Научный журнал «Студенческий»

№ 9(29), Часть 1, май, 2018 г.

0

Электронный научный журнал

СТУДЕНЧЕСКИЙ

№ 9(29)
Май 2018 г.
Часть 1

Издается с марта 2017 года

Новосибирск
2018

УДК 08
ББК 94
С88
Председатель редколлегии:
Дмитриева Наталья Витальевна – д-р психол. наук, канд. мед. наук, проф.,
академик Международной академии наук педагогического образования, врачпсихотерапевт, член профессиональной психотерапевтической лиги.
Редакционная коллегия:
Архипова Людмила Юрьевна – канд. мед. наук;
Бахарева Ольга Александровна – канд. юрид. наук;
Волков Владимир Петрович – канд. мед. наук;
Дядюн Кристина Владимировна – канд. юрид. наук;
Елисеев Дмитрий Викторович – канд. техн. наук;
Иванова Светлана Юрьевна – канд. пед. наук;
Корвет Надежда Григорьевна – канд. геол.-минерал. наук;
Королев Владимир Степанович – канд. физ.-мат. наук;
Костылева Светлана Юрьевна – канд. экон. наук, канд. филол. наук;
Ларионов Максим Викторович – д-р биол. наук;
Немирова Любовь Федоровна – канд. техн. наук;
Сүлеймен Ерлан Мэлсұлы – канд. хим. наук, PhD;
Сүлеймен (Касымканова) Райгүл Нұрбекқызы – PhD по специальности «Физика»
Шаяхметова Венера Рюзальевна – канд. ист. наук;
Яковишина Татьяна Федоровна – канд. с.-х. наук.
С88 Студенческий: научный журнал. – № 9(29). Часть 1. Новосибирск: Изд. АНС «СибАК»,
2018. – 92 с. – Электрон. версия. печ. публ. – https://sibac.info/journal/student/29.

Электронный научный журнал «Студенческий» отражает результаты научных
исследований, проведенных представителями различных школ и направлений современной
науки.
Данное издание будет полезно магистрам, студентам, исследователям и всем
интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития современной науки.

ISSN 2541-9412

ББК 94
© АНС «СибАК», 2018 г.

Оглавление
Рубрика «Архитектура, Строительство»
МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
Анисимов Дмитрий Андреевич
Терентьева Наталья Юрьевна

6
6

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ КАДАСТРОВОГО УЧЁТА
Анисимов Дмитрий Андреевич
Терентьева Наталья Юрьевна

10

РАЗВИТИЕ ГРАДОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИБРЕЖНОЙ
ТЕРРИТОРИИ Р. АНГАРЫ В Г. ИРКУТСКЕ
Барахтина Дарья Сергеевна
Терентьева Наталья Юрьевна

14

РАДИАЛЬНАЯ СВАЯ
Велиляев Эскендер Серверович

19

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ БОЛЬНИЦ
Гладкая Анфиса Олеговна

22

ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Иванова Юлия Андреевна

25

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ 3D ПЕЧАТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
Колебирова Юлия Сергеевна

29

МЕТОДЫ ПЕРЕДАЧИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ НА МОНТАЖНЫЙ
ГОРИЗОНТ
Кулешов Андрей Вячеславович

32

Рубрика «Биология»
ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА БОБОВЫЕ
В ОКРЕСТНОСТЯХ СТАНИЦЫ ЛАДОЖСКОЙ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО
РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Мегик Татьяна Ивановна
Кассанелли Даминик Павлович

Рубрика «Ветеринария»

36
36

39

МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ХПН
Кудряшова Анастасия Юрьевна
Головина Алена Александровна
Лукоянова Любовь Александровна

39

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЖНОЙ ГИСТИОЦИТОМЫ
СОБАК
Юрочка Анастасия Александровна
Марюшина Татьяна Олеговна

42

Рубрика «Информационные технологии»
РАЗРАБОТКА САЙТА АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ ГОРОДА
МУРМАНСКА
Безменов Виталий Алексеевич
Бурзун Марина Сергеевна

46
46

ОБЗОР ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ВНЕКОРАБЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гаврютин Никита Николаевич
Гаврютина Анастасия Александровна
Арипова Ольга Владимировна

50

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ
Гарифуллин Дамир Рафаилевич

