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НAПРAВЛЕНИЯ РAЗВИТИЯ ГРAДОСТРОИТЕЛЬСТВA В ГОРОДЕ БРAТСКЕ
Aкентьевa Юлия Сергеевнa
Мaгистрант кaфедры строительных конструкций и технологий строительствa,
Брaтский госудaрственный университет,
РФ, г. Брaтск
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Волковa Ольгa Евгеньевнa
кaнд. техн. нaук, доцент кaфедры строительных конструкций и технологий строительствa, Брaтский госудaрственный университет,
РФ, г. Брaтск
Сегодня весь мир отдaет предпочтение создaнию общественно-культурных зон, мест по
своему содержaнию не столько коммерческих, сколько коммуникaтивных. A предметом
продaжи стaновятся уже не товaры, a комфортное прострaнство для общения и рaзвития
сaмых рaзных видов деятельности. Человек ведь, по большому счету, – и творец, и деятель, и
инвестор. И зaдaчa грaдостроительствa, в первую очередь, создaть ему тaкие условия, чтобы
он смог реaлизовaть себя в своем деле. То есть привлечь человекa нa территорию, что обеспечит успех сaмой территории.
Для того, чтобы удержaть и привлечь квaлифицировaнных специaлистов, городу просто необходимо совершить кaчественный рывок в будущее. A грaдостроительство и aрхитектурный облик городa – это одно из глaвных сегодняшних условий.
Соглaсно современному толковому словaрю «Большaя Советскaя Энциклопедия»,
грaдостроительство - это теория и прaктикa плaнировки и зaстройки городов. Грaдостроительство охвaтывaет сложный комплекс общественно-экономических, строительнотехнических, aрхитектурно-художественных, сaнитaрно-гигиенических проблем. Если
вкрaтце, - это городское строительство [2].
В городе Брaтске существует комитет по грaдостроительству, основные зaдaчи которого:
1) oргaнизaция стрoитeльствa муниципaльного жилищного фондa, создaние условий
для жилищного строительствa нa территории городa Брaтскa;
2) обеспечение подготовки генерaльного плaнa городa Брaтскa, прaвил землепользовaния и зaстройки, документaции по плaнировке территории, выдaчa рaзрешений нa строительство (зa исключением случaев, предусмотренных Грaдостроительным кодексом Российской Федерaции, иными федерaльными зaконaми), рaзрешений нa ввод объектов в
эксплуaтaцию при осуществлении строительствa, реконструкции объектов кaпитaльного
строительствa, рaсположенных нa территории городa Брaтскa, обеспечение подготовки местных нормaтивов грaдостроительного проектировaния городa Брaтскa, ведение информaционной системы обеспечения грaдостроительной деятельности, осуществляемой нa территории
городa
Брaтскa,
осуществление
в
случaях,
предусмотренных
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Грaдостроительным кодексом Российской Федерaции, осмотров здaний, сооружений и
выдaчa рекомендaций об устрaнении выявленных в ходе тaких осмотров нaрушений;
3) подготовкa схемы рaзмещения реклaмных конструкций, выдaчa рaзрешений нa
устaновку и эксплуaтaцию реклaмных конструкций нa территории городa Брaтскa, aннулировaние тaких рaзрешений, выдaчa предписaний о демонтaже сaмовольно устaновленных
реклaмных конструкций нa территории городa Брaтскa, осуществляемые в соответствии с
Федерaльным зaконом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О реклaме»;
4) присвоение aдресов объектaм aдресaции, изменение, aннулировaние aдресов, присвоение нaименовaний элементaм улично-дорожной сети (зa исключением aвтомобильных
дорог федерaльного знaчения, aвтомобильных дорог регионaльного или межмуниципaльного
знaчения), нaименовaний элементaм плaнировочной структуры в грaницaх городa Брaтскa,
изменение, aннулировaние тaких нaименовaний, рaзмещение информaции в госудaрственном
aдресном реестре [5].
Изучим основные нaпрaвления рaботы комитетa по грaдостроительству aдминистрaции
Брaтскa в 2019 году.
Плaнировкa территорий рaзрaбaтывaется зa счет бюджетных средств и средств инвесторов. В 2019 году зaплaнировaно внести изменения в проекты межевaния 1 и 8 микрорaйонов Центрaльного рaйонa Брaтскa. Это территории, нa которых мaссово были снесены
стaрые домa в ходе реaлизaции прогрaммы переселения грaждaн из aвaрийного жилья [7].
Считaем целесообрaзным объединить мелкие учaстки, нa которых рaсполaгaлись двухэтaжные деревянные домa, чтобы уже нa крупных учaсткaх построить многоквaртирные
домa и обеспечить их пaрковкaми, детскими площaдкaми и т.д. Кроме того, в этом году
зaвершиться рaзрaботкa документaции по плaнировке улично-дорожной сети 27-го микрорaйонa Центрaльного рaйонa городa.
Плaнировкa территорий осуществляется нa основaнии грaдостроительного зонировaния
рисунок 1 и 2. Грaдостроительное зонировaние — это рaзбивкa территорий муниципaльных
обрaзовaний в целях определения территориaльных зон и устaновления грaдостроительных
реглaментов; вид грaдостроительной деятельности.
Земельный кодекс Российской Федерaции использует понятие зонировaние территорий. Прaвовой режим земель определяется исходя из их принaдлежности к той или иной
кaтегории земель и рaзрешенного использовaния в соответствии с зонировaнием территорий.
Для кaтегории земель нaселенных пунктов зонировaнием территорий будет отнесение земельных учaстков к территориaльным зонaм в соответствии с грaдостроительными
реглaментaми [4].

Рисунок 1. Грaдостроительное зонировaние Центрaльного рaйонa
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Рисунок 2. Грaдостроительное зонировaние Пaдунского и Прaвобережного рaйонов
Прогрaммa «Жилье-молодым» [6].
В Брaтске проводится мaсштaбнaя плaномернaя рaботa, нaпрaвленнaя нa улучшение
жилищных условий молодых семей брaтчaн. Нa сегодня в очереди нa получение выплaт состоит около 1 тыс. семей.
В 2018 году по поручению мэрa городa Сергея Серебренниковa почти в 4 рaзa было
увеличено число семей, получивших социaльные выплaты. Тaк, если в 2017 году получили
свидетельствa 68 семей, то в 2018 году – 260 семьи [6].
Этот уровень плaнируется сохрaнить и в 2019 году. Сейчaс грaдостроительный комитет
рaботaет по выдaче свидетельств 234 семьям.
Строительство жилья.
Строительство коммерческого жилья ведется нa нескольких площaдкaх.
Прежде всего, это жилой комплекс «Курчaтовский», включaющий строительство
тaунхaусов и индивидуaльных домов (зaстройщик ООО «AнгaрскСтрой»). Строительство
комплексa нaчaлось в июле 2018 годa. Жилой комплекс будет включaть тaунхaусы и индивидуaльные домa. Большинство мaтериaлов, используемых при строительстве, производится
в Брaтске.
Тaкже идет строительство 9-этaжного домa нa бульвaре Победы 30 (зaстройщик ООО
«Фaрт Л»). Кроме многоквaртирного домa нa земельном учaстке проектом предусмотрено
возведение здaния спортивно-рaзвлекaтельного центрa и подземных aвтостоянок, чaсть из
этих объектов уже действует.
ЖСК «Кедры» приступило к строительству 24 индивидуaльных жилых домов нa
преднaзнaченной для комплексного освоения территории в жилом рaйоне Энергетик нa ул.
Уютнaя.
Строительство и кaпремонт дорог.
В 2019 году плaнируется приступить ко второму и третьему этaпaм строительствa aвтомобильной дороги по ул. Возрождения (от ул. Мирa до ул. Косaченко с путепроводом через ул. Мирa). Первый этaп (учaсток длинной 450 м.) был выполнен в 2016 году. Рaботы
плaнируются провести в период 2019-2021 годов. В ходе реaлизaции второго этaпa будет
возведен путепровод (мост через ул. Мирa), нa третьем этaпе выполнено строительство
учaсткa дороги протяженностью около 900 метров. Объем финaнсировaния состaвит почти
163 млн. руб из регионaльного и городского бюджетов.
Брaтск в этом году впервые стaл учaстником большого нaцпроектa «Безопaсные и кaчественные дороги» [1].
Прогрaммa сформировaнa до 2024 годa и уже сегодня можно говорить, что городу нa
кaпитaльный ремонт и строительство дорог из федерaльного бюджетa будут выделяться
деньги в рaзмере 123 миллионов рублей [1].
В этом году будут рaзрaботaны и рaзмещены нa остaновкaх общественного трaнспортa
схемы трaнспортного движения, нaзвaния остaновок. Тaкже по городу будут рaзмещены
укaзaтели движения в сторону знaчимых для брaтчaн и гостей городa объектов: необходимaя
для этого информaция былa предостaвленa комитетaми по упрaвлению рaйонaми и депaртaментaми культуры, спортa, обрaзовaния.
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Зaвершaется рaботa нaд Концепцией светового оформления городa, которaя включaет в
себя: aрхитектурную подсветку фaсaдов здaний (в том числе оформление многоцветной подсветкой), рaзмещение уличных морозойстойких светодиодных укрaшений, ремонт существующего светового оформления (консолей).
Регулярно проводятся мероприятия, нaпрaвленные нa очистку городa от сaмовольно
рaзмещенной реклaмы — всевозможных бaннеров, листовок, объявлений.
Специaлисты комитетa по грaдостроительству регулярно проводят рейды, выявляют
тaкую реклaмную продукцию. Зaтем выдaются предписaния нa демонтaж сaмовольно
рaзмещенной реклaмы, в 2018 году было выдaно более тaких 100 предписaний. Кроме того,
по результaтaм рейдов мaтериaлы нaпрaвляются в полицию для принятия мер aдминистрaтивного воздействия. Тaк, в 2018 году были нaпрaвлены мaтериaлы в отношении шести нaрушителей, по всем были приняты меры [3].
Подводя итоги, хочется отметить, aдминистрaция городa Брaтскa проводит мероприятия по улучшению городa и комфортной жизни, но кaк покaзывaет прaктикa этого недостaточно. От жителей требуется помощь, которaя зaключaется в том, чтоб сохрaнить что
создaно и сделaно сейчaс и проявить инициaтиву. Жителям городa лучше известно, что не
хвaтaет для комфортной жизни, тaк кaк aдминистрaция городa не спрaвляется. Только общими силaми возможно сделaть город, который нужен брaтчaнaм.
Список литерaтуры:
1. Безопaсные и кaчественные дороги [Электронный ресурс]. — URL: Режим доступa:
https://www.mintrans.ru/activities/141/145
2. Грaдостроительство
[Электронный
ресурс].
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URL:
Режим
доступa:
https://ru.wikipedia.org
3. Грaдостроительство Брaтскa: векторы рaзвития [Электронный ресурс]. — URL: Режим
доступa: http://nashbratsk.ru
4. Грaдостроительное зонировaние [Электронный ресурс]. — URL: Режим доступa:
https://ru.wikipedia.org
5. Комитет по грaдостроительству [Электронный ресурс]. — URL: Режим доступa:
https://www.bratsk-city.ru
6. Прогрaмме «ЖИЛЬЕ – МОЛОДЫМ» [Электронный ресурс]. — URL: Режим доступa:
https://www.bratsk-city.ru/dommolod/dominfo.php
7. Рaсселение aвaрийного жилья в Брaтске [Электронный ресурс]. — URL: Режим доступa:
https://gogov.ru/dh-relocation/bratsk
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ BIM ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ
ПОРОД ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
Корсунский Никита Александрович
магистрант 2-го курса института горного дела и строительства
Тульский государственный университет
РФ, г. Тула
E-mail: n.korsunscky@yandex.ru
Аннотация. Изношенность системы газоснабжения является одним из главных факторов аварий, в следствии чего происходят десятки аварийных ситуаций с выбросом газа в воздушное пространство. Данная тенденция со временем может иметь печальные перспективы.
Для предотвращения подобных ситуаций, нужно решать проблему обеспечения технической
безопасности при работе газопроводов. Для этого осуществляются мероприятия по разработке и внедрению новых методов, технологий технического диагностирования и контроля газопровода. Одним из новых методов является внедрение BIM технологий.
Ключевые слова: газопровод, проектирование, безопасность, совершенствование технологии.
BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) — информационное
моделирование здания или информационная модель здания.
В настоящее время происходит революция в сфере проектирования зданий и сооружений - во всех развитых странах внедряются BIM-технологии. К сожалению, в сложном многоэтапном процессе проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию есть ряд проблем
с внедрением этой технологии при прокладке газопроводов. Цель данной работы - провести
обзор поэтапного внедрения BIM.
В данный момент уже понятно, что BIM технологии позволяют минимизировать, а в
лучшем случае сократить риски, связанные с проектными ошибками и проблемами возникающие при строительстве. Сегодня всё профессиональное сообщество проектировщиков и
строителей говорят о BIM-технологиях, как о инструменте позволяющим сократить время
проектирования, качественно и быстро реализовать проект, а также как информационная
база, позволяющая надежно эксплуатировать построенные объекты.
BIM (Building Information Modeling) – Информационное моделирование зданий - процесс коллективного создания и использования информации о сооружении, формирующий
основу для всех решений на протяжении жизненного цикла объекта (от планирования до
проектирования, выпуска рабочей документации, строительства, эксплуатации и сноса). В
основе BIM лежит трехмерная информационная модель, на базе которой организована работа всех участников создания объекта строительства (Рис.).
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Рисунок 1. Типовой процесс создания объекта строительства
Можно определить несколько важных моментов в работе BIM- технологий при прокладке газопровода:
• Контроль создания рабочих наборов
• Контроль безопасности при проектировании
• Создание единой базы типовых элементов
• Отслеживание наполнение модели информацией
• Координация работы архитекторов, инженеров, конструкторов
• Анализ выполненных работ и т.д.
Преимущества внедрения BIM технологий с точки зрения безопасности
Применение BIM технологии в строительстве газопроводов подразумевает комплексный подход на всех уровнях строительного процесса и имеет свои достоинства на каждом
уровне.
• 3D – визуализация. Наглядно информирует о состоянии объекта инвесторов, подрядчиков, проверяющие органы. Возможна визуализация в различных виртуальных комплексах
(персональные системы, VR–очки, CAVE – cистемы, применяемые для коллективного пользования).
• Использование BIM подходов в проектировании значительно уменьшает сроки подготовки проектной документации.
• Применение BIM технологии уменьшает вероятность ошибок, выявляя нестыковки в
инженерных системах и коммуникациях в рамках проектирования, а не в процессе строительства или сдачи объекта.
Все вышеперечисленные факторы позволяют увеличить безопасность в области строительства газопроводов.
Учитывая область применения BIM-технологий в страховании строительно-монтажных
рисков, в первую очередь были учтены результаты данных о травматизме в газостроительной отрасли и его влияние на всю отрасль. Исходя из данных фонда социального страхования строительная отрасль является вторым видом экономической деятельности (после обрабатывающей промышленности) по травмоопасности. При расследовании несчастных случаев
в основном отмечаются недостатки в обучении или незнание работниками требований тех11
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ники безопасности, отсутствие любой технологической документации. Эти факты создают не
только риск тому, о чем было указано выше, но и, самому главному –жизни человека.
На рисунке показана взаимосвязь пирамиды несчастных случаев с моделью приемлемого риска.

Рисунок 2. Взаимосвязь пирамиды несчастных случаев с моделью приемлемого риска
BIM-технология выступает своего рода информационной платформой, на которую возможно накладывать новые программные продукты, например, проведение оценки риска по
травмоопасности.
В частности при помощи моделирования с применением BIM-технологий можно повысить уровень надежности магистральных газопроводов в условиях вечномерзлых пород. В
данном случае предлагается моделировать процесс проектирования и строительства по следующим принципам:
1. Предлагается перед началом проектирования моделировать прогнозы погодных и
климатических условий района где будут прокладываться газопроводы.
2. Моделировать поведение грунтов в разное время года для того чтобы выбрать оптимальное решение и время года когда более выгодно и безопасно прокладывать газопроводы.
Что позволит существенно сократить затраты на строительство и позволит в будущем более
легко пройти проверки в государственных инстанциях, для дальнейшего пуска объекта в
эксплуатацию
3. Поскольку природа в Российской Федерации не постоянна, то предлагается учитывать факторы изменение климата и природных катаклизмов.
4. Учитывать факторы загрязнения окружающей среды при возведении и ремонта газопроводов.
5. Учитывать факторы, влияющие на работоспособность и продуктивность деятельности человека.
6. При составлении модели учитывать факты применения новых технологий при прокладке газопроводов, такие как: применение полиэтиленовых труб, применение новых приборов учета и контроля, а также новых технологических процессов
7. Применение BIM-технологий для вычисления вероятности производственного брака.
8. Составлять сметы на прокладку газопроводов в соответствии с вышеперечисленными факторами
В настоящее время BIM-технологии не очень сильно развиты в РФ, но имеют огромный
потенциал особенно в газовой отрасли.
Стоит также учесть тот факт что Минстроем Российской Федерации был подписан
приказ №926/пр от 29 декабря 2014 года «Об утверждении Плана поэтапного внедрения информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства»,
12
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согласно которому утвержден план поэтапного внедрения BIM в области промышленного и
гражданского строительства, где подразумевается, что BIM-технологии будут неотъемлемой
и обязательной частью реализации инвестиционно-строительных проектов, в том числе это
касается и газовой промышленности.
Список литературы:
1. Талапов Владимир. Технология BIM. Суть и особенности внедрения информационного
моделирования зданий. ДМК-Пресс, 2015 г. 410 с.
2. Что такое BIM технологии? // Autodesk. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.autodesk.ru/campaigns/aec-building-design-bds-new-seats/landing-page/ (дата обращения: 14.12.2017).
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СИМВОЛИЗМ В АРХИТЕКТУРЕ КУЛЬТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ
ДРЕВНЕГО МИРА
Соколенко Татьяна Андреевна
студент, магистрант, Воронежский Государственный Технический Университет,
РФ, г. Воронеж
E-mail: tanyhoo93@mail.ru
Символ обладает невероятно большой значимостью во всей истории развития искусства и культуры, которое и по сей день продолжает активно развиваться. Символ — это не
только определенное понятие или просто определение, как знак, образ или объект, представляющий какую-то абстрактную вещь, воплощающую какую-либо идею, нет. Это, в первую
очередь, порыв души, ее выражение, ее диалог с нами. Поэтому все цивилизации так старались передать нам и рассказать свое представление о мире, свои принципы и мысли. И теперь, спустя столько времени, подробно изучая замысел людей древнего мира, мы, наконец,
можем понять их смысл, уловить ту самую правильную мысль, которую до нас хотели донести. Основная идея символа работает тогда во всей своей красе. И уже обретает совсем другую, гораздо более глубокую идею, чем нам с вами может показаться на первый взгляд.
Концептуальное строение символа имеет, как глубокий многоуровневый смысл, так и
самый банальный, и все это направлено на восприятие публики на эмоционально – ассоциативном уровне. В основном задача символа состоит в том, чтобы показать данное видение,
первоначальную мысль, и заключить это в одно целое.
Человеку просто необходимо выражать свои идеи, мысли, убеждения и для этого он
придумал символ. Через определенное изображение(символику) шла передача значения чего
либо, даже может целой истории. И читая, изучая символы в наше время, оставленные
древними цивилизациями, мы узнаем целую историю.
Рассмотрим на отдельном примере, как древние цивилизации познав звездное небо, в
частности звезды и созвездия, стали их относить к божествам. Это закреплялось в сознании
людей и обрело религиозную силу. И теперь мы можем наблюдать, как древние цивилизации
использовали при строительстве звездное небо и отражали его в своих строениях, перенося
расположения звезд в местоположения своих строений. Одни из первых кто использовал
такой прием, были Египтяне, потом это было замечено в Месопотамии, также Мезоамерике.
Это еще одна сторона символизма, применяемая людьми при строительстве своих сооружений. И это использовалось не у какой-то конкретной цивилизации, это было замечено в разных уголках света. И основная мысль данной статьи, основная её тема, будет то, что все цивилизации использовали примерно в одно и тоже время одинаковые приемы эмоционально –
ассоциативного выражения своей культуры.
Возьмем всему миру известные пирамиды Древнего Египта. Их уникальность в том,
что они расположены точно на всех сторонах света с минимальным отклонением в одну десятую процента. Великие пирамиды на плато Гизы, строились точно по созвездию Ориона и
их вес ровно пропорционален звездным величинам. И тут возникает вопрос: «Для чего такая
точность?». Ведь если всматриваться обычным взором на величие этих пирамид, не поймешь, насколько правильно стоят пирамиды, они просто стоят и потрясают воображение, так
видится современному обывателю. Но сейчас благодаря высоко развитой науки по нынешним временам, мы понимаем, что Древние Египтяне знали куда больше нашего. Знали то,
чего нашему примитивному мышлению пока не понять. Но одно мы видим точно, это то, на
сколько ответственно, серьезно и скрупулезно они относились к выражению своей культуры
через символ.
Перенесемся в Мезоамерику к индейцам Майя, они точно также, как и египтяне выражали свое представление о космосе и его пространстве в архитектуре. Их архитектура была
по истине самобытна. Её уникальность состояла в том, что Майя ее продумывали таким об-
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разом, чтобы она соединяла в себе практичность и символичность, т.е. быть одновременно
удобной для бытовых дел так и религиозных.
Большая часть их строений выполняли религиозную цель, которая была напрямую связана с астрономией. Её основная задумка состояла в том, чтобы те огромные сооружения
служили опорами для поддержания и концентрации великих и могущественных божественных сил. И эти строения полностью отражали космическое пространство со всеми звездными
скоплениями, а также галактиками.
Архитектура древних народов Майя величественна и многообразна, то как они скурпулёзно и тщательно возводили свои сооружения, стараясь продумать все, до единой мелочи,
восхищает и нельзя не обратить во внимание еще одну такую уникальную особенность их
сооружений- это то, что все их строения имели определённые геодезические данные. Т.е.
большая часть храмов была чётко разделена на девять уровней, каждая имела девять ступеней, ряд из девяти колонн и все это выражало девять этапов бытия. Считается, что такая
«особая» нумерология, по религиозным убеждениям индейцев древних народов Майя, связывает их напрямую с миром Богов.
Как и Древние Египтяне, народ Майя также строили пирамиды, приравнивая их к великим божествам, заключая в них великий астрономический смысл. Таким примером является
на сегодняшний день, например, пирамида Кукулькана, расположенная в городе Чичен-Ица,
ступеней у неё было сделано ровно столько, сколько дней в году.
Огромную роль при создании храмов и пирамид брала на себя геометрическая символика космоса, с её помощью, как раз, и передавался этот священный смысл. Так, форма треугольника, например, будет означать взаимодействие неба и земли. Круг означает вечность,
которая заключена в самых его границах. Пирамиды строились по этому принципу, служа,
тем самым, этой связью земли с небом. Таким образом, давая древнему народу Майя самый
прямой контакт с небесными богами.
И не только звездный и геометрический символизм использовался в архитектуре древних цивилизаций, содержащий в себе нумерологию и астрономический смысл, применяемый
практически в одинаковые отрезки времени. Одним из таких направлений в символизме был
зооморфизм.
Зооморфизм применяли в древней Месопотамии, также Мезоамерике, Древнем Египте,
Древней Индии и т.д. У всех цивилизаций того времени было, практически, одно общее
представление Богов в виде животных. Египтяне почитали кошек, быков, павианов, крокодилов, а также был почитаем жук-скарабей. Из птиц были ибис, коршун и сокол. Все эти
животные по мнению Египтян обладали священной силой и были прямым воплощением богов на земле. В Древней Индии это были корова, слон, обезьяна, кобра, крыса и были наделены такой же значимость. В Месопотамии довольно аналогичные примеры, такие же, как и
у Мезоамериканцев. И так, как это играло огромную роль в их устоях, а также, принципах и
понятий, это так же применялось в строительстве зданий, храмов и домов.
Архитектура – сложная наука по, абсолютно, всем направлениям, но в то же время
очень тонкая в понятии искусства. Ведь архитектура, еще в стадии разработки, несет в себе
целый образ, что будет передавать как духовную, так и метафизическую форму. Все это перерастает в структуру, которая уже объединяет в себе смысл, закономерность, концепцию. И
все это объединяется в одно целое и предстает перед зрителем, величественно и потрясающе
воображение, когда в одном образе собраны выдающиеся формы, объединенные с различными новейшими технологиями, и, одновременно, сочетая религиозный посыл, который,
казалось бы, не совместим с таким наполнением. Однако, всё это и делает архитектуру такой
уникальной и монументальной, неповторимой, сложной многогранной. Поэтому она так будоражит наше воображение, открывая и сталкиваясь с величественными строениями древних
цивилизаций.
И здесь мы приходим к очень даже простому заключению, что, собственно, символ —
это, своего рода, язык, который является универсальным инструментом для общения и передачи информации, и что народы всего мира, примерно в одно и тоже время, использовали
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этот язык, и он, в общей своей концепции, одинаков. Таким образом получается, что люди
начали, ещё в далёкие древние времена общаться и понимать друг друга, обозначая этими же
способами: космос, звезды, всевозможные различные геометрические фигуры, животных,
птиц и т.д., используя всё это в своем повседневном быте, а конкретно при нашем рассмотрении- архитектуры древности.
Список литературы:
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ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ БУРЕНИИ НА СЫНЬЕГАНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Юсупов Темирулан Калсынович
магистрант, кафедра бурения нефтяных и газовых скважин,
РФ, г. Тюмень
E-mail: Yutcorp@mail.ru
Сыньеганское нефтяное месторождение - расположено в 70 км к северу от г. ХантыМансийск в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области Российской Федерации, и приурочено к двум локальным поднятиям, находящимся в центральной части Ляминского нефтеносного района Фроловской нефтегазоносной
области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Основной платформенный разрез
сложен юрскими и меловыми отложениями. В пределах месторождения выявлены 2 нефтяные залежи пластово-сводового и структурно-литологического типов. Коллектором служат
гранулярные песчаники, имеющие различные пористость и проницаемость, с прослоями
глин, битуминозные глины, в которых отсутствует жёсткий скелет проницаемой ёмкости.
Черносланцевый комплекс представлен на Красноленинском своде отложениями трех
свит - Абалакской, Тутлеймской (Баженовской) и Фроловской, отложения которых составляют единую генетическую последовательность. Наименее устойчивыми являются, нижняя
часть Фроловской свиты и Абалакская свита. Полученный опыт бурения показывает, что
породы в проблемных интервалах склонны к разрушению по двум типам.
 обрушение при низком противодавлении на пласты.
 нестабильность вследствие проникновения фильтрата бурового раствора вглубь породы – капиллярный эффект, фильтрация, диффузия и т.д.
Высокая кавернозность интервала доказывает вероятность интенсивного диспергирования породы при контакте с фильтратом бурового раствора и разрушение в результате переноса давления (возникновение высоких напряжений вокруг ствола скважины).
Проблема нестабильности аргиллитов актуальна на всей территории Красноленинского
свода. Такие отложения, как правило, являются наиболее сложными для бурения с точки
зрения обеспечения стабильности по ряду причин:
 Низкая механическая прочность породы и, как следствие, восприимчивость к механическому воздействию бурильного инструмента и гидродинамических колебаний в скважине.
 Высокая естественная трещиноватость и слоистость структуры. Это приводит к тому,
что фильтрат бурового раствора/буровой раствор легко проникает вглубь породы и переносит забойное давление.
 Высокая инертность породы к химическому взаимодействию, что снижает эффективность химического ингибирования.
Фильтрационно-емкостные свойства коллекторов продуктивных пластов Сыньеганского месторождения определены по результатам лабораторных исследований керна, материалам геофизических и гидродинамических исследований скважин и пластов согласно общепринятой методике, интервалы осложнений приведены в таблице №1
Таблица 1.
Стратиграфический разрез скважины, интервалы осложнений
Глубина залегания, м
от (кровля)
до (подошва)
2000
2680
2680
2720
2720
2750
2750
2770

