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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
РУБРИКА
«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДРЕВНИХ АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ
С.Л. АГАФОНОВЫМ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Горбунов Андрей Юрьевич
студент, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,
РФ, г. Н. Новгород.
Email: andree11gor@yandex.ru
С.Л. Агафонов родился 9 сентября 1911 года в Нижнем Новгороде. Отец его, Леонид
Дмитриевич Агафонов, был выдающимся архитектором городской управы, новатором и
изобретателем, а мать, Александра Николаевна, – домохозяйкой. Святослав Леонидович был
хорошо образованным и всесторонне одарённым человеком. С самого детства родители обнаружили у него художественные способности и большой интерес к архитектуре. В 1926
году, будучи пятнадцатилетним юношей и ещё учась в школе, он направил на конкурс свой
проект Мавзолея Ленина, который вошёл в двадцатку лучших. Это помогло Святославу Леонидовичу окончательно определиться в выборе будущей профессии, и в 1932 году он успешно окончил архитектурный факультет Ленинградского института инженеров коммунального
строительства. В его личности органично соединились профессионализм инженера, архитектора, художника, учёного и педагогический талант. Творческое наследие С.Л. Агафонова
воплотилось в постройках и проектах, в восстановленных памятниках, обретших второе
рождение, в его книгах, но особенно в его учениках – продолжателях благородного дела [1].
Реставрация для архитектора явилась одним из приоритетных направлений его деятельности. Безусловно, в этом случае было необходимым приобретение дополнительных
знаний и навыков. А главное – смена фундамента и направления поиска в своей собственной
творческой деятельности. Для реставратора таким фундаментом являются подлинные части
и детали памятника, его стилистические особенности, а направления творческого поиска
определяются, прежде всего, необходимостью выявления и сохранения этих подлинных
фрагментов, и никак не жаждой новаторства проявлением творческих амбиций.
С.Л. Агафонов посвятил многие годы своей жизни восстановлению культурного и исторического наследия Нижнего Новгорода – Нижегородского Кремля. Знаковой для творческой судьбы С.Л. Агафонова явилась статья в газете «Горьковский рабочий», посвящённая
значимой и актуальной проблеме для города – реставрации и сохранению кремля. В начале
1930-х годов кремлю был предназначен частичный снос. Как бы выглядел сегодня город на
Волге без его главного достояния, кремля? Невозможно и страшно вообразить.
После окончания войны С.Л. Агафонов всецело посвятил свою деятельность изучению
русского деревянного зодчества – бесценного наследия нашего народа. В 1946 году Академия архитектуры назначает его руководителем научной экспедиции по исследованию сохранившегося деревянного зодчества Костромской области. В итоге экспедиции были найдены
неизвестные деревянные памятники средневековой Руси, которые находились в основном в
аварийном состоянии, а также были собраны по ним уникальные материалы. Святослав Леонидович также проводил научные исследования посвящённые древним оборонительным
сооружениям, и, став на тот момент уже крупным специалистом по русскому средневековому зодчеству, он смог приступить к своей важнейшей задаче – возрождению Нижегородско6
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го кремля. В 1949 году в нём начались реставрационные работы, а с 1951 года С.Л. Агафонов
становится автором проекта реставрации кремля и его научным руководителем. Именно это
большое дело и явилось для него главным смыслом жизни. На занимаемой должности Святослав Агафонов разработал план реставрации Нижегородского Кремля и руководил его
осуществлением. Его уникальная методика стала образцом для реставрации других древнерусских крепостей. Однако Нижегородский кремль был для него не единственным объектом
реставрации. Он также занимался возрождением архитектурных памятников Нижнего Новгорода и городов Нижегородской области.
На начало восстановительных работ в кремле под руководством С.Л. Агафонова обобщающих трудов по русским крепостям средневековья ещё не существовало. Данный факт
послужил началом его научных исследований фортификационных сооружений, памятников
зодчества древней Руси, находящихся во многих городах России. Также С.Л. Агафонов
очень подробно исследовал историю средневековья крепостей Италии и других стран Европы, а также их архитектуру, планировку, уникальность композиции, оборонительные механизмы и системы, средневековое оружие. Эти знания позволили реставратору грамотно выявить проблемы восстановления Нижегородского кремля. Очень интересно то, что он
первым наглядно показал в чертежах механизмы работы подъёмных мостов, герсов (опускаемых решеток) и воротных камер в проездных башнях кремля.
Значительный опыт Святослава Леонидовича, приобретённый в процессе реставрации, дал
ему возможность координировать, либо быть руководителем по восстановлению большого количества памятников архитектуры Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а также оказывать научную поддержку, быть консультантом при восстановлении крепостей Старой Ладоги,
Орешке (Шлиссельбург), кремлей в Смоленске, Пскове и других городах России.
С 1965 года С.Л. Агафонов стал руководить секцией архитектуры Горьковского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, через которую
прошло множество проектов реставрации объектов культурного наследия Нижегородской
области. Святослав Леонидович всем сердцем радел за сохранение памятников и делал всё
возможное для их спасения [1].
Подготовка и издание курса лекций С.Л. Агафонова «История архитектуры. Древний мир.
Средние века» позволили расширить представление о Нижнем Новгороде, позиционировав его,
в том числе как один из центров научной мысли в области истории и теории архитектуры [2].
Без малого полвека С.Л. Агафонов вёл одну из самых сложных и масштабных работ по
реставрации–возрождение изначального образа уникального грандиозного строения. Его
работа по восстановлению кремля, несомненно, является великим трудовым подвигом и вызывает восхищение [1].
Вклад С.Л. Агафонова в сохранение и развитие нашей культуры, нашего наследия
сложно переоценить, благодаря ему сегодня мы можем видеть сохранившиеся и восстановленные памятники архитектуры.
Исконное предназначение кремля отошло в прошлое, но сегодня ему дано другое – являться величественным украшением города на века. И важно помнить, что эту красоту, былую славу кремля вернул и призвал его к новой жизни Заслуженный архитектор России, почётный гражданин Нижнего Новгорода Святослав Леонидович Агафонов [1].
Список литературы:
1. Орельская О.В. Святослав Леонидович Агафонов [Электронный ресурс] / О.В Орельская.
– Режим доступа http://www.opentextnn.ru/space/agafonov_muzeum/?id=2998.
2. Агафонов С.Л. История архитектуры / С.Л. Агафонов ; под ред. И.С. Агафоновой. – Нижний Новгород : Кварц, 2014. – 240 с. : ил.
3. Святослав Агафонов. К 100-летию со дня рождения [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.ppl.nnov.ru/content/1663.
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ПОДБОР ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
Кириогло Анна Николаевна
студент, кафедра теплогазоснабжения и вентиляции, СПбГАСУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: asyagorobchanu@mail.ru

SELECTION OF PLATE EXCHANGE EQUIPMENT FOR INDIVIDUAL
HEAT POINT
Аннотация. Одним из самых важных звеньев тепловых пунктов являются теплообменники (ТО). Благодаря теплообменному оборудованию вода нужной температуры попадает к
потребителям в водоразборные приборы, а также в радиаторы, что обеспечивает комфортные
условия для жизнедеятельности. В связи с тем, что прогресс в сфере теплообменного оборудования увеличивается и стремится к наиболее эффективному выбору и в тоже время экономически выгодному решению, появился широкий выбор пластинчатых ТО таких фирм как:
«Alfa Laval», «Sondex», «Funke», «Ecoflex», «APV», «Danfoss». В статье поставлена задача:
сравнить подборы разборных пластинчатых теплообменников 2х марок: «Danfoss» и «Alfa
Laval». В результате анализа расчетов составлена таблица с характеристиками подобранных
теплообменников, изучив которую можно сделать вывод, что, ТО производителя «Danfoss»
выгоднее.
One of the most important components of heat transfer point are heat transfer.
Due to heat transfers the water of necessary temperature, gets to consumers to water folding devices
and also to radiators that provides comfortable conditions for life. Today, progress in the area of
heat transfer increases and strives for the most efficient choice, and economy effective decision, and
because of it appeared a lot of heat transfer manufacturers such as: «Alfa Laval», «Sondex»,
«Funke», «Ecoflex», «APV», «Danfoss». The aim of this article is to compare selection of removable Plate heat transfer of two brands: «Danfoss» and «Alfa Laval. As a result of calculations the
table with characteristics of this two brand heat transfer was made. With the help of this table, we
can conclude that heat transfer by Danfoss is better than other brands.
Ключевые слова: разборные пластинчатые теплообменники, расчеты, «Danfoss», «Alfa
Laval», теплоснабжение.
Keywords: Heat transfer, removable plate heat transfer, calculations, Danfoss, Alfa Laval,
heat supply.
Существует множество типов теплообменников: пластинчатые, кожухотрубные, витые,
спиральные и многие другие. В последние годы наибольшей востребованностью пользуются
пластинчатые теплообменники в силу своих преимущественных и неоспоримых качеств,
таких как:
 высокая передача теплоты относительно площади поверхности пластин и веса водонагревателя;
 быстрый монтаж и замена т.к. водонагреватель имеет малый вес и размеры;
 долговечность работы;
 отличные тепловые характеристики;
 легко чистится с помощью насоса или чистящих растворов;
 не требуют специального фундамента.
Основой ТО являются прессованные профилированные тонколистовые пластины из
нержавеющей стали различных размеров, между которыми созданы каналы для течения среды. Пластины собираются в пакеты в зависимости от индивидуальных теплотехнических,
8
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гидравлических и конструктивных требований к водоподогревателю. Пластины установлены
так, что между ними создается высокотурбулентное течение. Течение среды осуществляется
по принципу противотока, что повышает эффективность передачи теплоты.
Т.к. критериев для подбора ТО очень много, для упрощения производители разработали ряд программ, в которых уже учтены все коэффициенты, потребителю необходимо только
знать исходные данные, такие как: нагрузка системы или расход на одном из контуров, температурные графики обоих контуров и греющего, и нагреваемого, потери напора на обоих
контурах. Программы подбирают наиболее компактные ТО с наибольшим коэффициентом
теплопередачи и меньшими потерями напора.
Для примера подбора были выбраны одни из самых зарекомендовавших себя на рынке
производителей пластинчатых ТО, таких как «Danfoss» и «Alfa Laval». В системах теплоснабжения особенно эффективным является использование данных марок. ИТП на базе таких ТО размещается на площади в несколько квадратных метров, при этом сохранив все требования стандартов применяемых к ТП. Такой тепловой пункт можно установить в
небольшой комнате предприятия, жилого дома либо в технологических помещениях.
[1, c. 61]
Ниже приведен подбор ТО с помощью программ, исходные данные приняты одни и те
же, это позволит выявить наиболее производительный и техникоэкономически выгодный
ПТО.
Был рассчитан ряд теплообменников двух марок: «Alfa Laval» и «Danfoss». Из теплообменников каждой марки были выбраны по три ПТО с наименьшими потерями давления по
греющей и нагреваемой средам и наименьшей стоимостью. В качестве примера сравним характеристики пластинчатых теплообменников для системы отопления со своей котельной.
Исходные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Исходные данные
Нагрузка
Температура на входе в ТО греющего контура
Температура на выходе из ТО греющего контура
Температура на входе в ТО нагреваемого контура
Температура на выходе из ТО нагреваемого контура
Максимальные потери давления по обоим контурам
Минимальный запас поверхности на загрязнение

500000
90
70
60
80
3
10

Интерфейс программы производителей ТО «Danfoss» представлен на рис. 1.

Рисунок 1. Интерфейс программы производителей ТО «Danfoss»
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Все данные необходимо перенести в программу, после нажатия кнопки «подобрать» на
экран выведутся теплообменники, которые соответствуют заданным характеристикам. Перечень подобранных ТО через программу представлен на рис 2.

Рисунок 2. Перечень подобранных ТО через программу «Danfoss»
В программе «Cas» производителей ТО «Alfa Laval» необходимо ввести тот же перечень исходных данных и нажать на кнопку «Design». Справа появится окно, в котором будет
отображаться список с теплообменниками, которые удовлетворяют заданным условиям. Перечень представлен на Рис. 3.

Рисунок 3. Интерфейс программы производителей ТО «Alfa Laval»
Таблица 2.
Результаты расчетов
Тип ТО Производитель
НН19

Ридан

XGM50

Danfoss

НН 47

Ридан

T8B

Alfa Laval

М6М

Alfa Laval

M10B

Alfa Laval

1

2
2,86 и
65
2,88
2,92 и
50
2,85
2,7 и
100
2,76
2,8и
80
2,81
2,81 и
50
2,81
2,43 и
100
2,7

3

4

5

6

7

8

9

10

6494

7,7

14

37 630*395*960 275 18 182920

5002 9,996 36,3 86 725*304*765 185 28 224312
4669 10,71 10,8 23 705*460*1772 545 27 239163
7208

7,7

6520

8,5

11,4 63 745*320*920 181 5 374204

6588

8,4

10,7 37 895*470*1084 403 15 468384

10

11

45 765*400*890 249 9 362644
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Результаты расчета сведены в таблицу 2, где приведены характеристики ПТО, такие
как: 1 - диаметр патрубков Dy, мм; 2 - потери давления, м.в.ст; 3 - коэффициент теплопередачи, ккал/м2*ч*K; 4 - площадь поверхности ТО,м2; 5 - запас площади поверхности, %; 6 количество пластин, шт.; 7 - габариты (длина, ширина, высота),мм; 8 - вес ,кг; 9 - возможность увеличения количества пластин, шт.; 10 - цена, руб.
Оперируя вышеприведенным подбором, можно сделать вывод: теплообменник «Alfa
Laval» M10B имеет наименьшие потери давления, но более высокую стоимость, чем теплообменники других типов. Теплообменник «Danfoss» XGM50 стоит в 2 раза дешевле теплообменника типа M10В, однако имеет повышенные потери давления по греющей и нагреваемой средам относительно других ТО, а также включает большое число пластин, что может
затруднить их очистку и увеличить время ремонта. Теплообменник «Ридан» НН47 имеет
также небольшие потери давления, и его стоимость значительно ниже теплообменников
«Alfa Laval», но у него самые большие габариты. Оптимальным вариантом для рассчитываемых условий является теплообменник «Ридан» НН19, в котором потери давления незначительно превышают минимальные, при этом его стоимость минимальна.
Список литературы:
1. Бирюзова Е.А. Теплоснабжение. Часть 1. Горячее водоснабжение: учеб. пособие.
СПбГАСУ.-2012.-61с.
2. Васильев Ф.В. Отопление и вентиляция жилого здания: учеб. пособие. СПбГАСУ.-2010.41с.
3. Потапкин, В.О. Методика подбора и расчета пластинчатых теплообменников для тепловых пунктов систем теплоснабжения. Новосибирск, 2006.-стр 54.
4. СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ЗАМЕНЫ КОЖУХОТРУБНОГО
ТЕПЛООБМЕННИКА НА ПЛАСТИНЧАТЫЙ
Кириогло Анна Николаевна
студент, кафедра теплогазоснабжения и вентиляции, СПбГАСУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: asyagorobchanu@mail.ru
В настоящее время во всем мире в большинстве случаев в качестве теплообменного
оборудования в ИТП используют пластинчатые теплообменники. Такой выбор объясняется
тем, что пластинчатые ТО имеют самую высокую теплообменную способность. Также к достоинствам можно отнести:
 Из-за турбулентного потока теплообмен протекает интенсивнее;
 Минимальные ОВХ;
 Просты в обслуживании;
 Регулирование происходит быстрее т.к. небольшой объем воды;
 Есть возможность изменить мощность путем наращивания пластин, а также ее
уменьшение;
 - Среды не смешиваются.
Главным конкурентом на рынке пластинчатого ТО является кожухотрубный теплообменник. Для точного и грамотного вывода об экономической выгоде, необходимо произвести ряд расчетов, которые осуществлены ниже.
Экономический эффект. Новое строительство.
Нахождение общепроизводственных расходов.
В общепроизводственные расходы входят расходы на содержание оборудования и на
его эксплуатацию: полное восстановление оборудования, ремонт оборудования.
Сэо=Си+ Ср+ Ссом.

(1)

Си - износ оборудования на полное восстановление начисляется по нормам с учетом
нагрузки и числа часов работы оборудования.
Начисления амортизации производится по группам основных фондов по каждой станции ежемесячно. За время ремонтов и простоев оборудования начисление амортизации не
прекращается.
Си=Сфосн*Nгод,

(2)

где Сфосн -среднегодовая стоимость теплообменника.
Nгод - годовая норма амортизационных отчислений (3,3%).
Затраты на ремонт оборудования:
Ср=Сфосн*Nр,

(3)

где Nр- коэффициент, учитывающий затраты на ремонты и осмотры (30% годовых).
Ср=450000руб·0,3=135000руб.
Затраты на смазочно-обтирочные материалы укрупнено могут быть приняты в размере
8÷10% от затрат на ремонт оборудования:
Ссом=Ср·8%=135000·0,1=13500руб.
Сэо=14850+135000+13500=163350руб.
12

(4)

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(44), часть 1, декабрь, 2018 г.

Издержки на эксплуатацию базового оборудования (кожухотрубный теплообменник):
Издержки складываются из общепроизводственных расходов, затрат на промывку аппарата:
Иб=Сэо+ Спром.

(5)

Затраты на промывку:
Спром=82000руб
Тогда:
Иб=163350+ 82000=245350 руб.
Капиталовложения в кожухотрубный теплообменник:
К капиталовложениям рассматриваемого оборудования относятся: стоимость теплообменника, затраты на его монтаж, транспортировка, затраты на изоляцию, таким образом,
капиталовложения можно определить, как:
Кб=Сф+Ст+Сиз+См.

(5)

Стоимость аппарата: Сф=450000руб.
Транспортировка груза осуществляется железнодорожным транспортом, стоимость перевозки габаритного груза (20м×2,2м×4м) составляет 50руб/км. Расстояние от завода изготовителя до места подключения составляет 640 км, таким образом:
Ст=50·640=32000руб.
Стоимость изоляции составляет:
Сиз=62000руб.
Стоимость монтажа (по весу):
См=20000 руб.
Отсюда капиталовложения составят:
Кб=450000+32000+62000+20000=564000 руб.
Данный расчет также производится для пластинчатого ТО, за одним исключением, для
данного типа изоляция не нужна, соответственно затрат на нее нет. Все результаты сведены в
таблицу 1.
Экономический эффект
Экономический эффект может быть рассчитан, как разность приведенных затрат по вариантам базового и нового оборудования:
Э=Зб - Зн=К· r+∆И,
Где К– разница капиталовложений в базовое и новое оборудование;
К=Кб – Кн=564000 – 450000=114000руб
13
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∆И - разница в ежегодных издержках на эксплуатацию базового и нового оборудования;
∆И=Иб – Ин=245350 – 166830=78520 руб.
r – ставка дисконтирования, для проекта с новым строительством r=0,1÷0,12, принимаем r=0,11.
Э=114000·0,9+78520=71680 руб.
В системе аварийного и планового расхолаживания устанавливаются 2 теплообменника, т.е. экономический эффект для системы в целом составит:
Эсис=Э·2=67130·2=143360 руб.
Экономический эффект от реконструкции
При расчете экономического эффекта, издержки остаются прежними, как и для расчета
экономического эффекта от нового строительства:
Для кожухотрубного теплообменника:
Иб=245350 руб.
Для пластинчатого теплообменника:
Ин=166830 руб.
И разница в ежегодных издержках на эксплуатацию базового и нового оборудования:
∆И =78520 руб.
Капиталовложения
Необходимо учитывать на демонтаж действующего оборудования и его остаточную
стоимость, и конечно ликвидную стоимость демонтированного оборудования
Затраты на новое оборудование можно найти, используя следующее выражение:
К=Кн+Кдем+Кост – Кл. .
Кн=Сф+Ст+Сиз+См. .
Отсюда капиталовложения составят:
Кн=410000+32000+8000=450000руб.
Затраты на демонтаж действующего оборудования:
Кдем=22000 руб.
Остаточная стоимость действующего оборудования:
Кост=85000 руб.

14
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Ликвидная стоимость демонтированного оборудования:
Кл=100000 руб.
Тогда единовременные затраты на новое оборудование равны: К=450000+22000+85000
– 100000=457000руб.
Срок окупаемости проекта
Срок окупаемости:
К

457000

Ток=∆И = 78520 =6лет
Полученные результаты занесены в таблицу 1.
Таблица 1.
Результаты расчета
Параметры
Стоимость
ТО,
руб
Транспортировка,
2
руб
1

Новое строительство
Реконструкция
Кожухотрубный Пластинчатый Кожухотрубный Пластинчатый
450000

4100000

4500000

410000

32000

32000

-

-

62000

-

-

-

-

-

22000

-

-

-

85000

-

-

-

100000

-

564000

450000

14850

13530

14850

13530

9 Ремонт, руб

135000

123000

135000

123000

Смазочно10 обтирочные работы, руб

13500

12300

13500

12300

11 Промывка, руб

82000

18000

82000

18000

12 Монтаж, руб

20000

8000

20000

8000

245350

166830

245350

166830

3 Изоляция, руб
4
5
6
7
8

Демонтаж,
руб
Остаточная стоимость, руб
Ликвидная стоимость, руб
Капиталовложения,
руб
Затраты на амортизацию, руб

Издержки,
руб
Экономический
14
эффект, руб
Экономический
эффект по всей
15
системе, руб
16 Окупаемость, лет
13

457000

71680

56800

143360

113600

-

6
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Вывод:
Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что применение пластинчатых теплообменников целесообразнее по технико-экономическим соображениям, т.к. их стоимость ниже
кожухотрубных на 9 %, также меньше капиталовложения и издержки.
При новом строительстве экономический эффект больше экономического эффекта при
реконструкции на 21 %, это связано с отсутствием единовременных затрат на демонтаж оборудования, на потере стоимости старого оборудования после демонтажа.
Срок окупаемости проекта реконструкции составляет 4 года.
Список литературы:
1. Виноградов С.Н. Выбор и расчет теплообменников: учеб. пособие, ПГУ.2001.-100с.
2. Назмеев Ю.Г. Теплообменные аппараты ТЭС: учебник. МЭИ, 2002.-260с.
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Виниловые (моющиеся) обои – это настенное покрытие, в основе которого лежит флизелин или обыкновенная бумага, верхний слой – это специально покрытие поливинилхлорид.
Открыл поливинилхлорид в 1926 году, американский химик Уолдо Симон. Впервые запатентованное 10 октября 1933 года изобретение методов получения производных продуктов
из поливинилхлорида, положило начало активному внедрению этого материала в производство. Виниловые обои появились зарубежном рынке в 1974 году.
Виниловые обои состоят из двух пластов:
 нижний пласт - это прочная бумага (или ткань),
 верхний пласт – это пленка ПВХ, которая придает обоям повышенную влагостойкость
и прочность.
Эти обои используются в комнатах с повышенной влажностью. Они устойчивы к появлению грибков, не выгорают от воздействия солнечных лучей, имеют длительный срок эксплуатации.
Недостатком виниловых обоев является воздухонепроницаемость, что приводит к образованию плесени на поверхности стен. Но существуют виниловые обои, допускающие влагообмен с окружающей средой за счет наличия микропор, которые, с одной стороны - не
пропускают влагу под обои, а с другой - дают возможность испаряться конденсату из-под
покрытия.
Технология производства виниловых обоев постоянно модернизируется. В процессе
изготовления в винил добавляют: текстиль, велюр, лен, шелк, хлопок, в следствие этого возникают новые типы обоев – под шелкографию, текстиль, гобелен,. Однако оклеивать стены
данными обоями достаточно тяжело, потому что они имеют высокий коэффициент линейного растяжения: при нанесении клея они существенно растягиваются, а при высыхании сжимаются, поэтому часто присутствует дефект – швы между полотнами обоев расходятся.
Достоинством виниловых обоев является то, что они могут достаточно достоверно
имитировать различные материалов - от штукатурок до текстиля. Виниловые обои подразделяются на несколько групп:
 с ярко выраженной фактурой (вспененный винил),
 с гладкой поверхностью (их называют компакт-винил или плоские виниловые обои),
 особо плотные виниловые обои (сверхплотный винил, твердый винил).
 Вспененный винил: поверхность имеет рельефную структуру. Материал отличается
разнообразной расцветкой и фактурой. Рельефная поверхность скрывает многие дефекты и
неровности стен. Они имитируют рельефную штукатурку.
 Компакт-винил(шелкография): они изготовлены на слое винилизованной бумаги, покрытой по специальной технологии, с последующим нагреванием и тиснением. В итоге получаются достаточно тонкие, и одновременно прочные обои, имитирующие шелковые. Сейчас выпускается шелкография с различной толщиной винилового слоя.
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Сверхплотный винил: поверхность очень гладкая, почти глянцевая, в результате чего
они легко моются. Эти обои отличаются повышенной прочностью и стойкостью к воздействию солнечных лучей, воздействию моющих средств, влаги.
 Твердый винил: для его изготовления используют выпаренный винил. С помощью
термической обработки из винила полностью удаляются формальдегидные смолы. Плюсы:
декоративность, высокая стойкость к воздействию ультрафиолета, устойчивость к истиранию. К тому же они не разбухают от клея и не тянутся при наклеивании, а также их можно
клеить на стены, не прошедшие предварительной обработки.
В состав виниловых обоев входят: вспененный винил, бумага, винилхлорид, стирол,
бензол, формальдегид (в состав некоторых входят фенол формальдегидные смолы), пластификаторы, толуол, метилен.
Изучая структуру обоев, мы определили, что наиболее распространенным соединением, входящим в состав, является поливинилхлорид. Рассмотрим вещества, которые наносят
отрицательное воздействие на организм человека.
Винил (ПВХ) –– углеводородный радикал, производное этилена, в котором один из
атомов водорода удалён (CH2 = CH-). Его получают путем полимеризации мономера винилхлорида (высокотоксичного ядовитого газа), крайне опасный для здоровья. Он провоцирует
развитие мутации, злокачественных опухолей, патологии внутриутробного развития. Также
ПВХ относится к первой группе канцерогенов – веществ, вызывающих онкологические заболевания. Материал ПВХ разлагается при нормальной комнатной температуре, особенно
при прямом попадании солнечных лучей, в процессе распада выделяя в атмосферу гидрохлорид, который создает в легких вреднейшую кислотную среду. Необходимо отметить, что
продукты разложения ПВХ без труда проникают через кожу, оказывая вредное воздействие
на кровь.
Бензол – органическое химическое соединение (С6Н6) бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом. Это токсичное вещество, обладает ярко выраженными канцерогенными свойствами. Вызывает раздражение глаз головокружение, потерю сознания,
раздражение слизистых оболочек горла и носа. Может входить в состав защитного покрытия
низкокачественных моющихся обоев, которые не следует применять для оклейки спален,
детских комнат.
Формальдегид – органическое соединение (CH2O), бесцветный газ с резким запахом,
хорошо растворимый в воде, спиртах и полярных растворителях. Он является высокотоксичным веществом, которое способно длительное время испаряться в помещение. Может входить в состав моющихся ламинированных виниловых обоев. Не рекомендуется использовать
в условиях высокой влажности и повышенной температуры.
Фенол формальдегидные смолы – это не смесь фенола и формальдегида. Доказана
связь смол с повышенным риском развития раковых опухолей носоглотки. Кроме того, проведенные исследования говорят о том, что это вещество может приводить к лейкозу.
Основой для краски на низкосортных обоях могут быть органические растворители на
основе ацетона, нитробензола, ксилола или толуола. В процессе испарения при длительном
воздействии они могут вызывать расстройство здоровья.
Также в некоторых красителях, преимущественно темных цветов могут содержаться
соединения свинца или других тяжелых металлов, которые плохо выводятся из организма,
нарушая функцию печени и почек.
Если обои гибкие значит в них много пластификаторов. Для производства используется
недорогой фталатный пластификатор (ДОФ, ДИНФ). Обои имеют огромную площадь и
наклеены на тёплые стены, поэтому концентрация пластификатора в воздухе комнаты, оклеенной виниловыми обоями - высока. ДОФ (диоктилфталат) и ДИНФ (диизононилфталат)
нарушающих работу эндокринной системы, то есть способны привести к развитию раковых
заболеваний.
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Рассмотрим экспертное заключение о санитарно-эпидемиологической экспертизе по
соответствию нормам СанПиН 2.1.2.2645-10 исследуемого в жилом помещении воздуха от
03.03.2018 г, проведенное Лабораторией "УкрХимАнализ".
Исследуемые образец виниловых обоев не соответствуют государственным стандартам,
а именно фенол и этиловый спирт превышают предельно допустимые концентрации на 0,1
мг/м3 по их содержанию в воздухе жилых помещений с наклеенными виниловыми обоями.
Сертификат анализа №1771 от 03.03.2018г.
Дата выбора пробы: 04.01.2018г.
Место отбора: г.Киев, ул.Ломоносова д.20, кв.15.
Результаты исследований представлены в табличной форме:
Таблица 1.
Результаты исследования воздуха в жилом помещении
№

