического рисунка не являются выдумкой художников, а лежат в основе законов строения форм реальной действительности. Поэтому
начинающий художник должен изучать их, рисуя с натуры.
Он говорил, что метод показа должен быть обязательно, а лихого, виртуозного наброска от педагога и не требуется. Педагогический рисунок может быть лаконичным и схематичным. Большое внимание в преподавании рисования Яковлев уделяет технике рисунка. Технике рисунка нужно учить, однако не следует её путать с манерой. Манера у каждого своя, в
то время как технические приёмы обязательны для всех. Не владея техникой, художник работает скованно и медленно.
Методика О. А. Кипренского
У Кипренского в линейно-конструктивном рисунке контурная линия спокойная, иногда
она даже сливается с фоном, увязывая форму с пространством.
Кипренский моделирует форму очень мягко. Выявляя большую форму мышечных
групп, художник старается всё подчинить общему впечатлению. В композиционных набросках у Кипренского отчетливо видны академические схемы конструктивного строения частей
человеческого тела. Благодаря знанию закономерностей строения формы натуры он смог
создавать выразительные произведения искусства.
Знания законов природы и построения изображения в дальнейшем помогли справиться
с творческими задачами, как и Кипренскому, так и Яковлеву.
Вывод:
Таким образом, объёмно-конструктивный метод прошел в своем развитии большой исторический путь и является главным в обучении на художественно-графических факультетах
и в учреждениях дополнительного образования в России.
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История русского искусства отражает бурную историю страны. Одним из ярких этапов
развития изобразительного искусства является создание во второй половине XIX века Товарищества передвижных художественных выставок. Участников этой организации неофициально называли «передвижниками». У многих творчество передвижников ассоциируется с
именами таких великих художников, как И. Н. Крамской, В. Г. Перов, А. Н. Саврасов,
И. И. Шишкин, И. Ф. Репин, В. И. Суриков, И. И. Левитан.
О Бунте четырнадцати, а тем более о товариществе передвижников слышали многие,
но не каждому из них знакомо имя не менее известного в тот период художника, одного из
участников бунта и организатора Товарищества передвижных художественных выставок,
жанрового живописца К.В. Лемоха. Его жизнь была богата разнообразными событиями, а
судьба, равно как и его искусство, противоречива и поэтому интересна.
Передвижники, к числу которых относился К.В. Лемох, мечтали своим искусством
служить народу, по их мнению, живопись должна быть правдивой, отражать реалии народной жизни, демонстрировать нелегкую ношу бедняков, призывать к справедливости. Именно
поэтому центральное место в творчестве К.В. Лемоха занимала крестьянская тема. Как отмечает Корнилова «он никогда не поднимался до обличения действительности, при этом его
уважали передвижники. Он не отличался плодовитостью, но в той узкой теме жанровой живописи, которую он для себя избрал, ему почти не было равных…» [4, с.7-8]. И вправду, хотя
Лемох и принадлежал к движению передвижников, его живопись не была характерна для
общей критической направленности товарищества, и эта особенность неотвратимо вызывает
исследовательский интерес. Чтобы выяснить, в чём конкретно проявляется его нехарактерность для эстетики критического реализма передвижников, необходимо подвергнуть формально-стилистическому анализу характерные для почерка мастера работы, дабы выявить
стилистические особенности его творчества.
Свое творчество К.В. Лемох посвятил бытовому жанру. Он любил изображать трогательные эпизоды крестьянской жизни и простых людей. В узкой теме жанровой живописи,
которую он для себя избрал, ему не было равных. Участие К.В. Лемоха в организации и жизни Товарищества неоднозначно. С одной стороны, он соблюдал правила, которые сформировала организация, с другой, что касается манеры исполнения, он не подражал ей. Его работы
с картинами передвижников объединяет выбор тем, идеология, общая направленность, заключающаяся в обращении к жизни крестьянства, и русского народа. Ведущим стилем в
творчестве передвижников был реализм.
Стиль написания картин к. Лемохом разные искусствоведы определяют по-разному.
Ведь он, находясь в товариществе передвижничества, и, следовательно, был реалистом, на
деле занимался в своих работах идеализированным воспеванием крестьянской жизни. Не
прибегая к изобличению проблем феодального строя. Исследователи лемоха трактовали его
творчество по-разному. К примеру, климов в своей работе «живопись и музейновыставочная жизнь» описывает творчество художника так: «лемох, подвизавшийся при дворе в качестве учителя рисования, в 1880–1890-е годы успешно осваивал жанр миниатюрного
портрета и эволюционировал далее в сторону академического натурализма, приправленного
сентиментальным чувством» [3, с. 226]. Даже здесь прослеживается, странное словосочетание «академический натурализм», с чем это связано? Ведь это отсылает нас и к академизму,
и к реализму передвижников, а точнее к его ответвлению – натурализму. А также к роман-
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тизму, а если быть вернее, к его переходной форме - бидермейеру. Причина такого феномена
в искусстве, связанна с неоднородностью, с которой встретились художники, когда одни
живописные течения сменялись другими. Связано это с переходом академизма в романтизм,
романтизма в реализм.
По мнению С.А. Экштута, «передвижники не образовали стилистического единства»
[5, с 110] - выбивается и лемох. Картины Лемоха трудно вписываются в концепцию реализма, которая была характерна для работ передвижников. Хоть все картины К. В. Лемоха написаны в похожей на реалистическую манеру, в отличие от передвижников, которые стремились жестко и критично изобразить действительность, художник, напротив, идеализировал,
поэтизировал реальность. В своих картинах лемох обращался к конкретным явлениям современной жизни, проявлял особый интерес к отображению обстановки, места действия, детальному описанию персонажей. Но изображение деталей не являлось самоцелью, а служило
раскрытию смысла происходящего, включаясь в образный строй картины. В своих картинах
К.В. Лемох показывает умиротворенный, безмятежный мир маленького человека с его эмоциями и переживаниями.одной из подобных картин является «лето. С поздравлениями».

Рисунок 1. «Лето. С поздравлениями» (1890)
Картина изображает крестьянских детей, которые пришли поздравить городских господ, приехавших летом на дачу. Именно дети являются композиционным центром картины.
Мы можем наблюдать тщательно прописанные детали интерьера, что очень характерно для
художника, а также для стиля реализм и бидермейер, в целом: цветы, одежда, ключ в замочной скважине двери, лица детей. Пейзаж также помогает раскрытию настроения картины.