54

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ IATA CASS В РАБОТУ ГРУЗОВЫХ АГЕНТОВ
АВИАКОМПАНИЙ
Демьянов Артем Евгеньевич

58

ОСОБЕННОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО АУДИТА
ОРГАНИЗАЦИИ
Клюжев Антон Владимирович
Царева Гузаль Ринатовна

61

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ С ПОМОЩЬЮ QR-КОДА
И БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЧЕЛОВЕКА
Комаров Антон Игоревич

65

МЕТОДЫ СИММЕТРИЧНОГО ШИФРОВАНИЯ В СИСТЕМАХ
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА НА ОСНОВЕ ACTIVE DIRECTORY
Комаров Никита Игоревич

68

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОГО УЛУЧШЕНИЯ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО
СИСТЕМНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Крутинис Игорь Эдвардович

71

К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ
СЕРВИСОВ В СФЕРЕ БИЗНЕСА
Логвинова Ирина Олеговна

74

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ ТЕКСТА С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Фазлыева Зарема Римовна
Клинов Даниил Андреевич
Волков Николай Владимирович
Боева Екатерина Сергеевна
Фёдорова Полина Игоревна
Маннапова Лилия Фаязовна

77

ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
И ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА ДОКУМЕНТОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
Швалова Наталья Андреевна

81

Рубрика «Искусствоведение»
ПРАВОСЛАВНАЯ АРХИТЕКТУРА И СВЯТЫЕ ОБРАЗЫ ПОКРОВСКОГО
СОБОРА МАРФО-МАРИИНСКОЙ ОБИТЕЛИ МИЛОСЕРДИЯ И ХРАМА
СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО В АБРАМЦЕВЕ НА ФОНЕ ДУХОВНОГО
КРИЗИСА ХХ ВЕКА
Неверова Ольга Андреевна
Бармина Надежда Александровна

84
84

НАЦИОНАЛЬНОЕ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ЦЕРЕМОНИЙ ОТКРЫТИЯ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР)
Равба Юлия Федоровна

87

Научный журнал «Студенческий»

№ 9(29), Часть 1, май, 2018 г.

РУБРИКА
«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
Анисимов Дмитрий Андреевич
магистрант, факультет строительства железных дорог ИрГУПС,
РФ, г. Иркутск
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Терентьева Наталья Юрьевна
канд. экон. наук, доц., факультет строительства железных дорог ИрГУПС,
РФ, г. Иркутск
Недвижимость традиционно является одним из основных элементов экономики. С
течением времени интерес к недвижимости неуклонно растёт, это обусловлено постоянным
развитием рынка недвижимого имущества.
После проведения реформы системы имущественных прав граждан информация о
недвижимом имуществе должна фиксироваться в Росреестре. Согласно ст. 65 Земельного
кодекса РФ в России предусмотрено обязательное определение кадастровой стоимости для
всех объектов недвижимого имущества. Необходимость введения понятия «кадастровая
стоимость» впервые появилась в 1999 г. в Постановлении Правительства РФ №945 «О
государственной кадастровой оценке земель».
Наиболее полное определение кадастровой стоимости даёт Федеральный стандарт
оценки «Определение кадастровой стоимости (ФСО N 4)»: «Под кадастровой стоимостью
понимается установленная в процессе государственной кадастровой оценки рыночная
стоимость объекта недвижимости, определенная методами массовой оценки, или, при
невозможности определения рыночной стоимости методами массовой оценки, рыночная
стоимость, определенная индивидуально для конкретного объекта недвижимости в
соответствии с законодательством об оценочной деятельности». Таким образом,
экономический смысл кадастровой стоимости заключается в тесной связи с рыночной
стоимостью. Однако, приведённое определение достаточно противоречиво, так как исходя из
него, кадастровая стоимость должна зависеть от рыночной и формироваться на тех же
принципах и условиях, но механизмы определения этих стоимостей имеют ряд отличий,
представленных в табл.1.
Таблица 1.
Сравнительный анализ методик проведения рыночной и кадастровой оценки объектов
недвижимого имущества
№
п/п

1

Критерий

Нормативный акт

Рыночная стоимость

Кадастровая стоимость

Приказ Министерства
Распоряжение от 6 марта
экономического развития и
2002 г. № 568-р «Об
торговли Российской Федерации
утверждении методических
№358 от 7 июня 2016 г.
рекомендаций по определению
«Об утверждении методических
рыночной стоимости
указаний о государственной
земельных участков»
кадастровой оценке»

6

Научный журнал «Студенческий»

2

3

4
5
6
7

8

9

№ 9(29), Часть 1, май, 2018 г.