Стратиграфическое подразделение
название
фроловская свита
верхнетутлеймская подсвита
нижнетутлеймская подсвита
абалакская свита
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Литологическая характеристика разреза, стандартное описание горной породы: полное
название, характерные признаки (структура, текстура, минеральный состав и т.п.)
Интервал от 2000-2680 м аргиллиты от тонкоотмученных до слабоалевритистых, с прослоями алевролитов, песчаников, глинистых известняков. Встречаются конкреции сидерита,
обугленный детрит, редкие остатки пиритизированных водорослей, рыбный детрит. Интервал от 2680-2720 м верхнетутлеймская подсвита сложена аргиллитами, прослоями слабо битуминозными, с остатками ихтиофауны. Интервал от 2720-2750 м нижнетутлеймская подсвита сложена аргиллитами тонко-отмученными, битуминозными с прослоями глинистых
известняков. Отмечается пирит, фосфатные конкреции, остатки рыб, отпечатки двустворок и
аммонитов. Интервал от 2750-2770 м аргиллиты, преимущественно тонкоотмученные, в разной степени глауконитовые. Отмечаются многочисленные стяжения пирита, глинистокарбонатные стяжения. В верхней части прослеживается горизонт манганокальцитовых конкреций, обогащенный глауконитом, рострами белемнитов. Часто породы биотурбированы.
Встречаются многочисленные остатки двустворок, аммонитов, пиритизированные водоросли.
Физико-механические свойства горных пород продуктивного пласта
Индекс стратиграфического подразделения подразделения J2 (ЮК2-4) от 2770 до2828
Краткое название горной породы песчаник; Плотность 2300-2550 кг/м3; Пористость 15 %;
Проницаемость, 0,0006 мкм2; Глинистость, 10-47 %; Карбонатность1-5 %; Предел текучести
60-160 107 Па; Твердость, 380-1000 ш, Мпа; Абразивность 34; Коэффициент Пуассона 0,100,36; Модуль Юнга Е, 26,0-49,5 109 ПА
Нефтеносность с АВПД
Индекс стратиграфического подразделения J2 (ЮК2-4) от 2770-2820,тип коллектора
поровый, плотность 762 кг/м3, подвижность 0,0005 мкм2/(мПа с), содержание серы 0,76 %,
содержание парафина 3,03 %, дебит50 м3/сутки, газовый фактор 70 м3/т, относительная
плотность газа по воздуху 0,880 доли единиц, давление насыщения нефти газом, 12,80
(130,56) МПа (кгс/см 2), Вязкость нефти в пластовых условиях 1,26 мПа с, Пластовое давление, 30,80 (314,16)МПа (кгс/см 2), репрессия при вскрытии 2,87 (29,32) МПа (кгс/см2), депрессия при испытании 1, 5 (15,3) МПа (кгс/см2) на 1 м мощности перемычки нефть-вода
Следует отметить, что для кардинального решения вышеперечисленных проблем и эффективного бурения скважин на Сыньеганском месторождении необходимо в первую очередь:
 подобрать буровой раствор для бурения осложненного интервала
 изолировать осложненный участок;
 исследование гидродинамики пласта различных типов залежей с целью создания оптимальных систем;
 рассмотреть для вскрытия продуктивного пласта минерализованный буровой раствор
или раствор на углеводородной основе;
 разработать эффективную технологию вскрытия и крепления пласта, где необходимо
уделить внимание осложнениям, которые возникают в процессе бурения скважины.
Список литературы:
1. Проектная документация на строительство эксплуатационных скважин на Сыньеганском
месторождении.
2. Басарыгин Ю. М., Булатов А. И., Проселков Ю. М. «Осложнения и аварии при бурении
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РУБРИКА
«БИОЛОГИЯ»

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ НИТРИФИКАЦИИ
Авдеенков Павел Павлович
магистрант, кафедра ВВ АСА СамГТУ,
РФ, г. Самара
E-mail: udaff002@mail.ru
Чистяков Николай Егорович
доцент, кафедра ВВ АСА СамГТУ,
РФ, г. Самара
Технологические возможности нитрификации и денитрификации исходят из физиологических возможностей микроорганизмов, которые осуществляют эти процессы. Нитрификация может осуществляться только бактериями-прокариотами. Денитрификация, в зависимости от полноты процесса, прокариотами и эукариотами.
Нитрификация и денитрификация − это чисто биохимический процесс. Для его понимания, возможности регулирования и контролирования необходимы знания в биохимии
микроорганизмов.
Физиологические особенности микроорганизмов определяются работой ферментативных систем.
Поскольку практически все реакции в клетке катализируются ферментами, регуляция
метаболизма сводится к регуляции интенсивности ферментативных реакций. Скорость последних может регулироваться двумя основными способами: путем изменения количества
ферментов и/или изменения их активности, т. е. степени использования их каталитического
потенциала [1, с. 113].
Процессу нитрификации предшествует ферментативный процесс − транспортировка
аммиака внутрь клетки.
Для транспорта аммиака внутрь клетки, через её внешнюю мембрану существует фермент – транслоказа Cu2+ (транслоказа содержащая медь), она называется: L-Аспартат: 2оксоглутарат-аминотрансфераза. Код химической классификации: (КФ 2.6.1.1.). Одним концом транслоказа прикрепляется к внутренней поверхности муреиновой стенки, а второй конец (комплементарный), через отверстие, выходит во внешнее пространство, где улавливает
молекулы аммиака и втягивает их через муреиновую перегородку внутрь стенки клетки.
Далее транслоказа передает аммиак другим транспортным ферментам, которые переносят аммиак далее внутрь клетки, где уже другие ферменты окисляют его в нитрит.
Для работы всех этих ферментов необходимо создание условий. Присутствие в воде
органических веществ тормозит нитрификацию т.к. бактерии-нитрификаторы могут использовать только тот кислород, который не используют другие микроорганизмы. Органические
загрязнения окисляют другие микроорганизмы, которым нужен кислород.
Процесс нитрификации осуществляется последовательно в две стадии. Первая стадия
заключается в переводе азота аммонийного в нитриты, вторая стадия перевод нитритов в
нитраты.
Первая стадия осуществляется бактериями нитрификаторами, относящимися, главным
образом, к родам: Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosospira, Nitrosolobus, Nitrosovibrio и другие. Эта группа родов бактерий относится к прокариотам, наиболее древней группе бактерий.
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Ферментом, отвечающим за первую стадию нитрификациии, является монооксигеназа,
которая катализирует присоединение к молекуле аммиака одного атома О2 в результате чего
аммиак окисляется до гидроксиламина. Второй атом О2 взаимодействует с НАД⋅Н2 (никотинамид динуклеотид), что приводит к образованию Н2О по следующей схеме:
NH3 + O2 + НАД⋅Н2 → NH2OH + H2O + НАД+
Гидроксиламин далее ферментативно окисляется до нитрита по схеме:
NH2OH + O2 → NO2- + H2O + H+
Вторую фазу − окисление нитритов до нитратов осуществляют нитрит-окисляющие
бактерии, относящиеся к родам Nitrococcus, Nitrobacter и др.
Перемещение нитритов внутрь бактериальных клеток Nitrobacter осуществляется частично за счёт наличия протонного градиента, но, вероятно, в основном за счёт работы
транспортных ферментных систем. На первом этапе – это транслоказы, содержащие медь,
специфичные к нитрит-иону. Функционально, они перемещают нитрит-ионы из внешней
среды через внешнюю оболочку внутрь клеточной мембраны. Далее нитрит-ионы передаются специфическим транспортным белкам, которые перемещают их через три слоя цитоплазматической мембраны на внутреннюю её поверхность. Здесь происходит окисление нитритионов до нитратов.
Молибденсодержащий фермент, нитритоксидаза, катализирует данный процесс, локализованный на внутренней стороне ЦПМ:
NO2- + 0,5О2 → NO3- ; ΔG = -77,4 кДж/моль
При низких концентрациях растворенного кислорода в аэробных зонах аэротенков скорости образования нитритов превышают скорости окисления нитритов до нитратов, что ведет к увеличению концентрации нитритов в очищенной воде до 1-5 мг/дм3. При эксплуатации аэротенков, работающих по технологии глубокой нитрификации, концентрация
растворенного кислорода должна быть не менее 2,0 мг/дм3.
Для обеспечения требуемого российскими нормами качества очищенной воды по азоту
нитритов (0,02 мг/дм3) значение аэробного возраста активного ила для рассматриваемых
сточных вод должно составлять 13-24 сут. в аналогичном диапазоне температур иловой смеси. На данный факт необходимо обращать внимание при выборе метода расчета аэротенков.
Низкие нагрузки как по органическим соединениям, так и по соединениям азота и фосфора оказывают больше негативного воздействия на протекание биохимических процессов,
чем повышенные нагрузки.
Эффективность нитрификации в ходе биологической очистки сточных вод зависит, в
первую очередь, от количества нитрифицирующих микроорганизмов (нитрификаторов) в
массе беззольного вещества активного ила (БВАИ). Прирост клеточной биомассы для бактерий Nitrosomonas составляет 0,05-0,3 г БВАИ/г N-NH4, для Nitrobacter это значение составляет 0,02-0,08 г БВАИ/г N-NO2. Скорости роста нитрифицирующих микроорганизмов в разы
ниже, чем скорости роста гетеротрофных микроорганизмов, участвующих в процессах окисления органических соединений, что представляет одну из основных проблем эксплуатации
сооружений биологической очистки, реализующих процессы нитрификации [4, с. 80-82].
На станциях биологической очистки сточных вод является основной проблемой наращивание биомассы нитрифицирующих бактерий. Сложность этой задачи заключается, прежде всего, в сложной системе активного транспорта продуктов в зону реакции, а так же отвода
продуктов реакции из зоны взаимодействия.
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ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМ.
IRIDACEAE ВО ФЛОРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА
Кармазин Александра Александровна
магистрант, кафедра биологии и экологии растений,
Кубанский государственный университет,
РФ, г. Краснодар
E-mail: karmazin.alexandra@bk.ru
Букарева Ольга Валентиновна
канд. биол. наук, кафедра биологии и экологии растений,
Кубанский государственный университет,
РФ, г. Краснодар
Применение декоративных дикорастущих видов для интродукции и возможности
хозяйственного использования видов придаст своеобразный колорит садам и паркам и будет
способствовать сохранению генофонда природной флоры. Хозяйственное значение ирисовых прежде всего заключается в их высокой декоративности. Ирисы, гладиолусы и крокусы
культивируют сейчас почти во всех внетропических странах. Все шире используют в садовопарковом хозяйстве многих стран мира и другие красивоцветущие ирисовые.
Исследования проводились в течение 2017—2019 гг. Объектом исследования являются
представители семейства Iridaceae во флоре Северо-Западного Кавказа. Видовую принадлежность растений устанавливали с помощью определителя А.С. Зернова «Флора СевероЗападного Кавказа» [2]. Географическое происхождение представителей семейства Iridaceae
во флоре Северо-Западного Кавказа представлено по схеме географических элементов
Н.Н. Портениера [5], по своей сути являющихся географо-генетическими. Фенологические
наблюдения за исследуемыми видами проводили в весенне-осенний период 2017—2018 гг.
по методике ГБС России [1] Наблюдения основывались на фенологической программе №1,
раздел «Цветение». При выделении жизненных форм растений нами использовалась наиболее известная биоморфологическая классификация Х. Раункиера [8]. Экологические группы
по отношению к воде и свету были определены по системе, предложенной Г.И. Поплавской
[4]. Анатомические исследования проводились по методике, предложенной Р.О. Собчак,
О.Н. Папиной [7]. Материалом для приготовления анатомических срезов послужили листья
некоторых видов сем. Iridaceae: Iris aphylla, Iris pseudacorus, Iris pumila, Gladiolus tenuis. При
изготовлении временных микропрепаратов соблюдали стандартную последовательность
операций [6]. Готовые срезы листьев окрашивали водным раствором сафранина и помещали
в синтетическую среду для препаратов под стекло IBM-Biomaunt. Затем препараты изучали
под микроскопом AxioScope A.1 фирмы Carl Zeiss (Германия) и фотографировали на цифровую камеру AxioCam ERc 5s (5 megapixel) (Германия) при помощи программного обеспечения AxioVision Rev. 3.8 фирмы Carl Zeiss (Германия). Сравнительно-анатомические измерения производили в программе AxioVision с помощью специального приложения. Для
установки фитоценологической роли в весенне-осенний период проводились геоботанические исследования по общепринятой методике.
В результате проведённого исследования на территории Северо-Западного Кавказа было обнаружено 11 видов сем. Iridaceae из 6 секций и 3 родов, которые представлены в ниже
приведённом систематическом списке.
Отдел Покрытосеменные – Magnoliophyta
Класс Лилеевидные – Liliopsida
Порядок Касатикоцветные – Iridales
Сем. Касатиковые – Iridaceae
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Род Шафран – Crocus L.
Sect. Crocus
Шафран долинный – Crocus vallicola Herb.
Шафран Шарояна – Crocus sharojanii Rupr.
Шафран сетчатый – Crocus reticulatus Stev.ex Adams.
Sect. Schizostigma Baber
Шафран прекрасный – Crocus speciosus M. Bieb.
Род Касатик – Iris L.
Sect. Limniris Taush
Касатик водный (ложноаировый) – Iris pseudacorus L.
Sect. Xyridion Taush
Касатик солелюбивый – Iris halophilla Pallas.
Касатик ложный – Iris notha M. Bieb.
Касатик колхидский – Iris colchica Kem.-Nath.
Sect. Iris
Касатик безлистный – Iris aphylla auct. non L.
Касатик карликовый – Iris pumila L.
Род Шпажник – Gladiolus L.
Шпажник тонкий – Gladiolus tenuis M. Bieb.
Таксономический анализ показал, что политипным является род Касатик, насчитывающий 6 видов, что составляет 54,5 % от общего количества видов; олиготипным – род Шафран, который включает в себя 4 вида (36,4 %). Монотипным является род Шпажник. В него
входит единственный представитель – шпажник тонкий (Gladiolus tenuis).
В результате географического анализа было установлено, что больше всего видов относится к евроазиатскому типу – 4 вида: Gladiolus tenuis, Iris pumila, Iris aphylla, Iris halophilla.
К средиземноморскому типу относится 3 вида: Crocus reticulatus, Crocus vallicola, Crocus
speciosus. Кавказский географический тип представлен всего 2 видами: Iris colchica и Iris
notha. По одному представителю насчитывают преднеазиатский тип (Crocus sharojanii) и
бореальный тип (Iris pseudacorus).
Все представители семейства Iridaceae являются многолетними травянистыми растениями, у которых почки возобновления закладываются на клубнелуковицах, корневищах глубоко под землёй – криптофиты, геофиты. Лишь шпажник тонкий и ирис водный (ложноаировый) могут быть как геофитами так и гелофитами.
Анализ экоморф представителей семейства Iridaceae во флоре Северо-Западного Кавказа по отношению к свету показал, что в изучаемом семействе преобладают гелиофиты, представленные 9 видами (Iris pumila, Iris pseudacorus и др.), что составляет 81,8 % от общего
количества видов; к сциогелиофитам относятся 2 вида – Iris aphylla и Gladiolus tenuis
(18,2 %). Анализ экоморф по отношению к влаге показал преобладание мезофитов – 54,5 %
(Crocus speciosus, Iris colchica и др). Ксеромезофитов насчитывается 2 вида (18,2 %): Iris hal-

23

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 1, июнь, 2019 г.

ophile и Iris notha. Гигрофиты, мезоксерофиты и гигромезофиты включают в себя по 1 представителю – Iris pseudacorus, Iris pumila и Gladiolus tenuis соответственно, что составляет по
9,1 % от общего числа видов.
В ходе анатомических исследований было обнаружено, что среди изучаемых представителей разных экологических групп семейства Iridaceae, произрастающих на территории
Северо-Западного Кавказа однослойный эпидермис представлен в строении листа Iris pumila,
Iris aphylla и Gladiolus tenuis. Абаксиальный эпидермис листа Iris pseudacorus двухслойный,
адаксиальный эпидермис однослойный, представлен клетками меньшего диаметра. Листовая
пластинка Iris pseudacorus представлена как губчатым, так и столбчатым мезофиллом, преимущественно губчатым. У Iris pumila, Iris aphylla и Gladiolus tenuis мезофилл листа губчатый. Проводящие пучки закрытого коллатерального типа, что типично для однодольных растений. По мере увеличения степени ксерофитизации видов отмечено уменьшение объёма
воздушных полостей. У Gladiolus tenuis и Iris pumila имеются включения кристаллов.
Для установки фитоценологической роли в весенне-осенний период проводились геоботанические исследования. В результате выявлены 7 основных ассоциаций: разнотравнокоротконожковая, лабазниково-пырейная, разнотравно-осоковая, касатиково-рогозовая, разнотравно-овсянницевая, разнотравно-пырейная, лабазниково-ежовая. Изучена структура
данных ассоциаций, выделены их доминанты, содоминанты, ассектаторы, а так же ярусность
и обилие растений. Фитоценотический анализ показал, что шпажник черепитчатый и касатик
карликовый часто выступают в ассоциациях как ассектаторы. Касатик солелюбивый и
касатик водный (ложноаировый) встречаются в некоторых ассоциациях в качестве
содоминантов.
Проведённые фенологические исследования показали, что раньше всех из исследуемых
видов зацветает касатик карликовый (2–3 декада апреля), позднее всех зацветает шафран
прекрасный (3 декада сентября). Для большинства исследованных видов период цветения
составляет около двух месяцев. Наиболее продолжительное цветение характерно для шафрана долинного и касатика водного (8 декад), наименьший период цветения имеют шафран
прекрасный, касатик солелюбивый и касатик колхидский (4 декады). Наибольший период
массового цветения отмечен для шафрана долинного (6 декад).
В результате проведённого созологического анализа (таблица 1) было выделено 8 видов
представителей сем. Iridaceae, которые являются редкими и занесены в Красную книгу Краснодарского края [3].
Таблица 1.