Вещества, единицы
измерения

Результаты

1

Фенол, мг/м3

0,02

2

Формальдегид, мг/м3

0,001

3

Серная кислота, мг/м3

–

4
5
6

Фосфорная кислота,
мг/м3
Органические кислоты,
мг/м3
Изопропиловый спирт,
мг/м3

–

ПДК

Метод определения

спектрофотометрический
метод
спектрофотометрический
0,035
метод
спектрофотометрический
0,3
метод
спектрофотометрический
не нормируется
метод
0,01

–

0,2

0,7

0,6

7

Ацетон, мг/м3

0,05

0,35

8

Пыль неорганическая с
содержанием диоксида
кремния в %: – 70–20,
мг/м3

0,1

0,3

9

Свинец, мг/м3

–

0,001

10

Суммарное содержание ртути

–

отсутствие

титрометрический метод
спектрофотометрический
метод
спектрофотометрический
метод
гравиметрический
спектрофотометрический
метод
спектрофотометрический
метод

Виниловые обои включают в свой состав большое количество опасных веществ, которые приводят к неблагоприятным последствиям. Наиболее распространенным веществом,
входящим в их состав, является ПВХ. В процессе эксплуатации ПВХ может выделять в атмосферу множество различных веществ, негативно воздействующих на здоровье человека.
Покупателям необходимо не легкомысленно выбирать виниловые обои, а обращая
внимание на наличие экомаркировки. Несмотря на высокие эксплуатационные характеристики настенных покрытий, такие как устойчивость к влаге, грибку, механическим повреждениям, моющим средствам. Тем не менее, необходимо задумываться о вреде от обоев такого типа. Нужно быть предельно внимательными к своему здоровью, то есть выбирать
более экологичные материалы или виниловые обои более высокой экологической безопасности.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ
ПОКРЫТИЯ ЖИЛОГО ДОМА
Потехенченко Надежда Вячеславовна
магистрант, кафедра ТСП, ОГУ,
РФ, г. Оренбург
Е-mail: anlord13@mail.ru
Котляров Роман Сергеевич
магистрант, кафедра ТСП, ОГУ,
РФ, г. Оренбург
Кузнецова Елена Владимировна
канд. техн. наук, доцент, кафедра ТСП, ОГУ,
РФ, г. Оренбург
При проектировании конструкций покрытия жилых зданий повышенной комфортности
для улучшения архитектурной и эстетической выразительности проектировщики отдают
предпочтение металлическим конструкциям ввиду их надежности и экономической эффективности. На сегодняшний день производители строительных конструкций предлагают альтернативные варианты материального исполнения элементов покрытия зданий, выполненных из деревянных и деревоклеенных конструкций. Строительные конструкции из
древесины имеют целый ряд преимуществ, таких как небольшой объемный вес, долговечность, высокие теплоизолирующие свойства, архитектурная выразительность, и многие другие качества [1].
Для проектирования жилого дома выполняется технико-экономическое сравнение двух
вариантов проектирования конструкции покрытия кровли:
 первый вариант – стальная решетчатая ферма с параллельными поясами пролетом 9
м, выполненная из стальных гнутых замкнутых сварных квадратных и прямоугольных профилей;
 второй вариант - клеедощатая деревянная ферма сечением 180х672 мм пролетом 9 м.
Для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ по выбранным вариантам и других показателей, необходимых для расчета приведенных затрат, определяется
потребность в материалах и конструкциях. Результаты расчетов представлены в таблице 1.
За расчетную единицу принимается одна стропильная конструкция при общем потребном
количестве 15 шт.
Таблица 1.
Объем работ и потребность в конструкциях и материалах
Обоснование

ГЭСН 09-03038-1

Расход материалов
Наименование
на единиматериалов, ед.изм.
цу
1 вариант
Конструкции стальные, т
0,84
Болты строительные с гайками и
шайбами, т
0,016
Монтаж ферм прямолиПиломатериалы, м3
0,0007
нейного очертания из
Электроды Э46, т
0,012
9,24
проката,
Отд.конструкт.элементы с реоб1т
ладанием горячекатаных профилей, т
0,005
Наименование
работ, ед.изм.

Колво
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на
объем
8,82
0,168
0,0076
0,126
0,0526
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Укрупнительная сборка
и установка конструкций ферм сегментных
пролетом 9 м, 1 конструкция

2 вариант
Конструкции деревянные клее15,45
1,03 (2,23)
ные, т (м3)
(33,45)
Болты строительные с гайками и
0,021
15 шайбами, т
0,315
0,17
3
Пиломатериалы, м
2,55
0,013
Электроды Э42, т
0,195
0,0016
Гвозди строит., т
0,024

Себестоимость, трудоёмкость и затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов определяем исходя из объемов работ по вариантам. Данные представлены в таблицах
2,3 в ценах на III -й квартал 2018 г.
Таблица 2.
Себестоимость строительно-монтажных работ по варианту 1
Обоснование расценок и цен
1
ФЕРм 3801-003-01
Прайс лист
Прайс лист
ФЕР 09-03038-01
Прайс-лист
Прайс лист
Прайс лист

Наименование работ, единицы измерения

Количество

ЭксплуатаВ том
Трудозатра- ция машин и
числе з/п,
ты, чел∙ч механизмов,
руб
м∙час
На ВсеНа
На ед. Всего
На ед. Всего
Всего
ед. го
ед.
4
5
6
7
8
9
10
11
Прямые затраты, руб

2
3
Изготовление решет8694,2
чатых конструкций, 1
9,24
80335,2
9
т
Трубы электро8,82
35175 310243,
сварн.квадратн, 1 т
Электроды Э46,
0,13
48930 6165,18
1т
Монтаж ферм криволин.очертания из
9,24 743,47 6869,69
проката, 1 т
Болты строит.с гай0,168 60900 10231,2
ками и шайбами, 1 т
Пиломатериалы, м3
0,0076 4200 31,92
Отд.конструкт.элемен
ты с преобладанием
0,0526 28245 1485,69
горячекат. профилей,
1т
Итого прямых затрат
с учетом коэффици2010354,
–
–
ента на III квартал
3
2018 г, руб:
Накладные расходы
804141,7
–
–
40% от ПЗ, руб
2
2814496,
Итого
–
–
0

22

892, 8250,
91,00 840,8
9
6

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

160, 1486,
15,9
8
5

–

–

–

146,9 1,28

987,76

–

11,83

11,83
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Таблица 3.
Себестоимость строительно-монтажных работ по варианту 2
Обоснова- Наименование
ние расце- работ, едининок и цен цы измерения
1

2
Конструкции
гнутоклееные
ФССЦ 1278 постоянного
Код 203-0421 сечения на
клею
ФР-12, м3
Установка конФЕР 10-01- струкций ферм
001-01
пролетом 9 м, 1
конструкция
Электроды Э42,
Прайс лист
1т
Болты строит.с
Прайс лист гайками и шайбами, 1 т
ПиломатериаПрайс-лист
лы, м3
Гвозди строит.,
Прайс лист
1т
Итого прямых
затрат с учетом
коэффициента
на III квартал
2018 г, руб:
Накладные
расходы 40% от
ПЗ, руб
Итого

ЭксплуатаПрямые затра- В том чис- Трудозатраты, ция машин и
ты, руб
ле з/п, руб
чел∙час
механизмов,
м∙час
На
На
Всего
Всего На ед. Всего На ед. Всего
ед.
ед.
4
5
6
7
8
9
10
11

Количество
3

33,45

6528 218361,6

15

848,2

12723,2

0,19

4467
6

8711,42

0,31

5916
0

18635,4

2,55

4080

10404

0,024

6018
0

1444,32

–

–

1578436,1
4

–

–

631374,46

–

–

2209810,6

–

–

203, 3055,
7
5

–

–

–

–

21,6

324

0,56

8,4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

324

–

8,4

Капитальные вложения в основные производственные фонды определяются по видам
основных машин и механизмов, которые непосредственно используются на монтаже сравниваемых конструкций.
Монтаж ферм осуществляется стреловым краном КС 75721. Балансовая стоимость крана составляет 12800 тыс. руб. Результаты расчета капитальных вложений в основные производственные фонды представлен в таблице 4.
Таблица 4.
Ведомость расчета капитальных вложений в основные производственные фонды
№ варианта п/п

Монтажный механизм

Балансовая стоимость, тыс. руб

1 вариант
2 вариант

КС 75721

12 800,00

23

Кап. вложения в основные
производ. фонды, тыс. руб
88,40
45,99
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Определение сопряженных капитальных вложений в производство конструкций и материалов и себестоимости СМР:
- I вариант KV1 = 1558443,78 руб.
- II вариант KV2 = 1469093,7 руб.
Эксплуатационные расходы, включают в себя ежегодные отчисления на реновацию,
капремонт и затраты на текущий ремонт здания. Амортизационные отчисления и расходы на
текущий ремонт для металлических конструкций принимаем в размере 2,5 %, для деревянных конструкций в размере 5,5 % от сметной стоимости СМР.
Сравнение и выбор вариантов производится по критерию минимальных «приведенных
затрат». В результате разностей по двух сравниваемых вариантов получаем экономический
эффект. Так приведенные затраты оп первому варианту принимают значения 3208,61 тыс.
руб, по второму - 3211,93 тыс. руб. Экономический эффект на 1 конструкцию покрытия соответственно составляет по первому варианту 213,9 тыс. руб, по второму - 214,13 тыс. руб.
Все рассчитанные выше показатели по вариантам представлены в таблице 5 с перерасчетом на расчетную единицу, т.е. на 1 конструкцию.
Таблица 5.
Технико-экономические показатели в ценах на III кв. 2018 г.
Наименование показателей

Единица измерения

2
Сметная себестоимость
Кап. вложения в основные фонды
Сопряженные капитальные вложения в производство конструкций
Годовые эксплуатационные расходы
Приведенные затраты
Экономический эффект
Трудоемкость работ
Продолжительность работ монтажного механизма

3
тыс руб.
тыс руб.

Показатели по вариантам на 1
конструкцию
I вариант
II вариант
4
5
187,63
147,32
5,89
3,066

тыс руб.

103,89

99,77

тыс руб.
тыс руб.
тыс руб.
чел–ч

5,66
213,9
3,3208
65,8

4,792
214,13
21,6

маш–ч

11,83

8,4

Таким образом, выполненные расчеты показывают, что приведенные затраты по первому варианту меньше, следовательно, вариант с конструкцией покрытия жилого дома в виде стальной решетчатой фермы наиболее экономичен.
Общий экономический эффект монтажа конструкций покрытия из металлических ферм
имеет итоговые показатели наиболее выгодными, что приводит к незначительной экономии
средств инвестора. Однако, стоит помнить и учитывать показатели трудоемкости сравниваемых вариантов, которые могут, в свою очередь, повлечь за собой увеличение сроков строительства, в том числе нарушение договорных обязательств.
Список литературы:
1. Лукин М.В. Совершенствование конструкций и технологии производства деревоклеенных композитных балок: Автореф. дис. канд. техн. наук. - Архангельск, 2010. - 20 с.
2. Пронозин Я.А., Бай В.Ф., Корсун Н.Д., Еренчинов С.А., Зазуля Ю.В. Металлическая несущая конструкция покрытия// Патент РФ № 2361982. 2007.
3. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция
СНиП 3.03.01-87. М., 2012. 24 c.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ
КОНСТРУКЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Солдатов Роман Сергеевич
студент, кафедра ТЭГВ, КГАСУ,
РФ, г. Казань
Галиуллина Айгуль Альфритовна
старший преподаватель, кафедра ТЭГВ, КГАСУ,
РФ, г. Казань
E-mail: litops05@mail.ru
Энергия является одним из важнейших факторов в экономике и социальном развитии
стран. Недостаток поставок, ограниченная доступность и растущие затраты на энергию во
всем мире подчеркивают необходимость энергосбережения. Потребление энергии быстро
увеличивается из-за увеличения населения и урбанизации. Потребности в энергии для жилых
помещений варьируется от региона к региону, в зависимости от климата, типа жилья и уровень развития.
Здания потребляют энергию на разных этапах и для разных целей. К примеру, на этапе
эксплуатации зданий энергия расходуется на обеспечение надлежащего качества воздуха в
помещении, а также в соответствии с тепловыми, акустическими условия комфорта и для
обслуживания, восстановления и возобновления зданий.
Одним из эффективных способов экономии энергии является улучшение теплоизоляции зданий. В дополнение к необходимости энергосбережения, высокие теплоизоляционные
материалы также оправдываются повышенным уровнем комфорта и увеличением срока
службы здания. Тепловые характеристики в значительной степени зависят от теплопроводности ограждающих конструкций стенок, а также от излучения и конвекции, причем структура и состав материала является важным фактором, определяющим общие характеристики
теплопередачи.
Энергоэффективные материалы могут поддерживать конструкции как экологически,
так и экономически. Материалы, потребляющие меньше энергии в то же самое время, вызывают меньше вредных выбросов и уменьшают загрязнение окружающей среды, вызванное
строительными материалами. Кроме того, благодаря своим различным теплоизоляционным
свойствам они вносят вклад в создание комфорта в помещении. Наконец, по этим причинам
необходимо учитывать энергоэффективные свойства вместе со многими критериями для
экологического аспекта при выборе подходящего материала в начале процесса проектирования. Рассмотрим некоторые из строительных материалов, таких как солевой кирпич, плиты
ISOPLAAT, аэрогелевая теплоизоляция. Данные материалы характеризуются параметрами,
требуемыми для энергоэффективной эксплуатации зданий.
Солевой кирпич. Строительные блоки из морской соли – это не фантастика, а вполне
существующая реальность, которая уже воплощена в жизнь. Идея создания этого необычного материала принадлежит нидерландскому архитектору Эрику Джоберсу, уверенного, что
новинка способна решить одновременно некоторые проблемы, связанные с экологией, в
строительстве.
Данный материал наиболее актуален для засушливых зон. Идея основана в том, чтобы
накачать морскую воду в засушливые районы и использовать солнечную энергию для дистилляции ценной пресной воды в теплицах. Полученная соль затем превращается в строительный материал и используется для строительства, создавая безотходную «замкнутую экосистему». Дело в том, что в настоящее время уже существует технология опреснения
морской воды, со сбросом оставшейся соли обратно в море, но в данном случае полученная
соль служит материалом для сооружения зданий [2].
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Преимущество соляных кирпичей перед обыкновенными заключается в большей прочности на сжатие и обладание полезными свойствами для дыхательных путей человека. Конечно, слабым местом соли является тот факт, что она растворяется в воде. В настоящее время это решается путем нанесения покрытия на материал. В настоящее время проводятся
исследования покрытий на биологической основе, которые наносят как можно меньший вред
окружающей среде.
Плиты ISOPLAAT. Древесноволокнистые плиты мягкой изоляции с торговой маркой
ISOPLAAT представляют собой многофункциональные и натуральные строительные и изоляционные материалы. Изготовлены они для утепления конструкций в условиях северного
влажного климата. В северной Европе этот материал применяется уже давно, в нашей же
стране он фактически появился намного позже. Эти плиты изготавливают из качественной
древесной хвойной массы с добавлением парафина. Плита, пропитанная парафином, помещается в сушильную камеру. Там из нее уходит влага, зато остается влагозащита.
Благодаря особому производственному процессу, древесноволокнистые плиты являются пористыми, износостойкими, плотными и изолирующими; ветрозащитные плиты также
влагостойкие.
Сфера его применения не так уж ограничена. Изоляционные плиты предназначены для
обеспечения дополнительной звукоизоляции и увеличения жесткости конструкции. Ветрозащитные плиты используются в качестве ветрозащитных, изолирующих и усиливающих
элементов в конструкциях наружных стен, потолков и крыш. А также могут быть использованы в качестве опорных элементов для теплоизоляционных слоев. Кровельные плиты используются главным образом в кровельных конструкциях в качестве звуко- и теплоизоляционных элементов и против конденсации. Подложка используется в конструкции пола в
качестве промежуточного слоя между паркетом и основанием. Подкладка придает полу хорошее термическое сопротивление, приглушает звуки шагов и выравнивает незначительные
неровности подкладки [1].
Наиболее распространен в Эстонии, в нашей стране только начинает применятся, новый продукт самый главный плюс этого материала по сравнению с конкурентами экологически чистый продукт без применения вредных веществ.
Аэрогелевая теплоизоляция. Аэрогели представляют собой прозрачные твердые вещества с высокой пористостью, очень низкой плотностью и теплопроводностью. В последние годы аэрогели привлекают все больше внимания благодаря их удивительным свойствам
и их существующему и потенциальному применению в широком спектре технологических
областей. По энергоэффективности теплоизоляции аэрогели в четыре раза превосходят стекловолокно и почти в восемь раз – полипропилен. Усовершенствования систем теплоизоляции
имеют будущие перспективы значительной экономии потребления первичной энергии.
Аэрогель в основном представляет собой синтетический пористый сверхлегкий материал, полученный из геля, в котором жидкий компонент геля заменен газом. Аэрогели обычно характеризуются твердым телом низкой плотности, низким оптическим показателем преломления, низкой теплопроводностью, низкой скоростью прохождения звука через
материалы, большой площадью поверхности и низкой диэлектрической проницаемостью [3].
На сегодняшний день аэрогели считаются одним из наиболее перспективных высокоэффективных теплоизоляционных материалов для применения в строительстве. Обладая
низкой теплопроводностью, они показывают замечательные характеристики по сравнению с
традиционными теплоизоляционными материалами. Также более высокие коэффициенты
пропускания в солнечном спектре представляют большой интерес для строительного сектора. Еще одним преимуществом аэрогелей является их видимая прозрачность для применения
в изоляции, что позволит использовать их в окнах и окнах в крыше. Например, низкая теплопроводность, высокая солнечная энергия и пропускание дневного света в аэрогеле из монолитного кремнезема делают его очень интересным материалом для использования в высокоэнергоэффективных окнах.
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Аэрогелевая теплоизоляция материал не дешевый поэтому в России его используют
только на стратегически важных трубопроводах. В нашей стране используют аэрогельевую
теплоизоляцию лишь четыре предприятия. Наиболее распространена в США.
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«АСТРОНОМИЯ»
ОСОБЕННОСТИ АСТРОНОМИИ И ЕЕ МЕТОДЫ
Бухарова Анастасия Юрьевна
студент ФГБОУ ВО Колледж РГСУ
РФ, г. Москва
E-mail: bukharova05n16@mail.ru
Бекбулатов Дамир
Преподаватель, руководитель ПЦК «Естественно-математических дисциплин,
физической культуры и БЖ», Колледж РГСУ
РФ, г. Москва
Предметом изучения астрономии являются базисные свойства окружающей нас Вселенной. В современном понимании, астрономия – это наука, которая исследует движение,
физическую природу, происхождение и эволюцию небесных тел и систем. Данная наука –
одна из древнейших и самых активно развитых в настоящее время. Астрономия существует
длительное время, за которое были сделаны тысячи научных открытий, но этого недостаточно, чтобы изучить все свойства и особенности Вселенной и ее небесные тела.
Целью работы в этой области является исследование особенностей методов. Методы
астрономических исследований проходили стадии определенной эволюции. Вследствие эволюции появилось три основных метода , остальные появлялись по мере совершенствования
астрономических приборов. Фундаментальным способом изучений объектов являются астрономические наблюдения. Суть данного метода - регистрация объектов в ближнем и дальнем космосе путем использования телескопов и других приборов. В результате наблюдений
ученые получают свыше 90 % информации о космических процессах, явлениях и объектах.
Основные инструменты для исследований на пути становления астрономии являлись:
 гномоны;
 астролябии;
 квадранты.
Затем основным прибором стал телескоп, имеющий множество разновидностей: радиотелескопы, рентгеновские, нейтринные и гравитационные телескопы. Они позволяли изучать
радиоизлучения всевозможных объектов всей Солнечной системы, нашей и других галактик.
Использование радиоастрономии чрезвычайно расширило знания о Вселенной и привело к открытию небесных объектов, которые в прошлом были недоступны (пульсары, квазары, внегалактические объекты). Для наблюдения солнечной короны, фотосферы, хромосферы применяют внезатменный коронограф, хромосферные и фотосферные телескопы.
В настоящее время астрономические приборы позволяют изучать Вселенную за пределами земной атмосферы. Объектом изучения является воздух, который задерживает много
солнечных лучей от небесных тел, не мешая при этом наблюдению. Метод наблюдения является наиболее ценным методом.
Методы исследования небесных объектов связаны сразу с несколькими науками. Измерением небесных координат звезд и планет занимается астрометрия, законы движения
небесных тел под силами всемирного тяготения – небесная механика. Астрофизика исследует физический состав и химические свойства. Также выделяют планетную, кометную, внегалактическую и другие виды астрономии. Но, как правило, каждый метод имеет ряд особенностей.
Первая особенность: основой для расчетов являются угловые измерения. Они выполняются на основе наблюдений, а также определяют расстояния до объектов и их размеры.
Исходя из погрешностей, которые имеют приборы, можно сказать о неточностях в размерах
звезд и планет.
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Вторая особенность: следующей особенностью астрономических наблюдений до сих
пор остается их пассивность по отношению к изучаемым объектам: до начала космической
эры в астрономии отсутствовала возможность экспериментальных исследований. В настоящее время возможность проведения прямого изучения космических тел ограничена пределами Солнечной системы. Ученые практически лишены возможности активного влияния на
космические явления и процессы.
Третьей особенностью астрономических исследований является необходимость какоголибо объяснения новых открытий задолго до создания их полной теории.
До середины XIX века астрономия была исключительно оптической; все наблюдения
проводились визуально. Астрономы изучали лишь видимый свет космических объектов;
затем исследования распространились на их радиоволновое, инфракрасное (тепловое) и ультрафиолетовое излучение. Космонавтика позволила вести изучение космических объектов во
всем диапазоне излучения.
В зависимости от характеристик исследуемого излучения астрономию стали подразделять на:
 Оптическую астрономию;
 Радиоастрономию;
 Инфракрасную астрономию;
 Ультрафиолетовую астрономию;
 Рентгеновскую и гамма-астрономию, изучающие соответственно видимый свет, радиоволны, инфракрасные, ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-лучи, испускаемые
космическими объектами.
Изучая небесные объекты, ученым необходимо было знать не только их физические
свойства, которые они могли получить путем наблюдений и эксперимента, но и химический
состав элемента. Для этого стали использовать спектральный анализ. Спектральные наблюдения – это исследования лучей в диапазоне цветов от ультрафиолетового до инфракрасного.
Спектральный анализ — главный метод определения химического состава удалённых светящихся объектов, например, звёзд. Первыми элементами, открытыми посредством этого метода, стали цезий и рубидий. А вскоре обнаружился и гелий, причём, на Солнце его
открыли на 27 лет раньше, чем на Земле. Астрофизика, используя спектральный анализ,
узнаёт характеристики, которыми обладают звёзды, газовые облака и другие объекты. Это
температура, скорость движения, магнитная индукция, давление.
Итак, среди методов астрономических исследований можно выделить три основные
группы- измерения, наблюдения, космический эксперимент, и метод, который появился с
совершенствованием астрономических приборов- спектральный анализ. Астрономические
наблюдения позволяют зарегистрировать и сделать выводы о происходящем в ближнем и
дальнем космосе. Космический эксперимент — это множество взаимодействий, которые
дают возможность получения информации об исследуемом теле или явлении.
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Земля находилась под излучением Солнца в течение 4,6 млрд. лет. Вся жизнь на планете существует за счет солнечной энергии, которая превращается растениями в химическую.
История научного исследования Солнца началась в 18 и 19 веках, когда в лаборатории были
хорошо изучены свойства газов. Поэтому используя сведение, согласно которому явление
газа пропорционально его плотности и температуре, Эмден сделал первую теоретическую
модель Солнца, которая представляет собой ряд концентрических газовых оболочек. Принципы модели состояли в том, что на каждом уровне в Светиле внутреннее давление должно
быть достаточным, чтобы уравновешивать вес вышележащего газа, и что масса газа определяется гравитационным притяжением всего газа, который лежит ниже, но ученому не удалось сделать выводы о массе и химическом составе Солнца, так как не имел возможность
определить температуру в недрах Светила. В 19 веке выведена температура поверхности
Солнца из его яркости и ее распределения в зависимости от длины волны в видимой области
спектра. Исходя из средней плотности Солнца, значение которой было выведено из гравитационной теории, сделали вывод, что Солнце представляет из себя шар, состоящий из чистого
водорода. Следы тяжелых элементов таких как углерод, натрий, кальций и железо были обнаружены спектроскопическим путем. Затем геологи и палеонтологи сделали исследование,
которое указало, что Земля и жизнь на ней имеют возраст в немного сотен миллионов лет.
Масштабный шаг в понимании источника энергии Солнца - сделал Бете в 1939 году, когда
показал, что существует две последовательности ядерных превращений водорода в гелий в
ядре Солнца. Первая – это вся потеря массы ядра атома водорода и соответствующей ей высвобождение энергии, вторая последовательность - это протонная реакция. Затмение Солнца
– это когда ночное светило будет пересекать плоскость орбиты нашей планеты в новолуние и
полнолуние, то есть, двигаясь по небу, наша Луна приходит в ту точку эклиптики, где в данный момент находится Солнышко, и оно будет, загораживать его от нас. Основная тень царицы ночи падает на Землю за короткое время, таким образом, выходит, что солнечные затмения можно увидеть очень редко. Благоприятные условия для наступления затмения,
держаться в течение месяца. Эклипс (от англ. означает затмение) появляется, потому что
космические тела постоянно меняют свое положение. Наблюдать полное солнечное затмение
могут только те, кто находится в узкой полосе, по которой как бы скользит лунная тень самая широкая ее часть не больше 180 км. За пределами этой полосы наблюдается частое
затмение, при котором Луна закрывает только часть солнечного диска, но это заметить трудно. Так как люди слишком изредка смотрят на Солнце, есть вероятность, что обитатели северо-западной Европы во времена раннего бронзового века- это было на рубеже 4 и 3 тыс. до
н.э., когда наблюдались значительные культурные перемены человечества, народ даже не
подозревал, что такие затмения случаются. На протяжении этого долгого периода лишь некоторым людям доводилось видеть полное солнечное затмение. Для тех, кто его видел – это
было незабываемым и потрясающим событием в их жизни, но, к сожалению, оно повторялось столь единично, что они были совершенно неспособны обнаружить периодичность солнечных затмений. Обитатели Европы, объединяли звезды в определенные группы, т.е. со-
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звездия, и сочиняли о них легенды, как делали это люди древних цивилизаций во многих
областях мира, от Вавилона до Китая.
Если мы хотим составить календарь, опирающийся на движение Солнца, нам необходимо найти способ точно указывать положения, которые оно занимает в ходе годичного цикла. Например, можно отмечать на горизонте точки восхода и захода в разные времена года.
При одном условии, что на далеком горизонте имеется четкий ориентир.
Образование Луны, произошло изначально, когда сформировалась Солнечная система в
результате длительной эволюции огромного холодного газопылевого облака. С самого начала сжатие облака гравитационными силами привело к образованию центрального горячего
ядра, то есть будущего Солнца. Оно составляло основную часть массы облака приблизительно 90 процентов. Тяготение образовавшегося Солнца воздействовало на форму оставшейся
части облака, оно становилось плоским диском. Частицы диска, обращаясь вокруг Солнца по
разным орбитам, сталкивались между собой. В итоге одних столкновений частицы разрушались, а при других объединялись в более крупные, следовательно, возникали зародыши будущих планет и других космических тел. Прежде чем образовались допланетные тела и стали расти, произошло перераспределение веществ внутри облака, его дифференциация(от лат
– различие, разделение) и химический состав частиц в различных частях стал неодинаков и
под влиянием сильного нагрева из окрестностей Солнца улетучивались газы и оставались
лишь твердые тугоплавкие частицы. Вот из этого вещества сформировались планеты земной
группы и Земля, к которой была притянута Луна. Как утверждает великий астроном и математик Дж. Дарвин, это когда Луна и Земля первоначально составляли одну общую расплавленную массу, скорость вращения которой увеличивалась по мере ее остывания и сжатия; в
результате эта масса разорвалась на две части: большую - Землю и меньшую - Луну. К сожалению, мы не можем узнать о формировании царицы ночи, так как астронавты не имели возможности собрать образцы первичного лунного вещества. Луна и Земля сформировались в
одной и той же области солнечной системы - это основано на данных об изотопном составе
кислорода в лунных образцах, которые никак не отличаются от изотопного состава земного
кислорода. Образцы с Луны показывают систематический дефицит химических элементов.
Выяснилось, что анортозитовые породы характеризуются огромным отношением алюминия
к кремнию. Лунные затмения происходят только в полнолуния и что Луна должна при этом
находиться вблизи одного из узлов своей орбиты. Из-за того, что узлов два каждый год возможны два лунных затмения, разделенные шестимесячным периодом, период обращения
узлов равен 18,6 года, что значит ежегодное их смещение приблизительно на 20 градусов.
Солнце движется по эклиптике со скоростью около одного градуса в сутки, то есть 360 градусов за 365,25 суток, так что изменение положения узлов на 20 градусов свидетельствует о
том, что направление на Солнце совпадает с узлами каждый год на 20 дней раньше, чем в
предыдущем году и узлы движутся на встречу годичному движению Солнца. Это приводит к
тому, что лунные затмения каждый год происходят обычно на 20 дней раньше, чем в предыдущем году. Ночная царица, находящаяся в земной тени при затмении, видна на всём полушарии нашей планеты, так как в это время она располагается над горизонтом. Опускаясь в
земную тень, наш ночной спутник становится более алой окраски различных оттенков, так
как цвет зависит от состояния земной атмосферы. Она, преломляя лучи Солнца и распространяет их. При этом Луна тратит по нескольку часов, чтобы пересечь земную тень. Полная
фаза затмения продолжается примерно полтора часа. Полное затмение Солнца можно увидеть там, где на Землю опускается маленькое по размерам пятнышко лунной тени. Данная
тень движется со скоростью около одного километра в час по земной поверхности, начиная с
запада на восток, вследствие чего в каждом пункте Земли полное затмение длится несколько
минут. Полоса полного солнечного затмения - путь, который проходит тень Луны. Тень
спутника в разные годы пересекает различные районы земного шара.
Заключение.
Великий ученый Николай Коперник выдвинул революционную теорию о том, что
Солнце, а не Земля находиться в центре мира и вокруг яркой звезды движутся планеты, а
31