Всё пропитано атмосферой уюта и жизнерадостной повседневности, свойственной стилю
бидермейер изображения быта. Не лишена картина и фрагментов, отсылающих нас к реалистической манере изображения. Незначительные детали, немного выбивающаяся из общей
идиллии, порванное красное платье девочки на первом плане, общая босоногость детворы,
затёртость грязной одежды. Подобные частности мало того, что могут быть элементом критики от художника, но и соответствует рвению реалистов к изображению обычных людей в
достоверной обстановке со всеми объективными минусами и плюсами. С другой стороны,
момент идеализации всё же побеждает. Лица и фигуры детей сглажены, невыразительны,
более обобщены, мягко написаны, но мы всё равно улавливаем их настроение и выражение
лиц. Игра тёплых и холодных тонов придаёт картине звонкость.
Своими картинами к. В. Лемоху удается погрузить зрителя не только в радужную атмосферу жизни крестьянских детей, но и в не веселую обстановку реального быта. Таким примером жанровой сценки из жизни крестьян может служить работа «где болтались».
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Рисунок 2. «Где болтались» (1897)
Главными персонажами картины являются дети. Первым, что бросается в глаза зрителю – это фигура женщины на первом плане в необычном для академической и даже реалистической манере, ракурсе. Она повёрнута спиной к зрителю, что является стилистической
особенностью романтизма. Но, в отличие от романтических персонажей, мечтательно смотрящих вдаль, здесь у нас обычная русская изба. Композиция подчинена принципу диалога,
диалога между женщиной, и детьми. Художник выделяет главных персонажей светом, цветом, более детальной проработкой, эмоциональной напряжённостью. Лица детей выхвачены
более ярким светом, детально проработаны. В одежде много оттенков красного цвета, что
сразу приковывает к ним внимание. У каждого ребёнка свой эмоциональный оттенок переживаемого момента. Художник очень профессионально даёт «развитие» каждого цвета в
формате холста. Композиция картины уравновешенная. Через тонкое сочетание цветовой
палитры художнику удалось создать сюжет, который не вызывает страха, а наполняет картину добротой и сочувствием.
К. Лемох любил рисовать детей, но некоторые эпизоды его творчества напоминают нам
о том, что художник был связан с товариществом передвижников. Живя в санкт-петербурге,
городскую жизнь он знал очень хорошо, причём на разных социальных ступенях. Он стремился правдиво изображать жизнь тех людей, которые становились жертвами существующего порядка, особенно пагубно отражавшегося на детских судьбах. Ярким примером этого
служит картина «молодые картёжники».

Рисунок 3. «Молодые картёжники» (до 1910)
Именно в этой картине мы видим заметный контраст с изображением детей на картине
«лето. C поздравлением». Здесь дети выглядят измученными, потрёпанными, немытыми, но
всё ещё остаются детьми. В этом прослеживается влияние критического реализма, проблема
народа, рабского труда, из-за которого приходится работать даже детям.
Критический реализм возрастает в картине «пьяный муж».
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Рисунок 4. «Пьяный муж» (1894)
Вот тут как нигде демонстрируется бедность крестьянской жизни, свойственным творчеству кирилла лемоха приёмом – показ внутреннего состояния крестьянства через домашнюю обстановку.кирилл лемох вновь пользуется художественным приёмом помещать центральный символ в центр картины. Здесь перед нами предстает русская печь, наверное,
самый явный символ деревенской жизни в россии. Помещение в центр картины печи подтверждает нашу догадку о том, что такое происходит в каждой русской избе. Бедная обстановка в доме, сломанные главой семьи вещи, трясущиеся от страха жена, сын и дочь, спрятавшаяся за юбкой матери, потому что боится оказаться рядом с пьяным отцом. В этом мы
видим конкретное проявления критического реализма в творчестве лемоха. Художник через
демонстрацию обычных бытовых сцен из жизни крестьян показывает зрителю, как им тяжело и трудно живётся и каким непосильным трудом заниматься, чтобы просто жить, и к чему
несчастье от этой рабской жизни приводят.
Самой же показательной картиной, демонстрирующей стиль кирилла лемоха, можно
назвать «крестьянский дворик».

Рисунок 5. «Крестьянский дворик» (1874)
Несмотря на то, что она была написана раньше остальных из анализируемых произведений, в ней уже на тот момент проявились те приёмы и общая направленность живописца,
которая будет прослеживаться на протяжении всего его творческого пути. В центре композиции изображён ребёнок уже в знакомом для нас ярко-красном сарафане, он повернут лицом к зрителю, что вновь отсылает нас к интересным ракурсам картин, связанных со стилем
романтизма. Центральной эту фигуру делает необычный свет, мгновенно приковывающий
взгляд зрителя к себе. Он выполнен в очень несвойственном искусству 19-го века стиле. По
крайне мере, аналогов ему не смогли обнаружить ни в живописи передвижников-реалистов,
ни у академистов, ни у художников-романтиков, современников лемоха. Разве что, колорит
сцены похож на картину Ф. Гране «внутренний вид хоров в церкви капуцинского монастыря
на площади барберини в риме», мастера светотени. Композиции романтизма выстроена таким образом, что предполагает выделение центрального персонажа с помощью различных
художественных средств. Главный герой сцены, наделяется, отличной от других персонажей,
пластикой, позой, приковывающей внимания зрителя с первых минут, в этот ряд входит и
выделяющая одежда, и тот факт, что персонаж полотна, первый или единственный на кого
68

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(107), часть 1, июнь, 2020 г.

падают луч солнца, что также выделяет его фигуру, но уже с помощью света. Также уместна
некоторая идеализация образа, которая совсем не характерна для реалистичной живописи.
Свет и цвет картины, за исключением света с потолка, который видно из-за дырявой крыши,
напротив выдержаны в реалистических тонах с должной проработкой объёмов, с чётким рисунком и вниманием к деталям.
При этом кирилл лемох изображает крестьянскую жизнь, тихую размеренную, какой
она может быть. Никакой критики и облечения, свойственные критическому реализму, лишь
небольшая постановочная зарисовка из сельской идиллии. Вместе с тем, общая обстановка
сарая, говорит нам о том, что эта идиллия зачастую иллюзорная, и через внимание к деталям,
свойственные стилю бидермейера, кирилл лемох, как и на картинах «где болтались?» и «лето. С поздравлениями» будто бы намеренно пытается уколоть зрителя, заставить его осмотреть картину полностью, и понять, в каких же на самом деле условиях живут герои его картин. В этой неоднозначности и смешений стилей есть особенность творчества данного
художника и этой картины, в частности.
Картины к. В. Лемоха объективно освещают действительность его эпохи, заставляют
задуматься над происходящим, сострадать тем, кто несчастен и обездолен. И в тоже время в
его работах находят место сюжеты, отражающие обычные человеческие радости. Лемох всецело следует традиции бидермейера, не пренебрегая реалистической манерой запечатления
героев картины. Лемох в своём творчестве, превосходно используя все наработки и удачные
решения, взятые из всех стилей xix века, создал новое, для российского изобразительного
искусства сочетание, совмещающие в себе бытовой жанр с его достоверностью, абстрагируясь от демонстрации конфликта общества и отдельно взятого персонажа, и стилем реализмом, с его педантичным построением деталей. Вместе с тем, мы видим в его работах тенденцию к уходу во внутрь, к корням, и обращение ккажущейся беззаботности идеализированной
крестьянской жизни. В этом прослеживаются черты бидермейера в его творчестве.