Представитель

Красная книга
Краснодарского
края

Красная книга
Ставропольского края

Красная книга
Республика
Адыгея

Красная книга
Республика Дагестан

Красная книга
Республика
Крым

Красная книга
Российской Федерации

Созологический анализ представителей сем. Iridaceae во флоре Северо-Западного
Кавказа

Шафран прекрасный
Шафран долинный
Касатик колхидский
Касатик солелюбивый
Касатик ложный
Касатик карликовый
Касатик безлистный
Шпажник тонкий

3, УВ
3, УВ
3, УВ
3, УВ
2, ИС
3, УВ
2, ИС
3, УВ

1 (Е)
—
2 (V)
3 (R)
2 (V)
—
3 (V)
2 (V)

2, УВ
1А, КС
—
—
—
—
3, РД
3, РД

3
—
—
—
2
3
3
—

3
—
—
—
—
3
—
2

2 а, б
2а
—
—
2а
3б
2
—
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Из них 6 видов занесены в Красную книгу Ставропольского края; 5 видов – в Красную
книгу РФ; по 4 вида – в Красные книги Республики Адыгея и Республики Дагестан; 3 вида –
в Красную книгу Республики Крым.
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Мегик Татьяна Ивановна
студент, биологический факультет, КубГУ,
РФ, г. Краснодар
E-mail: tatyana.megik@mail.ru
Криворотов Сергей Борисович
профессор, доктор биологических наук КубГУ,
РФ, г. Краснодар
Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований, посвящённые
видам семейства Fabaceae, обитающим в окрестностях станицы Ладожской, Краснодарского
края.
В ходе проделанной работы была выявлена: встречаемость видов, проведены биоморфологиский и экологический анализы растений семейства Fabaceae. Cоставлен систематический список видов семейства Fabaceae обитающих на территории района исследования.
Ключевые слова: семейство Fabaceae, экоморфа, биоморфа, встречаемость видов.
Введение. Необходимость изучения представителей семейства Fabaceae актуальна. Это
семейство является одной из важнейших групп цветковых растений в практическом отношении. Важную роль в сельском хозяйстве играют соя, фасоль, клевер, горох, люцерна. В районе исследований изучению видов семейства Fabaceae уделялось недостаточное внимание,
этим и обусловлена актуальность проведённой работы.
Материалы и методы: В качестве материала для исследования послужили: гербарный
материал и фотографии исследуемых видов семейства Fabaceae, данные полевых работ и
литературные источники. Систематический список составлен и видовая принадлежность
выявлена с помощью определителей: «Определитель высших растений Северо-Западного
Кавказа и Предкавказья» [3], «Растения Российского Западного Кавказа» [2]. Экоморфы
определялись по классификации, разработанной Быковым Б.А. [1], биоморфы устанавливались по классификации предложенной Х. Раункиером, частоту встречаемости видов выявляли по семи бальной шкале Друде [5].
Результаты и обобщения. В ходе проведённых исследований уставлена видовая принадлежность и родовая принадлежность представителей семейства Fabaceae окрестностей
станицы Ладожской. Систематический список семейства включает 19 родов и 42 вида растений. Наиболее крупными в видовом отношении родами являются Vicia L., Trifolium L.,
Medicago L.
Экоморфы устанавливались по отношению к освещённости. Всего выделено 2 группы
экоморф — гелиофиты (светолюбивые) и факультативные гелиофиты (теневыносливые).
Полученные данные представлены в виде диаграммы (рисунок 1)

Рисунок 1. Экоморфы по отношению к освещённости, %
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Данные диаграммы подтверждают, что наибольшее количество видов представлено гелиофитами или светолюбивыми растениями (36 видов или 85,7 %), к ним относятся: Medicago sativa L., Ononis arvensis L., Тrigonella orthoceras Kar. Et Kir. и др. К факультативным гелиофитам или теневыносливым относится всего 6 видов или 14,3 % (Melilotus officinalis (L.)
Desr., Trifolium hybridum L., Galega officinalis L. и др.)
В результате биоморфологического анализа выделены 5 биоморф: гемикриптофиты,
криптофиты, хамефиты, фанерофиты и террофиты.
Гемикриптофиты — растения, у которых почки возобновления в неблагоприятный период для вегетации растений располагаются либо на уровне почвы, либо иногда чуть выше
[4]. Данная группа включает наибольшее количество видов, а именно 15 (36,6 %)
Терофиты — растения, которые переживают не благоприятные для вегетации условия в
виде семян [4]. Данная биоморфа по числу видов является второй и включает 13 видов
(31,72 %).
Криптофиты — это растения, у которых почки возобновления неблагоприятный для вегетации период пережидают под землёй [4]. Группа насчитывает 7 видов (17,04 %).
Хамефиты — растения, почки возобновления которых в неблагоприятный для вегетации период располагаются невысоко над поверхностью земли [4]. К хамефитам относятся 3
вида (7,32 %).
Фанерофиты — это растения, почки возобновления, у которых находятся высоко над
землёй [4]. К данной биоморфе относится всего 3 вида (7,32 %).

Рисунок 2. Соотношение биоморф изучаемого семейства
Таким образом наибольшее количество видов относится к гемикриптофитам, а
наименьшее к хамефитам и фанерофитам.
Встречаемость растений семейства Fabaceae определялась глазомерным методом. Результаты проведённого исследования представлены на рисунке 3.
Установлено, что значительное число видов растений (9 видов), встречаются в небольших количествах, вкраплениями (Sp).
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Рисунок 3. Результаты анализа встречаемости видов
В некоторых растительных сообществах наблюдалось колебание встречаемости видов
(Cop 3–Cop 1), таких видов было выявлено 17. Это растения: Medicago lupulina L., Medicago
agrestis Ten. ex DC., Trifolium arvense L., Lotus caucasicus Rupr и др.
К единично встречаемым растениям (Sol) относится 8 видов: Galega officinalis L., Robinia pseudoacacia L., Astragalus glucyphyllos L., Glycyrrhisa echinata L. и др.
К растениям, встречающимся только в одном экземпляре (Un) относятся 4 вида: Caragana arborescens L., Melilotus officinalis (L.) Desr.
К растениям, встречающимся обильно и образующим фон сообществ (Soc) относятся 4
вида: Pisum arvense L., Pisum sativum L., Phaseolus vulgaris L.
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Аннотация.
В работе представлен анализ и эффективность препаратов в лечении острого послеродового гнойно-катарального эндометрита у свиноматок.
Ключевые слова: свинья, гнойно-катаральный эндометрит, воспроизводство, роды,
способы лечения.
Актуальность.
Одной из наиболее скороспелых отраслей животноводства является свиноводство.
Свиньи растут весьма стремительно и хорошо оплачивают корм продукцией. В частности,
эти животные от рождения до года свою живую массу повышают в 7 – 8 раз, а крупный рогатый скот и овцы – только в 3 – 4 раза. При полноценном кормлении свиньи на откорме могут
приносить более 1 кг среднесуточного прироста живой массы. Во время супоросности у свиноматок 112 – 116 дней, длительность охоты 2 – 3 дня. Перерывы между периодами охоты в
среднем составляют 21 день. Нормальная температура тела свиней 39,2 °С. Свинина обильна
полноценным белком, минеральными веществами, витаминами группы В. Свиное сало –
существенный источник незаменимых жирных кислот. Перевариваемость свинины в организме человека достигает 95 %, а сала – 98 % [1].
Свойственные особенности свиней: многоплодность, скороспелость, непродолжительный период супоросности, всеядность, довольно низкие расходы кормов на единицу прироста живой массы, большой убойный выход, отличные питательные и вкусовые качества мяса.
При хороших условиях содержания и полноценном кормлении от свиноматки за один
опорос можно получать до 14 поросят. А вообще, от каждой матки за год – до 30 поросят.
При надлежащей организации производства (продолжительность супоросности 112 –
116 дней и отъеме в 28 дней) от каждой свиноматки в год можно получать 2,2 – 2,4 опороса
[2].
Половой зрелости свинки достигают рано – в 8 месячном возрасте они способны к воспроизводству (осеменению), а в возрасте 12 месяцев от них можно получить первый приплод.
Вместе с тем, практика эксплуатации свиноводческих комплексов промышленного типа показала, что при круглогодовом безвыгульном содержании животных, концентратном
нормированном типе кормления и размещении большого поголовья на ограниченных пло29
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щадях, часто регистрируются послеродовые болезни свиноматок, протекающие в форме синдрома метрит-мастит-агалактия и послеродового эндометрита, приводящие к снижению или
прекращению секреции молока, высокой заболеваемости и гибели новорожденных поросят [3].
Снижение производства свинины, бесплодие и малоплодие свиноматок, их частая выбраковка обусловлены высокой заболеваемостью маточного поголовья.
Цель.
Определить сравнительную эффективность методов лечения острого послеродового
гнойно-катарального эндометрита у свиноматок.
Материалы и методы исследования.
Исследования проводились на 20 свиноматках смешанных пород (крупная белая, ландрас, дюрок) массой тела от 150-200кг, которые были разделены на 2 группы по 10 голов в
каждой. Животным опытной группы был назначен «Амоксоил Ретард» 1 мл\10 кг живой
массы тела животного, повторно через 48 часов, внутримышечно и «Эндометрамаг – Т» 50
мл внутриматочно с помощью одноразового катетера для искусственного осеменения в течение 3 дней. Животным контрольной группы был назначен «Окситетрациклин 200» 1 мл\10 кг
через 72 часа внутримышечно, не более 3 раз и «Эндометрамаг – Т» 50 мл внутриматочно с
помощью одноразового катетера для искусственного осеменения в течение 3 дней.
Диагноз ставили на основании клинических признаков, в частности из-за отсутствия
аппетита, снижения или отсутствия молочной продуктивности, выделения гнойнокатарального экссудата, иногда с неприятным запахом, выраженного угнетения, отечности
вульвы и влагалища, а также на основании лабораторных исследований.
Учитывались условия содержания, кормления, сроки опороса, акушерскогинекологические заболевания.
Результаты исследования и их обсуждение.
Из 20 свиноматок у 4 свиноматок при опоросе отмечались мертворожденные плоды, у 3
задержание последа, у 1 свиноматки после опороса была выявлена сердечно-сосудистая недостаточность. У всех свиноматок после опороса отмечалось повышение температуры.
Таблица 1.
Контрольная группа
№
жив.

24.07 25.07 26.07

27.07

28.07

29.07

30.07

Выздоровление
Выздоровление

23302 Лечение
14321 Лечение
Выздоровление
Выздоровление

24136 Лечение
10987 Лечение
Выздоровление

23657 Лечение
18745 Лечение

1.08

Выздоровление
Выздоровление
Выздоровление

31192 Лечение
11278 Лечение

Выздоровление

13683 Лечение
Выздоровление

23490 Лечение
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После назначенного лечения одна свиноматка выздоровела на четвёртый день
(№18745), три свиноматки на пятый день лечения (№11278, 31192, 23490), две свиноматки
выздоровели на шестой день (№23657 и №13683), две на седьмой день (№10987 и №24136),
и еще две свиноматки выздоровели на восьмой день (№23302 и №14321).
Таблица 2.
Опытная группа
№
24.07 25.07 26.07
27.07
жив
18166 Лечение
Выздоровление

28.07

29.07

12825 Лечение

Выздоровление

28352 Лечение

Выздоровление

13128 Лечение

30.07 1.08

Выздоровление

18255 Лечение

Выздоровление

10445 Лечение

Выздоровление

26122 Лечение

Выздоровление

13525 Лечение

Выздоровление

11728 Лечение

Выздоровление

11323 Лечение

Выздоровление

После проведения лечения на четвертый день после опороса выздоровело четыре свиноматки (№18166, 13128, 10445, 11728), на пятый день еще пять свиноматок (№12825, 28352,
18255, 13525, 11323), и одна свиноматка на шестой день (№26122).
По итогам у выздоровевших животных отмечены улучшения по клиническим признакам: улучшение аппетита, пониженная агрессивность в отношении поросят, повышение молокообразования, отсутствие гнойно-катаральных выделений, а также болезненности и отёчности влагалища и вульвы.
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Рисунок 1. Динамика выздоровления свиноматок 1 и 2 группы
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В результате исследований, удалось установить, что животные второй группы, которые
были подвергнуты лечению препаратом «Амоксоил Ретард», начинали выздоравливать
быстрее, нежели животные первой группы, которых лечили препаратом «Окситетрациклин
200». Это свидетельствует о том, что эффективнее использовать препарат «Амоксоил Ретард», поскольку он показал лучший результат.
Выводы:
При проведении исследования, удалось установить, что препараты «Окситетрациклин
200» и «Амоксоил Ретард» дают положительный результат, животные выздоровели, но в
разные сроки, наиболее эффективной при использовании оказалась схема сочетанного применения препаратов «Амоксоил Ретард» и «Эндометромаг – Т».
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Медицинские учреждения — лечебно-профилактические и другие виды заведений, в
которых людям, в том числе с какими-либо заболеваниями, оказываются медицинские услуги: диагностика, лечение, реабилитация после перенесенных болезней. Естественно, что
функционирование таких больших учреждений складывается из слаженной работы многих
систем, таких как терапевтическое, хирургическое, психиатрическое, педиатрические отделения, реабилитационные центры, центры переливания крови, родильные дома и другие
подразделения.
Особое место в этом ряду занимают медицинские учреждения, обеспечивающие квалифицированную медицинскую помощь женщинам во время беременности, непосредственно
в ходе родов и в послеродовой период, а также медицинскую помощь новорождённым.
Новорожденные в течение всего времени размещения в медицинском учреждении
находятся под мониторингом различных программно-аппаратных средств и квалифицированных врачей, которые следят за получением всех необходимых препаратов своевременно и
в нужном количестве. Именно поэтому на сегодняшний день актуальна проблема разработки
приложения, способного упростить работу медперсоналу путем автоматизации процесса
расчета дозировки препарата, вводимого пациенту, планирования и контроля исполнения
процедур, назначенных врачом.
Для решения подобного рода задач существуют различные программные продукты. Но
стоить отметить, что в основном они рассчитывают количество принимаемых препаратов
только для взрослых, для которых точность расчета несколько ниже, по сравнению с новорожденными пациентами. Таким образом, подобные программные продукты не подходят для
новорожденных, так как им необходимо точное количество, ведь организм маленьких детей
более восприимчив даже к малейшему превышению дозы. Ошибка может привести к передозировке, значительному ухудшению состояния здоровья, коме или даже смерти.
В качестве примера рассмотрим такое бесплатное мобильное приложение как «Справочник врача – МЭС, МКБ, медицинские калькуляторы» (Рисунок 1). Этот справочник содержит все протоколы диагностики, требования к выздоровлению, набор медицинских калькуляторов, включая расчет идеальной массы тела, шкалу для оценки риска инсульта и
сердечно-сосудистых заболеваний, оценку тяжести состояния пациента, критерии классификации ревматоидного артрита и другие. Но основными минусами данного приложения явля33
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ются использование результатов только одним человеком и недоступность результатов его
работы другим медработникам, а также отсутствие информации о количестве пациентов,
находящихся в данный момент в стационаре, и их геопривязке.

Рисунок 1. Интерфейс мобильного приложения «Справочник врача – МЭС, МКБ,
медицинские калькуляторы»
В ходе проведенного анализа других существующих аналогов программных продуктов
было принято решение о целесообразности разработки приложения, учитывающего все минусы подобных приложений и использующего ГИС-технологии. В ходе проектирования ГИС
были сформулированы основные требования.
Требования к функциям ГИС:
1) ГИС должна выполнять следующие информационно – поисковые задачи:
 Поиск и визуализация пространственной и атрибутивной информации о пациенте;
 Поиск и визуализация пространственной и атрибутивной информации о боксах для
новорожденных;
 Поиск и визуализация справочной информации о медицинских препаратах;
 Поиск и визуализация атрибутивной информации о текущем состоянии пациента;
 Поиск и визуализация информации о проведенных процедурах пациенту;
 Поиск ближайшего отделения реанимации.
2) ГИС должна выполнять следующие функциональные задачи:
 Расчет дозировок препаратов для ввода пациентам на основе двух методик (по массе
и площади поверхности тела пациента);
 Учет исполнения медицинских процедур;
 Ввод и хранение сведений о новорожденном (ФИО матери, рост и вес при рождении,
результаты диагностики, назначения и т.д.);
 Планирование задач (планируемые процедуры и др.)
 Администрирование прав пользователей ГИС.
Требования к программно-аппаратному обеспечению ГИС
1) ГИС должна быть реализована на основе клиент – серверной архитектуры
(Рисунок 2).
Использование многоуровневой клиент – серверной архитектуры предполагает наличие
некоторого количества компьютеров, объединенных в сеть, один из которых выполняет особые управляющие функции (является сервером сети). Сервер в многоуровневой архитектуре
34

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 1, июнь, 2019 г.

разделен на две части: на сервер приложения выполняющую бизнес-логику ИС и сервер базы
данных (СУБД), которая хранит непосредственно данные, управляет транзакциями, а также
выполняет манипуляцию с данными. Клиентская часть ИС выполняет только презентационную логику. Передача данных производится через беспроводную сеть. Достоинством архитектуры является: низкие требования к скорости передачи данных по каналу между клиентом и сервером приложений, а также низкие требования к производительности и
техническим характеристикам клиентской части, что позволяет использовать, к примеру,
мобильные устройства и Wi-fi для связи с серверной частью. Все это позволяет сотруднику
находится в любом месте роддома и оперативно получать и изменять информацию.
2) Сервер приложения должен функционировать на программно-аппаратном комплексе
со следующими характеристиками:
 процессор Intel/AMD не менее 2600 Гц;
 ОЗУ не менее 4Гб;
 сетевая карта 100/1000 Мбит/с;
 жесткий диск не менее 500Гб;
 ОС типа Windows Server 2008 и выше.
3) Стационарные рабочие места пользователей должны функционировать на программно-аппаратном комплексе со следующими характеристиками:
 процессор Intel Celeron Dual Core не менее 1000 Гц;
 ОЗУ не менее 1Гб;
 операционная система типа Windows 7/8/10.

Рисунок 2. Схема клиент-серверной архитектуры ГИС
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4) Мобильные устройства должны быть на базе ОС Android 4.4 и выше, IOS 9.3.5 и
выше.
Расчет дозировок препаратов для ввода пациентам на основе методик, основанных на
массе и площади поверхности тела пациента
Требования к общим формам расчета дозировок, гарантирующих стопроцентную эффективность работы препарата и безопасность приёма лекарств, к сожалению, нет. Требуется
учитывать особенности организма каждого ребёнка. Для активно развивающегося организма
не существует стандартной реакции на лекарство, т.к. в организме постоянно происходят
изменения. Существуют различные подходы к расчету доз для детей на основе доз лекарственных препаратов для взрослых:
Один из таких подходов - это Правило Кларка. Расчет дозы основан исходя из массы
тела ребенка и рассчитывается по формуле:
Доза для взрослого×Масса теля ребенка(кг)
Доза по Кларку=
(1)
70
Однако существенный недостаток данного метода заключается в том, что у детей с избыточной или недостаточной массой тела может отмечаться передозировка или малая дозировка при расчете на массу тела. В этом случае лучше пользоваться расчетом, основанным
на площади поверхности тела. Существуют специальные номограммы, позволяющие переходить при расчете от величины массы тела больного к площади поверхности тела.
Расчет дозы препарата с использованием величины поверхности тела является более
точным, чем расчет по массе тела. В основе метода лежит корреляция между величиной поверхности тела и некоторыми процессами метаболизма лекарственных средств. Доказано,
что концентрация препарата в крови находится в точном соответствии с его дозой, рассчитанной по поверхности тела.
Для расчета площади поверхности тела (ППТ) конкретного пациента используются
данные о его росте и весе.
Рост ×Вес

ППТ= √

(2)

3600

где ППТ - площадь поверхности тела, кв.м;
рост - рост, см;
вес - масса тела, кг;
Поправочный коэффициент можно узнать из таблицы по площади тела (Таблица 1).
Таблица 1.
Определение дозы лекарственного средства по площади поверхности тела
Масса тела (кг)
3
6
10
60

Приблизительный воз- Площадь поверхнораст
сти тела, м2
Новорожденный
0,2
3 месяца
0,3
1 год
0,45
Взрослый
1,7

Процент от дозы
взрослого, %
12
18
28
102

Таким образом, исходя из площади поверхности тела, доза рассчитывается по формуле 3.
Доза=Расчетная доза ×Коэффициент (мг×кг)
(3)
Визуализация пространственной информации
Еще одной проблемой при планировании проведения процедур является определение
местонахождения пациентов в отделении для того, чтобы облегчить медперсоналу своевременное проведение процедур, а также исключить ошибочное выполнение процедуры. Для
решения этой проблемы необходимо в информационную систему ввести сведения о местоположении пациентов в отделении, а также составление цифровой карты или плана роддома.
Пример подобной карты представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3. План отделения
Учет исполнения процедур
Не менее востребованной является задача учета исполнения процедур, включающая
описание необходимых лекарств с уже рассчитанной дозой. Все это необходимо для того,
чтобы медработник мог контролировать ситуацию проведенных плановых процедур.
Ввод и хранение сведений о новорожденном
Для использования ГИС необходимо, чтобы были введены первичные данные о новорожденном, такие как, ФИО матери, пол ребенка, дата и время рождения ребенка, вес, рост,
состояние ребенка и другая основная необходимая информация. В процессе нахождения ребенка в медицинском учреждении данные могут корректироваться вплоть до момента выписки. Пример окна интерфейса со сведениями о новорожденных представлен на рисунке 4.