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(44), часть 1, декабрь, 2018 г.

также Земля со своим спутником- Луной. Наблюдение - это главная характеристика астрономии, отличающаяся от других естественных наук, где важную роль играют опыты и эксперименты. Появилась возможность проведения исследований за пределами нашей Земли, исключительно космонавтике. Люди в древности думали, что все звезды располагаются на
небесной сфере, которая вращается вокруг Земли. Двести лет тому назад ученые стали применять способы, которые позволяли указать расположение любого светила на небесной сфере по отношению к другим звездным объектам или наземным ориентирам. Известным прибором в этой области является телескоп, который увеличивает видимы угловые размеры
Солнца, Луны, планет и деталей на них, но звезды из-за их большой удаленности все равно
видны в телескоп, как светящиеся точки. Отличительные особенности — астрономии - это
большие пространственно-временные масштабы, изучаемых объектов и явлений. Чтобы
определить лунное затмение, лучше всего пользоваться календарем. Знание закономерностей
Луны и Земли позволяет нашим ученым с высоким коэффициентом точности определять
моменты будущего наступления затмений и понимать, где на земном шаре они могут быть
видны. Имея необходимую информацию о предстоящих затмениях, образованные люди приобретают шанс организовывать поездку полного солнечного Эклипса. В полной фазе можно
наблюдать из вне, более разреженные пласты климата Света, точнее солнечную власть, которую в повседневных условиях мы не видим. Все это сводится к тому, что Солнце является
загадкой, чем нам бы хотелось. Загадки, которые загадывает Солнце, открывают перед нами
новые горизонты. Ближайшее полное солнечное затмение в Москве можно увидеть 16 октября 2126 года.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены становления Геоцентрической системы мира
и Гелиоцентрической системы мира, а также первые представления об устройстве мироздания.
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Создание системы мира, которая бы позволила судить о действительном устройстве
мира, всегда была одной из основных задач астрономии.
Первые представления о мироздании были очень наивными, считалось, что Земля является плоской твердью, а сверху нее располагается хрустальный купол. Эта конструкция
обладала огромной массой, а, как известно, тела обладающие весом, должны падать вниз.
Почему же Земля не падает? Согласно представлениям древних индусов, ее поддерживают 4
слона, стоящих на огромной черепахе, которая плавает в бесконечном океане.
Спустя некоторое время, люди, наблюдая за небосводом, ставят под сомнение существование хрустального купола. И тогда появляется первая разумная система мира - Геоцентрическая система. Из названия следует, что в центре этого мира помещалась планета Земля.
А все небесные тела двигались вокруг нее по небесным сферам.
Одним из первых авторов такой системы был древнегреческий философ Пифагор. Он
считал, что Земля имеет форму шара и расположена в центре мира. С этой точкой зрения
были согласны и другие мыслители того времени: Аристотель (384-322гг. до н. э.) и Платон
(428-347 гг. до н.э.). Более того, они даже рискнули установить порядок планет. По их представлениям, ближе всего к Земле находилась Луна, затем Солнце, после следовал Меркурий,
а затем Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и на самой последней сфере располагались звезды, за
которыми, по мнению мыслителей, вообще ничего не было. Там не было даже пространства.
Вершиной развития Геоцентрической системы мира является система, предложенная во
втором веке до нашей эры Александрийским астрономом Клавдием Птолемеем (90-168гг. н.
э.) – выдающийся греко-египетский астроном, математик, географ, также занимался оптикой.
В своем труде «Великое построение», известным нам больше под арабским именем «Альмагест», Птолемей основывался на достижениях своих предшественников - Гиппарха и Аристарха Самосского. В своей работе Клавдий поместил, созданный им каталог звездного
небосвода, состоящего из 48 созвездий, которые он мог наблюдать в Александрии. Также, в
своей книге он обосновал Геоцентрическую систему мира. В основе этой системы было положено четыре постулата. Во-первых, Земля является центром нашего мира. Во-вторых,
Земля неподвижна. Следующий постулат был неожиданным и революционным: Небесные
тела движутся вокруг Земли на больших расстояниях, по сравнению с размерами Земли. А
раньше считалось, что Земля имеет самые большие размеры, так как является центром мироздания.
В четвертом постулате говорится, что все небесные тела движутся по окружностям вокруг Земли равномерно, то есть с постоянной скоростью. Но существовали некоторые несо33
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ответствия, многие движения небесных тел не укладывались в равномерное вращение вокруг
Земли. Поэтому Клавдию Птолемею пришлось усложнить эту систему мира. Такие небесные
тела, как Луна, Солнце и звезды двигались вокруг Земли по окружностям, а все планеты двигались по окружностям вокруг некоторой точки. Эта точка, в свою очередь, двигалась вокруг
центра вселенной по круговой траектории. Так вот круг, который описывала планета вокруг
некоторой точки, Птолемей назвал эпициклом, а круг, по которому движется точка вокруг
Земли,- деферентом.
Также, Геоцентрическую систему миру одобряло и христианское верование. Основным
представлением о мироздании у них было поверье, записанное в священной книги - Библии,
о создании мира Богом. По этой легенде, главным объектом Вселенной является наша планета, а все небесные тела служат украшением небосвода и освещением Земли. Данная модель
мира, лучше всего подходила христианскому вероучению. А с каждым, кто не поддерживался этих взглядов, христианство расправлялось с жестокостью.
Клавдий Птолемей создал таблицу, по которой можно было узнать предварительно
расположение планет на небесном своде. Но астрономы со временем заметили несовпадение
между действительным положением наблюдаемого небесного тела и расчетами таблицы.
Долгое время считалось, что Птолемеевская система небезупречна и, стараясь улучшить ее,
устанавливали различные новые сочетания круговых движений, которые описывала планета
вокруг Земли.
Стоит отметить, что создание Геоцентрической модели мира великим мыслителем Клавдием Птолемеем, на протяжении 15 веков являлась высшим достижением астрономии и
основой мировоззрения, не смотря на все недостатки.
Первый серьезный шаг в становлении Гелиоцентрической системы мира был сделан
великим польским астрономом Николаем Коперником. Николай Коперник с самого детства
увлекался науками, сначала он обучался в Польше, а затем в университетах Италии, где он от
корки до корки изучил труды великих математиков, познакомился с учениями Птолемея.
Изучая литературу, Николай Коперник обратил внимание на греческого ученого Аристарха,
который утверждал, что Земля движется вокруг Солнца. Тогда у него возникла мысль, что
система мира, созданная Птолемеем, ложная.
Вернувшись в Польшу после обучения, Коперник написал свою знаменитую книгу « О
вращениях небесных сфер». В рамках этого труда утверждалось: Земля вращается вокруг
своей оси; Земля движется по замкнутой орбите вокруг Солнца и делает это с периодом в
один год; Коперник так же предположил, что Земля совершает небольшие поступательные
движения параллельно самой себе и тоже с периодом в один год (Деклинационное движение). Было еще одно утверждение, которое на сегодня покажется наивным. Согласно учению
Коперника все остальные небесные тела двигались по круговым орбитам, но центром этих
орбит являлось не Солнце, а центр орбиты Земли.
Таким образом, наша планета, в это системе мира, имела немалое значение. А вот, что
касается звезд, то по представлениям польского астронома, они являются неподвижными и
расположены на несказанно больших расстояниях от нашего Светила.
Николай Коперник скончался на 70-ом году жизни от инсульта, так и не увидев изданными свои труды. Великий мыслитель не только описал истинное устройство Солнечной
системы, но и смог приблизительно рассчитать интервал между планетами и Солнцем.
Примерно в то же время, жил другой мыслитель его имя Джордано Бруно(1548-1600),
это человек, который существенно развил учение Коперника. Первое, что было им сказано,
что не существует никаких материальных небесных сфер, которые крутятся и на которых
прикреплены планеты. Джордано Бруно считал, что планеты двигаются в пустоте, а мыслимая линия их движения - это траектория движения небесных тел. Следующее новое предположение в том, что наша Вселенная безгранична, а звезды - это полные аналоги нашего Светила, и у них могут быть свои планетные системы.
Эта точка зрения понравилась далеко не всем. В 1600 году Джордано Бруно был сожжен в Риме на костре.
34
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Еще один мыслитель, живший в то же время, это Тихо Браге (1546-1601г.). Браге был
очень богатым человеком. Частично на свои деньги и частично на государственные, он построил обсерваторию на одном из островов Балтийского моря, и всю свою жизнь, в свободное от основных занятий время, смотрел в телескоп на небо. Наблюдая за ночным небосводом, он исписал несколько километров бумаги с безликими цифрами, он измерял
координаты небесных тел, собрал достаточно данных. Но Тихо Браге умер, так и не опубликовав результаты своих исследований. Возможно, это произошло из-за того, что не знал какую систему мира выбрать.
Изначально он был сторонником геоцентрической системы, потом он сам предложил
промежуточную гео-гелиоцентрицескую систему. Тихо Браге наблюдал за движением планет, и доказал, что эти тела находятся вне земной атмосферы. Тихо Браге пригласил к себе в
помощники Кеплера, человека который сделал следующий важный шаг в развитии взглядов
человечества на ближайший космос. Немецкий астроном Иоганн Кеплер доказал, что у всех
планет орбиты имеют форму эллипса – продолговатой окружности.
Галилео Галилей (1564г. – 1642г.) – первый человек, который взглянул на небо через
телескоп. Наблюдая за небесными телами, он сделал открытия, которые подтвердили учение
Коперника. Он обнаружил четыре спутника у Юпитера. Изучая планету с красивым названием Венера, Галилео Галилей обнаружил, что она сменяет свои фазы, так же, как и спутник
Земли. Исследовав специфику этих преобразований, ученый сделал вывод, что Венера передвигается вокруг Солнца, а не вокруг нашей планеты. Еще одним открытием стали пятна на
Солнце, с течением времени эти пятна меняли свое положение, тогда Галилей предположил,
что наше светило вращается вокруг своей оси.
Все открытия сделанные Галилео Галилеем позволили Геоцентризму распространиться
по всему миру. В 1632 году он опубликовал свою книгу “Диалог о двух главнейших системах мира - Птолемеевой и Коперниковой”. В ней Галилео Галилей смог убедительно доказать истинность гелиоцентрической системы, что и не понравилось католической церкви, тем
самым обратив на себя гнев христианской религии.
Из выше написанного следует, что Клавдий Птолемей основал свою систему на принципе того, что все видимые движения небесных теля являются истинными и действительными. А вот Николай Коперник и последующие за ним мыслители опирались на принцип относительного восприятия движения, то есть не все видимые движения небесных тел были
действительными. А также, не все действительные движения являются ощутимыми.
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Аннотация. В обыденности человек и не думает о существование других вселенных,
мы даже представить не можем, сколько различных недостигаемых галактик окружает нас.
Поэтому в данной статье, я хочу рассказать о других звездных системах Галактики.
С появлением новой техники, человек открывает для себя все новые и новые миры. Галактики являются самыми недостигаемыми объектами в космическом пространстве и в
нашем понимании строения вселенной.
Изучение Галактик это один и самых развитых разделов астрономии. Он раскрывает
перед нами все тайны вселенной.
Было время, когда не было ничего, когда Вселенная находилась в неизвестных сейчас
формах. Исследования помогает нам узнать, что такое Вселенная, частью которой мы являемся, как она развивается, ведь от этого зависит и наша жизнь.
Чрезвычайно долгий и сложный путь прошла наука, до того момента, когда ученые
установили структуру окружающей нас Вселенной. Английский ученый Вильям Гершель в
18 веке открыл различные туманности и систематизировал их. Когда туманности стали изучать в дальнейшем, стало известно, что эти туманности являются гигантскими звездными
системами или галактиками.
Астроном Эдвин Пауэл Хаббл сделал классификацию галактик по внешнему виду. Согласно его классификации, применение идет и сегодня. Разделяются они на 5 типов:
 эллиптические;
 линзообразные;
 спиральные;
 пересеченные спиральные или спиральные галактики с перемычкой;
 неправильные.
Эллиптические галактики обычно имеют очень большие от сотен миллионов звезд до
триллионов. Во вселенной эллиптические галактики самые большие. Их появлению способствует столкновения малых галактик, это нарушает их спиралевидную структуру, которую
мы видим в нашей галактике. Их возраст довольно большой, если смотреть на их из телескопа выглядит они краснее спиралевидных галактик. Это потому, что в их состав водят старые
красные звезды , новые, как правило образуются редко. Все запасы газа и пыли были израсходованы и остались только старые звезды красного цвета. В таких галактиках образуется
скопление кластеров.
Линзообразные галактики — это дисковые галактики, потерявшие межзвездную материю, поэтому звезды в них практически не формируются. В своих дисках сохраняют большие запасы пыли. В результате, они состоят из старых звезд-гигантов. Галактик этого балдж
сильно сжаты и похожи на линзу, а ветви отсутствуют или слегка прослеживаются. 10 % из
известных нам галактик составляют линзовидные.
Спиральные галактики — самый многочисленный из всех типов. 50 % всех наблюдаемых галактик-спиральные. Эти соединения различаются формой и размерами. На галактиче36
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ском можно увидеть спиральный узор, закрученный в одну или более рукавов. Если мы посмотри на них, то сможем наблюдать такую картину: две центральные ветви соединяются,
как бы перемычкой. Именно эти галактики и называются пересеченными спиралями.
Голубой цвет имеют спиральные галактики, так как в них находится большое количество молодых звезд. Возбуждение этих звезд происходит в результате свечения газовых
диффузных туманностей, разбросанных в одном участке вместе с полевыми облаками. Вращение спиральных галактик происходит на высоких скоростях, поэтому пыль, газы и звезды
собираются в узком диске. В большинстве случаев вращение происходит в сторону закручивания спиральных ветвей.
Туманность Андромеды — это наиболее известная галактика. В ночь, когда на небе
нету луны и туч, туманность Андромеды можно наблюдать в виде облака к западу от звезды
V Андромеды. От неё свет идет до земли за период в 2 миллиона лет.
Пересеченные спиральные или спиральные галактики с перемычкой. Пересеченные
спиральные галактики — это спиральные галактики, в которых рукава кажутся выходящими
не из центра, а из звездного облака, по внешнему виду напоминающий эллипс, который
накрывает этот центр. Звездное облако называется поперечиной. Из внешних областей галактики газ проходит через эту поперечину. За счет этого идет образование новых звезд, составляющие центральную галактическую выпуклость. Одним из примеров такой галактике
является наша-Млечный путь. Она довольно велика: в ней находятся миллиарды звезд. Самые маленькие галактики напоминает всего лишь шаровые скопления в Млечном пути,
только во много раз больше по размерам.
Неправильные галактики. Неправильные галактики – галактики, не вписывающиеся в
систему Хаббла. У них не спиральная, не эллиптическая структура. Форма хаотичная, ядро и
спиральные ветви не выражены ярко.
У неправильных галактик нет конкретной формы, но есть свои классификации. Тип
первый — это одиночные необычные галактики. Являются вместилищем множества звезд и
туманностей. Тип второй состоит из взаимодействий галактик. Столкновение галактик объясняет их странный внешний вид.
Ближайшими к земли неправильные галактики являются Магеллановые облака. Внешний вид их представлен двумя туманными облачками, как будто кусочки оторвавшегося
млечного пути. В Северном полушарии их не видно, но морякам издавна были известны эти
небольшие облака. Самая необыкновенная вещь была в том, что облака не меняли никакого
расположения по отношению к звездам, были совсем не подвижны. В 15 веке при своих путешествиях, моряки прозвали их Капскими облаками. Находить южный пояс стало удобнее,
потому что облака находятся от южного полюса и образуют с ним равносторонний треугольник.
Когда известный мореплаватель Фернан Магеллан путешествовал, его летописец Антонио Пигаффета описал облака у себя в заметках, а после смерти знаменитого Магеллана,
предложил назвать эти облака Магеллановыми- Большими и Малыми.
Еще задолго до того, как были установлены огромные расстояния до галактик, человечество постоянно задавалось вопросом: «Есть ли граница мира?». По этому поводу установлено много теорий, различные науки спорят об этом, и математика, и философия, и астрономия, которая является главной в изучении вселенной. Решить вопрос о галактиках можно
лишь только путем наблюдений в космосе. Даже благодаря всем сегодняшним наблюдениям,
мы можем изучать только малую часть Метагалактики, которую без всяких оснований ставят
на ровне со всей Вселенной.
Галактики создают намного больше интереса у астрономов, чем звезды. Это можно
объяснить тем, что свойства звезд уже давно понятны, но если мы посмотрим с другой стороны, то научно-технический прогресс не стоит на месте, это помогает открывать нам все
больше тайн. Физика галактик, как мы уже знаем, очень тесно связана с проблемами космоса, эволюцией и необыкновенным строением звезд. Однако до полного открытия всей вселенной еще очень долго.
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Наша планета — это совсем не «центр» Вселенной, в других галактиках тоже может
существовать жизни.
Список литературы:
1. Галактики/ ред.-сост. В. Г. Сурдин - М.: Физматлит, 2013 - 432 с. - (Астрономия и астрофизика)
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студент специальности «Рациональное использование природохозяйственных комплексов»,
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В течение многих лет люди строят догадки о существах, имеющих огромные знания.
Человечество пытается понять, как может выглядеть наш потенциальный собрат и возможен
ли между нами мир или нас ожидает лишь холодная, страшная война.
Однако молчание космоса не дарует смиренное принятие ошибочности наших доводов,
нет. Оно порождает различные теории, которые касаются не только инопланетной жизни, но
и нашей, человеческой.
К примеру, астробиологи и эксперты института SETI, которые пытаются «исследовать,
понять и объяснить происхождение, природу и распространенность жизни во Вселенной»
считают, что новым этапом эволюции развитых цивилизаций, включая людскую, станет
переход в цифровую форму существования, а так как Вселенная постоянно развивается и
разные эпохи крайне отличаются друг от друга космологическими условиями, то в день,
когда произойдёт достаточное снижение температуры, различные информационные
процессы (в особенности системы, чья работа зависит от температуры окружающей среды),
смогут протекать намного быстрее, так как их потенциал скорости и эффективность
повышаются с температурным спадом.
В холодные времена можно будет сделать намного больше и достигнуть максимально
эффективной деятельности, уменьшив, при этом, траты. Учёные даже планировали запустить
огромное количество самовосстанавливающихся зондов в разные уголки Вселенной, чтобы
спровоцировать наверняка оставленную систему защиту спящей цивилизации, тем самым
обнаружив её и вступив в контакт.
Однако, естественно, у данных планов на будущее есть и критики — астрофизик Дэвид
Брин говорил: «Если вы просто проигнорируете законы физического мира в угоду датаизму
(гипотетическая религия будущего), то в один прекрасный момент эта самая реальность вас
может сильно укусить, пока вы будете спать и грезить о более прекрасном
компьютеризированном будущем".
И, пожалуй, он во многом прав. Думаю, каждого хоть раз посещала мысль о внеземной
форме жизни. У некоторых она проскакивала с быстротой равной человеческой жизни в
масштабах Вселенной, у других же она вызывала вопросы, теории, догадки. Всё это
сливалось и перемешивалось друг с другом, как углерод и кислород в сверхновой, создавая
невообразимый взрыв стремления понять, изучить, узнать. Эйнштейн, Ньютон, Кант,
Коперник — вот пример тех людей, в которых «взорвалась звезда», освещая им путь, давая
силы. Это великие люди, чьё упорство помогло нам стать ближе к космосу и понять его
устройство. Но с развитием технологий вера в инопланетную жизнь стремительно падает.
Бороздя просторы космоса, ступая на Луну и Марс, мы до сих пор не обнаружили признаки
разумной жизни.
Однако, обязательно ли жизнь, в привычном нам понимании, это какое-то существо
или микроб? Как насчёт самой Вселенной?
Уже некоторое время учёные стали рассматривать нашу Вселенную, как нечто живое,
но что такое Вселенная сказать точно нельзя, она не имеет какого-то одного определения.

39

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(44), часть 1, декабрь, 2018 г.