От бидермейера в творчестве Лемоха: трактовка быта через призму миросозерцания
сентиментализма, использование приглушенных тонов, пастельных красок, контрастная светотень, идеализация быта обычного человека, техническая скрупулезности и внимание к деталям, небольшой формат картин, строго выстроенная перспектива.
От реализма, в свою очередь, в творчестве лемоха: дух историзма, витающего в воздухе, подбор цветов и реалистичный свет, появляющийся непосредственно в местах, куда подает луч солнца и исчезающий в тёмных углах помещения, народность, склонность к критике устоев монархизма, изображение типических характеров в типических обстоятельствах.
Все эти особенности, характерные только для данного периода, позволяют сделать вывод о том, что стилистическая направленность в картинах лемоха довольно спорна, но формально-стилистический анализ подтвердил, что хоть художник редко прибегает к критическому реализму: «пьяный муж», «картёжники», и пользуется приёмами академизма и
романтизма, но всё же творчество лемоха больше тяготеет к эстетике стиля бидермейера.
Яркими примерами этого может служить картины «лето. C поздравлением», «варька», «где
болтались? », «дети у пианино», «крестьянский дворик». Его полотна являются порождением
локального слияния разных методов, подходов, течений, философий, оно синтезирует в себе
всё из них. Такое эклектичное взаимодействие является характерным для изобразительного
искусства в россии конца XIX – начала XX века.
Творчество лемоха служит ярким примером того, как художники, в поисках нового
стиля, плавно, пользуясь наработками предыдущих мастеров, переходят в совершенно иную,
отличную от них, манеру отображения, окружающего нас мира.
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Одной из самых важных и значимых тем в изобразительном искусстве является тема,
которая освещает методы преподавания рисунка. Педагоги и художники разных школ на
протяжении столетий искали наиболее эффективные методы, которые бы носили плодотворный характер.
Данная статья рассматривает методику преподавания двух деятелей искусства, рожденных в разное время. Это художник эпохи Возрождения А. Дюрер и русский художникпедагог XIX века П.П. Чистяков.
Особое место уделялось научным знаниям. Достижение высот в искусстве невозможно
без науки. И Дюрер и Чистяков основывались на этом положении. «Научные знания, утверждает Дюрер, обеспечивают художнику твердый и надежный успех в работе вместо случайных удач и взлетов» [1, с. 71]. Однако подходы к преподаванию у художников разнятся.
Структура методики преподавания Альбрехта Дюрера прежде всего состоит из метода
обобщения формы, иными словами – обрубовки. Суть данного метода заключается в следующем. Какую-либо сложную форму, такую как кисть руки, голову или фигуру человека
необходимо предельно обобщить до простой геометрической формы. Таким образом, изобразить ее по всем правилам линейной перспективы будет во много раз легче.
Более того, данный метод обрубовки помогает начинающим художникам правильно
решать и тональные задачи рисунка. Рассматривая, к примеру, нос в виде призмы, ученик
мог без труда решить тональные отношения «… покрывая одну плоскость тенью, вторую –
полутенью, третью – легкими штрихами» [1, с.76].
Большое значение Дюрер также придавал конструктивному анализу формы. Это хорошо читается в его рисунках. Схема конструктивного строения головы несет в себе пропорциональное членение. С помощью линий, которые делят фигуру и все конечности тела человека на части, студенты учатся соразмерности в рисунке и соблюдению пропорций.
Дюрер затрагивал также общие вопросы педагогики и обучения детей. Это можно прочесть во введении «Книги о живописи», где приводятся несколько пунктов о правильном
наставлении ребенка. По методике обучения рисования с натуры им было высказано много
ценных мыслей. Большое значение он придает тщательному изучению натуры. Дюрер многое лично показывает ученикам при обучении, поэтому в третьей книге «Трактата о пропорциях» можно прочесть: «И все это описано здесь ради краткости не очень подробно, в чем
нетрудно было бы убедиться, если бы можно было показать своими руками как это следует
делать» [5, с.37].
Ценны методические сочинения Дюрера «Наставления в измерении циркулем и линейкой» и «Учение о пропорциях человека». В них автор пытается найти пути построения фигуры человека, полагаясь на точную науку, геометрические доказательства и математические
расчеты.
Большое значение науки в искусстве также придавал художник-педагог XIX века П.П.
Чистяков. «Наука в высшем ее проявлении переходит в искусство» [2, с.115]. Особенное
внимание уделяется перспективе.
В системе обучения П.П. Чистякова первостепенную роль занимала картинная плоскость, благодаря которой изображение сверялось с натурой. «Система поверочного рисования» заключалась в перспективе плоскостей головы. Каждая такая плоскость, встречаясь и
пересекаясь с другой, образовывали основу рисунка головы, правильный каркас. «При этом
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торжествовало правило, что рельеф зависит не от тушевки, … а от линий этих правильно
построенных оснований» [2, с. 116]. Его педагогическая система включала в себя такие вопросы, как:
 восприятие искусства,
 отношение художника к действительности,
 воздействие на зрителя художественных произведений,
 .пути воплощения этого воздействия.
Павел Петрович рассматривал рисование как серьезный предмет, поэтому утверждал,
что и методика его преподавания должна быть построена на законах науки. У педагога нет
права давать ученику повод заблуждаться в своих рассуждениях, напротив же, он обязан
давать лишь достоверные знания.
С другой стороны, Чистяков говорил и о том, что без мастерства наука не даст желаемого результата. Поэтому он с осторожностью и вниманием подходил к индивидуальности
каждого из учеников. Как педагог его интересовало не только профессиональное обучение
рисованию, но и постановка преподавания данного предмета в учебных заведениях. Необходимо вызывать познавательный интерес при обучении учеников.
Как вывод следует сказать, что методики обучения рисунку А. Дюрера и П. Чистякова
существенно различаются. Однако оба художника стремятся достичь одну цель – правильность и доступность изображения натуры на листе. Опираясь на науку, совмещая ее с искусством, можно не только избежать ошибок, но и все более совершенствовать свои навыки,
двигаться вперед к совершенству.
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АННОТАЦИЯ
В статье авторы с опорой на опубликованные материалы и статистические исследования рассматривают некоторые особенности формирования на территориях степного фронтира Русского приграничья активнейшего субъекта исторического процесса и уникального социокультурного явления – казачьего сословия.
На основании изученных источников дается представление об образе человека – носителя самобытной казачьей культуры, описываются причины развития личных и общественных качеств, необходимых представителю воинского сословия - значительной части вооруженных сил государства.