Рисунок 4. Окно интерфейса со списком боксов в палате №1.
Планировщик задач
Исходя из диагноза ребенка, врач может указать препарат и количество дней приема и
тем самым вычислить необходимую дозу для приема препарата. В дальнейшем уже каждый
сотрудник учреждения, которому будет необходима данная информация, сможет увидеть в
приложении рассчитанную дозу.
Пример окна интерфейса ИС представлен на рисунке 5.
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Рисунок 5. Окно интерфейса назначения лечебного аппарата
Таким образом, разработанная ГИС позволяет решать задачи планирования, а также
учета исполнения лечебных процедур родильного отделения, что способствует сокращению
времени расчета дозировок препаратов для новорожденных, упрощению работы медперсонала по контролю исполнения процедур новорожденным и своевременному приему аппаратов. Данная система является существенной поддержкой деятельности медперсонала. Перспективой развития подобной системы является внесение в алгоритм работы аналитических
функций: в зависимости от показателей пациента генерировать возможные решения по лечению пациента и др.
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Предоставление услуг в электронном виде - это в первую очередь вопрос не технологий, а перевода на новый уровень взаимоотношений власти и граждан в целях обеспечения
открытости, доверия и стабильности.
Несмотря на имеющиеся достижения в области создания «электронного муниципалитета» необходимо продолжение деятельности особенно в направлении использования информационно-коммуникационных технологий в целях повышения качества жизни. Порой декларируемая Администрацией города «открытость» проявляемая при позиционировании
достижений, исчезает в проблемных ситуациях или при принятии явно нелегитимных решений, то есть тогда, когда возникает потребность в переговорных площадках для обсуждения
важнейших городских проблем и использование электронных возможностей для совершенствования коммуникативной деятельности правительства с обществом.
В соответствии с Уставом Красноярского края Законодательное Собрание является
единственным высшим органом законодательной власти, действующей на постоянной основе.
Законодательное Собрание осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов края, краевого бюджета, бюджета территориальных государственных внебюджетных
фондов, соблюдение установленного порядка управления и распоряжения собственностью
края.
У Законодательного Собрания есть три основных полномочия: законотворческая деятельность, представительство интересов граждан и контроль исполнительной власти. В основном Законодательное Собрание ведет законотворческую деятельность. Документы данной организации должны соответствовать действующему законодательству, руководящим
документам вышестоящих органов. Они не дублируют требования, содержащиеся в ранее
изданных документах.
Какие бы нововведения я добавила для Законодательного Собрания. В первых я бы добавила блок «Личный кабинет депутата». При переходе на данную ссылку депутат вводит
свой логин и пароль. В личном кабинете депутат просматривает, какие законопроекты приняли в Законодательном Собрании, обращения граждан и многое другое.[2; 3]
Далее создала бы блок по обращению граждан. Данный ресурс позволяет посмотреть,
как взаимодействует Законодательное Собрание с гражданами. Обращения граждан являются важным средством реализации охраны прав личности, ускорения связей между государственным аппаратом и населением. При переходе на ссылку будет представлена анкета. Показана форма обращения, состоит из нескольких разделов: тема вопроса, депутат, ФИО того,
кто обращается. Автор указывает город, адрес проживания, контактный телефон и электронную почту. На данную страницу можно загрузить документ (просьба, предложение или жалоба). В графе «Содержание обращения» указываются моменты обращения, на что надо обратить внимание. Нажимая на кнопку "Отправить вопрос" Вы даете свое согласие на
обработку, использование и распространение указанных персональных данных. Обработка
информации, полученной через сайт, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». А звездочкой (*) отмечены поля обязательные для заполнения. Обращение граждан очень важно, без него государственному аппарату было бы сложнее собирать информацию о проблемах населения,
следить за изменениями ситуации и оперативно на них реагировать.[1]
И последнее нововведение – опрос для граждан. В ряде случаев онлайн-опросы позволяют конструировать репрезентативные выборки, охватывающие не только пользователей
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сети, но и не имеющих доступ в Интернет. Речь идет об опросах, в которых Интернет рассматривается как один из возможных способов заполнения анкеты, или же о репрезентативных опросах населения через Интернет. Сбор данных по определенной проблеме будет осуществляться одновременно несколькими методами: респондент сможет выбирать –
заполнить анкету, высланную по почте, ответить на вопросы интервьюера по телефону –
городскому или мобильному – или же зайдя на сайт. Результаты данного опроса будут выводиться на страницу. Опросник может иметь другой вид. Он может представлять собой анкету, в которой описаны интересующиеся вопросы по данной проблеме. Преимущества подобных опросов очевидны: сам дизайн исследования помогает уменьшить ошибку охвата и
увеличить уровень откликов, снизив ошибку неответов. Эффективным способом увеличения
уровня откликов считается использование другого метода сбора данных для тех, кто отказался от участия в опросе на первых этапах, причем метод может меняться несколько раз.
Например, изначально исследователь может обратиться к респондентам по почте; затем индивиды, не принявшие участие в почтовом анкетировании, могут быть опрошены по телефону или Интернету. Однако использование нескольких методов получения информации в одном исследовании может увеличить ошибку измерения – необходимо помнить о различии
результатов в зависимости от применяемого метода.
Разработанная система предполагает перевод и регистрацию в электронный формат
всех внутренних документов Законодательного Собрания. В том числе и обращения граждан.
Недостаток данной системы это то, что она ориентирована на использование внутри данной
организации и представляет собой лишь управленческий инструмент. Система «электронного муниципалитета» позволит выделить решения масштабных задач, связанных с повышением прозрачности государственных органов, участием широких слоев общества в принятии
государственных решений, а также снижением коррупции в органах государственной власти.
«электронный муниципалитет» сотрудничает с частным сектором региона. Это является характерной особенностью почти всех направлений деятельности электронного правительства
региона. Государственные органы заинтересованы в высококвалифицированных кадрах и
доступе к продукции, снижении рисков, привлечении частного капитала и объединении усилий с частным сектором в предоставлении услуг.
Информационно-технологическая инфраструктура региона, реализованная по концепции облачных технологий, является оптимальным решением по экономической эффективности, интеграции данных пользователей услугами органов государственной власти, удобства
пользования, основанного на принципе одного окна (интерфейса). Представители органов
власти заинтересованы использовать технологии электронного правительства, чтобы создать
надежную внутреннюю правительственную сеть (межведомственное взаимодействие) и централизованную базу данных, что объединит департаменты и отделения для совместной работы. Для удовлетворения запросов граждан они обязаны предоставить такие услуги, которые
были бы адаптированы к потребностям граждан, причем доступ к этим услугам должен осуществляться через Интернет в удобной и надежной форме, а сами услуги реализовать идею
электронной демократии.
Список литературы:
1. Российская Федерация. Законы. О персональных данных [Электронный ресурс]: №152 –
ФЗ от 27.07.2006 г. в ред. от 27.07.2010 г. URL: http://garant.ru// (Дата обращения:
20.05.2019).
2. Официальный портал Красноярского края [Электронный ресурс] официальный сайт –
Режим доступа – URL: http://www.krskstate.ru// (дата обращения: 20.09.2019).
3. Официальный сайт Законодательного Собрания Красноярского края [Электронный ресурс] – Режим доступа: – URL: http://sobranie.info/ (дата обращения: 24.09.2019).
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Бабий Богдан Юрьевич
магистрант, факультет Прикладной Космонавтики и Фотограмметрии МИИГАиК,
РФ, г. Москва
E-mail: b-babiy@mail.ru
На территории Российской Федерации основными источниками альтернативной электроэнергетики являются: энергии Солнца, ветра, течений рек. Наиболее часто использующимся таким источником является энергия рек. Строительство гидроэлектростанций в России развито ещё с советских времён. Глубоко изучены аспекты гидроэнергетики. ГЭС даёт
большое количество дешёвой электроэнергии, по стоимости меньше или равной электроэнергии, получаемой с ТЭС или АЭС. Но если месторождения нефти, угля, урановой руды
имеют свойство истощения, то реки – возобновляемый ресурс. По мере истощения ресурсов,
многим городам, находящимся вдали от крупных рек и ГЭС может грозить энергетический
кризис. Поэтому исследования проблем использования разных альтернативных источников
энергии не должны игнорироваться.
Большой проблемой альтернативной энергетики является отсутствие конкретных данных по её «мощностям». Для её решения необходимы исследования.
В солнечной энергетике необходимы данные о солнечном излучении, КПД устройств,
влияние облачности, осадков и их продолжительности в разные периоды времени на выработку электроэнергии различными устройствами.
Прежде чем выстраивать порядок оценки солнечной энергии, уточним, что на разных
широтах долгота дня в одно и то же время года различаются. Из астрономии, долготу дня
можно вычислить по следующей формуле:
𝐷𝑇 = 24 −

24
∙ arccos(tan(𝛼) ∙ tan(arcsin(sin(𝛽) ∙ sin(𝛾))))
𝜋

(1.0)

где,
DT – (Day Time) долгота дня в часах
α – широта участка, для которого измеряется долгота дня
β – угол, который прошла планета с момента весеннего равноденствия
γ – широта тропиков 23,45°
При значениях аргумента arccos больших 1 наступает полярный день, при значениях
меньше -1 наступает полярная ночь.
Так как в течении месяца долгота дня изменяется незначительно, то будем считать
среднемесячную долготу дня. Известно, что при движении вокруг Солнца Земля описывает
окружность. Тогда, угол β будет изменяться с шагом в 30°. Всего 12 измерений.
Но как мы знаем, солнечное излучение распадается на прямую и диффузную части, и
чем больше помех на его пути, тем большая его часть будет диффузной вплоть до 100%. Постоянно измерять диффузное и прямое излучение не представляется возможным. Однако, мы
можем получить климатические данные.
Для вычисления количества вырабатываемой электроэнергии солнечными панелями
имеет большое значение среднемесячная информация по общей облачности (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Фрагмент климатических данных
С климатических данных имеем:
k0 – коэффициент общей облачности (так как облачность считается по десятибалльной
шкале, то число баллов умножим на 0,1)
B – среднее число ясных дней в месяц (Bright)
C – среднее число облачных дней в месяц (Cloudy)
G – среднее число пасмурных дней в месяц (Gloomy)
Ясный день – полное отсутствие облаков. Облачный день – облака присутствуют, но
они не полностью перекрывают небесный свод. Пасмурный день – облаками затянут весь
небесный свод. Отсюда имеем следующие два коэффициента облачности:
Коэффициент облачности для ясных дней: kB → 0
Коэффициент облачности для пасмурных дней: kG → 1
Получаем формулу:
𝐵 ⋅ 𝑘𝐵 + 𝐶 ⋅ 𝑘𝐶 + 𝐺 ⋅ 𝑘𝐺
= 𝑘0
𝑘𝐵 →0,𝑘𝐺 →1
𝐵+𝐶+𝐺
𝑙𝑖𝑚

(2.0)

Отсюда, коэффициент облачности для облачных дней будет равен:
𝑘𝐶 =

𝑘0 ⋅ (𝐵 + 𝐶 + 𝐺) − 𝐺
𝐶

(2.1)

Используя данные географических координат и климатические данные, на основании
формул (1.0) и (2.1), можем получить формулу, по которой будет производиться расчёт
среднего количества электроэнергии, вырабатываемой одной солнечной панелью за год её
работы (2.2):
12

𝑊год = 𝑊ном ∙ ∑∙ 𝐷𝑇 ∙ (𝐵 ∙ (1 − 0) + 𝐶 ∙ (1 −
𝑖=1

𝑘0 ∙ (𝐵 + 𝐶 + 𝐺) − 𝐺
) + 𝐺 ∙ (1 − 1))
𝐶
(2.2)
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Wгод – среднее количество электроэнергии, вырабатываемой одной солнечной панелью за год,
Wном – номинальная мощность одной солнечной панели, где
i – порядковый номер месяца (1 – январь)
B – число ясных дней
C – число облачных дней
G – число пасмурных дней
k0 – коэффициент общей облачности
Важно! Так как солнечные панели генерируют электричество от оставшейся мощности
солнечного света при наличии облачности, то и продолжительность дня умножается на разность коэффициентов полной облачности (всегда равен 1) и текущей облачности.
Модель оценки солнечной энергии включает в себя следующие этапы:
 Извлечение географических и климатических данных
 Тематическая обработка
 Импортирование данных в ГИС
 Визуализация данных
Имеем xlsx файл с исходными данными (данные взяты с сайта [11]). Содержит в себе
следующие строки: Название города, его координаты, облачность в баллах по месяцам, количество ясных, облачных, пасмурных дней по месяцам, средняя продолжительность дня за
каждый месяц (DT) (Рисунок 3).

Рисунок 3. Файл исходных данных
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Таким образом, можно собирать, обрабатывать, хранить и использовать данные по различным альтернативным источникам электроэнергии.
В ветровой энергетике необходимы данные о скорости ветра и его продолжительности
в разные периоды времени, температуре воздуха, влажности (проблема обледенения). Электроэнергия не вырабатывается при недостаточной скорости ветра и чрезмерно высокой (ветрогенераторы отключаются от нагрузки).
В геотермальной энергетике необходимы данные о породах и температурах на разных
глубинах, «нагретых» площадях.
В биоэнергетике необходимы данные о сельхоз угодьях, фермах, что на них выращивается, какая продукция является отходами, количество этих отходов.
Список литературы:
1. ГОСТ Р 51597-2000 Нетрадиционная энергетика. Модули солнечные фотоэлектрические.
Типы и основные параметры. http://docs.cntd.ru/document/1200026448
2. Погода и климат http://www.pogodaiklimat.ru/climate/27612.htm
3. IEC
61853
http://www.solarabcs.org/about/publications/reports/pv-mod-powerrating/pdfs/PVModulePowerRatingReport.pdf
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МУЛЬТИАГЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Блохин Михаил Сергеевич
студент, кафедра информационных систем, МГТУ Станкин,
РФ, г. Москва
E-mail: mishablokhin@yandex.ru
В многоагентной системе агенты имеют несколько важных характеристик:
 Автономность: агенты, хотя бы частично, независимы.
 Ограниченность представления: ни у одного из агентов нет представления о всей системе, или система слишком сложна, чтобы знание о ней имело практическое применение
для агента.
 Децентрализация: нет агентов, управляющих всей системой.
Как правило, в многоагентных системах объектами исследования выступают программные агенты. Тем не менее, составными частями мультиагентной системы могут также
быть роботы, люди или команды людей. Кроме того, многоагентные системы могут содержать и смешанные команды.
В многоагентных системах имеет место проявление самоорганизации и сложное поведение даже если стратегия поведения каждого агента довольно проста. Это заложено в основе т.н. роевого интеллекта.
Агенты могут обмениваться полученными знаниями, используя при этом некоторый
специальный язык и подчиняясь установленным правилам «общения» (протоколам) в системе. Примерами таких языков являются Knowledge Query Manipulation Language (KQML) и
FIPA’s Agent Communication Language (ACL).
Многие МАС имеют компьютерные реализации, основанные на пошаговом имитационном моделировании. Компоненты МАС обычно взаимодействуют через весовую матрицу
запросов:
 Speed-VERY_IMPORTANT: min=45 mph,
 Path length-MEDIUM_IMPORTANCE: max=60 expectedMax=40,
 Max-Weight-UNIMPORTANT
 Contract Priority-REGULAR и матрицу ответов,
 Speed-min:50 but only if weather sunny,
 Path length:25 for sunny / 46 for rainy
 Contract Priority-REGULAR
 note - ambulance will override this priority and you'll have to wait
Модель «Запрос — Ответ — Соглашение» — обычное явление для МАС. Схема реализуется за несколько шагов:
 сначала всем задаётся вопрос наподобие: «Кто может мне помочь?»
 на что только «способные» отвечают «Я смогу, за такую-то цену»
 в конечном итоге, устанавливается «соглашение».
Создание комплексной системы обеспечения защиты информации описывается следующей последовательностью действий:
Оценить физическую архитектуру распределенной информационной системы. Для этого следует определить целевую аудиторию пользователей и состав технических средств, которые обеспечивают доступ к информационным ресурсам (модемы, рабочие станции, неинтеллектуальные терминалы); а также узнать, в каком месте содержатся информационные
ресурсы: на мэйнфрейме, файл-серверах, серверах баз данных или рабочих станциях.
Определить все доступные логические маршруты от пользователя к информационным
ресурсам, терминала к мэйнфрейму, удаленного пользователя к коммуникационному серверу; рабочей станции к серверу базы данных и т.д. Данная схема позволяет определить физические связи на логические маршруты доступа к данным.
Особенности архитектуры «активные сервера баз данных».
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Для того, чтобы появилась возможность устранения недостатков, которые свойственны
архитектурам сервера баз данных, необходимо обеспечить непротиворечивость бизнеслогики, и манипулирование базами данных было под полным контролем на стороне серверов. Для реализации такой функции бизнес-логику разделяют между серверной и клиентской
частями. Наиболее общие или критически необходимые функции оформляют в виде хранимой процедуры, включаемой в состав баз данных. Кроме того, вводят механизм отслеживания событий в базе данных, так называемые триггеры, также находящиеся в составе БД. При
появлении соответствующих событий (обычно это модификация данных), СУБД извлекает
для выполнения хранимые процедуры, связанные с триггерами, что дает возможность эффективного контроля изменения базы данных. Хранимые процедуры и триггер можно использовать на уровне любого клиентского приложения, которое работает с определенной
базой данных. Это позволяет снизить дублирование программного кода и исключить необходимость проведения компиляции каждого из запросов. Недостаток такой архитектуры состоит в существенно возрастающей загрузке серверов за счет необходимости отслеживания
определенных событий и удовлетворении большей части бизнес-правил.
Для каждого типа маршрута построить схему в терминах «маршрут доступа /средства
защиты». На одном маршруте может быть использовано сразу несколько уровней защиты.
Для создания сбалансированной системы информационной безопасности необходимо
изначально проанализировать рисков в области информационной безопасности. Систему
информационной безопасности необходимо спроектировать таким образом, чтобы имелась
возможность добиться установленного уровня риска. Результатом выполнения всех работ по
созданию системной защиты информации в распределенной информационной системе являются следующие функции.
Идентификация, аутентификация и авторизация пользователей. Всем пользователям
компьютерной системы присваиваются уникальный идентификатор и пароль, по которым
определяется, может ли он работать в системе, и входит ли данный пользователь в список
пользователей данной системы.
Присвоение групповых паролей. присваиваются один групповой идентификатор и один
пароль для всей группы в том случае, если группа пользователей постоянно работает с общими данными.
Аудит. Система защиты предусматривает ведение аудиторского журнала, где будут
учитываться все подозрительные события за время работы системы (попытки проникновения
в систему извне, подбора пароля, запуска приложений из закрытых каталогов и т.д.).
Синхронизация паролей. У пользователей есть возможность синхронно изменять пароли на различных серверах БД благодаря системе защиты.
Список литературы:
1. Глотова Т. В., Бешер Х. И. Особенности информационной безопасности распределенных
систем // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. Электрон. журн.
№. 3. [2016]. [Электронный ресурс]. URL: https://moit.vivt.ru/?p=3894&lang=ru. – (Дата
обращения: 25.03. 2019).
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Бобков Александр Сергеевич
магистрант кафедры безопасности информационных систем,
Институт информатики, математики и электроники,
Факультет математики, ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»
РФ, г. Самара
E-mail: bobkov.as@yandex.ru
Одним из ключевых направлений развития цифровых технологий в государственном
управлении является электронное межведомственное взаимодействие федеральных и региональных органов власти, а также органов муниципального самоуправления.
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013
года N 681 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014 2021 годы» на сегодняшний день в Самарской области создано порядка 60 различных государственных, региональных и автоматизированных информационных систем, используемых
в региональных органах исполнительной власти и органах муниципального самоуправления
при осуществлении межведомственного взаимодействия и оказании услуг. Создан обширный ландшафт ИТ-инфраструктуры, который функционирует на различных платформах и
использует разные технологии, опирается на различные нормативно-правовые акты.
В связи с этим зачастую возникают проблемы на разных уровнях взаимодействия информационных систем. Среди основных можно выделить нормативно-правовой, организационно-методический и технический уровни.
На нормативно-правовом уровне часто возникает проблема противоречия федеральных
законов и ведомственных приказов федеральных органов власти, противоречия технологических карт межведомственного взаимодействия между региональными органами власти, недостаточная «нормативная зрелость» правовой базы органов муниципального самоуправления. В рамках решения обозначенных проблем и централизации систем межведомственного
взаимодействия на федеральном уровне был принят федеральный закон от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
На организационно-методическом уровне большое количество проблем возникает в
связи с частой сменой форматов взаимодействия федеральных органов власти с единой системой межведомственного взаимодействия. Отсутствие цифровой грамотности среди исполнителей в органах власти также сильно отражается на скорости развития электронного
межведомственного взаимодействия как в регионах, так и на уровне федерации. Отсутствие
утвержденного порядка развития на несколько этапов вперед не позволяет регионам развивать собственные системы одновременно с федеральными решениями.
На ряду с организационными и правовыми проблемами так же существует большое количество и технических трудностей развития электронного межведомственного взаимодействия.
В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 697 «О единой системе межведомственного взаимодействия» Министерством
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации была создана система формирующая базу при взаимодействии федерального уровня власти и регионального – единая система
электронного межведомственного взаимодействия (далее – ЕСМЭВ). Но с момента создания
и по настоящее время данная система находится в постоянном развитии, а при условии отсутствия утвержденного плана развития на несколько лет вперед, регионы вынуждены постоянно находиться в позиции догоняющих. Технологии, применяемые в осуществлении
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межведомственного электронного взаимодействия меняются не реже чем один раз в шесть
месяцев, что в реалиях федеральной системы закупок гарантирует технологический разрыв
между методологами системы (федеральные органы власти) и регионами как минимум в
полгода.
Учитывая количество систем, реализованных в Самарской области для осуществления
государственных функций и оказания государственных услуг, в 2012 году Департаментом
информационных технологий и связи Самарской области (далее – ДИТиС СО) во исполнение постановления Правительства Самарской области от 28 апреля 2012 года N 221 «О государственной информационной системе Самарской области «Система межведомственного
электронного взаимодействия» была спроектирована и реализована региональная система
межведомственного электронного взаимодействия (далее – РСМЭВ), позволяющая снять
часть нагрузки в виде доработок информационных систем ведомств. В 2015 году ДИТиС СО
совместно с ГКУ СО «РЦУП» разработал региональных формат взаимодействия информационных систем, что позволило в дальнейшем при изменении общих форматов ЕСМЭВ производить доработки только РСМЭВ без изменений в работу остальных систем, функционирующих в Самарской области.
В рамках централизованного обеспечения информационной безопасности при осуществлении межведомственного взаимодействия с 2011 года в Самарской области была выстроена корпоративная сеть передачи данных, в которую на данный момент объединены все
информационные системы, в которых осуществляются госфункции.
В 2019 году в соответствии с требованиями ФСБ России на федеральном уровне активно осуществляется смена форматов электронной подписи с ГОСТ Р 34.10-2001 на ГОСТ
Р 34.10-2012. Так как на текущий момент технологическая площадка РСМЭВ в отличии от
централизации технологий в рамках осуществления обмена данными не предусматривает
централизацию технологий электронной подписи данных, передаваемых при межведомственном взаимодействии, на уровне региона возникает серьезная проблема по доработки
приведению всех 60 информационных систем к соответствию. Отсутствие централизованного сервиса подписи в регионе при разрастающемся потенциале электронного межведомственного взаимодействия сильно затрудняет дальнейшее развитие цифровизации органов
власти, а также осуществляет серьезную нагрузку на бюджет области.
По аналогии с форматом регионального взаимодействия, разработанным ДИТиС СО и
ГКУ СО «РЦУП» в 2015 году, который, как показала практика, сильно упростил и процесс
разработки, и процесс подключения и дальнейшего функционирования ведомственных информационных систем в рамках обмена данными при осуществлении электронного межведомственного взаимодействия, на текущий момент актуален вопрос создания единого регионального концентратора и сервиса применения электронно-цифровой подписи (далее –
ЭЦП).
Данный механизм позволит централизовать техническую поддержку и повысить
надежность осуществления электронного межведомственного взаимодействия на уровне
применения ЭЦП, решит ряд организационных вопросов по обновлению и надежному хранению, а также в будущем позволит единожды производить модификацию технологий на
уровне региона при изменении форматов.
Централизованный механизм работы органов власти Самарской области с ЭЦП может
стать одним из слоев платформы цифрового государственного управления, и вывести данное
направление на следующий уровень технологического развития.
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АРХИТЕКТУРЫ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ
Венгер Олег Витальевич
студент 2 курса магистратуры, факультет ИУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана,
РФ, г. Москва
E-mail: o.venger1881@yandex.ru
Все облачные сервисы делятся на 3 группы по типу развёртывания (установки):
 Private cloud (частное облако). Частное облако подразумевает выделение изолированных ресурсов только для одного пользователя.
 Public cloud (публичное облако). В этой модели пользователи разных компаний используют общие вычислительные ресурсы и программные продукты.
 Hybrid cloud (гибридное облако). Тип облака, при котором используются несколько
вариантов построения.
Различают три основных формата облачных решений по модели обслуживания.
SaaS – Программное обеспечение как услуга
SaaS (Software as a Service) - это модель использования бизнес-приложений в формате
интернет-сервисов, см., рисунок, 1.