Соблюдение
Продолжение фактического вида
Стоимость определяется,
принципа наиболее
использования независимо от
исходя из наиболее
эффективного
ограничений на распоряжение
эффективного использования
использования
объектом
Установлена договором, не
должна быть позже даты
Дата оценки
1 января
последнего осмотра объекта
оценщиком
Купля-продажа, передача под
Цель определения залог, обмен, дарение,
Налогообложение, аренда
стоимости
оформление жилищного
кредита, наследование
Вид оценки
Индивидуальная
Массовая
Осмотр объекта,
Да
Нет
фотофиксация
Срок действия
6 месяцев
5 лет
отчёта об оценке
При оценке оценщик обязан
использовать информацию,
обеспечивающую достоверность отчета об оценке как
Используется необходимая для
документа, содержащего
определения кадастровой
сведения доказательственного стоимости информация об объектах
значения. Объем испольнедвижимости, имеющаяся в
зуемой при оценке инфорраспоряжении федеральных
Источники
мации, выбор источников
органов исполнительной власти,
исходных данных информации и порядок
органов исполнительной власти
использования информации
субъекта Российской Федерации,
определяются оценщиком.
органов местного самоуправления,
При определении рыночной
организаций субъекта Российской
стоимости земельных участков Федерации и муниципальных
может использоваться
образований.
информация, получаемая в
процессе проведения государственной кадастровой оценки.
Учёт ожидаемых
изменений на
Да
Нет
рынке земли и иной
недвижимости

Таким образом из проведенного анализа видно, что ключевое отличие рыночной
стоимости от кадастровой ЗАКЛЮЧАЕТСЯ в том, что:
 понятие рыночной стоимости шире кадастровой,
 при формировании кадастровой стоимости не учитывается состояние объекта
недвижимости и спрос.
По замыслу кадастровая стоимость должна служить публичным эквивалентом
фактической стоимости, при этом не должна превышать рыночную и сильно от неё
отличаться. На практике зачастую рыночная и кадастровая стоимости одного и того же
объекта сильно отличаются. Это происходит, главным образом, из-за массового характера
кадастровой оценки, когда невозможно учесть индивидуальные особенности каждого
объекта недвижимости. Законодательно установлен приоритет рыночной стоимости над
кадастровой, включая определение справедливой базы налогообложения. Но определение
7
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индивидуальной рыночной стоимости для каждого объекта заведомо является для
государства невыполнимой задачей.
Несмотря на постоянное совершенствование законодательства в области кадастрового
учёта и механизмов оценки, решение всё ещё не найдено. Об этом можно судить по
динамике подачи исковых заявлений в комиссии по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости (см.рис1).