Тем не менее, все мы, так ли иначе, пусть по-своему, понимаем, что она из себя
представляет.
Раньше Вселенная являла собой сингулярность, то есть пространство с бесконечно
сжатым высоким давлением и температурой. Более знакомое нам устройство Вселенной
возникло 13,8 млрд. лет назад, после Большого Взрыва, что стал общепринятой теорией и
теперь помогает нам разобраться в раннем развитии Вселенной.
Теория Большого Взрыва состоит из трёх основ, трёх самых значимых открытий
XX века, а именно:
 Общая теория относительности Альберта Эйнштейна (1916 г.)
 Теория расширяющейся Вселенной Александра Фридмана (1922 г.)
 Обнаружение реликтового излучения Арно Пензиасом и Робертом Вильсоном
(1964 г.)
Однако, несмотря на эти открытия, вопрос о переходе Вселенной из сингулярности не
был закрыт.
И вот путём долгих размышлений родилась инфляционная модель Вселенной, которая
была представлена Аланом Гутом в 1981 году. Он объяснил, что инфляция — это самое
раннее состояние Вселенной, во время которой она расширялась, становилась однородной и,
в целом, являлась энергией, что была равномерно распределена в пространстве, которая
позже стала эволюционировать в материю, что повлекло за собой появление таких частиц,
как кварки, протоны, нейроны. Благодаря столкновениям этих частиц Вселенная нагрелась, а
материи и антиматерии начали превращаться в фатоны, что в конечном итоге привело к
исчезновению античастиц.
Далее шла стадия нуклеосинтеза. В этот период температура упала и появились ядра
атомов и вещества, благодаря которым через несколько миллионов лет образовались звёзды.
Вселенная, как один из самых ярких примеров, показывает нам, что зарождение какой
бы то ни было основы, а уж тем более жизни — очень долгий и трудоёмкий процесс,
который не происходит по щелчку пальцев, но в обратную сторону очень хрупок и местами
даже нестабилен. Любое нарушение заданного порядка может повлечь за собой катастрофу и
с лёгкостью стереть многовековые преобразования.
Конечно, подобные размышления больше относятся к нашей Земле, нежели к
Вселенной и космосу в целом, ибо, несмотря на героическую стойкость нашей планеты,
любой случайный гость извне может уничтожить пока ещё единственную известную нам
жизнь.
И вот, учёные решили сравнить нейроны мозга и снимок Вселенной и, к удивлению,
они были схожи по строению. Данное сходство подвигло их проводить аналогии с живыми
организмами. И такие аналогии нашлись.
Рассмотрим пример метаболизма. Если кратко, то метаболизм — это обмен веществ, но
суть его заключается в некоторых каналах, засасывающих определённые атомы веществ. То
же самое происходит и во Вселенной — некая материя втягивается в чёрную дыру и
исчезает, а небесные тела делятся, регенерируют и умирают, но в отличии от нашего
организма во Вселенной данный процесс протекает гораздо медленнее.
Или, к примеру, созвездия, звёзды которых не меняют своего положения по отношению
друг к другу. Сравнивая это с молекулами, учёные пришли к выводу, что роль созвездий в
космосе — это образование более сложной материи.
И таких примеров можно привести немалое количество, так что думается мне, есть
некоторые незримые зародыши жизни, которые могут представлять собой знакомые нам
бактерии или нечто невиданное нами раннее, а потому и неразличимое; что есть жизнь,
которая постепенно развивается, становиться каким-нибудь существом или просто является
лишь деталью в огромном организме Вселенной, которая существует уже столько лет,
которая прошла столько изменений и до сих пор проходит, до сих пор продолжает своё
формирование, которая и есть жизнь. Вселенная, полная загадок, поражает своей
многомерной бесконечностью, настолько запутанной, что мы до сих пор не можем познать
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все её тайны, но однажды, я надеюсь, мы сможет приподнять этот завесу и найти ответы на
волнующие нас вопросы.
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В последние десятилетия наиболее активно проводятся исследования уникальной горной породы – шунгита, природного нанотехнологического минерала. Основными компонентами шунгитовой породы являются шунгитовый углерод и кремнезем, а также компоненты в
виде окислов: TiO2, Al2O3, FeO, CaO, MgO, Na2O, K2O, Fe2O3. Кроме того, содержится целый
ряд микроэлементов, в том числе и редкоземельных элементов – лантаноидов [6, 11]. Данный
минерал, обладающий сорбционными, каталитическими и восстановительными свойствами,
используется для очистки воды от многих неорганических и органических веществ. В России
фильтры для очистки воды на основе шунгита разрабатываются с 1995 года. На рынке отечественных производителей фильтров имеется ряд крупных фирм, которые производят бытовые и промышленные шунгитные фильтры [3].
Несмотря на длительный период использования шунгита, данный минерал до сих пор
остается загадкой для ученых. Установлено, что в составе шунгита наряду с большей частью
химических элементов таблицы Д.И. Менделеева присутствует особая форма углерода фуллерен. Известно, что фуллерены хорошо растворимы в органических растворителях бензоле, толуоле, четыреххлористом углероде, то есть в физиологически неприемлемых
условиях. При этом фуллерены с большим трудом экстрагируются в воду и в тоже время
положительные свойства шунгитовой воды связывают именно с присутствием в её составе
фуллеренов [2, 3, 4].
Ранее в нашей работе [7] методами масс-спектрометрии и хроматографии было показано, что помимо фуллерена, а также макро- и микроэлементов в составе минерала шунгита
содержатся редкоземельные ультрамикроэлементы – лантаноиды. Была дана количественная
и качественная характеристика по содержанию макро-, микро- и ультрамикроэлементов в
водных экстрактах минерала [3]. Лантаноиды вместе с лантаном, скандием и иттрием относятся к редкоземельным элементам (РЗЭ) и представляют большой интерес для биологии,
что связано с возможностью замены некоторых жизненно необходимых металлов на редкоземельные. Например, сходство химических свойств кальция и лантаноидов позволяет заменять ионы кальция на последние.
Лантаноиды могут образовывать прочные соединения с фосфатами (в том числе входящими в состав мембран и нуклеотидов). Они применяются и как антикоагулянты, поскольку способны ингибировать синтез протромбина в печени [12]. Одним из возможных объяснений высокой биологической активности экстрактов шунгита является присутствие в их
составе не только фуллеренов, но и других минералов, в частности, лантаноидов. Из всего
списка полезных свойств шунгита следует выделить сведения о бактерицидных свойствах
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шунгитовой воды, что может иметь практическое значение при эрадикации, например, из
воды и биологических жидкостей возбудителей бактериальной и вирусной этиологии.
Цель данной работы заключалась в отработке методики получения очищенных и стерильных водных экстрактов шунгита, содержащего в основном редкоземельные ультрамикроэлементы — лантаноиды.
Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
 из щебня шунгита получить концентрированные водные экстракты в различных вариантах;
 провести очистку экстракта шунгита от макро- и микроэлементов методом нейтрализации кислотности;
 методом замораживания – оттаивания удалить из экстракта органические примеси;
 получить стерильные растворы экстракта шунгита.
Материалы и методы исследований
Экстракты готовили на основе покупного природного шунгита в виде щебня, изготовленного в соответствии с ТУ 5714-007-12862296-01 «Дробленые и молотые шунгиты Зажогинского месторождения». Производитель: ООО Научно-производственный комплекс
«КАРБОН-ШУНГИТ» ул. Мурманская, дом 22, г. Петрозаводск, Республика Карелия,
185031, Россия. Из паспорта безопасности следует: горная порода – шунгита не токсична,
экологически безопасна, не требует утилизации, применение без ограничений.
По внешнему виду к особенностям шунгита, использованных в наших исследованиях,
относится то, что в отдельных партиях щебня отчетливо просматриваются включения железа, в других партиях – прожилки слюды.
В качестве экстрагента минералов использовали дистиллированную воду. Водородный
показатель контролировали на лабораторном рН-метре «Эксперт-001».
Результаты исследований
Методика проведения опытов по получению водных экстрактов заключается в следующем: щебень шунгита после промывки водопроводной водой помещали в пластиковую или
стеклянную емкость и заливали дистиллированной воды из расчета 200г на 1 л воды. Экстракцию проводили при комнатной температуре не менее 72 часов. Количественный и качественный минеральный состав водных экстрактов был определен ранее и приведен в работе
[8].
Известно, что лантаноиды наиболее эффективно растворяются в кислой среде с рН 2,03,0. В связи с этим после добавления воды к щебню шунгита если водородный показатель
водной среды превышал рН 3,0 проводили подкисление водной среды до рН 2,0-2,3 добавлением одной концентрированных кислот: соляной, серной или азотной кислоты. Данные литературы свидетельствуют о том, что в этих условиях при контакте шунгита с водой в воду
интенсивно переходят калий, железо, медь, никель, цинк, селен, кобальт и редкие земли
(лантаноиды) [13].
По окончанию процесса экстрагирования водный раствор сливали в эмалированную
посуду и проводили концентрирование минеральной составляющей путем выпаривания кипячением. В результате получали концентрированный в водный экстракт шунгита с рН 2,02,5.
Для нейтрализации кислотности водного экстракта с рН 2,0-2,5 добавляли небольшими
порциями 10% раствор NaOH (КОН) с контролем величины рН. Процесс нейтрализации сопровождается образованием взвеси по всему объёму водного раствора. При взаимодействии
со щелочами оксиды макро- и микроэлементов, экстрагированные из щебня шунгита, в процессе нейтрализации образуют соль и воду, что визуально отмечается по факту образования
взвеси по всему объёму экстракта. В тоже время из данных литературы известно, что оксиды
лантаноидов с растворами щелочей не взаимодействуют [9].
Для более эффективного отделения осадка экстракты после нейтрализации кислотности
центрифугировали при 2 800 об/мин 10 мин. Надосадочную водную фазу сливали в чистые
флаконы и использовали для исследований.
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Опыты показали, что в результате нейтрализации кислотности в содержимом водных
экстрактов шунгита происходит связывание оксидов практически всех макро- и микроэлементов с отделением их в осадок. Степень очистки по данным минералам составляет от 95 до
99 %. Данный феномен описан в литературе при нейтрализации кислого раствора настоянного на шунгите доломитом. С повышением рН с 3,0 до 7,4 изменяется состав раствора за счет
выхода из раствора в осадок или по обменной реакции в доломит алюминия, железа, кобальта, меди, цинка и никеля, а также снижается в растворе концентрация редкоземельных элементов (лантаноидов) [13]. Методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой
плазмой в экстрактах шунгита после нейтрализации кислотности и отделении осадка определяли содержание лантаноидов (рис. 1).
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Рисунок 1. Данные масс-спектрометрического анализа экстракта шунгита после
нейтрализации кислотности
Относительно происхождения шунгита исследователи сходятся во мнении, что данная
горная порода представляет собой окаменевшее вещество органических донных отложений
высокого уровня карбонизации [3, 11]. Ранее нами при контроле экстракта шунгита по биохимическому составу установлено, что наряду с минеральной составляющей в экстракте
присутствуют компоненты белкового обмена с повышенной концентрацией мочевой кислоты, общего белка, креатинина, щелочной фосфатазы и др. [8].
Для удаления органической составляющей мы использовали метод замораживанияоттаивания экстракта, как общеизвестный метод очистки воды от примесей. Экстракт шунгита, прошедший этап очистки при нейтрализации кислотности и осветленный центрифугированием, замораживали при температуре минус 20ºС. После оттаивания в содержимом экстракта на дне ёмкости наблюдали образование осадка, который удаляли путем
фильтрования. Таким образом, при комплексном подходе к очистке экстракта шунгита была
определена методика получения очищенного водного экстракта шунгита, включающая удаление оксидов макро- и микроэлементов в реакции нейтрализации кислотности и замораживание – оттаивание, сопровождаемое коагуляцией органической составляющей.
В процессе работы с очищенными экстрактами шунгита мы столкнулись с феноменом
активного роста плесневых грибов в растворах с рН 2,5-9,0. Результаты идентификации показали, что водный экстракт минерала шунгита является благоприятной средой для роста и
размножения плесневого гриба Кладоспориум (Cladosporium). Споры гриба, попадая из воздуха в процессе работы, через 6-7 дней образуют мицелий. Данное обстоятельство вызывает
необходимость проведения стерилизации очищенных растворов экстракта. Для этого раствор
экстракта по 400 мл расфасовывали в стеклянные 500 мл флаконы, закрывали резиновыми
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пробками, закатывали алюминиевыми колпачками и автоклавировали при температуре
+121⁰С в течение часа.
Полученные очищенные, концентрированные и стерильные водные экстракты минерала шунгита использовали для целей биотехнологии, например, при очистке сыворотки крови
крупного рогатого скота от контаминирующих микроорганизмов и для удаления из воды
бактериальной микрофлоры [5, 9].
Список литературы:
1. Калинин Ю.К., Горлов В.И. Вещественный состав шунгитового вещества // Научн. труды
Института геологии Кар. фил. АН СССР «Шунгиты Карелии и пути их комплексного использования», Сб. научн. тр. / Карелия. Петрозаводск, 1975. С.44-56.
2. Коньков О.И., Теруков Е.И., Пфаундер Н. Фуллерены в шунгите //Физика твердого тела.
– 1995. – Т.36, №10. – С. 3169-3171.
3. Мосин О.В., Игнатов И. Состав и структурные свойства фуллеренсодержащего минерала
шунгита // Нано- и микросистемная техника. - 2013, Т. 1. – С. 32-40.
4. Мосин О.В. Новый природный минеральный сорбент – шунгит. Сантехника. 2011. №3.
С. 34 – 36.
5. Пат.2664729 Российская Федерация, МПК G01N 33/49. Способ очистки сыворотки крови
крупного рогатого скота от контаминирующих агентов / Пономарев А.П., Белик Е.В.,
Манин Б.Л., Коган М.М.; заявитель и патентообладатель ООО НПП
«БИОХИМСЕРВИС». – № 2017117994; заяв. 23.05.17; опубл. 22.08.18, Бюл. №24
6. Платонов В.В., Прокопченков Д.В., Проскуряков В.А., Сычёв А.И., Честнова Т.В., Швыкин А.Ю. Химический состав минерального вещества шунгитовой породы зажогинского
месторождения Карельского Заонежья. Вестник новых медицинских технологий. 2006.
Т.13. № 4.С. 132
7. Пономарев А.П., Подколзин И.В., Амелин В.Г. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы в
экстрактах из природного нанотехнологического минерала — шунгита // Нанотехнологии
и охрана здоровья. 2012. №2(11). С. 48-55.
8. Пономарев А.П., Большаков Д.С., Дынчик С.Д. Извлечение редкоземельных ультрамикроэлементов – лантаноидов из природного нанотехнологического минерала шунгита //
Научный журнал «Pyxis» - Санкт-Петербург. – 2016. – С. 10-19.
9. Пономарев А.П., Подолец А.А., Макина О.А. Использование водного экстракта минерала
шунгита для удаления из воды бактериальной микрофлоры // Водоснабжение и санитарная техника. – 2017. –№9. – С. 17-24.
10. Рябчиков Д.И., Рябухин В.А. Аналитическая химия редкоземельных элементов и иттрия.
М.: Наука. – 1966. – 378 с.
11. Хромушин В.А., Честнова Т.В., Платонов В.В., Хадарцев А.А., Киреев С.С. Шунгиты, как
природная нанотехнология (обзор литературы) // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. 2014. Т. 8. №1. (Дата обращения 1.08.2018).
12. https://www.ja-zdorov.ru/blog/lechebnye-svojstva-shungita-shungit-lechit-so-vremen-petra/
13. www. eko-prod.com/images/ Шунгит в агрономии.doc

45

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(44), часть 1, декабрь, 2018 г.

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ- АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ
НА ЭНЕРГИЮ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН
Шишаева Анастасия Андреевна
студент 4 курса кафедры Биологии и Экологии,
Владимирского государственного университета,
РФ, г. Владимир
Е-mail: lolo1188@mail.ru
Вода - это самое простое и привычное вещество на планете. Но в то же время вода таит
в себе множество загадок. Вода, может дарить жизненную энергию растительному и животному миру, а подчас и забирать её.
В славянской мифологии весенняя талая вода омывала землю, возвращала ей силу плодородия, как бы воскрешали от зимней смерти к новой жизни. Так зародилось верование, что
дождевая вода, особенно весенняя, обладает целительной силой, дарует красоту и здоровье:
больным давали пить дождевую воду как лекарство или советовали купаться в ней. Тогда и
возник миф о живой воде: она исцеляет раны, наделяет тело крепостью и даже возвращает
саму жизнь. Рядом с живой водой всегда упоминается вода мертвая. Ее называют «целющей», она сращивает части тела, разрубленного на куски, но оставляет его бездыханным,
мертвым. В сказаниях героя окропляют сначала именно мертвой, а только потом живой водой. Мертвая вода соединяет ткани, а живая - воскрешает. Упоминания о живой и мертвой
воде встречаются не только в мифах, но и в Библии.
Попытки найти живую и мертвую воду предпринимали многие поколения людей. В исторических источниках имеются сведения о попытках создания «эликсира бессмертия». Живой и
мертвой водой интересовались многие правители в истории человечества, к примеру, китайский
император Цинь Ши Хуан Ди (259–210 г. до н. э.) и Папы Римские. В России созданием «эликсира бессмертия» для Петра I ведал генерал-фельдмаршал Яков Брюс. Для этого Брюс занимался
не только чисто научными исследованиями, но и черной магией. Легенда гласит, что Брюс смог
все же создать немного эликсира, но… применить его так и не смог. [3]
В 20-е годы XX века рабочие, обслуживавшие бурильные установки в Башкирии, заметили: опасные раны от укуса насекомых заживают уже через 2-3 дня, если подолгу возиться
в мутной глинистой жиже. Неприглядное месиво брали в установке возле одного из электродов. Энтузиасты-исследователи бодро взялись за изучение свойств загадочной жидкости, и
уже спустя несколько лет зарегистрировали в Патентном ведомстве Советского Союза заявку
на машину по изготовлению… «живой» воды! К сожалению, точку в этом вопросе поставила
начавшаяся Вторая мировая война.
Однако интерес к «сказочной» жидкости у ученых не пропал. В 1960-х годах в Казани
открылся научный институт, в котором отдельный штат сотрудников занимался вопросом
выяснения структуры «живой» воды. Правда, в 1985 году в газете «Правда» вышла разгромная статья, в которой работников института окрестили шарлатанами и колдунами, после чего
разработки по этой теме были свернуты. [2]
В 90-е годы прошлого века, в Москве открыли сразу несколько биохимических центров, получивших лицензии Минздрава на продажу установок «живой воды». [1] Но увлечение горожан новшеством скоро сошло на нет. Та же участь поджидала и знаменитые «банки
Чумака». В разговорах и прессе вновь начало мелькать обидное словечко «шарлатаны».
1998 год, декабрь — еженедельник «АиФ», Всероссийский центр глазной и пластической хирургии Минздрава РФ и ЗАО «Ойлтрейдмаркет» организовали 2-х месячную экспедицию в Гималаи. Начальник экспедиции, Э. Мулдашев, заявил, что они обнаружили источники с живой и мертвой водой в горах на высоте около 5 км. Живая и мёртвая вода вытекают
из скалы и стекают вниз в рядом расположенные озёра. Живая вода располагается в придонном слое озера Манасаровар у его северо-западного берега. Это бесцветная жидкость со щелочным вкусом, рН = 8,5 - 10,5. Мёртвая вода тоже с повышенной плотностью находится в
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придонных слоях у северного берега озера Ракшас. Ее кислотность составляет от 3,5 до 6,8
рH. Местные жители пьют живую воду и лечатся ею при заболеваниях. Эта вода не портится
при длительном хранении в домашних условиях. [4]
Вообще, согласно древним преданиям, живая и мертвая вода связана с горами. Вспомним, что внутри горных пластов есть много полезных ископаемых, содержащих множество
разнообразных веществ. Подземные воды, проходя через них, видоизменяются химически и
энергетически, приобретают новые свойства. Кроме этого, ученым известно, что все камни
под большим давлением выделяют капли жидкости, которая индивидуальна для каждого
вида горных пород. Большую роль в подземных процессах играют также особенные энергетические потоки, которые порой вызывают мощные электрические разряды, землетрясения и
увеличение давления внутри пород. Как правило «подземные грозы» взаимодействуют с атмосферными, осуществляя обмен энергиями между Землей и Космосом. Причем одновременно энергия Космоса идет к Земле по каналам видимых нами разрядов молний, а от Земли
– уходит по каналам невидимого спектра излучения «черной молнии» (о ее существовании
известно с древности). Не исключено, что эти два энергопотока, подобно двум электродам,
способны вызывать выделение из камней жидкости, которая потом смешивается с подземными водами. А электролиз может привести к образованию новых видов энергетически
насыщенных жидкостей с противоположными знаками – живой и мертвой воды.
При большом давлении часть видоизмененной влаги вытекает наружу в виде родника
или разово выбрасывается по разломам на поверхность. Причем, живая и мертвая воды
находятся на расстоянии друг от друга. Живая вода — это католит, то есть щелочной раствор
с кислотностью pH от 8.5 до 10.5. Она является природным активным биостимулятором, а на
вкус — мягкая и слегка напоминает минеральную воду. Анолит, напротив, имеет повышенную кислотность и высокий редокс-потенциал. Благодаря этим характеристикам анолит обладает выраженными антибактериальными свойствами. Эта жидкость на вид тоже бесцветна,
но она имеет слабый запах хлора.
Для получения католита и анолита был использован прибор IVA-1. Данный аппарат
представляет собой ёмкость, которая разделена на две части, благодаря вынимаемому сосуду. Между отсеками имеется перегородка с фильтром, через который проходят анионы и
катионы. На крышке имеются два электрода (катод и анод). На анодный электрод нанесено
защитное покрытие методом напыления.
Способ применения данного аппарата достаточно прост. В емкость заливается вода до
уровня между нижней и верхней отметкой. Далее верхнюю крышку с электродами помещаем
в емкость так, чтобы анод вошёл в съёмную камеру. Устанавливается время электролиза воды и потом она разливается в разные колбы.
В современном мире люди всё чаще стали искать пути решения тех или иных проблем.
В сельскохозяйственной промышленности разрабатываются всё новые технологии выращивания растений.
Целью данной работы является установление влияния электризованной воды на растения. Экспериментально было доказано влияние электрохимически-активированной воды на
жизнедеятельность и прорастание растений. Материалом в опыте выступают растения бересклета японского (Euonymus japonicus), семена кабачка и тыквы. На протяжении двух недель
устанавливалась зависимость влияния католита и анолита на прорастание корней у бересклета. Так же проращивались семена, замоченные в данных растворах с определёнными параметрами (табл. 1).
Таблица 1.
Параметры воды до и после электролиза
Вид воды
Водопроводная
Анолит
Католит

ОВП (мВ)
-125
1200
-1374

pH воды
7.7
2.7
10.2
47

Солесодержание (𝝁𝑺)
492
473
386
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В параметрах мы замеряем три значения при помощи электролизёра, pH метра и солемера: ОВП- окислительно-восстановительный потенциал, pH воды и её солесодержание. Из
таблицы видно, что анолит и католит различаются по двум параметрам. Солесодержание
остаётся неизменным, так как в жидкости остались неорганические соли после электролиза
воды. Значение редокс-потенциала (ОВП) имеет важное значение для некоторых окислительно-восстановительных пар, играющих важную роль при переносе электронов в биологических системах. Мембрана в семенах обладает проницаемостью и через неё посредством
осмоса попадают минеральные и органические вещества, которые влияют на прорастание
семян.
В начале эксперимента были взяты побеги бересклета японского без корней. В течении
месяца образцы росли в ёмкостях с тремя жидкостями: обычная вода, католитная и анолитная вода. Спустя месяц в ёмкости с обычной водой корни начали расти и имели длину 1 мм.
В ёмкости с католитом корни выросли на длину 1.5 см. И в ёмкости с анолитом побеги погибли.