Рисунок 1. Схема предоставления услуг SaaS
SaaS - это общая модель доставки для многих бизнес-приложений, включая офисное и
программное обеспечение для обмена сообщениями, программное обеспечение для управления, виртуализацию и т. д. Она является частью номенклатуры облачных вычислений. Раннее программное обеспечение, поставляемое через Интернет, имело функции, аналогичные
локальным приложениям, по сравнению с приложениями SaaS. Поскольку они изначально
создавались как приложения с одним арендатором, их способность обмениваться данными
была ограничена. SaaS-приложения - это многопользовательская архитектура, которая обеспечивает богатый набор функций, конкурирующих с локальными приложениями. SaaS объединяет предложения от разных поставщиков и предлагает их как часть унифицированной
прикладной платформы.
SaaS-провайдер размещает приложение и данные централизованно. Они являются приложениями, предоставляя доступ конечным пользователям через Интернет. Многие поставщики предоставляют API-интерфейсы, которые разработчики используют для создания составных приложений. SaaS содержит различные механизмы безопасности для защиты
данных при передаче и хранении.
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Основные преимущества SaaS над традиционным программным обеспечением:
 Получение доступа к продвинутым приложениям.
 Клиент платит только за те ресурсы, которые использует.
 Используется бесплатное клиентское программное обеспечение.
 Повышается мобильность сотрудников клиента облака.
 Получение доступа к данным приложений из любого места.
Недостатки:
 Небезопасность передачи коммерческих данных стороннему провайдеру.
 Невысокое быстродействие и ненадежность доступа из-за перебоев с интернетом.
Однако укрепляющийся имидж SaaS-провайдеров, развитие технологий шифрования и
широкополосного доступа в Интернет постепенно рассеивают эти страхи.
Примеры SaaS:
Как правило, SaaS предоставляют разработчики этих самых приложений. Найти комплексное решение всех необходимых программ от одного поставщика проблематично. Ниже
представлены примеры таких приложений:
 Microsoft Office 365
 Google Документы
 1С: Предприятие 8
 Битрикс24
 CNews Analytics
PaaS – Платформа как услуга
PaaS (Platform as a Service) — это один из способов предоставления клиенту готовой
программной среды, см., рисунок, 2.

Рисунок 2. Схема предоставления услуг PaaS
PaaS используется для приложений и других разработок, в то же время предоставляя
облачные компоненты для программного обеспечения. Разработчики в PaaS получают платформу, которую они могут использовать для разработки или настройки приложений. PaaS
делает разработку, тестирование и развертывание приложений быстрой, простой и экономически эффективной. С помощью этой технологии корпоративные операции или сторонний
поставщик могут управлять ОС, виртуализацией, серверами, хранилищами, сетями и самим
программным обеспечением PaaS.
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Подобно тому, как вы можете создавать макросы в Excel, PaaS позволяет создавать
приложения с использованием программных компонентов, встроенных в PaaS (промежуточное программное обеспечение). Приложения, использующие PaaS, наследуют характеристики облака, такие как масштабируемость, высокая доступность, многопользовательский режим, поддержка SaaS и многое другое. PaaS дает предприятиям преимущества, поскольку он
уменьшает объем необходимого кодирования, автоматизирует бизнес-политику и помогает
переносить приложения в гибридную модель.
Основные преимущества PaaS:
Предоставляя инфраструктуру как услугу, PaaS обладает следующими преимуществами.
 Сокращение времени программирования.
 Добавление возможностей разработки без увеличения числа сотрудников.
 Упрощенная разработка для нескольких платформ, включая мобильные платформы.
 Экономичное использование продвинутых средств.
 Поддержка географически распределенных команд разработчиков.
 Эффективное управление жизненным циклом приложений.
Недостатки:
 Для использования нужно «собрать» систему из виртуальных компонентовсоставляющих.
 Каждая платформа накладывает свои ограничения при реализации, полной свободы в
реализации нет.
 Небезопасность передачи коммерческих данных стороннему провайдеру.
 Довольно высокая базовая стоимость.
Примеры PaaS:
Данные поставщики поставляют весь спектр облачных услуг, однако центральными являются облачные платформы.
 Amazon Web Services (AWS)
 Windows Azure
 Oracle Cloud Platform
 Google Cloud Platform
IaaS – Инфрастуктура как услуга
IaaS (Infrastructure as a Service) - в этом случае поставщик услуги предоставляет в
аренду вычислительные ресурсы. Это может быть совокупность виртуальных машин, хранилищ данных, сетевых элементов различных типов, см., рисунок, 3.

Рисунок 3. Схема предоставления услуг IaaS
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IaaS представляет собой модель для доступа, мониторинга и управления инфраструктурами удаленных центров обработки данных, службы хранения, сети. Вместо того чтобы приобретать аппаратное обеспечение напрямую, пользователи могут приобретать IaaS на основе
потребления, аналогично оплате электроэнергии или других коммунальных услуг.
По сравнению с SaaS и PaaS пользователи IaaS отвечают за управление приложениями,
данными, средой выполнения, промежуточным ПО и операционными системами. Также
пользователям предоставляется управление виртуализацией, серверами, жесткими дисками,
хранилищами и сетями. Многие провайдеры IaaS теперь предлагают базы данных, очереди
сообщений и другие услуги выше уровня виртуализации. Пользователи IaaS получают инфраструктуру, поверх которой они могут устанавливать любую необходимую платформу.
Пользователи несут ответственность за её обновление, если выпускаются новые версии.
Можно выделить три формата предоставления услуги:
1. Dedicated server — выделенный сервер. Отличается относительно высокой стоимостью, но гарантирует, что все вычислительные ресурсы сервера полностью в вашем распоряжении. Поставщик предоставляет полный административный доступ к серверу, и ваш специалист настраивает его так, как вы хотите.
2. IaaS в чистом виде — виртуальный дата-центр. Поставщик на один или несколько
серверов устанавливает специальные программы виртуализации, а затем передает доступ к
интерфейсу управления этих программ вам. Такой подход отличается большой гибкостью,
так как вы можете самостоятельно создавать и настраивать для себя произвольное количество виртуальных серверов.
3. VPS/VDS — виртуальный приватный/выделенный сервер. Это когда IaaS из п.2 поставщик настроил за вас и передает доступ только к виртуальным серверам, параметры которых вы менять не можете. Важными отличиями здесь являются используемая технология
виртуализации (KVM/XEN/OpenVZ/Hyper-V/VMware), а также гарантированная производительность. VPS/VDS отличаются низкой стоимостью, однако могут иметь низкую/нестабильную производительность. Производительность у VDS выше, чем у VPS при
прочих равных условиях. Рынок VPS/VDS насыщенный, с высокой конкуренцией.
Основные преимущества IaaS:
 Устраняет капитальные затраты и снижает текущие расходы.
 Улучшает непрерывность бизнес-процессов и эффективность аварийного восстановления.
 Позволяет быстро внедрять новые технологии.
 Позволяет быстро масштабировать приложение в зависимости от нагрузки или условий бизнеса.
 Упрощает поддержку инфраструктуры.
 Повышает стабильность и надежность системы, а также качество поддержки.
 Улучшенная безопасность.
 Позволяет быстрее предоставлять пользователям новые приложения.
Недостатки:
 Необходим специалист для настройки и обслуживания программного обеспечения.
 Часто имеется привязка к конкретным характеристикам сервера/технологии виртуализации и немного теряется гибкость.
 Небезопасность передачи коммерческих данных стороннему провайдеру
Примеры IaaS:
 Hetzner
 OVH
 ИТ-ГРАД
 Айхор
 FirstVDS
 CNews Analytics
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ MICROSOFT OFFICE В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ
Волчкова Александра Алексеевна
студент, факультет математика, ФГБОУ ВО АГПУ Институт ПИМиФ,
РФ, г. Армавир
E-mail: sashulya.volchkova@mail.ru
История человечества не стоит на месте, она постоянно развивается. Так и люди, находясь в постоянно прогрессирующем состоянии, создают и совершенствуют то, что может
помочь и облегчить жизнь общества. Постепенно появились на свет информационные технологии, без которых уже невозможно представить современное общество. На данный момент
ИТ внедряют во все сферы жизни общества, школа не стала исключением.
В современном мире в условиях постоянного развития науки и техники задача педагога
состоит в том, чтобы идти в ногу со временем и предоставлять информацию ученикам, в
более привычной для нового поколения форме (используя информационные и технические
возможности новейшего времени). ИКТ компетентность, одно из важнейших требований,
предъявляемых к современному учителю. Но не только по этой причине учитель должен
использовать в процессе обучения информационные технологии, но и по той причине, что
они значительно облегчают работу учителя, уменьшая время создания тестов, документов,
упрощая поиск какой-либо информации, а также делая процесс изучение какого-либо материала интереснее и увлекательнее.
Использование информационных технологий при преподавании различных предметов
в школе открывает широкие возможности для создания раздаточного материала. Для учащихся данный программный пакет может быть использован при выполнении лабораторных
работ, в проектной деятельности, подготовке и проведении тестирования, также для представления различной документации в электронном или печатном виде.
Основные приложения, входящие в программный пакет Microsoft Office: Word, Excel,
Access, Power Point, Outlook, FrontPage, Photo Draw, Publisher, Small Business Tools, Internet
Explorer.
Помимо основных приложений в Microsoft Office содержится также большое множество дополнительных программ, которые используются для создания различных объектов в
виде рисунков, диаграмм, формул, а также включения их в базовые документы.
Однако не все программы, входящие в пакет Microsoft Office, пригодятся учителю в
преподавательской деятельности. Наиболее часто в своей работе преподавателями используются: текстовый процессор Word, электронные таблицы Excel и электронные презентации
PowerPoint.
Рассмотрим основные свойства и преимущества данных программ, благодаря которым
они стали хорошими помощниками в образовательной деятельности.
Microsoft Word— это текстовый процессор. Он предназначен для создания, просмотра,
редактирования и форматирования текстовых документов (помимо текста можно включать
таблицы, графику, видео, звук и т.п.). Microsoft Word является самым популярным текстовым процессором из ныне используемых.Многие программы, конкурирующие сданной,
включают поддержку совместимости с данным форматом.
Текстовый процессор Word помимо того, что позволяет подготовить раздаточный и дидактический материал, так же с его помощью возможно создавать различного типа документацию: календарно-тематическое планирование, поурочные планы уроков, отчеты и т. д.
Кроме того, Microsoft Word, в сравнении с «Блокнотом», не простой набор текста, а
текст, оформленный по вкусу и желанию пользователя.
Данная программа позволяет добавлять таблицы, изображения, рамки, диаграммы, создавать журналы, газеты. Все эти возможности представлены пользователю в данном текстовом редакторе.
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Текстовый процессор Wordсовременному учителю предоставляет множество возможностей. Например, печать контрольных работ для учеников, создание отчётов, корректировка
планов и т. д.
PowerPoint – программа, предназначенная для организации презентаций при помощи
слайдов. Современная версия данной программы является инструментом, благодаря которому можно не только создавать классические слайды для проектора, но также строить электронные презентации с включением всех возможностей мультимедиа (анимация, звук) и
компьютерных сетей, включая Internet.
Для того чтобы привлечь внимание зрителя, стоит украсить презентацию различными
яркими рисунками, интересными анимациями и необычными переходами. По этой причине
графической части презентации стоит уделить внимание [1, с. 58].
Прелесть данной программы в том,что весь материал можно подстраивать под свой
вкус (например, размеры и позиции рисунка на слайде могут быть изменены произвольным
образом, соответственно можно изменить цвет, размер и шрифт текста).
Программа PowerPoint даёт возможность пользователю создать практически любые
диаграммы или же перенести уже существующую диаграммуиз программы Excel.
Работая в данной программе, помимо рисунков и графиков, на слайдах можно размещать фрагменты фильмов.
В век цифровых технологий внимание учеников приковывает данный способ подачи
информации. Так как более развитому, в плане информационных технологий, поколениюинтересно наблюдать за компьютерной графикой.
Программа обработки электронных таблиц MS Excel обеспечивает пользователя богатым набором средств для создания и изменения таблиц. Данная программа даёт возможность
пользователю в созданные таблицы вводить не только текст, но и даты, денежные единицы,
графику, и, что не мало важно, математические и иные формулы для выполнения вычислений. Корректировка данных в таблице и выполнение различного рода вычислений в значительной степени автоматизированы. Также в данной программе предусмотрены средства
представления числовых данных в виде диаграмм, создания, сортировки и фильтрации списков, статистического анализа данных и решения оптимизационных задач [2, с. 6].
Кроме специфических инструментов, характерных для работы с электронными таблицами, MS Excel обладает стандартным набором файловых операций и имеет доступ к буферу
обмена, а также к механизмам отмены и возврата.
Кроме того, MS Excel может работать с электронными таблицами и диаграммами, созданными в других распространенных пакетах (например, Lotus 1-2-3), а также преобразовывать создаваемые им файлы для использования их другими программами [1, с. 56].
Помимо трёх вышеупомянутых программ в работе учителя также могут быть использованы программы PhotoDraw и Publisher. Рассмотрим их основные свойства, в результате которых они могут выступить помощниками в преподавательской деятельности.
Графический редактор PhotoDraw содержит в себе универсальные инструментальные
средства для создания рисунков и редактирования графики, благодаря чему возможно создание профессионально оформленных графических изображений для печатных документов,
презентаций и веб-страниц. Он отражает современную тенденцию многих растровых редакторов расширять свои векторные функции и наоборот, т.е. стремление векторных редакторов
поддерживать работу с растровыми объектами.
Данная программа полезна в работе учителя, поскольку с её помощью можно разнообразить текст документа или презентации различными созданными или отредактированными
изображениями, тем самым облегчить восприятие учениками той или иной информации и
заострить их внимание на важном пункте темы урока.
Publisher - приложение для создания, настройки и распространения всевозможных публикаций и маркетинговых материалов профессионального качества. Даже не имея опыта в
сфере графического дизайна, с помощью различных шаблонов, вы сможете создавать бро-
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шюры, информационные бюллетени, визитки, открытки, материалы для рассылки по электронной почте и прочие публикации.
С помощью данной программы учитель совместно с учениками может создавать
школьные газеты и "Бумажные модели". Также программа Publisher поможет в написании
приглашений на различные мероприятия или родительские собрания, и ещё, что не мало
важно в работе учителя, существует возможность создания благодарственных писем или
грамот для награждения.
Таким образом, программный пакет Microsoft Office необходимое программное обеспечение для современного учителя. Одно из важнейших преимуществ данного пакета – это
простота и удобство использования.
Научившись работать с одним из приложений, можно легко разобраться и в работе всех
остальных, так каквсе эти программы – идентичны. Они имеют общее меню и наборы кнопок, которые выглядят очень похоже. Также в пакете имеется управляющий центр, это Диспетчер Microsoft Office, который позволяет запускать отдельные программы и выходить из
них, либо получать подробные указания и оперативную помощь простым.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ
(CMS) СИСТЕМ
Гриценко Игорь Алексеевич
магистр, кафедра Факультет Автоматики и вычислительной техники ВятГУ,
РФ, г. Киров
Е-mail: igor_01-1995@mail.ru
Критерии выбора CMS
Назначение сайта. Самым важным критерием выбора системы управления контентом (CMS) является назначение сайта. От того чем является ваш ресурс или каким
вы планируете его сделать – зависит многое. Если он ориентирован прежде всего на продажу
товаров или услуг (интернет-магазин, каталог) – это один вид CMS, с торговой специализацией. Если у вас новостной или информационный портал – это другой вид систем. Если вы планируете сайт большой компании или интранет-портал – нужна будет корпоративная система. И так далее – все зависит от направления деятельности и назначения веб-сайта.
Единственный тип сайтов, для которых использование CMS не очень оправдано – это 1-3
страничные сайты-визитки (О компании, Контакты).
Функционал. После того, как вы определились с назначением сайта, возникнет перечень функций, которые система должна обеспечивать: размещение информационных материалов (новости, статьи, термины и понятия, вопросы и ответы и т.п.), размещение товарных
предложений, перечень услуг (каталог), формы заказа и заявок, обратная связь, поддержка,
общение и т.п. Все эти конкретные задачи обеспечиваются функционалом сайта. Поэтому
при выборе CMS следует внимательно отнестись к его функциональным возможностям.
Удобство. Далее необходимо определить КТО, ГДЕ и КАК ЧАСТО будет работать
с контентом сайта, каковы его навыки работы с компьютером. Дело в том, что CMS должна
обеспечивать удобную работу редакторам/администраторам сайта. И если планируется,
что над сайтом будет работать целый коллектив авторов, то и CMS должна предоставлять
достаточные возможности по коллективной работе.
Технические
требования
к хостингу.
Поскольку
CMS
устанавливается
на сервер (хостинг-площадку) – у всех CMS есть ряд технических требований к серверу,
на котором она будет работать. Требуются различные базы данных, поддержка языков программирования, разное доступное пространство на диске и тому подобные особенности. Если у вас уже есть хостинг-площадка, то при выборе CMS следует обратить внимание
на техническую возможность использования оной на вашей площадке. Особо сложные, многофункциональные CMS или проекты с большой посещаемостью (новостные сайты, крупные
интернет-магазины) могут создавать большую нагрузку на сервер.
Безопасность. Существует два типа программных разработок: системы с открытым кодом (исходный код CMS открыт для модифицирования) и коммерческие системы с закрытым
кодом (исходный код CMS является собственностью компании-разработчика и не может
быть модифицирован). Для первого типа характерно наличие большого количество различных модулей и более простое изменение функционала сайта. Такие системы поддерживаются каким-то сообществом разработчиков на добровольной основе. Для коммерческих (закрытых) систем является важным лучшая безопасность и поддержка. Безусловно – для всех
типов CMS важны обновления и исправления в системах безопасности.
Сколько стоит. Существуют платные и бесплатные системы управления контентом.
Причем даже среди коммерческих (закрытых) CMS существуют бесплатные или условно
бесплатные редакции. Как правило эти бесплатные варианты обладают почти всем необходимым функционалом для небольших интернет-проектов (блог, интернет-магазин, сайткаталог). Расширенный функционал доступен уже за дополнительную плату.
Поддержка. Важно определиться кто и как будет заниматься установкой и поддержкой
CMS для вашего проекта. Это может быть собственный специалист компании, или же дого58
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вор со студией интернет-разработок. При этом значение имеет оперативность и уровень поддержки. Для систем с открытым кодом важно наличие активных участников в сообществе,
достойные каналы поддержки, такие как официальные форумы, списки рассылки, вики
и базы знаний.
Простота развертывания. Немаловажным фактором является простота установки
и обновления системы. Если для установки и настройки CMS требуется длительный труд
специалистов
–
это говорит
о невнимании
разработчиков
к администраторам
и пользователям CMS.
Сравним 7 популярных CMS систем
Таблица 1.
Сравнение систем управления контентом
Joomla
Сайт

CMS

Удобство для
контентменеджера
Удобство для
разработчика
Качество визуального
редактирования
Решение нетиповых задач
Функциональность
Встроенные
модули
Встроенный
инструмент
для мультиязычности
Поддержка
мультимедийного контента
Расширенная
статистика
Поддержка
ЧПУ (человекопонятный
URL)
Менеджер
рассылки

WordPress UmiCMS

www.joomla ru.wordpress www.umi.org
.org
cms.ru
Коммерческая CMS,
Бесплатная Бесплатная цена в заCMS исCMS ис- висимости
пользует
пользует от конфиPHP и
PHP и
гурации,
MySQL
MySQL
используется PHP и
MySQL
ѵ

ѵ
ѵ

ѵ
ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ
ѵ

1СDrupal
NetCat
ModX
Битрикс
www.1c- www.drupal www.netcat.
modx.ru
bitrix.ru
.ru
ru
КоммерчеКоммерческая CMS,
ская CMS,
Бесплатная цена в за- Бесплатцена в заCMS ис- висимости ная CMS
висимости
пользует от конфи- используот конфиPHP и
гурации, ет PHP и
гурации,
MySQL
использу- MySQL
используется PHP и
ется PHP
MySQL

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ
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Инструменты
геолокации
Надежность
Скорость работы
Качество поддержки
Безопасность
Возможности
интеграции
Совместимость с хостингами

Какие сайты
разрабатываются?