Рисунок 1. Динамика подачи заявлений по оспариванию кадастровой стоимости
объектов недвижимости
Таким образом, определение государством кадастровой стоимости методом массовой
оценки на сегодняшний день не обеспечивает достаточной точности. Кроме того, количество
собственников земельных участков, несогласных с определением кадастровой стоимости, не
только не сокращается, но и динамично возрастает последние 4 года. Методика определения
кадастровой стоимости недвижимого имущества требует дальнейшего совершенствования на
основе совместных усилий органов исполнительной и законодательной власти всех уровней
в сфере землепользования и с учетом выявленных недостатков в оценочной практике в РФ за
последние 17 лет с целью более точной её оценки и справедливого определения базы для
налогообложения.
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магистрант, факультет строительства железных дорог ИрГУПС,
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Потребность гарантировать гражданам права на землю и обеспечение собираемости
налогов ещё в древние времена послужили основанием для возникновения земельного
кадастра. Исследования археологов выявили, что приблизительно в 4000 г. до н.э. в Халдее
уже существовал кадастр, данные о землях наносились клинописью на глиняных табличках,
а около 3000 лет до н.э. египтянами были проведены съёмки земель с целью ведения
кадастра. Регистрировались главным образом границы земельных участков, их
геометрические размеры и имена владельцев.
Позже (около 1700 г. до н.э.) в древнем Египте была вновь проведена съёмка земель с
целью налогообложения недвижимости и распределения земель. Известно, что 1/5 часть
дохода уплачивалась в качестве налога. Такая доля действует и в наши дни. Подобный
способ существовал более 4000 лет вплоть до ХХ века, а после был видоизменён.
В Древнем Риме первый кадастр был введён в VI в до н.э. Сервием Тулием - шестым из
царей. Главной целью кадастра был сбор налогов, при этом уже учитывался тип почвы, доля
возделывания, продуктивность и качество. Данные предоставлял собственник земельного
надела, а в случае возникновения сомнений в правильности данных для проверки назначался
специальный землемер.
Во времена правления Римом Карла Великого впервые появился налог на
недвижимость, известный как десятина. Но налог оказался малоэффективным из-за
неактуальности данных римских переписей. Позже, в период с 900 до 1200 гг. при
феодализме появляется регистрация недвижимого имущества путём подписания документа
на владение.
Первые известные историкам французские кадастры датируются 1269 г. Первый
кадастр под названием «Книга расчётов» не удалось внедрить для применения на практике.
Однако, при Луи XIV, авторе знаменитых слов «Кадастр должен уравнять людей вне
зависимости от их сословия», удалось успешно внедрить налоговую систему, основой
которой стал кадастр недвижимости.
В последующие годы научно-технический прогресс сильно повлиял на учёт земель. В
1590 г. австрийский математик Ян Притериус изготавливает современный планшет, в 1608 г.
изобретён телескоп, в 1615 г. голландский учёный Снеллиус публикует метод триангуляции,
а в 1730 г. появляется первый теодолит. Начиная с 1718 года, миланским учёным Джованни
Джакомо Мариони была начата разработка кадастра исключительно с помощью научных
методик полигонометрических сетей и триангуляции. Этот кадастр включал в себя карты
земель сельских общин масштабом 1:2000, где определялись геометрические размеры
земельных владений, грунты и чистая прибыль как основа налогообложения. Кадастр,
принципиально новый по качеству и точности, назвали миланским и ввели в действие с 1
января 1760 г. Позже этот кадастр стал образцом для создания кадастров Австрии, Франции,
Голландии, Бельгии, Швейцарии.
В современном мире можно условно разделить страны на четыре группы по
применяемой системе кадастрового учёта: наполеоновская административная система;
немецкая система; скандинавская система; система англоязычных стран и стран, на развитие
которых повлияла Англия.
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Таблица 1.
Системы кадастрового учёта
№
п/п