Рисунок 1. Влияние католита и анолита на прорастание бересклета японского
Так же в течении двух недель проращивались семена тыквы и кабачка. Ежедневно семена смачивались тремя растворами. На третий день в контрольных образцах произошли
изменения: в растворе католита проросло 6 семян из 18, в растворе анолита 2 из 18, в обычной воде проросло 0. В течении месяца каждый день фиксировались результаты и в дальнейшем мы можем подвести итог и сделать вывод об влиянии данных жидкостей на энергию
прорастания семян. (Табл. 2)
Таблица 2.
Схема прорастания семян
День прорастания семян
День 1
День 3
День 6
День 14

Католит
10
15
16

Анолит
6
11
14

Обычная вода
0
0
2

Исходя из данных таблицы 2 можно видеть, что в растворах католита и анолита растения росли намного лучше, чем в обычной воде. Эксперимент был повторён трижды. Все три
раза данные сходились на таком выводе.
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Рисунок 2. Влияние исследуемых жидкостей на прорастание семян
Таким образом, эксперимент доказал, что использование электролизной воды улучшает
всхожесть семян и увеличивает биомассу растительности. Данные растворы не оказывают
вредного влияния на человека и животных при употреблении таких растений.
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В данной статье будут рассмотрены особенности ведения проектной документации при
работе над проектом и при управлении деятельности проектного типа согласно методологиям семейства Agile.
Введение
При любом виде деятельности человека или группы людей, имеющих некую цель или
же объединённых общей целью, будь то проектная или операционная деятельность, во все
времена возникала необходимость сохранения знаний и обмена информацией с другими
людьми в рамках этой самой деятельности. Иными словами, необходимость сохранения знаний и оперирования информацией возникала, вполне вероятно, с момента, когда людям
впервые потребовалось выполнять сложную работу, требующую вовлечения большого количества людей и при этом продолжительную во времени. Вследствие этого для поддержания
подобного рода «проектов», требующей особых знаний, необходимо было решать проблему
передачи этих самых знаний другим людям. До изобретения письменности людям приходилось приходилось хранить все знания о том или ином явлении, предмете или процессе у себя
в голове и использовать речь, чтобы передавать знания.
Казалось бы, с момента изобретения письменности и до современных средств коммуникации и обмена информацией между людьми прошла вечность. Тем не менее, задачи, которые решают все современные мессенджеры, Интернет, документация в распределенном
облачном хранилище и прочие подобные привычные нам атрибуты современности, остались
прежними.
Проекты и документирование
Всё вышесказанное подводит к тому, что процесс создания и ведения проектной документации по факту решает те же самые задачи, что и передача знаний об умении строить
пирамиды или способ лепки горшков. Вне зависимости от вида проекта, используемой методологии, будь то Waterfall, SCRUM или какая-либо другая, в 99 процентах случаев люди,
работающие над совместным проектом, сталкиваются с необходимостью фиксации некой
информации. Разумеется, документация может отличаться более чем полностью в зависимости от того, какой цели она служит и как будет использоваться в дальнейшем.
Разумеется, возможны случаи, когда на создание и работу с документацией не стоит
тратить время, отведенное на реализацию проекта, например, если проект представляет собой работу трех людей по созданию статуи. Само собой, ниже будут рассматриваться проекты, где ведение документации и документирование знаний жизненно необходимо для завершения проекта в срок и обусловлено различными факторами: объемом информации в
проектном домене, сложностью и нетривиальной структурой знаний для работы над ним.
Речь пойдет именно о проектах и методологиях разработки непосредственно в сфере
информационных технологий. Разумеется, само понятие «проект» гораздо шире, чем «про-
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ект», который привыкли понимать под собой люди, работающие в сфере информационных
технологий и по большей части решающие задачу разработки программного обеспечения.
Согласно одному из определений, проект - это последовательность взаимосвязанных
событий, которые происходят в течение установленного ограниченного периода времени и
направлены на достижение неповторимого, но в то же время определенного результата [1].
Проект характеризуется следующими чертами:
 Наличие конкретной цели
 Уникальность
 Разовый характер
 Ограниченность в ресурсах
 Последовательная разработка
Наличие цели у проекта необходимо для определения момента, когда проект будет
считаться завершенным. Уникальность означает, что нет двух абсолютно одинаковых проектов: при одинаковой цели может быть сколько угодно вариантов её достижения. Разовый
характер говорит о том, что никакая повторяющаяся деятельность не считается проектной:
стоит достичь цели – проект сразу же завершается и впредь его жизненный цикл подошел к
концу. Ограниченность ресурсов зачастую подразумевает ограниченность во времени,
бюджете и прочих подобных ресурсах, обладая которыми в неограниченном количестве,
сразу отпадает необходимость решения задачи управления проектом. Последовательная
разработка означает то, что любой проект развивается во времени, проходя через определенные ранее этапы и шаги [2].
Для чего вообще возникает необходимость создавать и поддерживать проектную документацию и, в частности, документацию для проектов из сферы информационных технологий? Одной из важнейших задач проектного менеджмента является управление рисками, и
проектная документация позволяет снижать данные риски. Фактически, при наличии грамотной документации в любой момент времени становится возможным отслеживать статус
проектных работ и контролировать его будущее. Иными словами, документация позволяет
установить связь и доверительные отношения между заказчиком и исполнителем, позволяет
исполнителю владеть всей информацией о проекте в текущий (в идеальном случае – в любой) момент времени, а заказчику – оценивать прогресс и качество выполняемых работ.
Waterfall и Agile
С момента зарождения первых методологий и попыток формализовать работу над деятельностью, имеющей проектные черты, прошло значительно времени. В 1970 году
У.У. Ройсом была опубликована статья, в которой он описал концепцию каскадной модели
процесса разработки программного обеспечения, так называемую Waterfall модель, в которой описал процесс разработки как последовательность фаз, таких как определение требований, проектирование, реализация, тестирование, эксплуатация и поддержка. При этом подразумевалось, что каждая фаза может начаться только тогда, когда полностью завершена
предыдущая [3].
Что подразумевала работа с проектной документацией в рамках каскадной модели? Поскольку фазы следовали друг за другом и начинались только в момент завершения предыдущей, требовалась максимальная прозрачность на каждом из этапов: необходимо было в точности понимать, что нужно делать дальше. Нельзя вернуться назад и обновить требования –
формальное описание каскадной модели этого не подразумевает. Разумеется, подобная формализация позволяла снижать риски и повышать прозрачность проекта в целом, но при этом
страдали и сроки, и стоимость, и качество. Таким образом, определение требований играло
невероятно важную роль с точки зрения всего проекта.
Для Waterfall фиксация цели проекта и составление технического задания означает то,
что вся разрабатываемая система должна быть декомпозирована и описана при совместной
работе заказчика и исполнителя. В случае требования описания всей системы на самом раннем этапе, процесс составления технического задания имел тенденцию затягиваться. На основе готового ТЗ становилось возможным описать высокоуровневый и низкоуровневый ди51
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зайн проекта, задокументировать архитектурные и технические решения, разбить проект на
задачи и описать их при помощи спецификаций.
Весь вышеупомянутый список чаще всего в той или иной форме существует и в том
числе и у проектов, работающих по Agile. Однако стоит отметить, что у Waterfall вся документация является строго обязательной, при этом к ней ставятся такие требования по качеству, что зачастую на фазу её составления уходит превалирующая часть времени, отведенная
на выполнение проекта. На стадии составления ТЗ, проектирования архитектуры в виде
схем, нотаций и прочих средств, условно говоря, нельзя ошибиться – что и вызывает сложности в работе с этой самой документацией. На практике возникает необходимость поддержки и хранения всего этого множества документов, к большинству из которых спустя времени
никто из проектной команды не возвращается. Фактически, в момент, когда базовая архитектура компонентов некой программной системы реализуется на практике, к примеру, в виде
настройки серверов или же создания контейнеров под приложения в микросервисной архитектуре, впоследствии документация, детально описывающая этот процесс, больше не нужна. В лучшем случае кто-либо вернется к ней спустя время, при этом достаточно будет простейшей формы описания в виде пары абзацев или простой схемы.
Agile же, в силу своих особенностей, гласит в том числе:
 Взаимодействие между людьми важнее процессов и инструментов.
 Рабочее программное обеспечение важнее подробнейшей документации.
 Сотрудничество с заказчиком важнее, чем переговоры по контрактам.
 Реакция на изменения превыше следования плану.
В рамках рассматриваемых особенностей интерес представляет второй пункт этого
списка. Многие разработчики, работающие по каким-либо из методик класса Agileметодологий, к примеру, по SCRUM, полагают, что Agile позволяет не работать с документацией или даже против ведения документации. Разумеется, это не так. Одинаково вредными могут оказаться как привычка документировать ненужные детали (приходящая из мира
каскадной модели разработки), так и полное игнорирование поддержки базы знаний по проекту и удаление описания всех пользовательских историй сразу по их завершению.
Как и во многих областях, важно находить компромисс и решать, что именно нужно
документировать в рамках проекта. Как создание документации повлияет на продуктивность? Что нужно документировать, а что не нужно? В какой момент необходимо документировать новые знания о проекте и в каком объеме? Нет четкого ответа на данные вопросы.
Можно лишь сформулировать некоторые рекомендации по ведению документации в Agile.
Важное замечание уже было упомянуто выше, а именно – не стоит отказывается от документации вовсе при попытке сэкономить время, затраченное на её поддержку. Помимо
этого, всякий раз, когда возникает важная информация в процессе работы, необходимо отвечать на вопросы, нужна ли документация в этом случае. Если нужна, то как и кем впоследствии она будет использоваться и сколько времени займет на её создание и сопровождение?
Ответы на подобные вопросы позволяют на ранних стадиях фокусироваться на том самом
необходимом минимуме документации, который обязателен для успешного завершения
спринтов и удовлетворения нужд заказчика. К примеру, в случае принятия решения о создании единого документа для всех членов команды, являющимися новичками на проекте, ответы на вышеупомянутые вопросы весьма просты – данный документ будет использоваться
крайне часто на ранних стадиях ознакомления с проектом со стороны новых членов команды, поэтому потратить время на его создание определенно стоит. Однако в большинстве случаев ответы не будут столь очевидными.
Где и каким образом хранить документацию решать уже команде и всем заинтересованным лицам и лицам, которые будут впоследствии к ней обращаться и работать с ней.
Стоит разве что отметить, что хранение документации в бумажном виде или в виде документов на конкретных физических носителях всё больше уходит в прошлое. Важно, чтобы все
члены команды могли в любой момент обратиться к нужному документу и иметь возможность работать с ним. Для этого на текущий момент наилучшим образом подходят всевоз52
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можные постоянно обновляющиеся распределенные репозитории, специальные системы
хранения документов в облаке, готовые решения наподобие Confluence.
Вне зависимости от специфики работы над спринтами и пользовательскими историями
в каждой конкретной команде, в той или иной форме возникает задача создания документации как для команды, так и для заинтересованных лиц. Теоретически, команда может обходиться общением с заинтересованными лицами, трекингом пользовательских историй или в
Jira, или в Excel, или даже в виде стикеров на доске с привычными колонками, такими как «В
планах», «В процессе», «Готово» [4]. На практике подобный минимализм, как правило, невозможен и даже опасен. Как минимум, желательно наличие документов, описывающие проект и знакомство с ним для новых членов команды, всевозможные заметки и руководства для
различных ролей и обязанностей. Не стоит забывать о том, что код также является частью
технической документации, и при грамотном подходе позволит избежать множества необязательной документации со стороны разработчиков.
Форма функциональной документации также остается на усмотрение команды и заказчика и возможных компромиссов в этом взаимодействии. Наиболее распространенным подходом является отражение в документации пользователя новой функциональности, одобренной заинтересованными лицами, после окончания очередного спринта. По мере реализации
новой функциональности единственная задача команды - необходимость обновлять подобное руководство, что выглядит для команды более предпочтительным, нежели создание подробной спецификации для каждой из новых пользовательских историй.
Заключение
Подводя итоги, стоит отметить, что одним из множества достоинств Agile-методологий
в том числе является гибкость в работе с документацией. Направленность на нужды заказчика прямо говорит о том, что, в отличие от всё того же Waterfall, команда сама решает, что для
неё важнее в данный момент. В то же время нельзя отказываться от работы с документацией
полностью – даже если заинтересованные лица доверяют команде полностью и им хватает
проведения демо. Наилучший подход в таком случае – определять ценность планируемой
документации для команды, заказчика и проекта в целом, прежде чем приниматься за её сопровождение. Как уже упоминалось выше, Agile не пропагандирует отказ от всех особенностей каскадной разработки. Просто общепринятые практики в ведении всех видов документов необходимо адаптировать под нужды проекта, при этом не следуя слепо каким-либо
универсальным методам. Поэтому всегда нужно держать в уме напоминание – в проектной
деятельности, в частности, следуя манифесту Agile, документировать нужно не более необходимого минимума, который будет влиять на привносимую для заказчика ценность.
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CITY VIDEO SECURITY SYSTEM AS A SOLUTION TO HELP EXECUTIVE
MANAGEMENT AND UTILITY SERVICES
Аннотация. В данной статье рассматривается системы городского видеонаблюдения с
доступом к камерам и архивным записям через веб-портал (веб-приложение).
The article describes city video security system with access to cameras and archived records
through the web portal (web application).
Ключевые слова: система видеонаблюдения, портал видеонаблюдения, приложение
для видеонаблюдения, видеокамеры, безопасный город.
Keywords: video security system, video surveillance portal, video surveillance application,
videocameras, secure city, safe city.
На сегодняшний день самые технологичные города мира, такие как Нью-Йорк, Лондон,
Сингапур, Берлин, Сеул, Токио, Дубай, Торонто, Сидней, а также другие прогрессивные города, имеют собственную систему городского видеонаблюдения. Москва, которая также является высокотехнологичным городом Smart City, за что уже получила в 2017 году мировое
признание от компании PricewaterhouseCoopers, включившей её в топ-5 мегаполисов, наиболее подготовленных к инновациям, не стала исключением. Исследование 12 мегаполисов
мира показало, что Москва занимает второе место по количеству камер наружного видеонаблюдения на душу населения, уступая место лишь Лондону.
Городская система видеонаблюдения создана в рамках государственной программы города Москвы «Информационный город», утвержденной постановлением Правительства
Москвы от 9 августа 2011 года № 349-ПП.
Московская Городская система видеонаблюдения активно развивается, по информации
из открытых источников, только 2014 году операторы установили около 127600 камер. Максимальное количество камер установлено на подъездах (97478) и во дворах (20145). По словам чиновников, камеры обеспечивают сейчас покрытие 85,4 % подъездов и 57,8 % дворов.
Остальные камеры стоят в местах скопления людей: на площадях, площадках перед торговыми центрами и других местах. Камеры распределены таким образом, чтобы покрывать как
можно большие площади и уменьшить количество слепых зон. Вся информация с камер поступает в ДЦ с объемом памяти в 20 петабайт.
Уже 2017 году в целях экономии городских средств, власти Москвы не покупали оборудование, а заключили договоры с операторами связи: «Ростелеком», МГТС («дочка»
МТС), «Мегафон» и «Комкор» (бренд «Акадо телеком»). «Ростелекому» принадлежат в
Москве более 56 000 камер, «Комкору» – 22 000, МГТС – 47 000, «Мегафону» – около 1000.
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Система сделана максимально «живучей» и устойчивой к сверх нагрузкам, масштабируемой и работоспособной даже в условиях мультидоступа. Это позволит подготовить ее к
тому, что аудиторией веб-приложения, открывающего доступ к камерам, в дальнейшем, может стать целый город.
Доступ к городской системе видеонаблюдения строго регламентирован – осуществляется только по персональным учетным записям, при выдаче которых пользователи предупреждаются об ответственности о неразглашении конфиденциальной информации, а также о
недопустимости передачи логина и пароля третьим лицам.
Доступ к городской системе видеонаблюдения предоставляется сотрудникам федеральных органов государственной власти, уполномоченным им должностным лицам, правоохранительным и исполнительным органам власти.
Коммунальные службы следят через камеры за вывозом мусора, уборкой снега и листьев, стрижкой травы. Полиция использует доступ для пресечения преступлений, поиска преступников, свидетелей и в целях восстановления картины того или иного происшествия.
Основная задача системы видеонаблюдения - безопасность города-многомиллионника.
Система также направлена на предотвращение преступлений, ещё до совершения противоправных действий, потенциальный инициатор, увидев камеру, может оказаться от задуманного плана. По данным департамента информационных технологий, примерно в 70 % случаев видеозаписи используются при раскрытии преступлений. А сколько преступлений не
произошло из-за «отпугивающего» эффекта камер, можно только догадываться.
В рамках развития городской системы видеонаблюдения планируется интеграция в систему модулей распознавания лиц по фотографии, что может способствовать розыску и поимке поимки опасных преступников, по фотографиям последних, имеющихся в базах данных
органах внутренних дел.
Также, одним из инновационных подходов для реализации в будущем может стать возможность системы распознавать нетипичные звуки, громкие шумы и т.п. Резкий звук может
быть связан с аварией, взрывом, правонарушением, террористическим актом, и прочими
чрезвычайными происшествиями. Данное событие воспринимается камерой видеонаблюдения как сигнал повышенной опасности и передается оператору для привлечения внимания,
оценки ситуации и последующего реагирования.
Развитие и повышение эффективности городской системы видеонаблюдения позволит
ускорить работу в нештатных и критических ситуациях таких служб быстрого реагирования,
как: пожарная служба, скорая медицинская помощь и службы МВД и МЧС; и, безусловно,
повысит уровень безопасности жизни горожан и туристов в городе Москве.
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Аннотация. Задача разработки подходов к проектированию инструментария информационной поддержи принятия врачебных решений с применением нейросетей является привлекающей внимание областью деятельности в создании единого информационного пространства системы здравоохранения. Для оценки её актуальности проведен обзор
функциональных и архитектурных решений нейронных сетей в здравоохранении и предложена методика их построения на основе функционального моделирования деятельности врача в процессе медицинской диагностики.
Ключевые слова: Медицинская диагностика, нейросеть, архитектура сети, функциональная модель
Постановка задачи. Актуальной задачей единого информационного пространства системы здравоохранения (ЕИПСЗ) является создание средств информационной поддержки
формирования врачебных решений. Известно [1-3], что в основе таких решений лежит медицинская диагностика. При этом отмечается, «что клиническая симптоматика даже в хорошо
известных заболеваниях сильно варьируется. Например, в случае инфаркта миокарда в 30% у
пациентов наблюдается атипичная клиническая симптоматика и, что простые алгоритмы
здесь не будут работать». Перспективным направлением улучшения ситуации является использование информационно-аналитических систем в медицинских процедурах.
Цель статьи – определение задач реализации медицинского диагноза на базе нейротехнологий.
В ряде работ [4-7] отмечается перспективность применения нейротехнологий для повышения достоверности врачебных решений. Отмечается, что архитектура нейросетей
должна встраиваться в систему медицинских технологий, обеспечивая удобство коммуникаций между первичным, средним и высшим звеньями системы здравоохранения РФ.
Примеры функциональных и архитектурных решений применения нейросетей в медицине приведены в таблице №1
Таблица 1.
Назначение исследования
Определение времени
Джек Ту и Майкл Гуэрир нахождения в медицинском учреждении
Подавление нелинейных и
Ки Чженху, Ю Хену и
нестационарных шумов в
Виллис Томпкинс
электрокардиограмме
Распознавание маммоИсследователи из униграммы злокачественной
верситета Дьюка
ткани
Автор исследования
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Архитектура сети
информации
Классификация,
сокращение разМодель Хэмминга
мерности
Кластеризация,
визуализация

Сеть Кохонена

Классификация
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Герберт Каппен

Прогнозирования лечения
Ранжирование
рака яичника

Машина Больцмана

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований
(ТРИНИТИ)

формирование метода ле- Прогнозирование,
чения базальноклеточного регрессионный
рака кожи
анализ

Комбинированная
архитектура

При формировании подсистемы медицинских коммуникаций ЕИПСЗ следует определить содержание их инструментальных составляющих. С этой целью, основываясь на [3, 8],
было выполнено функциональное моделирование [9] деятельности врача при осуществлении
диагноза. Модель (IDEFO) включала следующие основные процессы деятельности:
1. Процесс анализа (наблюдение, выявление жалоб и симптомов);
2. Синтез устанавливаемых фактов, диагностическая оценка симптомов на основе знаний их патогенеза, выявления взаимосвязанных симптомов, то есть синдромов;
3. Дифференциальный диагноз – определение круга возможных заболеваний со сходными признаками, поиск расхождений между данным случаем и всеми возможными заболеваниями, исключения предположений, которые не выдержали проверки;
4. Определение формы и характера течения заболевания;
5. Формирование эпикриза.
Применяя методику параметризации деятельности [10], можно оценить уровень достоверности диагноза при выбранных параметрах процессов (характеристик оборудования, математического, программного и организационного обеспечения). При обосновании параметров исходят из архитектуры вычислительной и информационно-коммуникационной среды. В
этом направлении рядом преимуществ обладают нейротехнологии (локальность, параллельность обработки информации, удобство хранения и т.п.). При этом, основываясь на семантических символах модели (блок, диаграмма, предмет, связь), можно строить архитектурные
аналоги её с нейросетью.
Исходя из сказанного, целесообразно определить основные задачи, решение которых
связано с использованием нейросетей в медицинских информационных системах:
 выполнение функционально-структурного анализа деятельности по формированию
врачебного решения (например, построение IDEFO –модели;
 параметризация модели;
 выбор среды проектирования;
 разработка средств визуализации интерфейса врача с сетью на основных процессах
диагноза;
 обоснование алгоритмов обработки медицинской информации по основным процессам;
 архитектурные реализации процессных алгоритмов средствами нейротехнологии;
 проектирование системной архитектуры нейросетевой диагностики;
 проектирование коммуникаций между первичным, средним и высшим звеньями системы здравоохранения РФ.
Таким образом, в статье приводится укрупнённая методика системного подхода к разработке поддерживающих врачебные решения нейросетевых архитектур.
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Аннотация. Целью данной статьи является проведение анализа параллельных вычислений, определение данного понятия, главных отличительных черт параллельных от распределенных вычислений. В ходе работы над статьей было проанализировано современное состояние параллельных вычислений, их области использования в современной науке и
коммерческой деятельности. Были выделены преимущества, возможности переносимости и
масштабируемости, тем самым был сделан вывод о значимости параллельных вычислений в
мире компьютерных технологий.
Параллельные вычисления — это подход, при котором несколько вычислений выполняются в пределах одного временного интервала. Он использует концепцию, согласно которой несколько процессов могут выполняться и получать результаты, не дожидаясь завершения других процессов. Параллельные вычисления отличаются от последовательных
вычислений тем, что последовательные вычисления производятся один за другим, а в параллельных вычислениях — одновременный процесс выполнения.
Варианты использования параллельных вычислительных методов можно найти в операционных системах, поддерживающих многопоточность и многопроцессорность. Они также внедрены в компьютерные языки программирования, для решения задач, связанных с передачами
сообщений. Данные вычисления могут применяться на разных уровнях проектирования систем,
включая процессорный уровень, программное обеспечение, выполняемое на компьютере, и поток управления сетью.
Понятие «параллельные вычисления», часто путают с другим понятием — «распределенные вычисления». Отличие заключается в том, что распределенные вычисления базируются на системах (машинах), которые физически удалены друг от друга, а параллельные
вычисления — это способ вычисления, той или иной задачи, происходящий одновременно
независимо от удаленности системы. На фундаментальном уровне распределенные вычисления и параллельное программирование — это просто описательные термины, которые относятся к способам выполнения работы во время выполнения.
Истоки параллельных вычислений восходят к 1800-х годам, когда железнодорожным операторам необходимо было разработать способ управления путями нескольких поездов на единой
железной дороге. Он продолжил активно развиваться в начале 1900-х годов, когда телеграфным
операторам приходилось управлять несколькими сигналами на одной телеграфной линии.
Этот термин обычно относится к программному коду, который работая одновременно с
другим программным кодом, облегчает выполнение вычислительной задачи. В этом случае это
многозадачность, которая позволяет нескольким программам или процессам получать доступ к
центральной памяти без ожидания очереди. Эта настройка позволяет интенсифицировать обработку ввода-вывода и эффективную обработку сигналов с распределением ресурсов между несколькими задачами. Параллелизм также может возникать посредством реализации нескольких
потоков вычислений. Этот процесс называют многопоточностью. Она происходит в рамках одного процесса или программы. Именно она позволяет, распечатать один документ, продолжая
вводить другой документ. Без многопоточности пользовательские интерфейсы будут слишком
медленными, поскольку система не сможет реагировать на более чем одно действие пользователя за раз.
В простейшем смысле параллельные вычисления — это одновременное использование
нескольких вычислительных ресурсов для решения вычислительной задачи.
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Проблема разбивается на отдельные части, которые могут быть решены одновременно:
 каждая часть далее разбивается на ряд инструкций;
 инструкции из каждой части выполняются одновременно на разных процессорах;
 используется общий механизм управления и координации.
Решаемая проблема должна быть способной разделиться на отдельные части работы,
которые могут быть решены одновременно, а также она должна иметь возможность выполнить несколько инструкций программы в любой момент времени. Помимо этого, задача
должна уметь решить, за меньшее время с помощью нескольких вычислительных ресурсов,
чем с помощью одного вычислительного ресурса.
В качестве ресурсов вычислений обычно выступают один компьютер с несколькими
процессорами/ядрами, или же произвольное число таких компьютеров, подключенных в
единую сеть (данные вариант относят в распределенным вычислениям).
Параллельные вычисления имеют следующие преимущества:
 увеличение пропускной способности параллельной реализации программы позволяет увеличить количество решаемых задач в заданное время пропорционально количеству
процессоров согласно закону Густафсона (аналог закона Амдала);
 высокая чувствительность для программ ввода/вывода в основном требует завершения операций ввода-вывода. Параллельное программирование позволяет потратить время,
ожидаемое для использования в другой задаче;
 более подходящая структура программы — некоторые проблемы и проблемные области хорошо подходят для представления в виде параллельных процессов.
В общем, параллельные приложения намного сложнее, чем соответствующие последовательные приложения, возможно, даже на порядок. Приходится не только выполнять одновременно несколько потоков команд, но также регулировать взаимодействие между данными, проходящие от разных потоков.
Затраты на сложность измеряются в программном времени практически во всех аспектах цикла разработки программного обеспечения:
 проектирование;
 кодирование;
 отладка;
 настройка;
 поддержка.
Благодаря стандартизации в нескольких API, например, в таких как MPI, POSIX и
OpenMP, проблемы с переносимостью с параллельными программами не так серьезны, как
раньше. Все обычные проблемы переносимости, связанные с последовательными программами, применяются и к параллельным программам.
Несмотря на то, что стандарты существуют для нескольких API-интерфейсов, реализации будут отличаться рядом деталей, иногда с точки зрения необходимости модификации
кода для обеспечения переносимости. Операционные системы могут играть ключевую роль в
вопросах переносимости кода. Также и архитектура оборудования характеризует высокую
степень изменчивости и может повлиять на переносимость.
Основной целью параллельного программирования является уменьшение времени выполнения, однако для этого требуется больше времени процессора. Например, параллельный
код, который работает через 1 час на 8 процессорах, фактически использует 8 часов процессорного времени.
Объем требуемой памяти может быть больше для параллельных программных кодов,
чем необходимо при решении последовательных задач, из-за необходимости репликации
данных и для накладных расходов, связанных с параллельными библиотеками поддержки и
подсистемами. Для краткосрочных параллельных программ может наблюдаться, фактически
снижение производительности по сравнению с аналогичной последовательной реализацией.
Накладные расходы, связанные с настройкой параллельной среды, созданием задачи, связью
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и прекращением задачи, могут составлять значительную часть общего времени выполнения
для коротких прогонов.
К миру параллельных вычислений можно применить два типа масштабирования, основанные на времени решения: сильное и слабое масштабирование.
Под сильным масштабированием можно понимать следующие аспекты:
 общий объем проблемы остается фиксированным по мере добавления большего количества процессоров;
 цель заключается в том, чтобы быстрее решать тот же самый объем задачи;
 идеальный вариант развития событий подразумевает под собой то, что проблема будет решена в 1/P раз быстрее по сравнению с последовательным вариантом решения.
Под слабым масштабированием можно понимать следующие аспекты:
 объем решаемой проблемы в процессорных часах остается фиксированным по мере
добавления большего количества процессоров. Общий объем задачи пропорционален количеству используемых процессоров.
 цель заключается в том, чтобы решить большую задачу за такое же время;
 идеальное вариант масштабирования показывает, что задача выполняется одновременно с запуском одного процессора
Возможность масштабируемости параллельной программы является результатом ряда
взаимосвязанных факторов. Простое добавление большего количества процессоров редко
является решением проблемы.
Алгоритм может иметь собственные пределы масштабируемости. В какой-то момент
добавление дополнительных ресурсов приводит к снижению производительности. Это обычная ситуация со многими параллельными приложениями.
Аппаратные факторы играют значительную роль в масштабируемости. Например, такие части «железа», как, шины памяти-CPU на машине SMP, пропускная способность сети
связи, объем доступной памяти на любой заданной машине или наборе машин, тактовая частота процессора. Параллельные библиотеки поддержки и подсистемы могут ограничить
масштабируемость независимо от приложения.
Исторически сложилось так, что параллельные вычисления считаются «высокопроизводительными вычислениями» и используются для моделирования сложных проблем во
многих областях науки и техники. Например, в изучении атмосферы, генетики, химии, сейсмологии, ядерной физики, электротехники, компьютерных науках и так далее.
Требования к вычислительной мощности и лучшей производительности с каждым днём
только увеличиваются. Облачные и мобильные технологии, обработка больших данных играют определенную роль в создании предпосылок в том, что предприятиям необходимо
управлять огромным количеством информации. В данном случае параллелизм помогает современным технологиям получить быстродействие при минимальном времени.
Сегодня коммерческие приложения обеспечивают равную или даже большую движущую силу в разработке более быстрых компьютеров. Эти приложения требуют обработки
больших объемов данных сложными способами. В таких технологиях как, например, Big
Data, искусственный интеллект, машинное обучение, поисковые системы, финансовоэкономическое моделирование и т.д., используется параллелизм для ускорения решения поставленных задач.
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Аннотация. В данной статье был проведен анализ параллельных вычислительных систем, с целью изучения вопроса использования параллелизма современными компьютерными системами. Было дано понятие этих систем, проведено описание классификации таких
систем согласно таксономии Флинна. Также, в рамках работы, были проанализированы модели программирования параллельных вычислительных систем.
Параллельные вычислительные системы — это системы, которые состоят из различных
частей (компьютеров) физически удаленных или не удаленных друг от друга, и решающие те
или иные задачи, параллельно.
Большие задачи часто можно разделить на более мелкие, которые затем могут быть
решены в одну единицу времени, то есть одновременно. Существует несколько различных
форм параллельных вычислений: битовый уровень, уровень инструкций, уровень данных и
параллелизм задач. Параллелизм уже давно используется в высокопроизводительных вычислениях, но он приобретает более широкий интерес из-за физических ограничений, предотвращающих увеличение процессорной частоты. Поскольку потребление энергии (и, следовательно, выработка тепла) компьютерами стало проблемой в последние годы, параллельные
вычисления стали доминирующей парадигмой в компьютерной архитектуре, в основном в
виде многоядерных процессоров.
Параллельные вычисления тесно связаны с распределенными вычислениями — они часто используются вместе, и часто объединяются, хотя они различны. При параллельных вычислениях вычислительная задача обычно разбивается на несколько, часто на много очень
похожих подзадач, которые могут обрабатываться независимо и результаты которых затем
после завершения — объединяются. Напротив, при распределенных вычислениях различные
процессы часто не решают связанных задач; когда они это делают, что характерно для распределенных вычислений, отдельные задачи могут иметь разный характер и часто требуют
некоторой межпроцессорной связи во время исполнения.
Параллельные компьютеры можно грубо классифицировать в соответствии с уровнем,
на котором аппаратное обеспечение поддерживает параллелизм, с многоядерными и многопроцессорными компьютерами, имеющими несколько элементов обработки на одной машине, в то время как кластеры, МПП и грид-системы используют несколько компьютеров
для решения одной и той же задачи. Специализированные параллельные компьютерные архитектуры иногда используются наряду с традиционными процессорами для ускорения конкретных задач.
В некоторых случаях параллелизм легок для программиста, например, в параллельных
вычислениях на битовом уровне или на уровне команд, но явно распределенные алгоритмы,
особенно те, которые используют параллелизм, сложнее писать, чем последовательные, поскольку параллелизм вводит несколько новых классов потенциальных ошибок программного
обеспечения, из которых условия скорости являются наиболее распространенными. Коммуникация и синхронизация между различными подзадачами обычно являются одними из самых больших препятствий для получения хорошей производительности параллельной программы. Теоретическая верхняя граница на скорости работы одной программы в результате
распараллеливания определяется законом Амдала.
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Практически все автономные компьютеры сегодня параллельны и могут иметь следующее аппаратное строение:
 несколько функциональных блоков (кэш L1, кэш второго уровня, предварительная
выборка, декодирование, операции с плавающей запятой, обработка графики (GPU), целочисленные вычисления и т.д.);
 несколько исполнительных блоков или ядер;
 несколько аппаратных потоков.
Сети объединяют несколько автономных компьютеров (узлов) для создания больших
параллельных компьютерных кластеров.
Например, типичный параллельный компьютерный кластер LLNL носит в себе следующие особенности:
 каждый вычислительный узел представляет собой многопроцессорный параллельный компьютер сам по себе
 несколько вычислительных узлов объединены в сеть вместе с сетью Infiniband;
 узлы специального назначения, а также многопроцессорные части, используются для
других целей.
Одна из наиболее широко используемых классификаций, используемых с 1966 года,
называется таксономией Флинна.
 ОКОД (SISD, Single Instruction stream, Single Data stream) —только один поток команд управляется ЦП в течение одного тактового цикла, и только один поток данных используется в качестве входных данных в течение любого одного тактового цикла;
 ОКМД (SIMD, Single Instruction stream, Multiple Data stream) —все процессоры выполняют одну и ту же инструкцию в любом заданном такте и каждый процессор может работать с другим элементом данных;
 МКОД (MISD, Multiple Instruction stream, Single Data stream) —каждый процессор
обрабатывает данные независимо через отдельные потоки команд и один поток данных подается в несколько блоков обработки;
 МКМД (MIMD, Multiple Instruction stream, Multiple Data stream) —каждый процессор
может выполнять другой поток команд и при этом каждый процессор может работать с другим потоком данных.
К SIMD относят векторные архитектуры, к MSID — конвейерные, к MIMD — многопроцессорные, а SISD также могут быть отнесены конвейерные архитектуры. Вообще, относить или не относить к той или иной группе архитектур является довольно субъективной
особенностью различных классификаций.
Большинство крупных параллельных компьютеров (суперкомпьютеров) в мире — это
кластеры оборудования, выпускаемые несколькими (в основном) известными поставщиками.
Существует несколько моделей параллельного программирования.
1. Общая модель памяти (без потоков)
В этой модели программирования процессы или задачи имеют общее адресное пространство, которое они читают и записывают асинхронно. Различные механизмы, такие как,
например, семафоры, используются для контроля доступа к общей памяти, разрешения
утверждений и предотвращения взаимоблокировок.
Преимущество этой модели с точки зрения программиста состоит в том, что понятие
«владение» данных отсутствует, поэтому нет необходимости четко указывать передачу данных между задачами. Все процессы видят и имеют равный доступ к общей памяти. Разработка программ часто может быть упрощена.
Важным недостатком с точки зрения производительности является то, что становится
все труднее понимать и управлять данными. Данную модель используют на автономных
компьютерах с общей памятью, встроенные операционные системы, компиляторы или аппаратные средства обеспечивают поддержку программирования разделяемой памяти. Например, стандарт POSIX предоставляет API для использования разделяемой памяти, а UNIX
предоставляет разделяемые сегменты памяти (shmget, shmat, shmctl и т. д.).
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На компьютерах с распределенной памятью физическая память распределяется по сети
машин, но осуществляется через специализированное аппаратное и программное обеспечение.
2. Модель распределенной памяти или передачи сообщений.
Эта модель демонстрирует следующие характеристики:
 набор задач, которые используют свою локальную память при вычислении, в которых несколько задач могут находиться на одном и том же физическом компьютере или на
любом количестве машин;
 задачи обмениваются данными посредством обмена сообщениями, отправляя и получая сообщения.
 передача данных обычно требует совместных операций, которые должны выполняться каждым процессом. Например, операция отправки должна иметь соответствующую
операцию приема.
Самой популярной реализацией является MPI. Он является «де-факто» отраслевым
стандартом для передачи сообщений, заменяя практически все другие реализации передачи
сообщений, используемые для производственных работ. Реализации MPI существуют практически для всех популярных параллельных вычислительных платформ.
3. Параллельная модель данных. Может также упоминаться как модель разделенного
глобального адресного пространства (PGAS).
Параллельная модель данных демонстрирует следующие характеристики:
 адресное пространство обрабатывается глобально;
 большая часть параллельной работы сосредоточена на выполнении операций над
набором данных;
 набор задач работает коллективно в одной и той же структуре данных, однако каждая задача работает на другом разделе одной и той же структуры данных.
 задачи выполняют одну и ту же операцию в своем разделе работы.
В настоящее время существует несколько относительно популярных разработок параллельных программных реализаций на основе этой модели — Data Parallel PGAS.
4. Гибридная модель.
Она объединяет более одной из ранее описанных моделей программирования. В настоящее время общим примером гибридной модели является комбинация модели передачи сообщений (MPI) с моделью потоков (OpenMP).
Использование параллельных вычислительных систем при решении большого стека современных задач является крайне необходимым, и практически господствующим методом,
поскольку сильно увеличивает производительность.
Список литературы:
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Циклические коды относят к эффективным кодам, способным обнаружить одиночные
ошибки и пачки ошибок, а также кратные ошибки. Данные коды надежны и могут применяться при блочной синхронизации, при которой выделение, к примеру, бита нечетности
было бы затруднительно.
Один из способов циклического кодирования - умножение исходного кода на образующий полином 𝑔(𝑥), а декодирования - деление на 𝑔(𝑥). Остаток при делении должен равняться нулю, в противном случае – ошибка. Сигнал об ошибке поступает сразу на передатчик, вызывая повторную передачу [1].
Вектор сообщения можно записать следующим образов:
𝑚(𝑋) = 𝑚0 + 𝑚1 𝑋 + 𝑚1 𝑋 2 +. . . +𝑚𝑘−1 𝑋 𝑘−1 .