Авторы приходят к выводу о том, что на протяжении всего своего существования казачество помимо несения военных и охранных функций оказывало существенное влияние на
все сферы жизнедеятельности регионов своего проживания.
Ключевые слова: воинское сословие, община, приграничье, социокультурные особенности.
«Казак» - слово спорной этимологии, по общепринятому мнению, тюркского происхождения. Наиболее распространенный перевод, встречающийся в различных источниках, «свободный человек», «вольный воин». «Каз’ак есть вполне Азиатская форма для названия
Конника» - находим у С.Н. Богомолова. Далее, разбирая термин казак в арабских и тюркских
языковых группах, он приводит следующие значения: «свободнородный», «конноначальник», «белый князь» [1, c. 15-20]. И что особенно интересно, далее автор, разбирая термин
«казак» упоминает «казаков азовских», которые были еще при Аршаке (Армянский царь
середины 4 века): «'Аз—Алан’ъ (Хаз—Алан'), так назывались казаки Азовские; показывает,
что Хазы, бывшие в Сарь-Кала (Сарь-келе) или 'Аз-Кала (Азове), были выходцы Аl-An’iuАлании, всадниконачальники при Аршаке» [1, c. 21-22].
Анализ многочисленных исторических источников позволяет утверждать, что русское
государство постоянно находясь под угрозой нападений своих соседей, обращалось к казакам за боевой помощью. Большая часть русских летописей и других, более поздних источников, упоминает об военной поддержке русских властей казачеством чаще, чем борьбе правительства против них. И ни одно исторически важное событие российской военной истории
не обошлось без участия казачьих формирований. Являясь всего лишь небольшим процен-
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том общего населения России, казачество составляло значительную часть ее армии, давая
государству своих лучших сынов.
Признавая в своем большинстве ключевое значение казачества для становления и
охраны границ государства, историки до сих пор не могут прийти к общему мнению о его
природе и происхождении.
В данной статье мы не будем рассматривать все многообразие теорий, часто противоречивых и взаимоисключающих, о генезисе казачества. Остановимся на данности, что в
средние века на обширных территориях степного фронтира Русского приграничья зародилось и вышло на историческую арену в качестве активнейшего субъекта уникальная социокультурная формация. И не вдаваясь в подробности генезиса этого явления, рассмотрим
причины и условия, послужившие формированию этого воинского сословия, разберем физические и нравственные особенности населения, его составляющего.
Казачье население складывалось в условиях противоборства различных субъектов исторического процесса. Находясь на передней линии обороны, вступая в отдельные столкновения и целые войны, население приграничья с самого начала складывалось в виде и качестве иррегулярного войска [8, c. 21-22].
Вольница, самоорганизация и самоопределение этой части населения, тревоги и тяготы
военной жизни, впитанные с молоком матери, просторы и романтика диких мест и сформировали на протяжении столетий тип человека энергичного, свободолюбивого, дерзкого и
независимого, готового и внешне и внутренне ко всем перипетиям жизни на фронтире, выковав характер, который воспели классики и перед которым трепетали враги [6].
Качества эти передавались наследственно, развивались всею обстановкой и, если приходили новые люди, то они могли оставаться в казачьей среде, только удовлетворяя требуемым условиям. «Так, постепенным подбором, путем наследственной передачи и силою обстоятельств сложился еще к началу XVII столетия тип казака, поражавшего своей энергией,
выносливостью и смелыми предприятиями на берегах Чёрного, Азовского, Каспийского морей, в далекой Хиве и еще более отдаленных Амуре и Камчатке. Слава о подвигах казаков
гремела во всей Руси, распространилась и в Европе и Азии. Недаром народ в песнях своих
богатырей назвал впоследствии казаками» [12, c. 122].
И не удивительно, что на протяжении всей своей истории казачьи семьи двигались за
линией границы, а часто двигая ее сами, верноподданническим будням в центральных и относительно спокойных областях государства выбирали вновь открываемые горизонты.
Но слава казаков, как искусных и непобедимых воинов, связана не только и не столько,
лишь с воинскими навыками и смекалкой, удалью и дерзостью, но с величайшим мужеством,
несгибаемым духом и стойкостью, черпаемые казаками из глубочайшей православной веры.
И пословицы «Казак без веры не казак!» и «Без Бога ни до порога» - с древних времен отражали сущность казачьей души – христианки. И именно это издревле отличало казаков, позволяло им одерживать невероятные победы, наводя ужас на врагов отечества. Ведь уповающий во всем на волю Божию и чающий воскресения мертвых, не знает ни страха, ни
поражения [3, c. 10-16].
Еще в самом начале становления государственности правительство высоко оценило эти
военные качества казаков, пыталось по возможности обуздать вольную силу.
Говоря же о значения казачества, как составной части вооруженных сил государства,
попробуем проанализировать, как зависели способности населения казачьих войск к несению военной службы от следующих основных факторов: а) характера занятия и б) состава
населения.
«В допетровский период казачье население слагалось из элементов, в высшей степени
пригодных для тех обязанностей, который налагались добровольно или по воле правительства на казаков» [12, c. 295]. В последствии в казаки обыкновенно зачислялись, как отдельные личности, так и население целых местностей. Ясно, что такой прилив элементов, мало
или вовсе не подготовленных к казачьей службе, неизбежно оказывал влияние на «бойцовские» качества сословия. Степень этого влияния зависала во многом от числа оказаченных
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(особенно одновременно), от их размещения, т. е. степени их распределения во всем войске и
наконец, от боевой обстановки, в которой находилось то или иное казачье войско.
На конец XIX столетия из населения всех войск, более однородный состав служилого
сословья являлся только в двух, образовавшихся в допетровский период, а именно, в Донском и Уральском. Затем, Кубанское и Терское войска имели значительные казачьи кадры;
среди последующих переселенцев находилось много донских казаков. Кроме того, сама обстановка территорий этих войск способствовала выработке и развитью военных качеств.
Вообще, можно сказать, что более однороден состав Терского войска, в Кубанское же войско
было записано много лиц разных сословий уже после покорения Западного Кавказа.
Обращаясь к иным казачьим войскам, видим, что кадром им служили отчасти городовые казаки, к которым в разное время причислялись лица других сословий, а иногда (напр., в
Оренбургском и Забайкальском войске) населенье целых местностей. Ясно, что зачисленные
в казаки, оставаясь на прежних местах, становились казаками лишь по имени и не могли сразу слиться с остальными казаками. К тому же Оренбургское, и особенно Сибирское войска
не прошли той суровой школы, в которой воспитались Кавказские и Донские казаки. Менее
других войск был удовлетворителен состав Амурского войска [9].