ѵ
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ѵ

ѵ

ѵ
ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ
ѵ

сайтвизитка,
сайтблог, сайтблог, корвизитка,
визитка,
поративсайтблог, инкорпорасайтный сайт со
визитка,
тернеттивный
визитка,
сложным
интернетмагазин со
сайт с не- блог, корфункциомагазин со
сложным
сложным поративный
налом,
сложным
функциофункцио- сайт, проинтернетфункционалом,
налом,
мо-сайт,
магазин со
налом,
корпорапромо-сайт, портал с
сложным
корпоративный
интернет- несложным
функциотивный
сайт, пормагазин с функционалом,
сайт, проталы и
несложным налом
порталы и
мо-сайт
сервисы,
функциосервисы,
социальная
налом
промо-сайт,
сеть
социальная
сеть

ѵ
ѵ

сайтвизитка,
корпоративный
сайт, порталы и
сервисы,
интернетмагазин с
несложным
функционалом

сайтвизитка,
блог, копоративный сайт,
промосайт

Таким образом, 1С-Битрикс является одной из лучших CMS систем. Он довольно универсален и позволяет создавать и Интернет-магазины, и корпоративные сайты, и информационные порталы любой сложности. Самые его главные преимущества в том, что:
1. Уже включено множество функций и возможностей, которые ограничены лишь типом лицензии
2. Удобный и качественный административный интерфейс
3. Возможность создания многосайтовости
4. Поддержка и UNIX, и Windows, а также баз данных MySQL, MSSQL, Oracle,
5. Множество видео-уроков и книг по управлению Битриксом
6. Возможность интеграции с «1С:Предприятие»
7. Множество уже готовых решений для сайтов, в том числе для SEO-оптимизации
Однако Битрикс имеет и свои недостатки:
1. Битрикс — довольно медленная и требовательная к ресурсам система, в том числе в
сравнении с бесплатными аналогами (например, Drupal или Joomla), но, в конечном счете,
все зависит от оптимизации сервера и самой CMS Битрикс.
2. Битрикс позиционируется как система, которая не требует знания программирования
– но грамотная доработка сайта без значительных навыков в PHP или ASP почти невозможна.
3. Битрикс использует устаревшую и, по мнению многих, неудачную архитектуру —
большая часть данных хранится на сервере в виде файлов, вследствие чего повышена
нагрузка на сервер (в процессе создания резервных копий множества файлов).
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4. От представителей 1С-Битрикс довольно сложно добиться бесплатной помощи, в то
время как в сообществах бесплатных CMS-систем можно с легкостью найти помощь у единомышленников.
5. Для обеспечения необходимого уровня совместимости с «1С:Предприятие» требуется помощь специалистов, а обновления, которые обеспечивают правильный обмен данными,
часто выходят с опозданием.
6. В соответствие с лицензионным соглашением Клиент«1С-Битрикс» может рассчитывать на платную техподдержку, но и она имеет полное право без объяснений отказать в
помощи.
Список литературы:
1. Обзор CMS (систем управления контентом). [Электронный ресур ]-Режим доступа –
URL: http://wseweb.ru/diz/obzor-cms.htm (Дата обращения:20.02.2018);
2. Создание меню в Joomla). [Электронный ресур]-Режим доступа – URL:
http://webmastermix.ru/lessons-joomla/64-creating-menu-in-joomla.html (Дата обращения:
20.02.2016)
3. Сравнительный
анализ
CMS.
[Электронный
ресур]-Режим
доступа
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http://habrahabr.ru/post/150855/ (Дата обращения: 20.02.2018)
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СЕТЕВАЯ СРЕДА СМЕШАННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Калинина Анна Ильинична
студент магистратуры Московского института электроники и математики им.
А.Н. Тихонова, НИУ ВШЭ,
РФ, г. Москва
E-mail: aikalinina@edu.hse.ru
Смешанная реальность (MR) органично вписывается в реальную пользовательскую
среду с цифровым контентом, где обе среды сосуществуют таким образом, чтобы создать
гибридную реальность. В MR виртуальные объекты ведут себя идентично тому, как если бы
они существовали в реальном мире. Например, они накладываются на реальные объекты,
загораживая их (корректная окклюзия); их освещение согласуется с реальными источниками
света в имеющейся среде; их звучание соответствует тому, как если бы они находились в том
же пространстве, что и пользователь. По мере того как пользователь взаимодействует с виртуальными и реальными объектами, первая группа объектов будет отражать все производимые над ними изменения в среде таким образом, как любой подлинный предмет в том же
пространстве [1; 2].
В основу смешанной реальности заложены 4 базовых технологии: трекинг и регистрация, беспроводная связь, отображение, взаимодействие [3]. Технологии трекинга и отображения для MR были заимствованы у VR и AR и в настоящий момент продолжают совершенствоваться. Сегодня компании-участники рынка MR пребывают в поисках методов
увеличения угла обзора и разрешения дисплеев в шлемах и очках смешанной реальности.
Существует проблема грамотного проектирования пользовательского интерфейса, при котором управление MR-шлемом будет простым и удобным (без заучивания специальных жестов
и использования дополнительных устройств - контроллеров для реализации функции управления). Разработчики современных MR-устройств видят решение во встраивании искусственного интеллекта и новых датчиков, позволяющих значительно улучшить семантическое
понимание [4]. Несмотря на трудности, сочетание этих технологий и высокий уровень их
реализации (по сравнению с VR и AR) дает возможность применять MR-решения в разных
отраслях и для разных задач.
Остаётся вопрос беспроводной связи: с какой целью и как она должна реализовываться
в системе смешанной реальности. Прежде всего необходимо обозначить, что такое «сетевая
среда» и какими свойствами она должна обладать. Сетевая среда подразумевает канал, по
которому передаются данные от источника к получателю посредством кабелей (проводная
среда) и радиоволн (беспроводная среда). Согласно работе В.С. Бабенко, «сетевая виртуальная система – это системы виртуальных объектов в локальных и глобальных компьютерных
сетях. Такие системы многофункциональны, так как они могут выполнять одновременно
функции сбора, распределения и хранения различной информации, доступной для многих
пользователей» [5]. Следовательно, сетевая среда смешанной реальности – это многопользовательская гибридная реальность, в которой одновременно несколько пользователей способны взаимодействовать не только друг с другом, но и с виртуальными объектами в режиме
реального времени. Такая среда позволит обеспечить доступ к расширенному функционалу
MR-технологий: видеоконференции, 3D визуализация и трансляция данных в сеть, расшаривание контента для удаленного просмотра и редактирования, доступ к облачным сервисам и
их мгновенная актуализация для работы онлайн и т.д.
Назначение. Сетевая среда смешанной реальности предназначена для организации
многопользовательского сетевого взаимодействия. Субъектами такой среды является неограниченное число пользователей, в том числе работающих удаленно. Объектами сетевой
среды MR выступают данные, представленные в удобном для всех пользователей формате
(поддержка пространственного аудио и UHD-видео, в том числе в формате 360; изображения
в 2D и 3D формате) [2]. Возможности сетевой среды смешанной реальности варьируются от
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видеоконференций, инструментов и функций 3D визуализации, расшаривания контента для
удаленного просмотра и редактирования до доступа к облачным сервисам и их мгновенной
актуализации для работы онлайн.
Основная цель сетевой среды смешанной реальности - обеспечить повышенную эффективность и скорость, пониженную себестоимость и расширенные возможности автоматизации проектирования и производства изделий промышленного и военного назначения. К
таким изделиям могут относится те объекты, которые представляют собой, в соответствии с
ГОСТ 2.101-68 “ЕСКД. Виды изделий”, комплекс деталей, сборочных единиц и комплектов
и требуют большого числа участников для их проектирования и производства [6]. Согласно
ГОСТ 2.103-68 “ЕСКД. Стадии разработки”, процесс проектирования включает в себя следующие этапы:
1. предварительный анализ и разработка технического задания,
2. разработка художественно-конструкторских предложений,
3. разработка эскизного художественно-конструкторского проекта,
4. разработка технического художественно-конструкторского проекта,
5. рабочее проектирование [7].
Полноценный цикл проектирования и производства может включать в себя целый
спектр разных задач:
● техническое обслуживание и функционирование (диагностика, инструкции и удаленная поддержка работников завода);
● производство (автоматизация и мониторинг работы оборудования, отладка, обучение рабочих в режиме симуляции);
● дизайн и конструирование (виртуальные прототипы, симуляция их работы, тестирование, удаленное взаимодействие и работа всей команды);
● отчетность и аналитика (сбор и анализ данных со всех привязанных к системе
устройств, автоматическое заполнение и быстрое обращение к цифровой документации,
предсказание и поиск решений по оптимизации на основании отчетов);
● контроль качества (сенсорное управление, оценка полученных продуктов на предмет
соответствия стандартам, контроль процесса производства);
● дистрибуция (выпуск продукции и его распределение с помощью удаленного управления соответствующим оборудованием) [8].
Сетевая среда смешанной реальности подходит для выполнения указанных выше задач
проектирования и производства сложных изделий благодаря своим функциональным возможностям и различным видам обеспечения.
Обязательными компонентами для построения сетевой среды смешанной реальности
являются:
● MR-устройство, обладающее как минимум одним сетевым интерфейсом,
● доступ к сети Интернет по выделенному защищенному каналу,
● распределенная база данных для хранения цифровых объектов и их текущих состояний.
К функциям сетевой среды смешанной реальности можно отнести:
● многопользовательский доступ к виртуальным объектам, создаваемым в рамках конкретного проекта/приложения,
● обеспечение совместного просмотра и редактирования виртуальных объектов в режиме реального времени,
● возможность аудио- и видеообщения пользователей,
● сохранение информации о состоянии виртуальных объектов (их размеры, координаты, цвет, материал и др.) как в течении сеанса работы, так и после его завершения.
Исходя из описанных функций, к задачам сетевой среды MR относятся:
● идентификация и аутентификация пользователей, ведение учетных записей пользователей (с распределением ролей и прав),
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● ведение распределенной базы данных с блокировкой доступа пользователя на редактирование к элементам, редактирование которых уже выполняется каким-либо пользователем (при этом все участники не только имеют доступ к просмотру редактируемого элемента,
но и в режиме реального времени видят вносимые изменения),
● автосохранение вносимых изменений в базу данных,
● передача аудио- и видеоконтента по сети,
● решение коллизий.
Вопрос построения сетевой среды смешанной реальности является многоаспектным и
включает в себя набор требований к различным видам обеспечения (аппаратному, программному, информационному, лингвистическому и методическому), методам организации
многопользовательского взаимодействия и системе безопасности. Создание эффективной и
надежной сетевой среды смешанной реальности – тема, которая безусловно требует тщательного исследования.
Список литературы:
1. Калинина А.И. Анализ современного состояния и актуальных проблем развития VAMRиндустрии/ А.И. Калинина / Системный администратор, 2018. - №9 (190). – С.73-79.
2. Стандарт CTA-2069 Definitions and Characteristics of Augmented and Virtual Reality Technologies/ Consumer Technology Association Standard, May 2018.
3. John Daniel Backstrom Mixed Reality, Hype or Major Innovation?/ Arcada, 2016, No.of Pages
82.
4. Интернет-ресурс – https://bit.ly/2XukaW1 (дата обращения: 19.05.2019).
5. Бабенко В.С. Виртуальная реальность: Толковый словарь терминов/ В.С. Бабенко; ГУАП.
– СПб., 2006. – 87 с.
6. Интернет-ресурс – http://robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.101-68.pdf (дата обращения:
19.05.2019)
7. Интернет-ресурс – http://www.arcada.com.ua/infot/free/gost/2.103-68.pdf (дата обращения:
13.03.2019)
8. Paul Lee, Stephen Mercer Mixed Reality: Experiences Get More Intuitive, Immersive, and Empowering/ Deloitte University Press, 2017, No. of Pages 63.

64

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 1, июнь, 2019 г.

ОБЛАЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК КОД НА ПРИМЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ
СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА В SAP ERP
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Аннотация. В данной статье производится краткий обзор автоматизации развертывания облачной инфраструктуры с помощью подхода инфраструктура как код, а также применение программного инструмента Terraform, реализующего данный подход, в системе для
автоматизации контроля доступа в SAP ERP.
Ключевые слова: автоматизация развертывания, облачная инфраструктура, инфраструктура как код.
Введение
В настоящее время использование облачных сервисов стало стандартом при разработке
программного обеспечения. Будь это маленький сайт или большая промышленная система.
Потребности в производительности ресурсов очень динамические: сегодня систему использует сто человек, через полгода - тысяча, следовательно, становится вопрос простого, быстрого и отказоустойчивого перехода из одной инфраструктуры в другую. В случае использования облачных сервисов и подхода «инфраструктура как код», данный процесс
максимально упрощается.
Инфраструктура как код
Инфраструктура как код (Infrastructure as code, IaC) – это способ создания и управления
ресурсами для центров хранения и обработки данных методом их описания в исходном коде.
Данный подход приходит на замену настройке оборудования вручную, например, с помощью интерактивных инструментов, или путем написания скриптов автоматизации. При использовании IaC для описания инфраструктуры чаще всего используется декларативный
язык, с помощью которого описываются ресурсы, используемые системой. Файлы, которые
содержат описание, могут находится в системе контроля версий, для осуществления проверки перед использованием, а также, чтобы иметь историю изменений, как и в случае с обычным кодом. Подходы IaC очень популярны при использования облачных ресурсов, распространяемых по следующим моделям:
 Программное обеспечение как услуга (Software as a Service, SaaS).
 Платформа как услуга (Platform as a Service, PaaS).
 Инфраструктура как услуга (Infrastructure as a Service, IaaS).
IaC предоставляет следующие преимущества:
 Снижение стоимости, которое происходит за счет более рационального использования вычислительных ресурсов и за счет снижения нужды в обслуживающих их администраторах, позволяя больше сфокусироваться на решении проблем бизнеса.
 Автоматизация инфраструктуры повышает скорость развертывания новых окружений
за счет более быстрого выполнения действий при настройке инфраструктуры.
 Автоматизация снижает риск, связанный с человеческой ошибкой, что позволяет
уменьшить время простоя и повысить надежность.
Вышеописанные преимущества помогают корпоративному сегменту двигаться в
направлении развития практик DevOps, одной из которых и является IaС.
Система для автоматизации контроля доступа в SAP ERP
Задачей системы является выгрузка данных об авторизации из SAP-систем клиентов, с
последующим анализом их на наличие уязвимостей. Архитектура системы построена с использованием большого количества облачных сервисов, причем разных поставщиков:
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 Azure App Service – сервис для хостинга приложений, который используется для размещения API-сервисов системы.
 Azure Batch – автоматически масштабирующийся сервис для обработки ресурсоемких
задач, используется для параллельной обработки данных пользователей.
 Azure Storage – облачное хранилище, которое используется для хранения файлов
пользователей.
 Azure SQL – облачная база данных, которая используется для хранения данных пользователей.
 AWS S3 – облачное хранилище, хранящее данные для онлайн отчетов.
 AWS Redshift – хранилище данных для интерактивной аналитической обработки, которая в качестве источника использует AWS S3.
Схема архитектуры представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Архитектура системы для автоматизации контроля доступа в SAP
Изначально единственным способом создания нового окружения было исполнение шагов, описанных в текстовом документе, вручную. Для того, чтобы развернуть новое окружение, тратилось очень много времени. Также этот процесс был подвергнут ошибкам из-за разночтения инструкции. Соответственно стал вопрос об автоматизации развертывания
инфраструктуры.
Terraform
Решением проблемы стало использование программного инструмента Terraform.
Terraform позволяет безопасно и предсказуемо создавать, изменять, и улучшать инфраструктуру. Это инструмент с открытым исходным кодом, который описывает API-интерфейсы в
декларативных файлах конфигурации, которые могут совместно использоваться членами
команды, редактироваться, проверяться и корректироваться. Terraform имеет понятие файла
состояния, который хранит настройки для всех ресурсов, которые управляются им. Это позволяет отображать планируемые изменения инфраструктуры на основе предыдущего состоя66
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ния, не изменяя ее. Terraform предоставляет библиотеки для управления большинством сервисов многих крупных поставщиков облачных решений, таких как Amazon Web Services,
Google Cloud Platform, Microsoft Azure, OpenStack, Heroku, CloudFlare, Yandex.Cloud и многих других.
Для упрощения развертывания были использованы библиотеки для облаков Azure и
AWS. Данное решение помогло описать используемые ресурсы в декларативном стиле, и, в
последствии, использовать для создания новых окружений без особых сложностей. Описание каждого ресурса создавалось в отдельном файле на языке конфигураций HCL. Так же
была использована система контроля версий GIT, что позволяет видеть изменения в инфраструктуре.
Список литературы:
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БЕЗОПАСНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В ОНЛАЙН ХРАНИЛИЩАХ
Колченко Валерий Владимирович
студент 1 курса ИПИМиФ ФГБОУ ВО АГПУ,
РФ, г. Армавир
E-mail: gghgddd@gmail.com
Cloud Storage — разновидность хранилища, в котором данные находятся на множестве,
упорядоченных в сети серверах, которые предоставляются в пользование клиентам, в большинстве случаев, третьим лицом. В различие от методики хранения данных на собственных
выделенных серверах, которые покупают или арендуют намеренно для таких целей, количество серверов или их какая-либо внутренняя или внешняя структура клиенту, в базовых случаях, не видна. Информация хранится и обрабатывается в так именуемом «облаке», которое
пользователи представляют как один большой виртуальный сервер. Физически же такие серверы могут располагаться по всему миру на огромном расстоянии друг от друга.
Естественно, у cloud сервисов есть и плюсы. Это возможность доступа к данным с каждого ПК, который имеет выход в Internet. Заказчику совершенно не обязательно покупать и
обслуживать, собственную инфраструктуру по хранению информации, что хорошо влияет на
производительность. Весь процесс резервирования и сохранения целостности данных производится провайдером «cloud» центра, который не привлекает в этот процесс клиента.
В начале весны 2011 года компания аналитиков IDC провела исследование, в ходе которого выявили, что большинство предприятий видят в «cloud» сервисах огромные проблемы в плане безопасности. А самостоятельная исследовательская фирма PortioResearch провела опрос и подтвердила это: 68 % глав западных IT-компаний, боясь за безопасность, не
хотят применять «cloud» технологии. Также глава организации G DataSecurityLabs и специалист в области безопасности Ральф Бенцмюллер не советует пользоваться «cloud» сервисами, так как данные могут быть похищены. Безопасность при хранении и пересылке данных
является одной из основных проблем в работе с «облаком», в особенно по отношению к тайной и частной информации. Так, к примеру, провайдер может просматривать файлы заказчика, которые ещё и могут достаться взломщикам, которые взломали систему хостера. На получение данных вовремя влияет множество нюансов, таких как: потоки передачи
информации на пути от заказчика к «облаку», надёжность последней мили, степень качества
работы хостера заказчика, доступность самого «облака» в определенное время. В том случае,
если же сама фирма, дающая online-хранилище, исчезнет, заказчик потеряет всю свою информацию. Для чего же нужны облачные хранилища данных, давайте разбираться. прогресс
не стоит на месте, и в том случае, если в своё время огромный успех сделало появление дискет, DVD, затем flash-карт и HDD и SDD, то сейчас все предпочитают хранить данные в облачных хранилищах. Flash-карты и диски невероятно легко потерять, и будет крайне неприятно, в том случае, если данные, которые на них хранились, никуда не скопированы. Также
есть возможность работать с документами удаленно, например через телефон. А как часто
мы удаляем фотографии из телефона, только потому что как правило нам чуть-чуть не хватает места на новые. Многие хостеры предоставляют услуги по безопасному хранению данных. Но, насколько данные услуги безопасны в плане надёжности, и исходя из точки зрения
утечки секретный данных? Давайте взглянем на данный вопрос в этом информационном
материале. Для хранения данных в основном применяются DVD и жёсткие диски. Необходимость хранения данных обуславливается потребностью получить к ним доступ в любой
момент времени. Чтобы не возникало проблем, главное сохранять данные в надёжном и безопасном месте. HDD и DVD неплохой вариант решения, но они имеют свои недостатки, а
именно, физическое повреждение носителя либо аппаратный сбой. Для решения данной проблемы и были задуманы online хранилища для хранения данных. Так отчего же online хранилища данных считаются безопасными? Хранение данных в Интернете безопаснее, чем сохранение в автономном режиме из-за ряда мер, которые предпринимают хостеры для
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сохранения безопасности и секретности данных. Данные меры, абсолютно, не могут быть
реализованы при offline методике хранения.
Рассмотрим более детально:
Итак, шифрование данных при загрузке. Прежде чем будет осуществлена загрузка на
сервер, любой файл шифруется при помощи уникального алгоритма. Данный алгоритм будет
получен при помощи «ключа», который в свою очередь происходит от пароля, который заказчик создаёт для доступа к файлу. Применяемый алгоритм достаточно трудный и расшифровать его без пароля практически не представляется возможным, под словом практически
подразумевается длительность расшифровки, которая может составлять десятилетия. После
шифрования, файл загружается на сервер и становится общедоступным из любой точки мира
за счет сети Internet. Чтобы открыть файл, который раньше был зашифрован, нужен ввод
пароля. В том случае, если пароль не соответствует тот, при помощи которого была шифрация, файл будет не реально открыть. Таким образом, только заказчик, который имеет пароль
для доступа к файлу, сможет извлекать сохранённые данные, и ни один другой человек.
Наряду с шифрованием при загрузке осуществляется шифрование потока Securesocketlayer
для передачи данных. Securesocketlayer (Ssl) – это методика шифрования, которая применяется в степени качества стандарта для передачи данных с компьютера заказчика к серверу и
обратно. Это мера безопасности также применяется для веб - коммуникаций. В данной технологии, программное обеспечение ставится на компьютер заказчика и сервера, которое является связующим звеном между ними. Когда данные передаются с компьютера заказчика,
сервер идентифицирует его и форму безопасного соединения между ними, для облегчения
постоянной передачи данных без потерь. Зашифровка информации на стороне сервера является неотъемлемой частью шифрования. В случае, если предварительное шифрование файла
невозможно на стороне заказчика из-за плохого качества соединения, многие хостеры имеют
возможность серверного шифрования. В этом случае, шифрование файла данных производится после того, как он загрузится на сервер. Пароли, применяемые при серверном шифровании, доступны только заказчику и админу центра обработки данных. Говоря о безопасности, нельзя не отметить безопасность в центрах обработки данных. Центр обработки данных
является местом, которое начальствует всеми данными. В него объединяются несколько серверов. Любой сервер, обычно, находится под замком с доступом через логин и пароль. Многие серверы не доступны даже для админов. Для защиты информации применяются многие
способы, такие как карты доступа, 6-значный код, сканер отпечатков пальцев применяются
для обеспечения безопасной среды для сохраняемых данных.
Избыточный массив самостоятельных дисков либо RAID применяется в
сильно защищенных центрах данных. RAID помогает защитить от сбоя
жёсткого диска. А если винчестер выходит из строя, вся информация, хранящаяся на нем,
передаётся на свежий, винчестер с помощью программного кода. Всвязи с этим, информация
не теряется в случае аппаратного сбоя. Теперь же, зная все эти меры предосторожности, в
случае, если кто-нибудь спросит, насколько безопасно сохранять данные в online хранилищах, мы сможем с уверенностью сказать о том, что хранение информации в Интернете определённо надёжно. Тем не менее, мы не можем наотрез отказаться от offline методов резервного копирования. И чтобы полностью ощущать себя в безопасности, нужно создать 2
резервные копии данных, в online-хранилище и, например, на DVD.
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РФ, г. Чита
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1. Основные определения и понятия компьютерного зрения.
Обработка и анализ изображений направлены на работу с двухмерными изображениями, одним из примеров может быть преобразование изображения. Примером могут послужить графические программы, позволяющие изменять исходное изображение в иное посредством применения фильтров для коррекции цвета, контрастности, изменения размеров
изображения, устранения шумов, изменения границ и прочих операциях по преобразованию.
Данные операции не зависят от наполнения изображений.
Восприятие трехмерных сцен по двумерным изображениям. Изображения часто являются двумерными проекциями трехмерных сцен. Для построения трехмерной интерпретации
изображения могут быть использованы характерные признаки двухмерных изображений,
такие как определение формы объекта по освещенности, текстурной информации, определение по контурам объекта, определение глубины с помощью фокусировки, признаки движения и т.д.
Распознавание образов – это область, которая применяется для распознавания объектов
на изображениях по определенным характеристикам. Примером может быть распознавание
символов на изображении или выделение определенных объектов на изображении для последующей обработки.
2. Задачи компьютерного зрения.
В задачи, рассматриваемые в области компьютерного зрения, входят:
Распознавание объектов с определенными характеристиками на изображении или видео. Система распознавания объектов должна обладать набором характеристик, которые она
будет распознавать. Представление характеристик в наборе может быть точным (например,
для распознавания лица человека), либо сформированным по большому количеству эталонных образцов (например, распознавание написанного от руки текста). Также представление
может содержать специфические признаки объекта, такие как цвет, форма или какие-то особые признаки объекта, которые отличают его от подобных.
Использующиеся методы для устранения подобных проблем могут быть достоверно
решены только для отдельных объектов: простые геометрические объекты, лица людей, печатные или рукописные тексты, автомобили. Для большей достоверности необходимы определенные условия, такие как определенное освещение, фон, положение объекта относительно камеры, фокусировка на объекте.
Существует несколько специализированных задач, основанных на распознавании изображений, например:
Поиск изображений по содержанию: нахождение отдельных изображений в большой
коллекции изображений, которые имеют общий определенный признак.
Оценка положения: определение положения или ориентации определенного объекта
относительно камеры.
Распознавание символов: распознавание символов на изображениях печатного или
написанного от руки текста, обычно для перевода в текстовый формат.
Воссоздание 3D сцены по видео или изображениям.
Редактирование изображений/видео: преобразование исходного объекта обработки до
определенного состояния (удаление шума, размытости, изменение яркости и контрастности,
добавление определенных эффектов)
Выделение на изображениях структур определенного вида, сегментация изображений.
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Анализ видеопотока: слежение за перемещением объектов (например, автомобилей или
людей).
3. Области применения методов компьютерного зрения:
Медицина (автоматический анализ медицинских изображений: рентген, томография,
УЗИ);
Системы безопасности (идентификация личности, детекторы движения, распознавание
и отслеживание движущихся объектов, распознавание автомобильных номеров и т.д.);
Управление техникой на основе жестов, голосовых команд, нейроинтерфейсах;
Системы распознавания написанного от руки и печатного текста;
Промышленность (дефектоскопия, контроль качества, промышленные роботы): автомобилестроение, электроника, машиностроение.
4. Проблемы компьютерного зрения:
Одним из основных аспектов, является тот факт, что компьютерное зрение все еще не
сравнимо с человеческой зрительной системой, которой оно по сути пытается подражать.
Алгоритмы компьютерного зрения могут быть довольно ненадежными. Компьютер
может выполнять только те задачи, для которых он был обучен, и не справляется с новыми
задачами, требующими другого набора данных.
Принципиальным отличием компьютерного зрения от различных устройств, использующих световой поток в качестве входных данных является способность анализировать поступающие данные на предмет выделения информации, требующейся для решения той или
иной задачи. Существуют проблемы, связанные с полученными от распознавания данными:
1. Неоднозначность и нарушение непрерывности при отображении трехмерного мира
на двухмерный; существенное влияние внешних факторов, например освещения, движения
объектов, и внутренних факторов на изменчивость результативных образов объектов. Основным средством обработки зрительных данных являются компьютеры или специальные
вычислительные устройства. Для решения практических задач необходимо программное
обеспечение для описания и хранения в компьютерах информации об объектах обработки. К
настоящему моменту времени не существует развитого математического аппарата, на который могла бы опираться общая объектно-ориентированная модель данных. Поэтому практически в каждой конкретной разработке приходится создавать структуры описания объектов
внешнего мира для применения к конкретной задаче.
2. Требования реального времени. Анализ и распознавание данных требует больших
ресурсов, даже без учета времени на их получение и сохранение. С дополнением ограничений, связанных с необходимостью получения зрительных данных и обработке их в темпе,
задаваемом внешними процессами, сложность формирования математического и алгоритмического обеспечения возрастает многократно.
3. Технические и организационные трудности. Использование компьютерного зрения
является заманчивой перспективой во многих сферах человеческой деятельности, но количество мест с реальными возможностями внедрения, определяемых экономической целесообразностью существенно меньше. Как правило, к машинному видению обращаются при желании дооснастить этим средством уже действующие механизмы или технологические
процессы, значительно реже формируется система, в которую закладывается как неотъемлемая часть. Аппаратные средства, используемые в компьютерном зрении, делятся на две основных категории:
 существующие средства, разработанные и широко используемые, ориентированные
на человека как конечного потребителя зрительной информации;
 специализированные разработки, ориентированные на техническое использование.
5. Методы для решения проблем компьютерного зрения
В настоящее время область компьютерного зрения смещается от статистических методов к методам нейронных сетей глубокого обучения.
В компьютерном зрении по-прежнему остается много сложных проблем. Тем не менее,
методы глубокого обучения достигают современных результатов по некоторым конкретным
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проблемам. Отдельная модель может изучать значение из изображений и выполнять задачи
компьютерного зрения, устраняя необходимость в наборе специализированных и изготовленных вручную методов. Нейросети позволяют решить следующие проблемы компьютерного зрения:
1. Классификация изображений - включает в себя назначение метки всему изображению;
2. Обнаружение объекта – выделение одного или нескольких объектов на изображении;
3. Сегментация объектов - это задача обнаружения объекта, когда вокруг каждого объекта, обнаруженного на изображении, рисуется линия
4. Передача стиля изображения - это задача изучения стиля из одного или нескольких
изображений и применения этого стиля к новому изображению.
5. Раскраска изображения - окрашивание изображения или нейронное окрашивание
включает в себя преобразование изображения в градациях серого в полноцветное изображение.
6. Реконструкция изображения - задача заполнения недостающих или поврежденных
частей изображения.
7. Сверхразрешение изображения - создание новой версии изображения с более высоким разрешением и детализацией, чем у исходного изображения.
8. Синтез изображений - создание целевых модификаций существующих изображений
или совершенно новых изображений.
Список литературы:
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ
И УЧЕТА РАБОТ ИТ-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
НА ГАЗОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Крупенькина Валерия Сергеевна
студент 4 курса, кафедра информационных технологий в экономике и управлении СФ МЭИ,
РФ, г. Смоленск
E-mail: valeria.crupenkina@yandex.ru
На сегодняшний день природный газ является одним из наиболее активно используемых видов энергоресурсов. Многие эксперты в области развития энергетики сходятся во
мнении, что добыча и использование природного газа являются наиболее перспективным
направлением развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России.
Газовая отрасль наряду с нефтяной является важнейшей отраслью экономики России.
Доля поступлений от нефтегазовой отрасли в федеральный бюджет составляет около 50%
[1]. Обеспечение надежного и бесперебойного газоснабжения является одним из приоритетных направлений в области обеспечения энергетической безопасности страны.
На фоне нарастания темпов развития газотранспортной системы России в рамках программы газификации регионов и увеличения объемов экспорта природного газа, возникает
проблема технической модернизации газотранспортных предприятий. Речь идет не только о
модернизации технологических процессов и оборудования. Особое значение сегодня приобретает развитие информационных технологий управления предприятием. В связи с этим возрастает значимость ИТ-подразделений на газотранспортных предприятиях [2].
ИТ-подразделения в газотранспортной организации зачастую имеют дело с уникальными информационными системами, разработанными индивидуально для каждого предприятия, а также со сложным специализированным программным обеспечением (ПО), обеспечивающим автоматизацию технологических процессов на предприятии.
В таких условиях очень важно уделять внимание повышению эффективности работы
сотрудников. Необходимо постоянно повышать квалификацию персонала, проводить эффективную мотивационную политику, совершенствовать систему менеджмента. В настоящее
время все большую популярность приобретает внедрение в систему корпоративного управления инструменты управления временем и задачами сотрудников.
Управление временем (тайм-менеджмент) – это учет, распределение и оперативное
планирование временных ресурсов. Корпоративный тайм-менеджмент – это совокупность
технологий «встраивания» методов тайм-менеджмента в систему управления организацией
[3].
ИТ-инструментом реализации технологий тайм-менеджмента являются так называемые
программы таск-менеджеры (от английского task - задание). Эти программы в общем виде
представляют собой инструмент ввода отдельных задач и связывание этих задач в планы.
Посредством этих программ каждый сотрудник либо получает уже готовую программу действий по достижению стоящих перед ним целей, либо самостоятельно ее формирует.
Современный рынок информационных технологий предлагает широкий выбор программ для учета и планирования задач. Это самостоятельные программные продукты, которые можно встраивать в информационную систему (ИС) организации. однако, для энергетических организаций, и в частности газотранспортных предприятий, характерна разработка
собственных уникальных ИС, в которые невозможно интегрировать сторонние программные
продукты. В этом случае для автоматизации каждой группы бизнес-процессов разрабатывается отдельный модуль. Это касается и модуля планирования задач.
В данном исследовании нами были рассмотрены теоритические основы построения модуля планирования задач, а также рекомендации по наполнению данного модуля.
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Главным объектом работы модуля является задача – действие или последовательность
действий, которые должны быть запланированы и выполнены в пределах зоны ответственности ИТ-подразделения. Задачи бывают трех видов:
1) задача разовая – основной вид задачи для планирования деятельности подразделения;
2) задача повторяющаяся – аналог разовой задачи, но с возможностью повторения по
заданному расписанию;
3) задача постоянная – особый вид задачи для фиксации занятости времени работников, как правило, не имеет точных временных границ, а только сроки, в которые она актуальна.
Жизненный цикл задачи для разрабатываемого модуля можно изобразить в виде диаграммы, представленной на рисунке 1.

Рисунок 1. Диаграмма перехода статусов задачи
В зависимости от вида задачи может меняться набор ее реквизитов, а также необходимость включения ее в один из планов (годовой, месячный и т.д.). Например, для повторяющейся задачи необходимо настроить расписание задачи (даты начала и окончания, тип периода и период повтора задачи и ее длительность), связать задачу с видом плана (ежемесячный,
годовой и т.д.).
В обязательном порядке следует указать наименование задачи, объект ИТинфраструктуры, с которым связано выполнение работы, а также вышестоящую задачу.
Необходимо добавить всех работников, ответственных за выполнение работы. По работе
может быть установлен только один главный ответственный. Редактирование задачи доступно всем ответственным работникам.
Различные действия с задачей, изображенные на диаграмме, доступны пользователям,
имеющим разные роли. Синим цветом обозначены действия, которые может выполнять
пользователь с ролью «Обычный пользователь». Красным цветом – действия, которые может
выполнять пользователь с ролью «Руководитель».
Исполнитель задачи должен:
1) добавить новую задачу, заполнить реквизиты: вышестоящая задача, объект ИТинфраструктуры, дата начала, ожидаемая дата окончания работ, добавить ответственных,
сделать одного из ответственных главным; в дополнение нужно предусмотреть возможность
прикрепления скриншотов, документов и других файлов;
2) включить задачу в план (ежемесячный, годовой или другой);
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3) прикрепить организационно-распорядительные документы или корреспонденцию,
связанную с задачей.
Исполнитель обязан отмечать в системе переход статуса задачи. После выполнения задачи исполнитель также должен сделать соответствующую отметку в системе и прикрепить
краткий отчет о выполнении задачи. Задача считается выполненной только после того, как
руководитель будет удовлетворен результатом и снимет задачу с исполнения. В противном
случае, задача отправляется на доработку.
На основании вышесказанного можно заключить, что основная задача при разработке
модуля планирования задач – реализовать логику перехода статусов задачи и разграничение
полномочий пользователей по работе с задачами. Дополнительные возможности модуля, его
графическое оформление и дополнительный инструментарий настраиваются в зависимости
от специфики работы и требований пользователей.
Внедрение модуля планирования задач в ИС организации позволяет обеспечить прозрачность работы ИТ-отдела и повысить уровень контролируемости работы сотрудников.
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Петраков Андрей Валерьевич
магистрант, кафедра ВТ, филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»,
РФ, г. Смоленск
Е-mail: petrakovandrey67@mail.ru
Крючков Павел Сергеевич
магистрант, кафедра ВТ, филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»,
РФ, г. Смоленск
Е-mail: pav-kr@esmol.ru
Панкратова Елена Александровна
канд. техн. наук, доцент, кафедра ВТ, филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»,
РФ, г. Смоленск
Е-mail: pankratova70@gmail.com
В основе почти каждого генератора псевдослучайных последовательностей лежит нелинейное преобразование, которое используется как режим обратной связи (OFB), или как
режим выхода (CNT). Перечислим несколько основных на сегодняшний день способов построения таких преобразований.
1) Использование многократного повторения одной и той же раундовой операции, в состав которой входят преобразования замены и перестановки. Идея этого способа - обеспечить свойства рассеивания и перемешивания информации, которые, согласно К. Шеннону,
необходимы любому непредсказуемому генератору псевдослучайных последовательностей.
Данный способ используется для создания блочных генераторов. Этот принцип используют
все существующие государственные стандарты. У генераторов такого класса есть несколько
недостатков, одним из которых является невысокое быстродействие, также это высокая цена,
которую приходится платить, чтобы обеспечить непредсказуемость формируемых последовательностей. Несмотря на это наличие у генератора этого свойства основывается на недоказуемом предположении о том, что у противника не хватит ресурсов (вычислительных, временных или материальных) чтобы инвертировать используемую нелинейную функцию
обратной связи или выхода.
2) Использование односторонних функций. Понятие односторонней функции введено
Диффи и Хеллманом в 1978 году, однако до сих пор ни одной односторонней функции не
найдено. Существуют и реально используются лишь функции-кандидаты на звание односторонних, иначе говоря, функции, которые вероятно являются односторонними. Задача инвертирования этих функций эквивалентна решению трудной математической задачи, например,
задачи факторизации больших чисел, на основе которой построен генератор RSA, долгое
время являвшийся де-факто неофициальным мировым стандартом для генераторов псевдослучайных последовательностей этого класса. Недостатки генераторов этого класса те же,
что и в предыдущем случае, причем их быстродействие во много раз ниже, чем у блочных
генераторов, которые сами считаются медленными.
Все остальные подходы к построению генераторов псевдослучайных последовательностей позволяют в той или иной степени решить проблему быстродействия, но обязательно в
ущерб свойству непредсказуемости. Подавляющее большинство фактов компрометации генераторов псевдослучайных последовательностей ответственного назначения относятся
именно к алгоритмам, отличным от двух, описанных выше.
Наиболее удобным методом анализа архитектуры любого объекта является рассмотрение его с точки зрения системного подхода. Здесь должны быть получены ответы на следующие вопросы:
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 установление состава, структуры и организации элементов и частей системы, обнаружение ведущих взаимодействий между ними;
 выявление внешних связей системы, выделение главных;
 определение функций системы и ее роли среди других систем;
 анализ диалектики структуры и функций системы;
 обнаружение на этой основе закономерностей и тенденций развития системы.
Попытаемся найти ответы на перечисленные вопросы относительно программноаппаратного комплекса для моделирования и исследования стохастических процессов.
Классификация генераторов псевдослучайных последовательностей показана на рисунке 1. В качестве параметров выбраны:
 тип используемого нелинейного преобразования;
 структура генератора;
 наличие или отсутствие внешних источников случайности.