(1)

В данной систематической форме символы сообщения используются как часть кодового слова. И можно сдвинуть символы сообщения в 𝑘 крайних правых разряда кодового слова,
а затем прибавить биты четности, разместив их в крайние левые (𝑛 − 𝑘) разряды. Благодаря
этому, происходит алгебраическая манипуляция полинома сообщения, и он будет сдвинутым
вправо на (𝑛 − 𝑘) позиций. Если перемножить 𝑚(𝑋) на 𝑋 𝑛−𝑘 , то получится сдвинутый вправо полином сообщения:
𝑋 𝑛−𝑘 𝑚(𝑋) = 𝑚0 𝑋 𝑛−𝑘 + 𝑚1 𝑋 𝑛−𝑘+1 +. . . +𝑚𝑘−1 𝑋 𝑛−1 .

(2)

При делении на 𝑔(𝑋) получим:
𝑋 𝑛−𝑘 𝑚(𝑋) = 𝑞(𝑋)𝑔(𝑋) + 𝑝(𝑋),

(3)

где 𝑝(𝑋) - остаток, записанный в виде:
𝑝(𝑋) = 𝑝0 + 𝑝1 𝑋 + 𝑝2 𝑋 2 +. . . +𝑝𝑁−𝑘−1 𝑋 𝑛−𝑘−1 .

(4)

Данный остаток также можно записать следующим образом:
𝑝(𝑋) = 𝑋 𝑛−𝑘 𝑚(𝑋) по модулю 𝑔(𝑋).

(5)

Если прибавить 𝑝(𝑋) к уравнению (3), а затем использовать сложение по модулю 2, то
получим:
𝑝(𝑋) + 𝑋 𝑛−𝑘 𝑚(𝑋) = 𝑞(𝑋)𝑔(𝑋) = 𝑈(𝑋).
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Данное кодовое слово можно записать через члены полинома:
𝑝(𝑋) + 𝑋 𝑛−𝑘 𝑚(𝑋) = 𝑝0 + 𝑝1 𝑋 + 𝑝2 𝑋 2 + ⋯ + 𝑝𝑛−𝑘−1 𝑋 𝑛−𝑘−1 +
+𝑚0 𝑋 𝑛−𝑘 + 𝑚1 𝑋 𝑛−𝑘+1 +. . . +𝑚𝑘−1 𝑋 𝑛−1 .

(7)

А полином кодового слова будет соответствовать вектору кода
𝑈 = (𝑝0 , 𝑝1 , . . . , 𝑝𝑛−𝑘−1 , 𝑚0 , 𝑚1 , . . . , 𝑚𝑘−1 ),

(8)

где 𝑝0 , 𝑝1 , . . . , 𝑝𝑛−𝑘−1 - бит четности - (𝑛 − 𝑘), а 𝑚0 , 𝑚1 , . . . , 𝑚𝑘−1 - бит сообщения - 𝑘.
Алгебраическое описание циклического кода дается следующей теоремой.
Теорема. В алгебре классов вычетов по модулю многочлена 𝑥𝑛 + 1 подпространство 𝑉
является циклическим тогда и только тогда, когда 𝑉 содержит все классы вычетов, представители которых кратны некоторому многочлену 𝑔(𝑥). Более того, многочлен 𝑔(𝑥) является
делителем многочлена 𝑥𝑛+1 .
Доказательство. Достаточность. Пусть 𝑔(𝑥) - многочлен степени меньше 𝑛, и 𝑉 содержит все двоичные наборы, соответствующие классам вычетов по модулю 𝑥𝑛 + 1, представители которых кратны многочлену 𝑔(𝑥). Рассмотрим произвольный вектор 𝑣 Î 𝑉. Пусть двоичный вектор соответствует классу с представителем 𝑠(𝑥), который делится на 𝑔(𝑥). Тогда,
циклический сдвиг вектора 𝑣 соответствует классу с представителем [𝑥𝑠(𝑥)]. Так как многочлен 𝑥𝑠(𝑥) также делится на 𝑔(𝑥), то циклический сдвиг вектора 𝑣 принадлежит коду 𝑉, т. е.
𝑉 - циклическое подпространство.
Необходимость. Пусть 𝑉 - циклическое подпространство, и 𝑔(𝑥) -многочлен наименьшей степени, такой, что двоичный вектор, соответствующий классу вычетов [𝑔(𝑥)] принадлежит коду 𝑉. Рассмотрим произвольный двоичный вектор 𝑣 Î 𝑉, который соответствует
классу вычетов с представителем 𝑠(𝑥) [1].
Многочлен 𝑠(𝑥) можно разделить на многочлен 𝑔(𝑥) таким образом, что степень
остатка меньше степени многочлена, т. е. 𝑠(𝑥) = 𝑞(𝑥) 𝑔(𝑥) + 𝑟(𝑥), где 0 ≤ deg 𝑟(𝑥) <
deg 𝑔(𝑥). Так как циклический код V является линейным, то двоичный вектор, соответствующий классу вычетов [𝑞(𝑥)𝑔(𝑥)] принадлежит коду 𝑉, и, следовательно, двоичный вектор,
соответствующий классу вычетов [𝑟(𝑥)] также принадлежит коду 𝑉. Так как 𝑔(𝑥) - многочлен наименьшей степени с таким свойством, то deg 𝑟(𝑥) = 0, т. е. многочлен 𝑠(𝑥) делится
на 𝑔(𝑥). Поскольку двоичный вектор 0. . .0, соответствующий классу вычетов [𝑥𝑛 + 1] = [0],
принадлежит любому линейному коду, то на 𝑔(𝑥) делится и многочлен 𝑥𝑛 + 1.
Таким образом, любой циклический код задается некоторым многочленом 𝑔(𝑥), на который делится многочлен 𝑥𝑛+1. Многочлен 𝑔(𝑥) называется порождающим многочленом
циклического кода [2].
Пример: Рассмотрим циклический код длины 7. Многочлен 𝑥 7 + 1 можно разложить на
неприводимые многочлены следующим образом: 𝑥 7 + 1 = (𝑥 + 1)(𝑥 3 + 𝑥 2 + 1)(𝑥 3 + 𝑥 + 1).
Согласно предыдущей теореме, все циклические коды исчерпываются кодами, порожденным
многочленами
(𝑥 + 1)(𝑥 3 + 𝑥 2 + 1), (𝑥 + 1)(𝑥 3 + 𝑥 + 1), (𝑥 3 + 𝑥 2 + 1)(𝑥 3 + 𝑥 + 1), (𝑥 +
1), (𝑥 3 + 𝑥 2 + 1), (𝑥 3 + 𝑥 + 1).
Рассмотрим код, порожденный многочленом 𝑔(𝑥) = 𝑥 3 + 𝑥 2 + 1. Существует ровно 24
различных многочленов степени меньше 4, которые при умножении на многочлен 𝑔(𝑥) дают
многочлен степени меньше 7. Перепишем эти многочлены: {0, 𝑔(𝑥), 𝑥𝑔(𝑥), (𝑥 +
1)𝑔(𝑥), 𝑥 2 𝑔(𝑥), (𝑥 2 + 1)𝑔(𝑥), (𝑥 2 + 𝑥)𝑔(𝑥), (𝑥 2 + 𝑥 + 1)𝑔(𝑥), 𝑥 3 𝑔(𝑥), (𝑥 3 + 1)𝑔(𝑥), (𝑥 3 +
𝑥)𝑔(𝑥), (𝑥 3 + 𝑥 + 1)𝑔(𝑥), (𝑥 3 + 𝑥 2 )𝑔(𝑥), (𝑥 3 + 𝑥 2 + 1)𝑔(𝑥), (𝑥 3 + 𝑥 2 + 𝑥)𝑔(𝑥), (𝑥 3 + 𝑥 2 +
𝑥 + 1)𝑔(𝑥)}, и соответственно, циклический код, порожденный многочленом 𝑔(𝑥), есть код
𝑉 = {0000000, 0001101, 0011010, 0010111, 0110100, 0111001, 0101110, 0100011, 1101000,
1100101, 1110010, 1111111, 1011100, 1010001, 1000110, 1001011}.
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Можно показать, что циклический код 𝑉 Í 𝐵𝑛, 𝐵 = {0,1}, порожденный многочленом
𝑔(𝑥) степени 𝑘 < 𝑛 имеет размерность (𝑛 − 𝑘). Для этого достаточно рассмотреть двоичные векторы, которые соответствуют классам вычетов [𝑔(𝑥)], [𝑥𝑔(𝑥)], . . . , [𝑥𝑛−𝑘−1 𝑔(𝑥)]. Эти
векторы являются линейно независимыми, так как любая их линейная комбинация с коэффициентами из поля {0,1}, в которой хотя бы один их коэффициентов не равен 0, определяет
многочлен степени меньше 𝑛, который по этой причине не может делиться на многочлен
𝑥𝑛+1 , и следовательно, любая линейная комбинация [𝑔(𝑥)], [𝑥𝑔(𝑥)], . . . , [𝑥𝑛 − 𝑘 − 1𝑔(𝑥)] с
коэффициентами из поля {0,1}, в которой хотя бы один их коэффициентов не равен 0, не
равна [0] = [𝑥𝑛+1 ].
Таким образом, многочлен 𝑔(𝑥) степени 𝑘 < 𝑛, который является делителем многочлена 𝑥𝑛+1, порождает циклический (𝑛, 𝑛 − 𝑘)-код. В порождающую матрицу этого кода
можно записать векторы, соответствующие классам [𝑔(𝑥)], [𝑥𝑔(𝑥)], . . . , [𝑥𝑛 − 𝑘 − 1𝑔(𝑥)] [3].
Пример: Действительно, код, рассмотренный в предыдущем примере, имеет базисные
векторы 0001101, 0011010, 0110100, 1101000, соответствующие классам вычетов
[𝑔(𝑥)], [𝑥𝑔(𝑥)], [𝑥 2 𝑔(𝑥)], [𝑥 3 𝑔(𝑥)], т. е. имеет размерность 4. Порождающая матрица имеет
вид:
0001101
0011010
𝐺 = [0110100 ].
1101000
Для задания проверочной матрицы циклического кода 𝑉, порожденного многочленом
𝑔(𝑥), используется частное ℎ(𝑥) = (𝑥𝑛+1 )/𝑔(𝑥) от деления многочлена 𝑥𝑛+1 на многочлен
𝑔(𝑥). Строится порождающая матрица для кода, порожденного многочленом ℎ(𝑥), и ее вектор-строки записываются в обратном порядке. Полученная матрица и будет проверочной
матрицей для исходного кода 𝑉.
Пример: Для циклического (7,4)-кода, порожденного многочленом 𝑔(𝑥) = 𝑥 3 + 𝑥 2 + 1,
ℎ(𝑥) = (𝑥 7 + 1)/𝑔(𝑥) = 𝑥 4 + 𝑥 3 + 𝑥 2 + 1. Порождающая матрица для кода, порожденного
многочленом ℎ(𝑥), имеет вид:+
0011101
𝐺ℎ = [0111010 ].
1110100
Переписываем ее строки в обратном порядке и получаем проверочную матрицу циклического кода, порожденного многочленом 𝑥 3 + 𝑥 2 + 1:
0011101
𝐻𝑔 = [0111010 ].
1110100
Список литературы:
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РАЗРАБОТКА САЙТА ДЛЯ СТРАЙКБОЛЬНОГО КЛУБА
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РФ, г. Киров
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В настоящее время на современном рынке активного отдыха и развлечений, множество
организаторов создают веб-сайты. Страйкбол является одним из новых и востребованных
видов досуга, который привлекает внимание любителей реалистичных командных игр. С
целью привлечения потенциальных клиентов и удержания, постоянных необходимо разработать эффективную рекламную компанию, одной из которых, является разработка веб сайта.
Для этих целей были созданы такие системы как CMS. Современные системы управления
контентом широко используются на просторах сети Интернет при создании проектов любой
сложности. Исходя из вышесказанного, тема научно-исследовательской работы является
актуальной.
В настоящее время одним из направлений модернизации развития современного рынка
выступает процесс информатизации системы современного рынка, процесс внедрения в современный рынок разнообразных информационных технологий. Основными задачами информатизации являются обеспечение доступности, качества и эффективности предоставления услуг, а также организация условий для поддержки системного внедрения и активного
использования информационно-коммуникативных технологий в сфере предоставления
услуг.
Многие сферы услуг все с большей готовностью включают информационные технологии в свою рыночную систему, так как понимают, что это даст им возможность иметь более
обширную аудиторию. В свою очередь, разработка веб-сайтов – одно из самых перспективных направлений в области информационных технологий. Прогресс не стоит на месте, постоянно появляются новые версии популярных браузеров, возникают новые свойства и параметры HTML-технологий и, как следствие, возможности HTML приобретают все большее
значение в ходе работы с сайтами различной сложности.
В первую очередь разработка сайтов – одно из самых перспективных направлений в
области информатизации.
Создание сайтов включает в себя следующие этапы:
 Определение целей веб-ресурса;
 Создание технического задания на разработку;
 Создание дизайн-макета;
 Программирование;
 Наполнение информацией.
В результате было определено что веб-сайт для страйкбольного клуба должен решать
следующие задачи:
1. Сбор участников страйкбольного клуба;
2. Информирование участников страйкбольного клуба о важных событиях;
3. Организацию контакта между администраторами и участниками страйкбольного
клуба.
Были сформированы соответствующие требования к дизайну сайта, некоторые из которых – сдержанная, темная гамма, креативный логотип в стиле «хаки», большое количество
свободного пространства на сайте.
Логотип разрабатываемого веб-сайта был создан при помощи программы Adobe Photoshop CS6 (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Логотип
На этапе программирования, была выбрана подходящая CMS, в нашем случае WordPress.
Во время верстки дизайн переводился на понятный компьютеру язык. На этапе программирования определен порядок работы меню. Так, для максимально удобной структуры
сайта было создано горизонтальное меню.
Вверху главной страницы расположена панель навигации, которая содержит 4 вкладки:
главная, о команде, состав, приложение, контакты.

Рисунок 2. Навигация
На главной странице сайта располагаются актуальные новости по датам.

Рисунок 3. Главная страница
Страница «О команде» содержит актуальную информацию о существующей команде,
об истории ее создания, о видах деятельности.
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Рисунок 4. О команде
Страница «Контакты» предназначена для обратной связи, любой посетитель может записаться на участие в мотострелках, узнать адрес и контакты организатора.