Характер господствующих занятий накладывает известный отпечаток на населенье не
только в физическом, но и морально – волевом, нравственном отношении. Непрекращающиеся внешние войны, борьба с горцами, охранение от набегов приграничья служили отличной
боевой школой, через которую проходили все казаки. Военное дело, таким образом, было
основным занятием населения, откладывая серьезный отпечаток и формирую особенную и
самобытную культуру, которой многие из исследователи принимают за проявления признаков отдельного этноса [10, c. 21-40].
Но помимо военного дела не малое влияние оказывало на отдельную личность и население в целом и мирные занятия. Возьмем для сравнения четыре из основных видов деятельности того времени: земледелие, скотоводство, рыболовство и охоту. Земледелие, особенно
хлебопашество, едва ли представляло из себя такое занятие, которое поддерживало бы и развивало военные качества. Земледельцу нужны скорее волы и вообще крупный рогатый скот,
нежели лошадь. Вот как смотрело прежнее казачество на земледелье: «в конце XVII столетия
население войска Донского возрастало очень быстро; переселялись и мирные земледельцы,
которые стали пахать землю; поэтому поводу состоялась войсковая грамота, в которой угрожалось: «если кто станет пахать землю и сеять хлеб, того бить до смерти» [2, c. 21].
С каждым годом земледелье развивалось, а, следовательно, и сильнее влияло на населенье. Говоря о скотоводстве вообще, и в частности коневодстве можно отметить положительное влияние на казака и его военную подготовку. Следовательно, там, где коневодство
было развито активнее, ожидаемо было и большее число людей, практически знакомых с
лошадью, умеющих ездить, и вообще более подготовленных к верховой службе. В этим отношении упадок коневодства, замечаемый в последние десятилетия XIX века, имел двоякое
значение: уменьшалось общее число лошадей, но еще более уменьшалось число казаков, с
малолетства привыкших к лошади.
Рыболовство, если оно производилось в море или на больших реках, охота более развивали в людях силу, ловкость, находчивость, в этих занятиях есть борьба со стихиями, борьба
с животными. Если сопоставить, например сапожника и рыболова, то едва ли кто-либо признает, что занятия первого будут более способствовать развитию военных качеств.
Здесь нельзя не упомянуть, что казачье население изначально складывалось и продолжало свое развитие в качестве общины, которая в условиях враждебной среды защищала и
поддерживала своих членов во всех трудностях и перипетиях жизни на пограничье.
Всякая отдельная замкнутая община, имеющая свои собственные интересы, с течением
времени, создает определенную солидарность между своими членами, продолжительная
жизнь в одной и той же обстановке, с одинаковыми целями и задачами, отражается и на
нравственных качествах ее членов. Известно, что единицей казачьего строя была так называемая «пятерка», в состав которой входили ближайшие родственники. На современном этапе
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подготовки войск назначения огромное значение придается слаживанию боевой группы,
надо ли говорить, что сам образ жизни, когда члены группы постоянно находятся вместе и в
труде и быту, выковывал из пятерки соединение, понимающее друг друга на поле боя без
лишних слов.
Население каждого из войск, несомненно, имело свои общие интересы, которые и
сплачивали казаков этого войска. Поэтому, как заметили исследователи, население каждого
войска было более сплочено, нежели население какой-либо губернии, обыкновенно представляющей собою только административную единицу [7, c. 41-43]. Эта сплоченность была
тем сильнее, чем однороднее были интересы, а также чем малочисленнее само войско, и,
наконец, чем большее число поколений жило в одной и той же общине.
Как было отмечено выше, качества населения, развитые самой обстановкой, передавались наследственно, и роль женщины, матери – казачки, наряду с отцами и обществом передающие боевые традиции и любовь к ратному делу, была одной из основных в воспитании
будущих воинов. В истории не мало фактов участия казачек в боевых действиях наравне с
мужчинами [11, c. 18]. Интересен тот факт, что на протяжении веков до преобразований середины XIX века казачкам было запрещено выходить замуж за лиц невойскового сословия.
Отдельные случаи могли быть только с разрешения атамана [12, c. 132]. Да и после либеральных реформ ситуация особенно не поменялась, и девушки казачьего сословия не спешили за муж за «иногородцев», как назывались казаками в те времена все пришлые элементы.
Дошли до нас и слова песен, подтверждающие сказанное:
И кого ж, ты, Люба любишь, кто же сердцу твому мил?
А милее мому сердцу не портной и не кузнец,
А люблю я очень-очень эх донского казака! [5, c. 35].
При широком последующем распространении казачьих войск и, как следствие, разбросе казачьего населения стали чаще встреться браки лиц войскового и не войскового сословий, что не могло вести к упрочненью военных качеств первых.
Вслед за казаками на новые земли и во все времена шли купцы, ремесленники и чернорабочие, затем, в более поздние – также и землепашцы. Отмена же различных ограничений
относительно пребывания иногородних в войсковых пределах, последовавшая в шестидесятых годах XIX века, не мало способствовала наплыву в войска лиц невойскового сословия.
«Лица этих сословий, конечно, заключали в себе более гражданственности, нежели собственно войсковое население. Следовательно, прилив таковых лиц, усиливая гражданственность, неизбежно отразится в этом же направлении и на казаках» [12, c. 155].
Постепенное возрастание неказачьего элемента указывает на благоприятные условия,
представляемые казачьими землями для населения. Если этот факт был явно благоприятен в
плане экономического развития казачьих войск, то в чисто военном отношении приток лиц
не войскового сословия не мог способствовать развитию военных качеств среди населения.
В процессе расширения границ и укрепления государственности постоянно возрастает
и приток на земли, традиционного проживания казаков, лиц не войскового сословия. В Донском войске лица гражданских сословия, главным образом, были расположены на землях
владельческих и войскового запаса, в станичных же юртах их по-прежнему оставалось сравнительно мало. Таким образом, собственно казачье население занимало сплошные полосы. В
других войсках, напротив, лица не войскового сословия были разбросаны по всей территории, но группировались более в городах, вытесняя отсюда казаков; так, «прежние чисто войсковые поселения: Екатеринодар, Темрюк, Тамань, имеют в настоящее время почти одно
невойсковое население» [12, c. 305].
И как показало время, быстрое увеличение не войскового сословия, особенно на Кубани не прошло бесследно и существенно ослабило морально-волевые и воинские качества
Войска [13, c. 68].
Общая военная политика в Российской империи всего XIX была направлена на то, чтобы и в военно-техническом отношении сблизить казачьи войска с постоянной армией, т. е.
уйти от традиционной казачьей иррегулярщины. На сколько это было оправдано ещё пред76
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стоит разбираться специалистам, но факт оставался фактом, что и до реформ казачьи войска
всегда составляли значительную силу русской армии, а скорость развертывания казачьих
соединений была существенно выше, чем у регулярных полков [8, c. 183].