1

2

Система кадастра и
страны представители

Характеристика

Кадастр выполняет фискальную функцию (фискальный
кадастр), но не защищает права собственности, т.е. отсутствует
функция юридического кадастра, несмотря на неоднократные
попытки её реализовать.
После перехода к рыночным отношениям возникла потребность
в создании особого реестра прав собственности в отношении
недвижимого имущества. Данные полученного реестра имеют
юридическую силу, но не как основное доказательство при
Наполеоновская
возникновении спорных ситуаций, то есть выполнена система
административная
публикации прав перед третьими лицами, а не система
система:
регистрации прав.
Франция
Реестр и кадастр подчинены Министерству национальной
Испания
экономики и финансов, так как содержится информация для
Италия
налогообложения. Об естественных ресурсах информацию
Греция и др.
дополнительно собирают Министерство сельского хозяйства
или Министерство экономики.
Система централизованна, управляется исключительно
государством и разделена на две части – документальную и
картографическую. Всё практическое выполнение работ
выполняется на уровне муниципалитетов, где располагаются
подразделы служб. Оценка основывается не на рыночной, а на
рентной стоимости.
Главные особенности:
- высокая точность определения геометрических размеров и
границ земельных участков,
- чётко проработанные процедуры ведения работ,
- обеспечение зарегистрированных прав и положения границ.
Система состоит из трёх структурных единиц:
– управление земельной книги (для ведения реестра
собственности);
–управление топографических съёмок (для подготовки
документов и разработки кадастровых карт, включая
Немецкая система:
топографические и геодезические работы);
Германия
– нотариат (для заверения различных правовых актов и ведения
Австрия Швейцария реестра).
Достоверность и высокое качество данных обеспечивается
независимостью всех трёх элементов, ответственных за свою
область работы, действующих совместно, контролируя друг
друга.
Фискальная функция отходит на второй план, а более важным
является обеспечение прав собственности.
Надёжность данных в немецком кадастре очень высока по
следующим причинам:
1. Картографические данные поддерживают реестр
собственности, являются неотъемлемой частью реестра, имеют
юридическую силу;
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2. Картографирование недвижимости – лицензируемая
деятельность, производится только государственными
учреждениями либо под их контролем;
3. Регистрация недвижимости – исключительное право
государства.
Основное направление развития на данный момент – создание и
введение официальной глобальной геоинформационной
системы.
Основная особенность – централизация реестра собственности.
Система учёта земель имеет точные карты крупного масштаба в
единой системе координат, охватывающей всю страну, на этих
же координатах основывается система регистрации прав
собственности. Реестр собственности находится в ведении
государства, но картографирование возложено на органы
местного самоуправления и ведётся на уровне провинций. Все
Скандинавская
службы находятся под управлением Национальной
система:
Геодезической Службы.
Швеция Норвегия
Наиболее совершенный скандинавский реестр в Швеции. Весь
Финляндия Дания
земельный фонд Швеции разбит на объекты недвижимости,
Исландия Швеция
насчитывает около 4,5 миллионов, каждый из которых
страны Балтии
зарегистрирован в ряде основных реестров недвижимости
(реестр недвижимого имущества, земельный реестр, реестр
зданий, реестр координат, адресный реестр и др.).
В Норвегии обязанности по составлению кадастровых карт
делят между собой Норвежская картографическая служба и
местные службы. Местные службы ответственны за
кадастровые карты густонаселённых местностей, а Норвежская
картографическая служба разрабатывает карты всей страны в
масштабах 1:5000 и 1:10000.
В Великобритании ведение кадастра обусловлено
особенностями «общего права». Вся земля находится в
собственности короны. Управление землёй базируется на
«Земельном реестре её величества», основанном в 1862 году и
регистрирующим права собственности на недвижимое
имущество по всем сделкам в отношении объекта
недвижимости за последние 25 лет. После регистрации
недвижимоГО имущества только реестр является законным
доказательством прав собственности.
Кадастровая система
Картографирование всей территории Великобритании в
англоязычных стран:
масштабе 1:1250 завершилось в конце 1980 г. Вся система
Великобритания
разделена на три реестра – Реестр недвижимости, Реестр
США
собственников и Реестр ограничений. Основная функция
Канада Австралия
системы учёта недвижимости Великобритании – подтверждение
прав собственности, в меньшей мере – фискальная функция.
Одна из самых эффективных и полных систем регистрации
земель в мире используется в Шотландии, называется «реестр
Сэссинса» и существует с 1617 г. Через 20 лет после внесения
объекта земельной собственности в реестр составляется точный
и полный документ, устанавливающий все юридические
изменения. Карты городов составляются в масштабе 1:250,
сельских районов в масштабе 1:2500, незаселённых земель и
горных территорий в масштабе 1:10000.
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В Канаде отсутствует единая система регистрации
недвижимости, действующая на территории всей страны. Права