Рисунок 5. Контакты
В результате мы приходим к следующим выводам:
 на первом этапе разработки нужно четко определить задачи сайта, что поможет правильно структурировать работу на следующих этапах;
 техническое задание должно строго следовать целям веб-ресурса;
 при создании дизайна сайта необходимо учитывать предпочтения аудитории, которая
будет посещать данный сайт;
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 сайт должен быть наполнен актуальной информацией и не содержать лишнего;
 при выборе CMS для разрабатываемого сайта предусматривать возможность удобной
выкладки материалов.
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Аннотация. В данной статье обосновывается целесообразность разработки и внедрения автоматизированных систем доставки товаров при помощи беспилотных летательных
аппаратов, описываются базовые требования к подобным системам и перечисляются основные трудности, которые должны быть разрешены на пути к их созданию. Статья также содержит описание архитектурных подходов к реализации автоматизированных систем доставки и простейший пример логики функционирования подобной системы.
Ключевые слова: автоматизированная доставка, беспилотные летательные аппараты,
электронная торговля.
Введение
В наше время электронная торговля превратилась в колоссальную по своим масштабам
индустрию, которая во многих сферах практически полностью вытеснила торговлю традиционную. Очень многие товары гораздо удобнее выбирать и приобретать дистанционно,
имея возможность сравнить их характеристики и стоимость с имеющимися аналогами. Электронная торговля не ограничивает нас расписанием работы магазинов, экономит наше время
и силы, расходуемые на дорогу до классических учреждений торговли.
Одним из немногих до сих пор полностью не автоматизированных компонентов электронной торговли является доставка приобретенных товаров. В крупном городе путь курьера
до покупателя может растянуться на долгие часы, в то время как иногда скорость доставки
является очень критичной для клиента магазина. Часто автомобили служб доставки двигаются практически пустыми, перевозя буквально несколько заказов и затрудняя при этом и без
того интенсивный городской трафик.
Очень перспективным и актуальным на сегодняшний день решением описанной выше
проблемы является использование малых беспилотных летательных аппаратов для доставки
небольших грузов, имеющих массу в пределах нескольких килограмм. Сокращенно такие
устройства называют БПЛА, также очень распространен термин “дроны”. Разработкой прототипов систем автоматизированной доставки, использующих легкие дроны, заняты крупнейшие в мире электронные торговые площадки, в первую очередь американский гигант
“Amazon”.
В то же время сами беспилотные летательные аппараты активно совершенствуются
многочисленными компаниями-производителями подобного рода оборудования, среди которых в первую очередь стоит выделить китайскую “DJI”. Технические характеристики наиболее актуальных на сегодняшний день устройств позволяют им находиться в воздухе порядка
20 минут, преодолевать расстояния в десятки километров и перевозить на своем борту грузы,
имеющие массу до 2-3 килограмм.
Основные требования к автоматизированной системе доставки
Имеющиеся на данный момент технологии беспроводной связи, геопозиционирования,
обработки изображений при помощи искусственного интеллекта позволяют реализовать при
помощи дронов полнофункциональную систему автоматизированной доставки, которая
практически не будет требовать вмешательства человека в процесс своего функционирования.
Тем не менее, необходимо выделить несколько наиболее существенных трудностей,
которые нужно преодолеть на пути создания подобной системы:
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 Угроза столкновения беспилотных летательных аппаратов с объектами городской
инфраструктуры, друг с другом, а также их падения на тротуары и проезжую часть улиц, что
может повлечь за собой тяжелые последствия для пешеходов, транспортных средств и их
пассажиров;
 Ограниченная автономность современных БПЛА в масштабах мегаполисов,
простирающихся на десятки километров;
 Ограниченная грузоподъемность небольших дронов, исключающая доставку
крупногабаритных и массивных предметов;
 Повышенная чувствительность легких летательных аппаратов к неблагоприятным
погодным условиям;
 Чувствительность БПЛА к многочисленным радиопомехам и так же вероятность
создания таковых самими беспилотниками.
Любую коммерческую систему автоматизированной доставки необходимо проектировать, обязательно учитывая перечисленные выше проблемы. Только решив в максимальной
степени каждую из них, можно рассчитывать на экономически целесообразное внедрение и,
что самое главное, безопасное использование такой системы.
Исходя из всего вышеизложенного, можно попытаться сформулировать базовые требования к любой перспективной автоматизированной системе доставки товаров:
 Обеспечение доступа максимально большого количества пользователей к системе
автоматизированной доставки товаров в пределах территорий, на которых внедряется
данный механизм, вне зависимости от района их проживания, типа их жилья и т.п.;
 Процесс доставки должен быть максимально скоростным: минимально возможное
время подготовки заказа к отправке, минимальное время полета БПЛА с товаром до
покупателя, максимально длительный, а в идеале круглосуточный период работы системы
автоматизированной доставки;
 Полная безопасность системы доставки для жителей зон ее функционирования,
транспортной и иной инженерной инфраструктуры этих территорий;
 Обеспечение работоспособности и безопасности системы автоматизированной
доставки в максимально затрудненных погодных условиях;
 Максимальная автоматизация всех этапов функционирования системы доставки,
включая процесс подготовки заказов, обслуживания беспилотных летательных аппаратов и
других элементов инфраструктуры системы;
 Минимизация расходов на внедрение, обслуживание и
эксплуатацию
автоматизированной системы доставки товаров.
Описание концептуальной архитектуры автоматизированной системы доставки
Анализ требований к перспективной системе доставки приводит к концепции реализации подобной системы на основе универсальных узловых модулей, которые будут обеспечивать хранение и обслуживание дронов-доставщиков, контроль и управление процессом полета, а также обработку грузовых потоков, проходящих через данный узел системы.
Использование универсальной модульной архитектуры позволит максимально быстро
и наименее затратно масштабировать систему доставки, обучать обслуживающий персонал и
производить модернизацию оборудования. Разработанные и испытанные в рамках отдельных
модулей решения будут с минимальными корректировками переноситься на другие аналогичные узлы автоматизированных систем доставок, построенных с использованием подобного архитектурного подхода.
Рассмотрим основные компоненты перспективного узлового модуля автоматизированной системы доставки товаров:
1. Система обслуживания дронов-доставщиков
Система обслуживания БПЛА, осуществляющих доставку грузов, должна обеспечивать
постоянную готовность к вылету достаточного количества дронов, готовых удовлетворить
все потребности зоны доставки, обслуживаемой данным узловым модулем. Наиболее важным для этой цели является поддержание аккумуляторов дронов-доставщиков в заряженном
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состоянии, а также ремонт незначительных дефектов летательных аппаратов, таких как,
например, повреждения их лопастей.
2. Система управления и контроля за полетами БПЛА
Система управления полетами должна обеспечивать непрерывный контроль за всеми
летательными аппаратами, находящимися в зоне ответственности данного узлового модуля.
В случае если все используемые дроны являются полностью автономными, система управления и контроля должна включать в себя оборудование для слежения за всеми находящимися
в воздухе летательными аппаратами и сбора всех телеметрических данных о происходящих в
текущий момент полетах. Если же БПЛА нуждаются в постоянном управлении с земли, то
данная система также должна предоставлять оборудование для персонала, пилотирующего
контролируемые данным узлом дроны.
3. Система обработки грузовых потоков
При необходимости доставки товаров на существенные расстояния нужно переправлять их транзитом через несколько узлов, поскольку каждый из узлов автоматизированной
системы доставки способен обслуживать ограниченную характеристиками имеющихся на
нем дронов территорию. При этом в каждом из узлов должна происходить перегрузка грузов
с исчерпавшего свой запас энергии дрона на полностью обслуженный и готовый к продолжению процесса доставки дрон. Вместе с тем должен происходить учет перевозимых товаров
и контроль за их текущим состоянием.
Как можно видеть, каждый из описанных компонентов универсального узлового модуля автоматизированной системы доставки может быть обслужен человеком или автоматизирован в отдельности. Многомодульная архитектура позволяет также комбинировать более
или менее автоматизированные узлы в зависимости от сложности и затратности процессов
автоматизации конкретного модуля системы.
Простейший пример территориальной организации многомодульной автоматизированной системы доставки
Как уже упоминалось ранее, территория, обслуживаемая отдельным узловым модулем
автоматизированной системы доставки, ограничена характеристиками дронов, которыми
этот узел оборудован. В первую очередь, здесь идет речь о времени автономного полета и
радиусе действия систем управления, имеющихся в наличии БПЛА.
Очевидно, что расстояние между отдельными узловыми модулями системы не должно
превышать максимальной дистанции полета обслуживающих данные узлы дронов. При этом
при необходимости доставить товар на расстояние, превышающее радиус применения БПЛА
и невозможности для него вернуться в точку вылета, он должен направиться к ближайшему
соседнему узлу, где груз с него будет передан на новый подготовленный к полету дрон. Данный дрон также либо перенесет груз на соседний узел, либо доставит его получателю в случае попадания адреса доставки в радиус своего применения.
Рассмотрим описанную выше архитектуру на элементарном примере доставки груза из
точки “A” в точку “B”:

Рисунок 1. Пример автоматизированной доставки груза
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На приведенной иллюстрации окружности меньшего радиуса обозначают зоны, внутри
которых груз может быть доставлен дроном “Dx”, вылетевшим из узлового модуля “Mx”, с
выполнением условия его возвращения в исходный узел. Окружности большего радиуса обозначают зоны безвозвратного полета дрона “Dx”, при котором он обязательно должен достигнуть соседний узловой модуль “My”.
Согласно рисунку, точка отправки груза “A” находится в радиусе досягаемости дроновдоставщиков с узлового модуля “M1”, а конечная точка доставки попадает в зону ответственности модуля “M3”. Для осуществления доставки дрон “D1” отправляется в точку “A”
и по причине невозможности прямой доставки товара в точку “B” возвращается в узловой
модуль “M1”. Затем груз перегружается на полностью подготовленный к полету БПЛА “D2”,
который летит с ним на узловой модуль “M2”, поскольку он, исходя из своих технических
характеристик, также не может достигнуть точки “B”. На узловом модуле “M2” груз переводится на новый дрон “D3”, который летит к узловому модулю “M3”, т.к. также не имеет возможности добраться до конечной точки доставки. И, наконец, успешно доставленный на узел
“M3” груз отправляется полностью заряженным дроном “D4” в точку “B”, которая является
досягаемой с узлового модуля “M3”, после чего БПЛА “D4” возвращается в узел “M3”.
Выводы
Разработка автоматизированных систем доставки товаров является чрезвычайно перспективным способом повышения эффективности сферы электронной торговли. На данный
момент имеется вся необходимая технологическая база для реализации подобных систем на
практике. В то же время, в процессе проектирования инженерам необходимо преодолеть
массу трудностей, мешающих быстрому внедрению и распространению автоматизированной
доставки.
Использование модульной архитектуры с закладыванием в нее ресурса для дальнейшей
модернизации и автоматизации может оказаться эффективным подходом к решению как
имеющихся на данный момент проблем, так и трудностей, которым еще только предстоит
возникнуть на сложном пути практической реализации по-настоящему автономной автоматизированной системы доставки товаров при помощи беспилотных летательных аппаратов.
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ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
Слепцова Мария Петровна
студент, Колледж Инфраструктурных технологий Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования
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Аннотация. Данная статья посвящена обзору особенностей защиты электронных писем. В настоящее время данные электронной почты уязвимы для вирусов, спама, хакерских
атак, а потому необходимо предпринять меры по дополнительной защите почты.
Ключевые слова: защита электронной почты, информационная безопасность.
Annotation. This article is devoted to the review of features of protection of e-mails. Currently, e-mail data is vulnerable to viruses, spam, hacker attacks, and therefore it is necessary to take
measures for additional protection of mail.
Keywords: e-mail protection, information security.
На данный момент в России все большее число пользователей используют электронную почту так как электронная почта доступна и удобна для пользователя тем, что информация находятся при нем.
Электронная почта - это технология и служба по пересылке и получению электронных
сообщений между пользователями компьютерной сети и интернета.
Один из самых важных характеристик. С помощью электронной почты, можно отправлять сообщения, получать их в свой электронный ящик, и отвечать на письма пользователей
автоматически, используя их электронный адрес почты и рассылая письма сразу многим
пользователям.
Способы информационной защиты электронной почты. Решение задач управления информационным наполнением считается удачным при соблюдении, конфиденциальности,
целостности.
Защитить конфиденциальность обмена электронной почты только; при практической
реализации -это трудная задача.
Кроме этого подготовиться к вирусным атакам на электронную почту, приняв следующие меры, обеспечить быстрое информирование пользователей при обнаружении атаки, использовать адаптивную фильтрацию подозрительной почты, внедрить процедуры резервного
копирования и восстановления данных.
Простой способ защиты почты.
Простой способ просмотреть с каких IP адресов заходили в ваш аккаунт. Это может
быть необходимо, когда у вас есть подозрения что кто, то читает ваши личные сообщения
или присылают письма со спамом от вашего аккаунта в электронной почте.
Чтобы посмотреть подробно, откройте свою учетную запись. Перейдите в самый низ
списка писем и найдите ссылку Дополнительная информация.
Откроется новое окно, в котором будет информация о IP адресе и программное обеспечение с которого заходили.
Если в списке есть, например, другая страна или другой город, но вы уверены, что из
другого города не заходили, то срочно поменяйте свой пароль на более сложные.
Защита от перехвата. От него можно защитить с помощью засекречивания содержимого сообщения, по которому он передает. Если канал засекречен, то системные администраторы на обоих концах то могут читать или изменять сообщения. Один из самых доступных
приложений является PGP, приложения включает в себя модули для нескольких постовых
программ, что делает ее удобной для включения в письмо электронной и засекречивания
письмо пользователям.
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Использовать инструмент Security Checkup. Для получения доступа к этому инструменту, вы должны зайти на страницу управления своим аккаунтом Google. Для этого нажимаем
квадрат в правом верхнем углу, в нижнем списке выбираем «Аккаунт». Далее находим пункт
«Проверка безопасности».
Эта работа позволяет посмотреть количество устройств, с которых выполнен вход в
ваш аккаунт. Здесь вы узнаете, были ли обнаружены проблемы безопасности за последние 2
недели.
«Проверка безопасности» полезна тем, что показывает способ входа пользователя и метод возобновления контроля над учетной записью. И здесь можно посмотреть количество
приложений, пользующихся доступ к данным.
Если приложение не используется, Google вам предложит удалить его, чтобы исключить потенциальных проблем с конфиденциальностью.
Просматривать и контролировать разрешения. Для доступа к этой работы повторяем
шаги для перехода к настройкам своего аккаунта, для этого нажимаем квадраты в правом
верхнем углу, в выпадающем списке выбираем «Аккаунт». Затем выбираем «Приложения, у
которых есть доступ к аккаунту».
Эта работа позволяет наблюдать, у каких приложений есть доступ к аккаунту пользователя. Здесь можно удалить все, к чему если нет доверия.
Можно также просмотреть сохраненные пароли, в том числе те, которые может запоминать приложение Google Smart Lock. Если есть какие-то ненадежные или устарелые пункты, их можно удалить.
В полном, стоит помнить, что Google приложила немало усилий к тому, чтобы создатели приложений не вводили пользователей в заблуждение. Таким образом, каждое приложение следующий многоэтапный процесс проверки перед тем, как дойти до пользователя.
Сейчас в мире нужно быть очень внимательными к другим пользовательским соглашениям, а также разрешениям, которые мы сами предоставляем другим разработчикам и приложениям. Абсолютно может оказаться так, что вашу электронную почту будут просматривать другие третьи лица, при котором вы не будете знать, но сами приняли с этими
условиями. Надеюсь, что моя маленькая статья поможет вам лучше ориентироваться в том,
что как управлять разрешениями приложений и контролировать доступ к вашему электронному почтовому ящику.
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На современном этапе развития и совершенствования банковской системы, а также и
жизни людей в целом, прослеживается тенденция обширного применения информационных
технологий. Стремительный рост потока информации, сложности производства, количества
конкурентов, качества запросов потребителей и постоянное появление новшеств в информационных технологиях требуют адекватного и оперативного управления, постоянной подготовки и переподготовки кадров, повышение качества планирования и прогнозирования. Все
эти проблемы определяются ускоренными темпами научно-технического прогресса. Перед
руководителями уже не стоит вопрос необходимости внедрения информационных технологий. Теперь стоит задача эффективности вложений: повысит ли это производительность труда банковских работников, их квалификацию и профессиональную грамотность, снизятся ли
операционные издержки при условии увеличения качества продукта и скорости обслуживания клиента. Важнейшим критерием изучения данной научной работы выступает актуальность выбранной тематики. Она проявляется в необходимости эффективного внедрения информационных технологий (ИТ), повышения качества, а главное надежности предлагаемых
продуктов и услуг.
Информационная банковская технология – процесс преобразования банковской информации на основе методов сбора, регистрации, передачи, хранения и обработки данных в
целях обеспечения подготовки, принятия и реализации управленческого решения с использованием средств персональной и вычислительной техники [7, с. 235].
Эффективность банков неразрывна связана с оперативным управлением информационными ресурсами, с созданием безопасного корпоративного пространства, а также с своевременной реакцией на изменения по всей сети офисов компании. Поэтому организациям подобного рода необходимо устанавливать и поддерживать механизмы, которые смогут
обеспечить и проконтролировать данные процессы.
На сегодняшний день существует несколько приоритетных направлений развития ИТ в
банковской сфере. Перечислим наиболее популярные:
1. Системы дистанционного банковского обслуживания. Сегодня удаленный сервис
стал одним из неотъемлемых элементов банковского обслуживания. В связи с развитием
удаленного доступа клиентов к собственным счетам, в банках отпадает необходимость тратить большие средства на содержание помещений и персонала для традиционного обслуживания. Системы дистанционного банковского обслуживания позволяет существенно снизить
затраты банка, связанные с проведением операций. Очевидно, что внедрение такой системы
требует вложений, но расходы на открытие дополнительных офисов банка на порядок выше,
чем на организацию подобной услуги. Еще одним преимуществом системы дистанционного
обслуживания является то, что клиенты могут воспользоваться услугами банка практически
из любой точки планеты, в отличие от обслуживания в офисах, работающих в пределах одного региона.
2. Еще одна из активно развивающихся технологий – искусственный интеллект. Сегодня банки пытаются в первую очередь оптимизировать процессы, связанные с затратами
большого количества ручного труда. В связи с тем, дальнейшее развитие искусственного
интеллекта ожидается в направлениях, связанных с управлением рисками, выдачей и сопровождением кредита. К примеру, в Сбербанке используют Robotic Process Automation – замена
простых повторяющихся операций посредством внедрения технологии применения про-
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граммных роботов, а также Machine Learning – технология решения задач по прочтению документа, поиску и сверке ключевых полей, позволяющая заменить человеческий труд.
3. Регуляторные новации. Как и в любой сфере, инновационные технологии требуют
законодательного регулирования. Государственное регулирование инновационной деятельности в банковской сфере требует изменений не только в бухгалтерском учете, но и затрагивает бизнес–процессы.
С 1 января 2018 года вступил в силу Национальный стандарт РФ ГОСТ 57580.1–2017
«Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый набор организационных и технических мер». Для того, чтобы соответствовать требованиям, банкам необходимо совершенствовать имеющиеся системы и онлайнрасчеты.
4. Биометрия – система распознавания людей по одной или более физическим или поведенческим чертам [4, с. 123]. Повсеместное применение биометрической идентификации в
банках по-прежнему ограничивается по ряду причин. Применение биометрических технологий требует трансформации культуры, менталитета, процессов и технологий внутри кредитной организации. Остаются актуальными проблемы инфраструктурных затрат, необходимость изучения и оценки новых рисков, связанных с биометрией, а также психологическая
неготовность к биометрической идентификации многих людей. Кроме того, ни один из существующих методов не позволяет идентифицировать одного клиента из десятков и сотен
тысяч без помощи дополнительных способов идентификации. Поэтому применение биометрических систем в банках пока еще требует комплексного подхода в идентификации с применением классических инструментов. Однако существующие возможности и современная
элементная база биометрических систем могут обеспечивать реализацию сложных алгоритмов, позволяющих значительно снизить вероятности ошибочной идентификации.
5. Блокчейн – это технология децентрализованного, публичного, зашифрованного хранения и обработки записей [6, с. 654]. Современная технология Blockchain уверенно развивается, расширяя границы своего применения. Основная идея применения технологии
blockchain в банковской системе — это децентрализация рынков, то есть устранение каких
бы то ни было централизованных посредников с помощью регистрации, подтверждения и
передачи любого типа контрактов в учетной системе, основанной на blockchain. Например,
данная технология может применяться при составлении и учете долговых расписок, кредитов, вкладов, различных договоренностей и т. д. Самым простым примером использования
контрактов может являться автоматизация передачи права собственности на квартиру или
машину от банка клиенту, после погашения клиентом последнего платежа по кредиту, который он взял в данном банке. Это поможет клиенту избежать лишней бумажной волокиты и
значительно сократит время совершения данной процедуры.
6. Большие данные – это различные инструменты, подходы и методы обработки данных для того, чтобы их использовать для конкретных задач и целей [8, с. 429]. Огромные
массивы информации, накопленные банками о своих клиентах на стыке с современными
технологиями, ведут к необходимости развивать технологию больших данных. Банки используют Big data для управления рисками, борьбы с мошенничеством, оценки кредитоспособности клиентов, управления персоналом, прогнозирования очередей в отделениях, расчёта бонусов для сотрудников и других задач.
Подводя итог отметим, что в ближайшие годы прогнозируется рост ИТ в банковской
отрасли. Новейшие технологии позволят предложить клиентам все больше продуктов и
услуг. Огромное значение имеет не только скорость выпуска новых продуктов, но и их качество, способность создавать адресные предложения клиентам. Задача внедрения ИТ в банковскую сферу – дать возможность клиентам воспользоваться широким спектром банковских продуктов и услуг практически из любой точки мира.
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Москва не раз подвергалась тяжелым осадам. В конце XIV – начале XV вв. ей пришлось сразу дважды столкнуться с ордынскими полчищами под своими стенами – в 1382 и
1408 гг. В первый раз врагам удалось взять и разграбить город, во втором – нет. Целью работы является изучение и сравнение на основе летописных данных этих двух осад, поиск причин неудачи обороны в первый раз, и успеха во второй.
В источниках наблюдаются разночтения по поводу того, когда именно Едигей подошел
к Москве. В Никоновской летописи указано, что это произошло 20 декабря [16, с. 205], во
многих новгородских летописях – 23 ноября [17, c. 172; 18, c. 103; 19, c. 110; 22, c. 257], в
Софийской II – 26 ноября Едигей пришел, а 1 декабря «распусти по всей земли вои»
[26, c. 136], в Летописи Авраамки – 23 декабря [13, c. 157](это, очевидно, описка, нигде
больше такое число не встречается – А.С.), а в Московских летописях, в том числе ближайшей к описываемому времени – Троицкой – 1 декабря [4, c. 83; 9, c. 142; 11, c. 451;
15, c. 238; 21, c. 468; 28, c. 174], последняя дата кажется нам наиболее верной. Тохтамыш же
пришел к Москве в конце августа [4, c. 43; 9, c. 127; 16, c. 72; 27, c. 441].
Очень интересно сравнить саму оборону Москвы в 1382 и 1408 гг. Сразу после отъезда
Донского в столице начались беспорядки и волнения: «бысть замятня велика, бяху людие
смущени, аки овци не имущи пастыря … овии хотяху сести в граде и затворитися, а друзии
бежати помышляху» - причем горожане едва выпустили из Москвы княгиню Евдокию и
митрополита Киприана [4, c. 43; 15, c. 207; 19, c. 85]. Сразу возникает недоумение, как герой
Куликовской битвы мог допустить такое в виду приближающегося врага. Москвичи грабили
дома бежавших бояр, и лишь с приездом князя Остея, внука Ольгерда, удалось навести порядок «и той укрепив народы, и мятежи граднии устави».
Вопрос об этом Остее, на наш взгляд, является едва ли не самым важным для понимания действий Дмитрия Донского. Н.М. Карамзин считал – его послал, «как вероятно», Дмитрий [10, c. 82]. И.Б. Греков думал: «Назначение князя Литовской Руси … должно было иметь
определенный политический смысл», и подчеркивало московско-литовское сотрудничество
[6, c. 161-162]. А.Ю. Якубовский полагал, роль Остея в обороне «сильно преувеличена летописью, не без воздействия кругов, близких к митрополиту Киприану», питавшему симпатии
к Литве [5, c. 327]. А.А. Горский выдвигал мнение, что Дмитрий, останавливаясь по пути в
Кострому в Переяславле, и послал оттуда князя Остея, так как в этом городе княжил Дмитрий Ольгердович, а Остей в летописях назван Ольгердовым внуком [7, c. 104]. Однако нигде
в летописях не указано, что Дмитрий послал Остея, а просто упоминается о его приходе, и
это, безусловно, очень странно, ведь если бы он явился по приказу московского князя, источники наверняка хоть словом бы это упомянули. Нам кажется, следует более пристальное
внимание обратить на мнение тех, кто полагал, что Литовского князя пригласил не Дмитрий,
а сами москвичи. Г.В. Вернандский думал, Остея пригласили специально, «не доверяя местным боярам», многие из которых как раз и бежали от приближавшейся опасности [3, c. 271],
В.И. Буганов также писал: «оборону столицы возглавил приглашенный москвичами князь
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Остей» [1, c. 248], М.Н. Покровский считал, что москвичи сами смогли организовать оборону
города [20, c. 130]. Заявление А.А. Горского, что ставшие на вече горожане определены в
Новгородской IV и Софийской I летописях как «мятежники» и «крамольники». а Остей, придя в Москву, усмирил мятеж [7, c. 104], не может считаться веским доказательством, учитывая тенденциозность летописей и их зависимость от княжеской власти, и «мятеж» в данном
случае может означать просто беспорядок в городе, а не само вече. Не исключено приглашение Остея не самим вечем, а наиболее знатными и благоразумными горожанами, решившими
остаться в Москве. Ведь все предположения, что Остей был послан Донским, не снимают
факта – ни в одном источнике об этом не сказано, как не сказано подробно и о самом защитнике столицы. Возникают в таком случае и вопрос, почему Остей приехал не сразу после
отступления Дмитрия в Кострому, дав разгореться мятежу в городе, ведь в войске, собранном Донским, вполне мог быть и этот литовский князь. В Устюжской летописи и Архангелогородском летописце мы встречаем уникальное сообщение: «В то же время бысть на Москве
некоторый князь литовскии; прииде к великому князю, хотя служити ему, имянем Остеи»
[29, c. 36; 77]. Вероятно, Остей приехал в Москву, сам не ведая, что она готовится к осаде, и
решил укрепить город, чтобы угодить Дмитрию Ивановичу, которому хотел служить. Это, во
всяком случае, выглядит логичнее, чем пытаться искать в летописях следы его посылки героем Куликова поля.
На этом фоне разительно отличается спокойная обстановка в Москве в 1408 г. Прежде
всего, четко сказано о князьях, оставшихся сидеть в осаде – Владимире Серпуховском, братьях Василия I Андрее и Петре, князе Иване Юрьевиче [4, c. 83; 9, c. 142; 26, c. 136].
Н.Е. Веденеева полагала, в данном случае князья действовали полностью в соответствии с
докончанием 1390 г. [2, c. 206-207], это, как кажется, верное замечание, в договоре этом как
раз и учтен опыт и ошибки нашествия 1382 г. Справедливости ради стоит отметить – источники указывают на смятение горожан и в 1408 г.: «И смятеся град, и устрашишася людие и
начаша бегати … а разбойници и тати и хищники руки своя наполниша богатством граблением [16, c. 208], или «и смутися град ужасным видением, и людие начаша зело бежати … и
начаша злаа бывати в человецех, и хищници грабяще явишася» [23, c. 182-183; 25, c. 157]. Но
дальше этого дело не пошло и волнения, очевидно, удалось предотвратить в зародыше.
Хочется отметить – несмотря на установление Остеем порядка, в Москве все равно не
наблюдалось твердой дисциплины – некоторые «недобрии человеци» пограбили погреба с
господским медом, и, упившись, гордо говорили: «не устрашаемся нахождениа поганых Татар, селик тверд град имуще … не трепят бот и под градом длъго стояти, сугубы тверд град
имущи, изнутри града бойцы, а внеуду града князей наших съвокупляемых нахожениа блюдутся», и со стен тоже ругались на подошедший авангард ордынцев [4, c. 44; 15, c. 207;
16, c. 73-74; 19, c. 85-86; 28, c. 151]. У них, вполне возможно, было право так хвастаться, так
как князья вне города не сидели сложа руки и собирали рать.
На следующий день с основным войском пришел сам Тохтамыш, и началась трехдневная осада Москвы. Горожане героически защищались, лили на осаждающих кипяток, кидали
камни, стреляли из тюфяков (это первое упоминание использования огнестрельного оружия
на Руси), один из защитников, суконник Адам, убил одного из знатных ордынцев, но и потери были большие: «мнози стоящеи на градских забралах от стрел падаху язвени, одолевахуть
бо стрела Татарские паче, нежели градские» [4, c. 44-45; 15, c. 208; 16, c. 74-75; 19, c. 86;
28, c. 151-152]. Некоторые летописи добавляют: «с стен сбиша гражан, еще бо граду тогда
ниску сущу» [9, c. 128; 14, c. 203]. Итак, хотя москвичам и удавалось успешно обороняться,
но с трудом и они тоже несли немалые потери, к тому же простые ремесленники и бежавшие
в Кремль селяне не привыкли к долгим боям и осадам, и именному поэтому, как нам кажется, но не просто по прихоти пьяной толпы, как утверждал Л.Н. Гумилев [8, c. 539], когда
Тохтамыш через Василия и Семена Дмитриевичей предложил сдачу на почетных условиях,
требуя лишь легких даров, то осажденные почти без колебаний согласились, и отправили
посольство к хану, причем Остей тоже вышел из Москвы, и его убили первым и тайно
[4, c. 45; 9, c. 128-129; 16, c. 75; 19, c. 87; 27, c. 442] – и это тоже еще один повод в пользу
82

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(44), часть 1, декабрь, 2018 г.