Подведя итог, можно сказать, что после ряда реформ казачество на порубежье XIX–XX
вв. представляло собой воинское сословие, пользующееся одинаковыми со всем остальным
населением гражданскими правами, но несущие военную повинность в большей степени по
отношению к другим сословиям. Отметим факт принадлежности казаков до 1917 года к отдельному сословию отраженный в Своде законов Российской империи, он неоспорим и не
нуждается в дискуссии [14]. В этом отношении попытки рассматривать казачество в этот
период различными авторами отдельным этносом или субэтносом несостоятельны. Результаты же Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года выявили, что
подавляющим процентом в состав казачьих войск на тот момент входило русское население
государства [4]. Принадлежность к сословию Российской империи означала, что казаки имели установленный законом юридический статус, обеспечивающий наследственные права и
обязанности.
Список литературы:
1. Богомолов С.Н. О значении слов: варяг, казак, рос и рет, или как должно понимать эти
слова в истории. – Тифлис, 1849. – 70 с.
2. Краснов Н. Земля войска Донского: материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. – СПб., 1863. – 596 с.
3. Памятка казака. Информационно – справочное пособие по истории казачества. – Калуга,
2019. – 122 с.
4. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 1. Общий свод по
Империи результатов разработки данных Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года / под ред. Н.А. Тройницкого. – СПб., 1905. – Табл. VIII.
5. Письмо казака. Нотный сборник. – М., 2019. – 35 с.
6. Пушкин А.С. История Пугачева. – М., 1987. – 280 с.
7. Савельев Е.П. Древняя история казачества. – М.: Вече, 2010. – 480 с.

8. Соловьев д.н. казачество как мобилизационный ресурс российского государства
(xv– конец xx вв.): дис… док.-ра ист. Наук. – спб., 2011. – 650 с.
9. Сопов А.В. Военная организация казачества в XVIII в. // Материалы VII Всероссийской
научно-практической конференции «Наука – XXI веку». – Майкоп: МГТУ, 2005. – С. 116118.
10. Трифанков Я.Ю. История казачества Брянского региона и сопредельных территорий в
XVI – XVIII вв.: дис… канд. ист. наук. – Курск, 2013. – 277 с.

11. Федосов п.с. казачьи традиции и обряды. – ставрополь: рио фил. Мгопу им.
М. А. Шолохова в г. Ставрополе, 2004. – 162 с.
12. Хорошхин м.п. опыт военно-статистического описания казачьих войск. – спб., 1881. –
311с.
13. Шамбаров в.е. казачество: история вольной руси. – м.: алгоритм, 2007. – 686 с.

14. Энциклопедический словарь брокгауза и ефрона: том xiii а (26). Исторические
журналы — калайдович. – спб., 1894. Url: https://runivers.ru/lib/book3182/10157/ (дата
обращения 21.01.2020).

77

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(107), часть 1, июнь, 2020 г.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОИГР СОВЕТСКОЙ КОНТРРАЗВЕДКОЙ В ГОДЫ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Ионов Егор Евгеньевич
студент, Радиотехнический факультет,
Омский Государственный Технический Университет,
РФ, г. Омск
E-mail: jagr68033@bk.ru
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются проведенные Советской контрразведкой радиоспектакли во время Второй мировой войны. Описывается ход операций, сравниваются их цели и
результаты. Особое внимание уделяется вкладу участников этих операций в победу.
Ключевые слова: радиоигра; радиоспектакль; Вторая Мировая Война; контрразведка;
военная хитрость.
В каждой войне помимо столкновений военных сил в бою с использованием грубой силы происходят и столкновения умов, в которых побеждает сторона, лучше умеющая применять военную хитрость [1].
Каждое государство во время войны активно проводит разведывательную деятельность, направленную на сбор сведений о противнике для обеспечения своей безопасности и
получения преимуществ в области вооружённых сил, ведении военных действий, политики
или экономики [2].
В связи с этим возникает необходимость пресекать подобную деятельность со стороны
противника. Деятельность направленна на противостояние разведывательным операциям
называется контрразведка [3].
Вторая мировая война является одним из самых значительных событий в истории России и всего мира. В ходе нее произошел большой скачок в создании новых образцов оружия
и методов ведения боевых действий, в том числе разведки и контрразведки [4].
В ходе Второй мировой войны активно применялась радиосвязь для передачи сообщений на расстояния и именно в ходе этого военного конфликта наибольшее развитие получила
радиоразведка и направление контрразведки, противостоящее ей. О важности радиоразведки
высказывался советский историк В. Анфилов: «В связи с созданием массовой армии важное
значение придавалось развитию средств связи и в особенности радиосвязи. Немецкие танки
оснащались надежно работающими ультракоротковолновыми приемо-передатчиками. Этим
обеспечивалось гибкое управление танками на поле боя. Для пехоты и артиллерии были созданы портативные радиопередатчики и радиотелеграфные аппараты, которые имели большие преимущества по сравнению с чувствительной к обстрелу проводной связью» [5].
Перед войной у немцев на Восточном фронте была создана эффективная система радиоразведки. В ответ на это, Советский Союз вынужден был в кратчайшие сроки создать собственные средства радиоразведки и контрразведки, чтобы добиться господства на этом поле
боя [6].
Одним из важнейших мероприятий, проводимых силами советской контрразведки, была так называемая радиоигра или радиоспектакль — в практике разведки XX века использование средств радиосвязи для дезинформации разведывательных органов противника. Для
радиоигры часто используют захваченного контрразведкой и перевербованного разведчикарадиста или двойного агента [7].
Радиоигры позволяли дезинформировать противника и с помощью этого получить как
тактическое, так и стратегическое преимущество. Многие операции основывались на радиоиграх и их успех зависел именно от успеха этих радиоспектаклей. Некоторые радиоигры
продолжались годами и использовались с самого начала войны, внеся гигантский вклад в
великую победу [8].
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Одной из самых длительных и самых успешных операций советских спецслужб была
операция с кодовым названием «Монастырь», начавшаяся в 1941 году. Операция была
направлена против немецкой разведывательной службы «Абвер». Руководство операцией
осуществлял Павел Анатольевич Судоплатов, впоследствии ставший генералом-лейтенантом
НКВД [9].
Главным исполнителем данной операции был советский разведчик Александр Петрович Демьянов (псевдоним в НКВД — «Гейне», в Абвере — «Фламинго). В конце 1941 года
он пересек линию фронта и «сдался» в плен, представившись представителем антисоветского кружка, направленным для установления контактов с Третьим рейхом. В плену его допрашивали и проверяли, чтобы узнать не врет ли он. Так, например, немцы имитировали
подготовку к его расстрелу. Но Демьянов героически выдерживал все провокации и настаивал на своем. После этого он был обучен на разведчика уже В Германии и был заброшен на
территорию СССР, откуда он начал передавать дезинформацию нацистам. Работой над информацией передаваемой противникам занимались два сотрудника НКВД: Ильин Виктор
Николаевич и Маклярский Михаил Борисович.