Классификация генераторов ПСП

По типу функции

Некриптографические

Конгруэнтные
Функционирующие в конечных
полях
На регистрах сдвига с
нелинейными обратными
связями

Криптографические

На основе
односторонних функций

Архитектура
«Сеть
Фейстеля»

Блочные

По принципу
управления
синхронизацией

Архитектура
«Квадрат»

Управление по
принципу Stopand-go

поточные

Без управления

По принципу
получения
последовательнос
ти

Комбинирование нескольких ПСП
Без комбинирования

По принципу
использования Sили R-блоков

Без использования
Один каскад

По наличию
каскадов

По структуре

Несколько
каскадов

С использованием несекретной таблицы
С использованием фиксированной секретной
таблицы,зависящей от ключа
С использованием секретной таблицы,
изменяющейся в процессе работы

Режим OFB – использование
нелинейной функции обратной
связи
Режим Counter – использование
нелинейной функции выхода

По использованию
внешних источников
случайности

Без использования
Использование информации с
системного таймера, мыши,
клавиатуры и пр.
Использование физических
источников случайности

Рисунок 1. Классификация генераторов псевдослучайных последовательностей
Тип используемого нелинейного преобразования. По этому параметру генераторы
псевдослучайных последовательностей можно разделить на некриптографические и крипто78
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графические. К некриптографическим относятся конгруэнтные генераторы, генераторы,
функционирующие в конечных полях, и генераторы на регистрах сдвига с нелинейными обратными связями. К криптографическим – блочные и поточные генераторы, генераторы на
основе односторонних функций.
Достоинство некриптографических генераторов – эффективная программная и аппаратная реализация. Недостаток – предсказуемость. Разновидность конгруэнтных генераторов
– аддитивные генераторы Галуа и Фибоначчи, генераторы, функционирующие в конечных
полях, генераторы на регистрах сдвига с нелинейными обратными связями можно использовать лишь в качестве строительных блоков при разработке качественных генераторов псевдослучайных последовательностей.
В криптографических генераторах псевдослучайных последовательностей в качестве
нелинейного преобразования𝐹𝑘 используется функция зашифрования симметричной (блочные или поточные генераторы псевдослучайных последовательностей) либо асимметричной
криптосистемы (генераторы псевдослучайных последовательностей на основе односторонних функций). При использовании в качестве нелинейной функции 𝐹𝑘 функции зашифрования 𝐸𝑘 одноключевой или двухключевой криптосистемы применение криптостойких функций 𝐸𝑘 автоматически придает аналогичные по сути свойство непредсказуемости и
генератору псевдослучайных последовательностей.
При построении блочных криптографических генераторов в первую очередь уделяется
внимание их непредсказуемости. Нелинейное преобразование, определяющее свойство непредсказуемости, суть многократное повторение одной и той же раундовой операции.
Основной целью построения поточных генераторов является высокая скорость работы
при приемлемой для большинства приложений непредсказуемости. В отличие от блочных
генераторов псевдослучайных последовательностей здесь нет единого принципа построения.
Можно выделить лишь следующие перспективные тенденции:
 использование в качестве строительных блоков генераторов, функционирующих в конечных полях (генераторы SOBER, PANAMA, SNOW и др.);
 использование при построении нелинейных функций блоков пространственного сжатия (space compression) информации для необратимости результирующего преобразования;
 использование таблиц замен или стохастического преобразования, непрерывно изменяющихся в процессе работы (RC4, SQ1-R и др.).
Наиболее обоснованными математически следует признать генераторы с использованием односторонних функций. Непредсказуемость данных генераторов основывается на
сложности решения ряда математических задач (например, задачи дискретного логарифмирования или задачи разложения больших чисел простые множители). Существенным недостатком генераторов этого класса является низкая стоимость.
Анализ криптографических генераторов позволяет сделать два основных вывода:
 существует трудно разрешимое противоречие между качеством формируемых псевдослучайных последовательностей, с одной стороны, и эффективностью программной и аппаратной реализацией генераторов, с другой стороны;
 непредсказуемость криптографических генераторов основывается на недоказуемых
предположениях о том, что у аналитика не хватит ресурсов (вычислительных, временных
или стоимостных) для того, чтобы обратить (инвертировать) нелинейную функцию обратной
связи или нелинейную функцию выхода генератора псевдослучайных последовательностей.
Наличие или отсутствие внешних источников случайности. В тех приложениях, где
требуется неоднократно формировать одну и ту же последовательность (например, при генерации гаммы), генераторы псевдослучайных последовательностей не имеют внешних источников случайности, во всех же других случаях их использование необходимо. При этом при
программной реализации в качестве источников случайности обычно используются системный таймер, клавиатура, мышь, дисковая подсистема персонального компьютера (ПК). Классическим примером такого генератора псевдослучайных последовательностей может слу-
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жить проект Yarrow фирмы Counterpane Б. Шнайера. При аппаратной реализации в качестве
источников случайности могут использоваться физические датчики случайных чисел.
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Складывающаяся на данный момент неблагоприятная ситуация в области розничной
торговли, связанная как с изменениями в законодательстве, так и с сохраняющейся тенденцией снижения покупательского спроса, серьезно повлияла на деятельность организаций
розничной торговли. Многие аналитики считают, что в ближайшем будущем россияне будут
реже позволять себе дорогостоящие товары [1], откладывая их приобретение на более благоприятные периоды. В связи с этим предприниматели вынуждены искать эффективные способы по сохранению прежних объемов продаж. В первую очередь это требует пересмотра всей
деятельности розничных магазинов и ориентацию на потребителя.
На данный момент, во многих розничных магазинах, реализующих инструменты и
принадлежности для автомобилей, наблюдается слабый уровень автоматизации, что связано
с рядом проблем. Основные из них представлены в таблице 1. Данные проблемы являются
типовыми для организаций розничной торговли инструментами и принадлежностями для
автомобилей и значительно препятствуют эффективному и быстрому процессу внедрения и
развития программных продуктов. Для решения ряда из них, в частности, исходящих от руководства, требуется тщательно проанализировать все бизнес-процессы в организации и выделить наиболее важные, требующие внедрения информационных технологий, что позволит
сделать более обоснованные выводы в вопросе потребностей бизнеса и выбора способов их
удовлетворения.
Таблица 1.
Проблемы внедрения программных продуктов в организациях розничной торговли
инструментами и принадлежностями для автомобилей
Источник

Проблемы
1) Отсутствие денежных средств и иных ресурсов;
Ресурсы
2) Некорректная формулировка технического задания на внедрение или доработку уже внедренного программного продукта;
1) Несоответствие реальных бизнес-процессов установленным и отказ от их
реорганизации;
Руководство
2) Отсутствие определенности в вопросах необходимой функциональности
ИС;
1) Высокая зависимость от требований законодательства и его изменений;
Внешняя сре2) Некомпетентность сотрудников или организаций, осуществляющих внедда
рение и доработку программного продукта
1) Нежелание изменять привычные принципы организации работы;
Сотрудники 2) Слабый уровень компьютерной грамотности;
3) Низкая клиентоориентированность
На рисунке 1 представлен один из типовых бизнес-процессов розничного магазина инструментов и принадлежностей для автомобилей. Наиболее трудоемким процессом в организациях различного размера и характера ведения торговой деятельности, предъявляющим
высокие требования к знанию продавцом всего ассортимента товаров, особенностей использования, а также оперативности и качеству обслуживания покупателей, является подбор и
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непосредственно реализация товаров. Несмотря на то, что на сегодняшний день информация
о том или ином продукте и его характеристиках находится в свободном доступе, по мнению
М. Ландаума [2], роль продавца в данном процессе не претерпевает значительных изменений. Это объясняется тем, что даже в небольшом магазине автомобильных товаров насчитываются сотни и тысячи их видов, отличающихся стоимостью и характеристиками, о которых
покупатель по объективным причинам может не знать. Но в большинстве случаев организациями используются программные продукты, ориентированные в основном только на ведение бухгалтерского учета, в частности «1С:Бухгалтерия», в то время как процесс реализации
товаров фактически не автоматизирован.
Автоматизация процессов реализации товаров позволит решить ряд важных проблем, а
именно: повысить оперативность работы сотрудников и качество обслуживания покупателей, снизить вероятность ошибок в подборе товаров и заполнении необходимых документов,
сократить объемы нереализуемых товаров и др.

Рисунок 1. Схема бизнес-процесса продажи товаров
Существует несколько вариантов решения, рассмотренных выше проблем. Одним из
них является разработка специального программного продукта, ориентированного на автоматизацию процессов реализации товаров собственными силами. Но необходимо отметить,
что такое решение возможно только в том случае, если в штате имеются IT-специалисты
компетентные в данном вопросе. Также возможно приобретение специализированного программного продукта «1С:Розница 8. Магазин автозапчастей», но в данном случае пользователи могут столкнуться с рядом таких трудностей, как высокая стоимость приобретения лицензии по сравнению со стандартной конфигурацией, а также с тем, что не в каждой
обслуживающей организации на данный момент есть специалисты, обладающие соответствующими знаниями о данной конфигурации. Помимо этого, данное решение в большей
степени ориентировано на магазины, реализующие запчасти для автомобилей, вследствие
чего в нем присутствует излишний функционал, который не будет использован в процессе
реализации инструментов и принадлежностей для автомобилей. Таким образом, наиболее
оптимальным вариантом решения проблемы автоматизации процесса розничных продаж
инструментов и принадлежностей для автомобилей будет приобретение стандартного программного продукта, предназначенного для розничной торговли с дальнейшей доработкой
ряда функций в соответствии с требованиями отрасли. В качестве такого решения может
быть выбран один из популярных на российском рынке программных продуктов
«1С:Розница».
В рамках платформы «1С:Предприятие» реализована предметно-ориентированная среда быстрой разработки, что дает разработчику ряд встроенных инструментов, которые тре82
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буются для быстрой разработки и упрощают работу. Помимо этого, в последних релизах
Платформы был реализован механизм расширений конфигураций, позволяющий без проведения прямых изменений типовой конфигурации с частичным или полным снятием ее с поддержки, адаптировать реализованные механизмы под индивидуальные потребности пользователя. Но не смотря на множество преимуществ данного функционала, многие
практикующие специалисты [3-4] в тех случаях, когда требуется производить добавление
новых реквизитов или объектов конфигурации, отказываются от использования механизма
расширений. В первую очередь это связано с высокой вероятностью потери данных, хранимых в добавленных расширением объектах, в случае их отключения или потери совместимости с обновленной типовой конфигурацией. Также опасения специалистов связаны с относительной новизной данного функционала, что ведет к появлению множества рисков,
связанных с вероятностью причинения ущерба бизнесу заказчика разработки в случае обнаружения той или иной ошибки работы программы. Поэтому многие эксперты в случае необходимости создания новых реквизитов или объектов типовой конфигурации прибегают к их
прямому добавлению в конфигурацию посредством частичного снятия с поддержки.
Таким образом, исходя из выше сказанного можно говорить о том, что необходимость
автоматизации розничной торговли инструментами и принадлежностями для автомобилей не
оставляет сомнений, но данному процессу препятствует наличие ряда проблем, исходящих
как от руководства организации и ее сотрудников, так и из внешней среды. Одним из решений является разработка собственного программного продукта, что зачастую нереализуемо
для организаций рассматриваемого вида. Приобретение специализированного отраслевого
решения, представленного на рынке, также не является выгодным решением в силу его высокой стоимости и избыточного функционала. Именно поэтому наиболее верным решением
может стать приобретение стандартного программного продукта для организаций розничной
торговли в наибольшей степени подходящего для автоматизации бизнес-процессов отдельной организации и последующей его доработкой под нереализованные потребности.
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ОПЕРАЦИЯ ХЭШИРОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Печников Никита Андреевич
студент, кафедра информационных систем, МГТУ Станкин,
РФ, г. Москва
E-mail: wildhoneypie1@yandex.ru
Хэширование – преобразование входного массива данных произвольной длины в выходную битовую строку фиксированной длины. Также подобные преобразования называются хэш-функциями, а их результаты называются хэшем или хэш-кодом.
Хэширование используется, чтобы сравнивать данные: если у двух массивов хэш-коды
различны, есть гарантия, что массивы отличаются; если же одинаковые – скорее всего, массивы одинаковы. В общем случае однозначного соответствия между исходными данными и
хэш-кодом нет потому, что число значений хэш-функций меньше чем вариантов входного
массива. Существует множество массивов, дающих идентичные хэш-коды – т.н. коллизии.
Возможность возникновения коллизий играет важную роль в оценке качества хэш-функций.
Кроме того, есть множество алгоритмов хэширования с различными характеристиками
(разрядность, вычислительная сложность, криптостойкость и т. п.). Выбор той или иной хэшфункции обуславливается спецификой задачи, которую надо решить. Контрольная сумма
является простейшим примером хэш-функции.
Контрольные суммы.
Простые, быстрые и легко реализуемые аппаратные алгоритмы, которые используются,
чтобы защитить систему от случайных искажений, в т.ч. аппаратных ошибок.
По скорости вычисления в десятки и сотни раз быстрее, чем криптографические хэшфункции, и гораздо проще в аппаратной реализации.
За такую большую быстроту приходится платить отсутствием криптостойкости – простая вероятность подобрать сообщение под уже известную контрольную сумму. Как правило, разрядность контрольных сумм (обычное число: 32 бита) меньше, чем криптографических хэшей (обычные числа: 128, 160 и 256 бит). Это указывает на вероятность появления
случайных коллизий. Частым вариантом подобного алгоритма является разделение сообщения на 32- или 16- битные слова и их сложение, что используется, к примеру, в TCP/IP.
Как правило, к подобному алгоритму предъявлены требования отслеживания типичных
аппаратных ошибок, таких, как несколько идущих подряд ошибочных бит до заданной длины. Группа алгоритмов, т.н. «циклических избыточных кодов» соответствует данным требованиям. К ним относится, к примеру, CRC32, используемый в аппаратуре Ethernet и в форме
заархивированных файлов ZIP.
Криптографические хэш-функции.
Надо отметить, что не доказано существование необратимых хэш-функций, для которых вычисление какого-либо прообраза заданного значения хэш-функции теоретически невозможно. Обычно нахождение обратного значения является лишь вычислительно сложной
задачей.
Для криптографических хэш-функций важно, чтобы при малейшем изменении аргумента значение функции сильно изменялось (лавинный эффект). В частности, значение хэша
не должно давать утечки информации даже об отдельных битах аргумента. Это требование
является залогом криптостойкости алгоритмов хэширования, которые хэшируют пароль
пользователя, чтобы получить ключ.
Если пароль и код доступа будут непостоянными во времени, а меняющимися и уникальными, несанкционированный доступ будет получить гораздо сложнее. Сутью данного
подхода является то, что у каждого пользователя системы есть присущий только ему персональный идентификационный код и имеется специально разработанное устройство, на котором ежеминутно генерируется уникальный цифровой код. Система запрограммирована ин84
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дивидуально для каждого пользователя. Сгенерированный таким образом код применяется
для целей аутентификации пользователя в компьютерной системе.
Для создания сбалансированной системы информационной безопасности необходимо
изначально проанализировать рисков в области информационной безопасности. Систему
информационной безопасности необходимо спроектировать таким образом, чтобы имелась
возможность добиться установленного уровня риска. Результатом выполнения всех работ по
созданию системной защиты информации в распределенной информационной системе являются следующие функции.
ГОСТ Р 34.11-2012.
ГОСТ Р 34.11-2012 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования» – здействующий российский криптографический стандарт,
определяющий алгоритм и процедуру вычисления хэш-функции. Разработан Центром защиты информации и специальной связи ФСБ России с участием ОАО «ИнфоТеКС» и введенный в действие 1 января 2013 года.
Размер хэша – 256 или 512 бит; размер блока входных данных – 512 бит.
Стандарт определяет алгоритм и процедуру вычисления хэш-функции для последовательности символов. Этот стандарт разработан и введен в качестве замены устаревшему
стандарту ГОСТ Р 34.11-94.
В основу хэш-функции положена итерационная конструкция Меркла-Дамгарда с использованием MD-усиления. Под MD-усилением понимается дополнение неполного блока
при вычислении хэш-функции до полного путем добавления вектора (0 … 01) такой длины,
чтобы получился полный блок. Из дополнительных элементов нужно отметить следующие:
завершающее преобразование, которое заключается в том, что функция сжатия применяется к контрольной сумме всех блоков сообщения по модулю 2512;
при вычислении хэш-кода на каждой итерации применяются разные функции сжатия.
Можно сказать, что функция сжатия зависит от номера итерации.
Описанные выше решения позволяют противостоять многим известным атакам.
Кратко описание хэш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 можно представить следующим образом. На вход хэш-функции подается сообщение произвольного размера. Далее сообщение
разбивается на блоки по 512 бит, если размер сообщения не кратен 512, то оно дополняется
необходимым количеством бит. Потом итерационно используется функции сжатия, действие
которой обновляет внутреннее состояние хэш-функции. Также вычисляется контрольная
сумма блоков и число обработанных бит. Когда обработаны все блоки исходного сообщения,
производятся еще два вычисления, которые завершают вычисление хэш-функции:
 Обработка функцией сжатия блока с общей длиной сообщения.
 Обработка функцией сжатия блока с контрольной суммой.
Проектирование системной защиты ресурсов распределенной информационной системы дает вероятность оценки уровня состояния безопасности информационных ресурсов
компании, снизить возможные потери путем увеличения уровня устойчивости работы информационной сети.
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ВЛИЯНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ИТ-РЫНОК
Селин Андрей Олегович
студент, информационно-технологический факультет
ГБОУ МО Технологический университет,
РФ, г. Королёв
Е-mail: selin.4@yandex.ru
Развитие ИТ-рынка оказывает существенное влияние на экономику государства и считается ключевым условием при переходе к постиндустриальной экономике. В соответствии с
результатами всевозможных исследований, степень развития ИТ-индустрии считается одним
из важнейших факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность государства. В
наши дни в РФ импортозамещение является одной из злободневных тем, обсуждаемых в
различных отраслях и сферах, что можно объяснить некоторыми факторами:
 необходимостью в предоставлении компаниям, которым объявлены международные
антироссийские санкции, альтернативных решениях, способствующих их работе на прежнем
уровне.
 экономическим кризисом, при котором многие западные ИТ стали почти недоступными для отечественных компаний.
 импортозамещение предоставит возможность выхода на всемирный рынок с новейшими конкурентоспособными продуктами, что в перспективе позволит значительно уменьшить воздействие цен на энергетические ресурсы и окажет положительное влияние на курс
российского рубля.
К тому же, остается открытым вопрос замены европейских и американских ИТ аналогами, которые выпущены в государствах Юго-Восточной Азии, главным образом в Китае.
ИТ-рынок России попал под воздействие существенных негативных факторов. Вследствие обесценившегося рубля и ограничений, которые появляются в деятельности некоторых
зарубежных ИТ-поставщиков с отдельными категориями клиентов, отечественные предприятия вынуждены сменить приоритеты в процессе решения поставленных перед ними ИТзадач и самым серьезным образом заниматься исследованием ИТ - продуктов и подходов,
какие представляют собой альтернативу в отношении к традиционно применяемым.
ИТ- сфера является одной из наиболее зависимых от импортных поставок отраслей, так
как в РФ сейчас используются сервера и ПК, произведенные преимущественно из импортных элементов, системное и прикладное ПО западного производителя.
Отечественный ИТ рынок можно охарактеризовать неравномерностью решений, которые предлагаются. В отдельных сегментах имеются известные и распространенные по всему
мире продукты, а некоторые сегменты не обладают конкурентными аналогами западной
продукции. К примеру, в сегменте информационной безопасности и прикладного ПО выбор
продуктов, отечественного производства довольно обширный, однако среди системного ПО
сложно найти альтернативу западным технологиям и разработкам[1].
Структура отечественного рынка ИТ не имеет сильных отличий от структуры всемирного. Например, в соответствии с данными Минэкономразвития наиболее крупным считается сегмент оборудования ИТ: его часть в России составила 60%. Услуги ИТ составили 26% и
14% - рынок ПО (рис. 1). [4]
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Рисунок 1. Структура отечественного рынка ИТ, 2018
Темпы роста объема продаж ПО и услуг по его разработке в течение последних 5-и лет
стабильно выше 10 %.
Из-за новых санкций и возросшей сложности работы на рынках западных стран можно
было ожидать снижения прироста оборота с 2017 года, однако это не произошло по ряду
причин.
Во-первых, потому что в предыдущие 2 года резко выросла конкурентоспособность
российских компаний, у которых снизились затраты на оплату труда в долларовом выражении. Этот фактор был особенно важен для сервисных компаний, поэтому рост зарубежных
продаж в 2015-2016 годах обеспечивала во многом заказная разработка ПО.
Во-вторых, разработчики программных продуктов стали больше ориентироваться на
новые для себя рынки (Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока). К тому же оказалось, что
проблемы в работе на рынках Северной Америки и Западной Европы вызывают неудобства,
но не являются критичными для бизнеса российских компаний в соответствующих странах.
Можно предположить, что некоторых зарубежных контрактов российские компании
лишились, но, в основном, в государственном регулируемом секторе. В частном секторе клиенты также иногда реагируют на антироссийскую кампанию в СМИ, но в большинстве случаев принимают решения прагматично: продолжают работать с российскими компаниями,
если это им выгодно.
В то же время, растет внутренний рынок ИТ-услуг. В 2018 году выручка на мировом
рынке ИТ-сервисов и услуг для бизнеса превысила отметку в $1 трлн. Не исключено, что он
будет расширяться за счет российских продуктовых компаний. Пока они не выступают массово заказчиками для сервисных компаний, но некоторые примеры налаживания сотрудничества уже существуют.
Можно предположить, что российские сервисные компании недооценивают рынки развивающихся стран. Конечно, стоимость рабочей силы там ниже, чем в России, и с классической моделью заказной разработки на эти рынки зайти будет сложно. Но если использовать
наработанную экспертизу и готовые модули или блоки, работать в кооперации с другими
компаниями (с разработчиками платформ, системными интеграторами), то перспективы
успешной работы на этих рынках становятся вполне реалистичными.
В России внутренний спрос на оборудование-ИТ удовлетворяется преимущественно
благодаря импорту.
Однозначно остаются низкими показатели использования отечественных решений в
сфере телекоммуникационного и компьютерного оборудования. Для такого оборудования
или под него, как правило, требуется разработка встроенного программного обеспечения, что
жестко привязывает разработку ПО к импортному аппаратному обеспечению. Потому импортозамещение по «железу» напрямую влияет на разработчиков ПО.
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По оценкам представителей информационно-аналитического центра отечественной радиоэлектронной промышленности ЦНИИ «Электроника», доля российского телекоммуникационного оборудования в структуре закупок российского бизнеса и государства продолжает
увеличиваться, однако ее дальнейшему росту может воспрепятствовать практически полное
отсутствие отечественных решений для сетей следующего поколения, включая 5G.
Выпускать оборудование в России не выгодно ни иностранным, ни отечественным
компаниям, прежде всего из-за неравномерной системы таможенных пошлин (ставка таможенной пошлины на готовую продукцию может быть ниже, нежели на составляющие элементы). Получается, что экономически выгоднее ввозить готовое изделие, нежели заниматься его производством в России [3].
В ближайшее время России придется продолжать поддержку инфраструктуры, используя зарубежные технологии [2]. Для стопроцентной замены аппаратной платформы понадобится не один десяток лет, несколько лет для замены программной платформы, а вот для
замены прикладного ПО сегодня имеются все необходимые условия. Следовательно, целесообразнее сконцентрироваться на прикладном и системном ПО, и, конечно, уделить внимание
информационной безопасности.
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