того, что литовского князя не Дмитрий посылал на оборону, иначе бы он так просто и быстро татарам, пусть даже и с клятвами братьев жены Донского, не поверил. Н.М. Карамзин
очень хорошо писал по этому поводу: «Излишняя недоверчивость может быть пагубна в сем
случае, и что безразсудно подвергать столицу дальнейшим бедствиям осады, когда есть способ прекратить их» [10, c. 85], но так, безусловно, могли думать только люди, плохо знавшие
ордынцев и их хитрости и не встречавшиеся еще раньше в бою с ними. После этого уже все
пришли в такое смятение, что не защищали стены, и татары ворвались в Москву – это случилось 26 августа. Источники очень ярко и с большой болью рисуют бедствия города и его
жителей: великокняжеская казна была разграблена, как и многие боярские и купеческие дома, люди убиты или взяты в плен, церкви, в которых нанесли много книг для их спасения,
сгорели, причем в тверской летописи есть уникальное свидетельство: «гражане сами град
зажгоша» [27, c. 442].
В 1408 г. Едигей даже не попытался штурмовать город: «не смеяху бо близ града стати,
пристроя ради граднаго и стреляния со града» [16, c. 208; 23, c. 183; 25, c. 158]. очевидно, за
четверть века Москву удалось еще больше укрепить, там появилось больше пушек, и, видя,
что собственными силами взять столицу Василия I не удастся, Едигей посылает в Тверь к
князю Ивану Михайловичу «веля же ему быти часа того на Москве с пушками и с тюфяки»
[4, c. 83; 9, c. 143; 16, c. 209; 26, c. 136; 28, c. 174]. Показательно здесь поведение тверского
правителя – он с малой дружиной пришел к Клину, а оттуда вернулся обратно в свою столицу, хотя еще год назад Василий Московский поддерживал его соперника – Юрия Всеволодовича. Видимо, Иван Тверской правильно решил – татары уйдут, а грозный сосед останется, и
сможет отомстить за предательство, «пуще татар» разорив землю, как это сделал Дмитрий с
Олегом Рязанским после отхода Тохтамыша за помощь хану.
Немного удивляет отсутствие каких бы то ни было действий со стороны осажденных,
например, вылазок, ведь Едигей вряд ли оставил у Москвы много своих воинов, которые
были бы недовольны, если им не удалось бы за все это время ничего пограбить, а лишь стоять у каменных стен – вероятно, профессиональных воинов в столице все же было немного, а
идти в атаку с неподготовленными ремесленниками и селянами опытный полководец Владимир Храбрый не хотел. С.М. Соловьев писал, одной из причин отказа Едигея от штурма
Москвы являлось его желание сберечь людей [24, c. 29]. Действительно, после постоянных
усобиц, страшного Тамерланова разорения, ордынское войско не могла не истощиться.
Таким образом, можно согласиться с утверждением Н.И. Костомарова: «Василий
Дмитриевич … лучше своего отца распорядился защитою Москвы» [12, c. 140]. Действительно, Дмитрий, понадеявшись на крепость стен, совершил грубый просчет, и не оставил в
столице действительно надежного командира, готового сражаться до самой смерти, но не
сдаться. Князь Остей, установивший порядок среди осажденных, точно не был послан московским князем, а, или пришел в город самостоятельно, не зная о приближающейся угрозе,
или был приглашен сохранившими спокойствие знатными москвичами. Это, на наш взгляд, и
стало одной из главный причин взятия Москвы ордынцами. Василий I учел эту оплошность
отца и оставил в столице, при своем отступлении в Кострому, надежных командиров, к тому
же, за 25 лет с момента прошлой осады Москва, вероятно, еще больше укрепилась, на вооружении появилось много артиллерийских орудий, а ордынское войско весьма истощилось
за этот же промежуток времени. В целом же две эти осады ясно свидетельствуют о возросшей силе и могуществе Московского княжества, уже не желающего безропотно поддаваться
вражеским нашествиям степняков.
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На сегодняшний день Китай является одной из наиболее стремительно развивающихся
стран. Почти сорокалетний период реформ и открытости, основанной на использовании рабочей силы и практически бесплатных природных ресурсов, привел к многократному росту
ВВП. В начале XXI века экономическая политика несколько изменилась и рост стимулировался масштабными инвестициями. Важной составляющей хозяйственной деятельности является развитие транспортной инфраструктуры страны, в т. ч и авиаперевозок.
Этапы становления гражданской авиации в КНР
В Поднебесной гражданский воздушный флот прошел четыре фазы своего развития. До
1949 г. (до образования КНР) на материковой части Поднебесной функционировало 36 аэропортов. Это были примитивно оборудованные, требующие срочной перестройки строения. В
новом Китае становление рынка пассажиро- и грузоперевозок авиатранспортом происходило
следующим образом:
 становление – 1949-57 гг.;
 стабилизация – 1958-65 гг.;
 трудное продвижение – 1966-76 гг.;
 реформирование – 1977 г. и по сей день.
На этапе становления руководству страны удалось нарастить парк самолетов с 29 до
118, построить четыре новых больших аэропорта. Второй этап ознаменовался значительным
упадком и убытками в авиаперевозках. Но это характерно было для всей экономики и спровоцировано новым экономическим курсом, помпезно названым «Большой скачок». Стабилизировать ситуацию удалось к 1961 г. путем централизации управления и жесткого регулирования. В эти годы авиапарк Китая начал переходить с самолетов с поршневыми моторами, на
турбинные. К декабрю 1965 г. насчитывалось уже 255 лайнеров, 46 воздушных трасс (в т. ч.
и международных), реконструировано и возведено более пяти больших аэровокзалов, повышено качество условий полета и сервисной инфраструктуры.
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Этап продвижения не случайно назван сложным. Первые годы ГА (гражданская авиация) Китая терпела существенные убытки. Ситуация начала меняться в 1971 г., когда упор
был перенесен на организацию и расширению международных перевозок. Произошло существенное обновление материальной базы авиакомпаний, количество внутрикитайских маршрутов увеличилось до 123, а международных – до 8. Начиная с 1975 г. китайский рынок
авиаперевозок перестал быть убыточным, а в следующем году доход составил 35 мл. юаней.
С конца октября 1978 г. началось реформирование ГА КНР. Вначале было создано соответствующее Управление и отделено от ВВС (до означенной даты это была единая структура). Вновь созданный орган подчинялся Госсовету Китая. Параллельно были сформированы шесть региональных управлений. К концу 1980 г. республика достигла на 35 места во
всемирном рейтинге по авиационным грузоперевозкам. Объем пассажиропотока достиг
3 млн. 431 тыс. человек, а оборот грузов вырос до 428 млн. тонн/км.
С этого момента Китай огромными темпами наращивал свой авиапарк и объемы грузовых, пассажирских и почтовых перевозок. В 2004 г. КНР была принята в Международную
организацию ГА. На момент получения членства общий грузооборот составлял более
20 млрд тонн/км. Количество перевозимых пассажиров возросло до 120 млн. человек, а почтовых грузов доставлялось в количестве 2, 72 мл. тонн. 133 аэровокзала обслуживали 1200
постоянных маршрута (из них 225 международных). На трассах работало 754 лайнера, из них
680 средних и больших самых последних моделей.
Через 6 лет количество регулярных маршрутов выросло до 1880 (302 – заграничных).
Совокупный километраж (без дублирования пути) составила 2 млн. 764 тыс. км. Внутренние
воздушные трассы связали 172 города, что позволило покрыть более 90 % суммарного объема экономики, 70 % территориальных единиц не ниже окружного уровня и 76 % жителей. До
564 млн. человекораз возросла пропускная способность аэропортов.
Состояние рынка авиаперевозок на сегодняшний день
К началу 2018 года рынок пассажирских и грузовых перевозок КНР демонстрировал
стабильные показатели роста. На фоне мирового финансового кризиса такая тенденция тем
более примечательна. Стабильно рос спрос на выездной туризм, объем международных перевозок показывал устойчивые повышающие коэффициенты, а сегмент грузоперевозок оставался неизменно стабильным. Подтверждением могут стать статистические данные, представленные компанией Air China Limited, одним из крупнейших авиаперевозчиков в КНР. За
2017 год было перевезено 13,319 млрд. тонн/км., что на 4,57 % больше, чем за предыдущий
отчетный период. Только этой компанией было перевезено 102 млн. пассажиров (прирост
5,15 %). В денежном эквиваленте это доход в 115,380 млрд. китайских юаней (плюс 7,53 % в
сравнении с предыдущим годом).
Если рассматривать общекитайские показатели, то на конец 2017 г. в Поднебесной
функционировало 234 аэропорта. Продолжительность полетов лайнеров впервые превысил
10 млн. часов. Грузооборот составил 7, 12 млн. тонн, а пассажироперевозки составили 549
млн. человекораз. Это на 6,6 % и 12,6 % больше, чем соответствующие показатели за прошлый год. На данный момент в мире насчитывается 21 662 пассажирских самолетов. На долю Китая приходится 15 % от этого числа – 3 249 единиц. Еще в июле 2014 года авиапарк
насчитывал 2 225 самолетов. Из 48 мировых компаний, имеющих на балансе более 100 единиц летной техники 6 располагаются на материковой части КНР. По заявлению ИАТА
(Международной ассоциации воздушного транспорта) за последнее десятилетие спрос на
грузовые и пассажирские перевозки значительно вырос и в 2018 г. даст самые высокие показатели. Это позволит авиакомпаниям, в т. ч. и китайским, продолжать наращивать объемы,
открывать новые маршруты и повышать доход.
Персонал
Быстрый рост китайской экономики, а вместе с ней и авиаперевозок породил проблему
– нехватку высококвалифицированных пилотов. Расширение авиапарка, маршрутов, объемов
перевозок требует увеличения штата. Инженерно-технический и кабинный персонал комплектуется за счет внутреннего рынка труда, который вполне удовлетворяет запросы авиа86
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компаний. А вот с летным составом ситуация сложнее. За период с 2011 г. по 2017 г. потребность в первых и вторых пилотах удвоилась. Эту проблему руководство КНР решило преодолеть двумя путями:
 привлечение пилотов из-за рубежа;
 подготовка собственных.
Иностранных летчиков китайские работодатели привлекают высокими зарплатами и
хорошими условиями труда. По последним данным, зарубежный пилот в КНР может рассчитывать на оплату труда в два-четыре раза превышающую зарплату на родине. За последнее
десятилетие начальный, не облагаемый налогами оклад, предлагаемый иностранным пилотам, вырос с $10 тыс. до $26 тыс. в месяц.
В то же время существенные средства вкладываются в подготовку летчиков из граждан
КНР. Но имеющиеся в Поднебесной 22 кадетские летные школы не способны обеспечить
достаточны приток специалистов. Проблему создают и имеющиеся ограничения на использование воздушного пространства. Поэтому все чаще авиаперевозчики сотрудничают с зарубежными учебными заведениями. В 2017 г. летный состав пополнился 5 053 стажерамипилотами, но половина из них подходила подготовку в иностранных школах. При этом китайские кадеты не просто отправляются на учебу – китайские авиакомпании активно выкупают летные школы по всему миру.
Инфраструктура
На сегодняшний день, среди имеющихся аэровокзалов, 30 имеют статус международных. В пятерку крупнейших вошли Пекинский, Шанхайские (Пудун и Хунцяо), Гуанчжоунский и Шеньчженьский аэропорты. Их доля на китайском рынке составляет более 65%.
Авиаперевозки осуществляют порядка 37 компаний (данные на 2014 г.). шесть из них работают на международных рейсах, остальные – на внутренних. К крупнейшим перевозчикам
относятся:
 Air China – образована в 2002 г. путем слияния двух компаний. Уже через 8 лет была
признана лучшей на китайском рынке авиауслуг;
 Hainan Airlines – является первым в КНР гражданским авиаперевозчиком. Дата основания – 1993 г. Штат насчитывает 3 тыс. человек, из них пилоты – 600, бортперсонал – 500;
 Cathay Pacific – один из самых бюджетных перевозчиков, работающий на южном
направлении;
 Shanghai Airlines – работает практически только на международных направлениях.
Привлекательна для пассжиров гибкой системой скидок
 China Southern Airlines – основана в конце 80-х годов. Авиапарк насчитывает более
530 лайнеров, обслуживающих пассажиров по четырем категориям: эконом, премиум эконом, первый и бизнес класс;
 China Eastern Airlines – работает на внутренних и международных рейсах. Отличается
от остальных гибкой системой ценообразования. Существуют определенные категории
граждан, которым предоставляются скидки (например, студенты).
Основу авиапарка всех компаний составляют самолеты Boeing и Airbus различной вместимости и грузоподъемности.
Долгосрочные перспективы развития
Китайское правительство планирует дальнейшее развитие гражданской авиации. Была
поставлена цель до 2030 года обеспечить собственными аэропортами даже небольшие регионы страны. Для этого будет выделено $45 млрд. Количество аэропортов будет доведено до 2
тыс. Но развитием внутреннего рынка авиаперевозок и строительством необходимой для
этого инфраструктуры Поднебесная на ограничится. Китайские авиакомпании активно занимаются скупкой акций различных мировых авиаперевозчиков, в такой способ расширяя свою
деятельность.
Существенно обновится и увеличится авиапарк. По прогнозу СОМАС (Китайская компания коммерческой авиации) с 2017 г. до 2036 г. Китай закупит 8 575 пассажирских лайнеров. В денежном эквиваленте это составит $1 трлн. 210,4 млрд. Общее количество самолетов,
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к этому периоду будет составлять 8 684 единицы. Стабильное развитие экономики КНР, будет способствовать увеличению пассажиро- и грузооборота на внутренних и международных
рейсах. За означенный период времени планируемый среднегодовой прирост пассажиропотока составит 5,2 %, а авиапарка – 5,2 %.
Амбиционные планы правительства Поднебесной подтверждаются аналитическими
выводами крупнейших авиапроизводителей – корпорациями Boeing и Airbus. По их прогнозам, при сохранении нынешних темпов развития китайский рынок авиаперевозок в ближайшее время обгонит США и займет лидирующую позицию. Поэтому именно это направление
будет для Boeing и Airbus самым перспективным. В ближайшие 20 лет предполагаемый рост
составит 6,8-7 %, что в денежном эквиваленте равно $1 трлн. Прогнозируется и рост количества рейсов на уровне 0,5 % в год. Это делает КНР очень привлекательным рынком для главных мировых авиастроителей.
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АНАЛИЗ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ДЕЙСТВИЯМ ЭКИПАЖАМ
ПРИ ПОЛЕТАХ В УСЛОВИЯХ ОБЛЕДЕНЕНИЯ
Салахов Наиль Закиевич
курсант, кафедра ЛЭиБП УИ ГА,
РФ, г. Ульяновск
E-mail: Havoc1996.96@gmail.com
Метеоусловия являются одним из ключевых факторов в обеспечении безопасности полетов. Сложные метеоусловия не раз становились причиной авиакатастроф и унесли множество людских жизней. В связи с этим потребовалось изучение атмосферных явлений с точки
зрения их влияния на авиацию. Так появилась авиационная метеорология. Классическое
определение авиационной метеорологии как науки дано А.М. Барановым и С.В. Солониным
в учебнике для студентов-метеорологов: «авиационная метеорология – прикладная отрасль
метеорологии, изучающая влияние метеорологических величин и атмосферных явлений на
авиационную технику и деятельность авиации и разрабатывающая теоретические основы
метеорологического обеспечения полетов» [6, с. 4]. Данная дисциплина является одной из
ключевых в образовательной программе в учебных заведениях, осуществляющих подготовку
летного состава. Однако, существуют такие метеоявления, появление которых порой сложно
спрогнозировать, а их влияние на полет бывает непредсказуемым. Одним из таких явлений
является обледенение – отложение льда на обтекаемых частях воздушного судна и силовой
установке. Может происходить в любое время года и суток в случае соблюдения хотя бы
одного из следующих условий: замерзание переохлажденных капель воды и десублимация
водяного пара на поверхности самолета. Причем десублимация не представляет большой
опасности, так как проявляется в виде инея и лишь незначительно снижает летные характеристики воздушного судна. Наибольшую опасность представляет намерзание капель воды.
Происходит это ври полете через переохлажденные облака, туман, в условиях осадков (морось, дождь, ледяной дождь). Необходимым условием обледенения является отрицательная
температура поверхности воздушного судна.
Выделяют несколько типов обледенения в зависимости от формы (рисунок 1):

Рисунок 1.Формы образования льда на крыле
Как видно из рисунка 1, обледенение может принимать различные формы в зависимости от условий образования и факторов, влияющих на этот процесс.
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Рисунок 2. Изменение аэродинамических характеристик профиля крыла в результате
обледенения: А- аэродинамического качества, Б- зависимости подъемной силы от угла
атаки
При обледенении происходит значительное ухудшение аэродинамических характеристик:
1. Уменьшается критический угол атаки и подъемная сила;
2. За счет снижения несущих свойств крыла увеличивается угол атаки, необходимый
для горизонтального полета, следовательно, снижается диапазон допустимых углов атаки;
3. Растет лобовое сопротивление, что влечет за собой увеличение потребной тяги.
Все это создает условия, в которых малейшая ошибка в пилотировании может привести
к катастрофе.
Рассмотрим авиакатастрофы, основной причиной которых стало обледенение. В учебных заведениях на занятиях по аэродинамике и динамике полета разбирают катастрофу
ATR-72 (бортовой номер VP-BYZ) под Тюменью 2 апреля 2012 года. Самолет совершал рейс
Тюмень-Сургут, но через 43 секунды после взлета потерпел крушение. В результате погибло
33 человека из 43 на борту. Причиной стало наземное обледенение, с последствиями которого экипажу справиться не удалось. Что же произошло в тот роковой день?
Перед вылетом самолет находился около семи часов в условиях мокрого снега с дожем
при околонулевой температуре. Предполетный осмотр был осуществлен бегло, крыло, ввиду
своей труднодоступности, осмотрено не было вовсе. Противообледенительная обработка не
проводилась. На выруливании была включена противообледенительная система, произошел
отрыв льда с передней кромки крыла. При всем при этом командиром воздушного судна было принято решение на взлет. Взлет выполнялся с выпущенными на 15 ˚ закрылками. Отрыв
произошел на скорости ≈ 127 узлов. На высоте 640 футов и скорости 135 узлов была осуществлена уборка закрылков. За этим последовало возникновение правого крена и появление
тряски штурвала. Крен достиг значения примерно 40 ˚ за время около трех секунд, после
чего был убран путем отклонения элеронов и руля направления. В результате возник левый
крен, который не удалось парировать полным отклонением элеронов вправо. Это повлекло за
собой сваливание с дальнейшим столкновением с землей.
Как мы видим, экипажем был допущен ряд ошибок:
 Предполетный осмотр проведен не в полной мере;
 Отказ от обработки противообледенительной жидкостью;
 Экипаж наблюдал отрыв льда с передней кромки крыла при включении ПОС (противообледенительной системы) на рулении, но никаких мер не предпринял - было принято решение на взлет на обледеневшем самолете;
 Отрыв происходил на скорости, равной скорости отрыва в обычных условиях, тогда
как снижение подъемной силы (рисунок 2 Б) требует увеличения данной скорости;
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 Были убраны закрылки, что уменьшило подъемную силу и создало предпосылки к
сваливанию;
 Экипаж не смог распознать начавшегося сваливания, признаками которого являлись
тряска штурвала и крен, и отреагировал неправильно - крен был парирован движением элеронов и руля направления, возникший обратный крен - тем же способом.
Кроме ошибок экипажа, на исход повлияла конструктивная особенность самолета ATR72. Он оборудован пневматической противообледенительной системой (рисунок 3). Данная
тип ПОС способна механическим воздействием сломать лед на передней кромке крыла.

Рисунок 3. ATR – 72 (бортовой номер VP-BYZ). Черные области на передней кромке
крыла – противообледенительная ситема
Но в данной ситуации имело место наземное обледенение, в результате которого льдом
покрывается вся поверхность крыла, и такая тип ПОС не способна удалить большую его
часть, остается «барьерный лед» (рисунок 1).
Итак, была ли возможность избежать данной трагедии? Несомненно, это так. Существуют следующие рекомендации:
 обработка противообледенительной жидкостью перед вылетом в условиях наземного
обледенения (что и проводилось с другими самолетами на данном аэродроме в то время);
 необходимо прекратить руление на взлет после отрыва льда с передней кромки крыла
при наземном обледенении и вернуться для проведения противообледенительной обработки;
 отрыв при взлете в условиях обледенения должен совершаться на больших скоростях,
чем в нормальных условиях, для создания необходимого запаса скорости по сваливанию
(рисунок 2);
 тряска штурвала и крен, возникшие в наборе высоты после уборки закрылков, являлись типичными признаками, предшествующие сваливанию. Необходимо было прекратить
набор высоты, выпустить закрылки и совершить посадку на аэродроме вылета для противообледенительной обработки.
Рассмотренная авиакатастрофа является примером влияния обледенения на летные характеристики воздушного судна. Но отложения льда могут привести к совершенно иной
проблеме. Это закупоривание льдом приемника воздушного давления.

91

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(44), часть 1, декабрь, 2018 г.

Рисунок 4. Приемник воздушного давления: А- внешний вид на самолете Dassault Rafale,
Б- принципиальная схема
Данное устройство, путем сравнения скоростного напора воздушного потока (Pп) и атмосферного давления в текущих условиях, позволяет определить приборную скорость полета. Замерзание приемных трубок может привести к искажению показаний приборной скорости, что может ввести в заблуждение как пилотов, так автопилот. Это стало причиной ряда
авиакатастроф. Наиболее известной является катастрофа А-330 в Атлантике – одна из крупнейших авиакатастроф в истории.
Airbus A-330-203 (бортовой номер F-GZCP) авиакомпании Air France 1 июня 2009 года
совершал рейс Рио – Де – Жанейро – Париж, но при полете над океаном рухнул в воду и
полностью разрушился. Погибли все 228 человек, находившиеся на борту. Согласно заявлению Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) причиной
катастрофы стали «обмерзание трубок Пито, последующее отключение автопилота и несогласованные действия экипажа, приведшие к сваливанию самолёта».
Самолет вылетел из Рио – Де – Жанейро в 22:02 31 мая, а в 2:10 произошло отключение
автопилота и автомата тяги, связанное с расхождениями показаний скорости. Самолет перешел на ручное управление. В это время место второго пилота занимал стажер, функции командира выполнял второй пилот, а командир отдыхал и управление не осуществлял. Появился правый крен, второй пилот отдал ручку от себя и влево, после чего зазвучали сообщения о
сваливании. Пилот – стажер отреагировал на это тем, что потянул ручку управления на себя
и держал ее в этом положении. Самолет набрал высоту 11 600 м (FL380), что выше допустимой. При этом угол атаки достигал 16 ˚, а режим работы двигателей был переведен на взлетный (максимальная тяга). Затем, в 2:11:40 в кабину вернулся командир. При этом угол атаки
увеличился уже до 40 ˚, а высота уменьшилась до 10 675 (FL350) при 100 % - ной тяге двигателей. Из-за большого угла атаки сообщения о сваливании прекратились ввиду невозможности оценки автоматикой данного параметра на больших углах атаки. Второй пилот вмешался
в управление, уменьшив тангаж, из-за чего вновь появились сообщения о сваливании. Режим
работы двигателей был уменьшен до 55 %. За несколько секунд до падения стажер сообщил
о том, что все это время тянул ручку управления на себя. Командир немедленно приказал
прекратить попытки набора высоты, и на высоте примерно в 600 м самолет начал набрать
скорость, но вовремя выйти из сваливания не удалось. В 2:13:48 самолет врезался в воду.
Итак, мы видим, что замерзание приемника воздушного давления сначала привело к
отключению автопилота, а затем сделало невозможным определение приборной скорости
пилотами при ручном пилотировании, что и стало главной причиной катастрофы. Так же,
важную роль сыграли ошибки экипажа:
 не была проведена установка руля высоты на угол 5 ˚ и увеличение режима работы
двигателя до номинального, что определено для случаев недостоверных показаний скорости;
 отключение сигнала предупреждения о сваливании при увеличении угла атаки выше
определенного в соответствии с проектными установками, а также его включение при
уменьшении угла атаки привело пилотов в замешательство;
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 пилот – стажер тянул ручку на себя практически на протяжении всего снижения, что
еще больше усугубляло ситуацию. Командир, узнав об этом, принял правильное решение о
прекращении попыток набора высоты, но было уже слишком поздно;
 был увеличен режим работы двигателей до максимального. Двигатели, расположенные ниже центра тяжести (как у самолета A-330), создают кабрирующий момент, увеличение
рем их работы увеличило и создаваемый момент, что способствовало увеличению угла атаки;
 пилоты не учитывали достоверные данные о высоте и вертикальной скорости, им казалось, что все данные неправильные.
Что же мог предпринять экипаж, чтобы сохранить контроль над самолетом. В первую
очередь, выполнить рекомендации по изменению режима работы двигателя и угла установки
руля высоты, указанные выше. Это позволило бы перейти в установившийся полет на определенной высоте и скорости. Во вторых, используя доступные данные о высоте и вертикальной скорости, можно было распознать, что самолет перешел в сваливание и выполнить процедуры по выходу из него, а именно:
1. Отклонить ручку управления от себя для уменьшения угла атаки и для набора воздушной скорости.
2. После уменьшения угла атаки увеличить режим работы двигателей.
3. Положение руля направления и элеронов необходимо сохранять близкими к
нейтральным даже при наличии крена, раннее устранение крена может привести к попаданию в «штопор».
4. После прекращения тряски и набора безопасной скорости допускается устранять
крен.
5. Плавным движением ручки управления перевести самолет из снижения в горизонтальный полет. Резкое изменение положения руля высоты может создать большую перегрузку, что может привести к повторному сваливанию.
Итак, прошло уже 115 лет со дня, когда впервые человек поднялся в воздух на самолете. С тех пор произошло огромное число случаев, когда обледенение могло привести к катастрофе. Даже знаменитый перелет Валерия Павловича Чкалова через Арктику мог завершиться катастрофой, если бы не профессионализм, мужество и стойкость летчика - героя.
Попав в условия обледенения, Валерий Павлович принял решение набрать высоту более
5000 м, чтобы выйти из опасной зоны. Но самолет АНТ-25, на котором выполнялся полет, не
был оснащен кислородным оборудованием и системой обогрева. Александр Беляков и Георгий Байдуков, входившие в состав экипажа, теряли при этом сознание от недостатка кислорода. Но Валерий Павлович выдержал это испытание и смог преодолеть Арктику. Но, несмотря на накопленные опыт и знания об этом явлении, а также технологии борьбы с ним,
созданные на сегодняшний день, все равно происходят катастрофы, вызванные обледенением. Зачастую экипажам просто не хватает опыта и знаний для преодоления подобных нештатных ситуаций, что приводит к ошибкам и, в итоге, к гибели людей. Поэтому очень важно при подготовке летного состава уделять должное внимание изучению явления
обледенения, условий его возникновения, влияние на летные характеристики, пилотированию в условиях обледенения, а также методам борьбы с сопутствующими нештатными ситуациями, такими как сваливание и «штопор».
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