В ходе операции были взяты в плен около 50 диверсантов, 7 пособников немцев и был
перевербован Зобач Григорий Григорьевич – бывший немецкий разведчик. Также были получены несколько миллионов советских рублей от немецкого руководства для содержания
их перевербованных агентов, но главным было – передавать противнику ложную информацию.
Данная операция держалась в секрете и даже высокопоставленные офицеры не знали о
ней [10]. Так, например, в 1942 Демьянов передал информацию о готовящемся ударе на Кавказе и под Ржевом. Немцы скрытно перебросили на эти направления часть своих войск, а
СССР перевел туда маршала Жукова, после чего, нацисты усилили эти участки фронта в
ущерб другим. В результате этого, немцы отразили наступление под Ржевом, но зато не
смогли отразить внезапное контрнаступление под Сталинградом. В результате чего, была
захвачена 300-тысячная армия Паулюса.
Летом 1944 данная операция превратилась в операцию «Березино», идею которой подсказал Иосиф Виссарионович Сталин [11]. Демьянов был переведен в Минск, откуда передал
информацию о том, что на территории Белоруссии находится немецкая часть, потерявшая
связь с командованием. нацисты решили оказать помощь этой части и выслать радиста. На
встречу с радистом выехали оперативники НКВД. До конца войны немецкое командование
высылало в часть припасы, оружие и деньги. Также, нацисты отправляли людей на помощь
части. Всех их арестовывали и вербовали, или расстреливали.
Операция была завершена в самом конце войны 5 мая 1945 после отправки немцами
радиограммы «С тяжёлым сердцем мы вынуждены прекратить оказание вам помощи. На
основании создавшегося положения мы не можем также больше поддерживать с вами радиосвязь. Что бы ни принесло нам будущее, наши мысли всегда будут с вами, кому в такой тяжёлый момент приходится разочароваться в своих надеждах» [12].
Вышеописанная операция имела важное наступательное значение, но были и операции,
которые можно охарактеризовать скорее, как оборонительные. Одна из таких операций –
«Туман» была направлена на предотвращение совершения покушений на Иосифа Виссарионовича Сталина и проводилась совместно силами НКВД и военной контрразведки.
В 1944 немцы попытались заслать в тыл советской армии двух шпионов: Шилову и Таврина для убийства Сталина, но их самолет был обстрелян, а диверсанты взяты в плен [13].
Шилова согласилась работать на советские спецслужбы и участвовать в радиоигре. 27
сентября 1944 года она передала первое сообщение о якобы удачном прибытии на место
назначения. В результате обмена радиосообщениями, немцы начали думать, что она устроилась в поселке Ленино и готовится к нападению.
Главной задачей всей операции было убедить немецкое командование в том, что Шилова способна самостоятельно совершить убийство Сталина, дабы не допустить высадки
диверсионных групп нацистов. Вторичной задачей было заставить немцев подчинить всех
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шпионов на территории СССР Шиловой. Для выполнения второй задачи было отправлено
сообщение о трудностях по устройству на работу, а позже было сказано, что Шилова почти
устроилась в кремлевскую больницу. В ответ на это нацисты сообщили что в том же районе
работают их агенты и предложили наладить с ними связь [14].
Операция успешно проводилась до конца войны и сотрудники немецких спецслужб
были уверены в том, что это одна из их последних надежд.
Эти две операции лишь одни из немногих, но наиболее показательные. Но были еще и
другие операции, которые приблизили победу: операция «Бандура», в ходе которой были
захвачены диверсанты и курьер, а также груз с боеприпасами; Операции «Трезуб» и «Антенна», в ходе которых имитировалась деятельность УПА; операция «Опыт», благодаря которой
противник был дезинформирован о местоположении войск красной армии на Курском выступе и многие другие операции [15].
Из вышесказанного следует, что советское командование и спецслужбы обладали поразительным стратегическим умом и крайне удачно использовали военную хитрость для быстрейшего завершения войны. Они крайне удачно использовали силу противника против него
самого и добивались великих успехов ради блага нашей Родины. Все эти операции можно
считать эталоном стратегического гения советской разведывательной школы и совершенно
очевидно, что вклад каждого человека, причастного к операциям спецслужб в великую победу, их риск и героизм ничуть не меньше, чем у других бойцов красной армии.
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АННОТАЦИЯ
Медиапотребление значительно поменялось за несколько лет. Трансформация медиапотребления в России связана с различными факторами. На протяжении периода можно выделить ключевые этапы, связанные с качественным и количественными изменениями медиапотребления, включающее в себя технологическое развитие и распространение ресурса
времени и внимания аудитории с одних медиа на другие, изменением уровня доверия медиапотребителей.
ABSTRACT
Media consumption has changed significantly over the past few years. The transformation of
media consumption in Russia is associated with various factors. During the period under review, we
can identify key stages related to qualitative and quantitative changes in media consumption, including technological development and distribution of the resource of time and audience attention
from one media outlet to another, and changes in the level of trust of media consumers.
Ключевые слова: медиапотребление, цифровое потребление, история медиа.
Keywords: media consumption, digital consumption, media history.
С появления Интернета, как части медиасистем возник новый этап медиапотребления.
Основные особенности данного этапа — это снижения уровня доверия к СМИ и к постепенному уменьшению аудитории телевидения, радио и печатной прессы.
Первые исследования Интернета показали, что по итогам весны 2010 года в России
насчитывалась уже 43,3 млн интернет-пользователей (тех, кто входил в Интернет хотя б раз
за последний месяц), недельная аудитория 39,2 млн человек, а ежедневная — 29,4 млн. Для
периода с 2010 по 2015 год стали больше доминировать социальные сети.
В последние год тенденции медиапотребления неукоснительно указывают на сдвиг в
сторону цифровых носителей. Согласно годовому отчету Deloitte [1], индекс медиапотребления за счет роста популярности электроники (книг, видеоигр и интернета) только за последние 3 года вырос на 8%.
Пользователи Интернетом в России увеличиваются с большой скоростью: сегодня по
данным исследования компании GfK аудитория интернет-пользователей в России составила
87 млн человек. [2] Стоит учитывать, что исследование проводилось среди респондентов от
16 лет, поэтому фактически эта цифра больше. Пользование Интернетом возможно только
при наличии специальных технических средств, доступ к которым распределен по России
неравномерно. Средний по стране доступ к технологиям глобальной сети составляет 76%. В
России, согласно исследованиям, в 2017 году чаще всего для в хода в Интернет 77% россиян
использовали смартфон, и практически та же доля – ноутбук или нетбук (76%). 72% россиян
использовали для подключения к Интернету стационарный компьютер. [1]
Таким образом, можно сделать вывод, что аудитория России, предположительно делится на две группы. Первая группа характеризуется более пассивным медиапотреблением, так
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как не имеет достаточно экономической или технической баз для освоения цифровых медиа.
Представители воспринимают информацию пассивно, поэтому доверие традиционным СМИ,
как правило, является индикатором традиционной культурой медиапотребления.
Интернет дает возможность для возникновения новых социальных общностей. Новые
технологии дали старт новому тренду: «демонстративности» процесса медиапотребления.
Демонстрация потребления часто становится важным средством выражения статуса человека.
Таким образом, мы можем утверждать, что медиапотребление становится не только характеристикой процесса взаимодействия аудитории с медиа, но и может рассматриваться как
самостоятельный социальный индикатор, так как указывает на организацию времени и деятельности человека, его экономическое положение, грамотность и образование, культурный
бэкграунд и образ жизни, спрос на информацию и вовлеченность в актуальную повестку дня.
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Картина мира – это совокупность взаимосвязанных систематизированных представлений об устройстве мира, Вселенной, о месте в ней человека, его познавательных и творческих возможностях. Художественная картина мира относится к средствам моделирования
реальности и является одним из вариантов восприятия действительности, вместе с исторической, научной, религиозной, мифологической и философской картинами мира. Между собой
все виды взаимосвязаны и так или иначе дополняют друг друга. Художественная картина
мира отдельных авторов отличается своеобразием вследствие чего, языковая репрезентация
авторской художественной картины мира является актуальным объектом исследования. Авторская художественная картина мира – это специфическая форма мировосприятия, которая
выступает как альтернатива реальному миру и представляет собой результат внутренней
работы автора, его творческой деятельности [2]. Можно сказать, что авторская художественная картина мира – это такой особый стиль, в котором выдержанно произведение, а стиль в
данном случае индивидуален, так как является продуктом творческой мыслительной активности автора. Индивидуальная художественная картина мира – это призма, через которую
отражается реальная (виртуальная) действительность, преобразуясь в художественную картину мира произведения [1].
Процесс художественного отражения мира тесно связан с эстетическим восприятием,
поэтому нам необходимо разобраться, что составляет художественную картину мира. Следует пояснить, чем особенно эстетическое восприятие. Эстетическое (художественное) восприятие — протекающее во времени специфическое отражение человеком произведений искусства (художественное восприятие) а также объектов природы, социальной жизни, культуры,
имеющих эстетическую ценность. Характер эстетического восприятия определяется предметом отражения, совокупностью его свойств [5]. Так, эстетическое восприятие будет включать
в себя фольклорные и мифологические образы, взятые за основу для создания образа некоторых героев произведения, элементы интерьера и природы на которых заостряется внимание
читателя. Таким образом, мы можем предположить, что в состав художественной картины
мира входят: эстетическое восприятие, образы, символы, художественные детали, хронотоп,
пейзаж.
Образ – это представление общего через единичное (частное), абстрактного через конкретное, отвлеченного через чувственно-наглядное, осязаемое [4]. Признавая объективный
характер произведения как части культуры, мы признаем, что оно тесно связано с восприятием создающего и воспринимающего его человека [8]. Образность художественного произведения приобретает особое выражение через выбор автором в связи с его эстетическим восприятием не только самих объектов (элементов природы, окружения, создаваемых
персонажей) но и методов, приемов, средств выразительности, которые автор выбирает для
выражения своих мыслей и чувств. Автор текста кодирует определенными языковыми средствами собственное эмоциональное отношение к передаваемым событиям, персонажам, и в
то же время стремится вызвать у читателя эмоции, созвучные авторскому замыслу, так что
83

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(107), часть 1, июнь, 2020 г.

одновременно осуществляется экспрессивная сторона речи (функция самовыражения) и воздействие на адресата [1].
Художественная деталь – это одно из средств создания образа: выделенный автором
элемент художественного образа, несущий смысловую и эмоциональную нагрузку в произведении [1]. Художественная деталь может воспроизводить черты быта, портрета, обстановки, пейзажа, а так же состояние, действие, речь героя. Деталь отвечает за образность предмета, дополняет его, но не меняет тона и основных характеристик
Cимвoл – этo мнoгoзнaчный oбpaз, выpaжaющий кaкиe-либo глyбинныe cмыcлы, пopoй
пpoтивoпoлoжныe дpyг дpyгy. Oбpaз cтaнoвятcя cимвoлoм, кoгдa oн пpиoбpeтaeт дoпoлнитeльныe, иcключитeльнo вaжныe знaчeния [1]. Слово «символ» происходит от греческого
слова symbolon, что означает «условный язык». Символы известны с древнейших времен у
разных народов. Художественное произведение не представляет собой прямолинейного построения мысли, в котором символы бы присоединялись один к другому [3], поэтому мы
можем говорить о наложении значений. Символом в литературе могут быть предметы, животные, явления природы и погоды, цвета могут иметь символичность, а так же признаки
предметов и действий.
Хронотоп — «закономерная связь пространственно-временных координат» [6]. Важность категории времени для художественного произведения состоит в том, что временная
ориентация повествования определяет характер используемых автором произведения языковых средств [8]. Например, текст в повествовании от первого лица ориентирован на временной опыт рассказчика, а в повествовании от третьего лица такая ориентация отсутствует.
Хронотоп через своё жанровое значение тесно связан с понятием сюжета. Чем больше пространственно-временных элементов используется, тем сложнее сюжет. В рамках одного произведения может быть несколько миров. Хронотоп отчасти обуславливается выбором времени повествования. А сюжет выбором языковых форм для обличения идеи (индивидуальной
стороной любого высказывания, авторской картиной мира).
Ещё одним элементом, входящим в художественную картину мира, является пейзаж.
Толковый словарь Ожегова С.И. дает такое значение – вид какой-либо местности; виды природы и описание природы в литературном произведении [7]. Он воздействует на читателя не
напрямую, а опосредованно. Обычно пейзажные компоненты выступают фоном, характеризующим место действия. Природа может быть и одним из центральных героев произведения.
Введение пейзажных элементов необходимо в тех случаях, когда без них невозможно передать атмосферу происходящего. Он может стать частью образа героя, если отражает его эмоционально-психологическое состояние.
Таким образом, можно сказать, что художественная картина мира состоит из шести
компонентов. Ими являются: хронотоп, образ, художественная деталь, пейзаж, символ и эстетическое восприятие. Вместе они переплетаясь и дополняя друг друга раскрывают авторскую задумку через использованные автором языковые средства (в том числе и средства художественной выразительности). Текст отражает определенные элементы языковой картины
мира автора, но полностью она в тексте не реализуется и должна нести новое о реальной
действительности, иначе коммуникативный эффект текста будет ослаблен.
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