собственности в Канаде регистрируются на уровне провинций.
Существует 10 различных систем, действующих на уровне
провинций. Две территории находятся в федеральной
собственности и управляются на федеральном уровне. Несмотря
на многообразие систем учёта, они имеют ряд общих черт:
– земля считается единым целым с улучшениями;
– праву собственности сопутствует описание земельного
участка с указанием его границ;
– собственность считается безусловной;
– право собственности гарантируется правительством;
– регистрационная система носит открытый публичный
характер.
В США также нет единой системы регистрации недвижимого
имущества. У каждого штата созданы официальные реестры
документов. В некоторых штатах пробовали создать системы
регистрации прав, но безуспешно. В большинстве штатов
существуют текстовые реестры, куда вносятся записи о сделках
с недвижимым имуществом, но при этом не проверяется
правильность сделок и не гарантируется их действительность.
Работать с таким реестром по силам только профессионалам,
поэтому в США так много брокеров, страховых компаний,
юристов по недвижимости и других работников данной сферы.
Таким образом, на основе анализа главных мировых систем кадастрового учёта можно
сделать вывод, что на данный момент не существует универсального кадастра, в равной
степени обеспечивающего информационную, юридическую и фискальную функции. Эти
недоработки требуют дальнейшего совершенствования систем кадастрового учета путем
изучения, осмысления и внедрения положительного опыта разных стран.
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Город Иркутск, как многие города в России, начал развиваться вдоль крупных рек.
Ангара стала неотъемлемой частью городской жизни, как в промышленном, так и в
рекреационном значении, но антропогенное влияние на реку Ангару ухудшило
экологическую обстановку в городе Иркутске.
Характеристики реки Ангары
Ангара - единственная река, вытекающая из озера Байкал. Протекает по территории
Иркутской области и Красноярского края России. Длина - 1853 км. Площадь бассейна - 468
тыс. км². Ширина водоохраной зоны 200 м. В черте города Иркутска насчитывается более 30
островов, некоторые из них имеют длину от 1 до 2,5 км и ширину 200-500 м. Длина части
реки в пределах города 29 км. Ширина колеблется от 380 м (немного выше устья Иркута) до
2 км около Кузьмихи. Глубина в пределах города 6-7 м. Долина реки ящикообразна, в ней
прослеживается до 9 террас. Средний многолетний расход воды - 1920 куб. м/сек. Скорость
течения реки по фарватеру от 4 до 8 км/ч (1-2 м/с). При высоком уровне Байкала скорость
бывает больше [1].
История набережной реки Ангары
Трансформация долины реки Ангары началась еще во второй половине XVII века,
благодаря развитию водных торговых путей. В XIX-XX веке на правом берегу Ангары
находилась пароходная пристань, лесные и рыбные склады. Первый пароход появился в
Иркутске в 1844 г. В 1891 г. был построен понтонный мост, в 1936 г. Глазковский мост в
1978 г. Иннокентьевский мост.
Для предохранения берега от размыва в 1740-х гг. на правом берегу Ангары
сооружались береговые укрепления в районе собора Богоявления. В результате деятельности
человека правый берег Ангары существенно изменился: исчезли некоторые острова или
изменилась их конфигурация.
В 1960-1965 гг. по проекту института «Ленгипротранс» была построена набережная с
бетонной облицовкой правого, частично левого берега и создан бульвар имени Гагарина.
С 1999 по 2009 гг. построен Академический мост через реку Ангару. К юбилею
Иркутска в 2011 г. была проведена реконструкция Нижней набережной и берегоукрепление
Ангары. В 2013 г. было принято решение о благоустройстве набережной от бульвара
Постышева до плотины ГЭС. В 2016г. стартовал проект «Солнечная дорога», включающий в
себя реконструкцию набережной в иркутском микрорайоне Солнечном.
Экологические проблемы реки Ангары
Из факторов антропогенного воздействия на реку Ангару можно выделить:
 строительство мостов;
 близкое расположение городской застройки к руслу реки;
 изменение рельефа берега;
 загрязнение промышленными и бытовыми отходами;
 расположение автомобильных дорог и железнодорожных путей вблизи русла реки.
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Строительство ГЭС в 1950-е гг. изменило гидрологический режим реки, так как
температура воды в Иркутском водохранилище, закрытом зимой льдом, выше, чем до
появления ГЭС, поэтому ниже плотины в пределах города ледостава не происходит. Над
рекой постоянно образуется туман. Расход воды теперь зависит от режима работы ГЭС. Река
Ангара до Глазковского моста остаётся достаточно чистой (экологический критерий 0,07),
ниже него имеет повышенный уровень экологической нагрузки (критерий 0,45).
Кроме изменения гидрологического режима большой проблемой является загрязнение
воды в реке Ангаре в результате промышленных стоков от крупнейших предприятий
региона. В поверхностных водах Иркутского водохранилища зарегистрированы фенолы с
превышением допустимых нормативов в среднегодовых значениях, и в максимальных - азот
нитритный в районе истока Ангары. Согласно РД 52.24.643-2002 качество воды оценивается
по следующим классам, приведенным в табл.1
Таблица 1.
Классификация качества воды, проведённая на основе удельного комбинаторного
индекса загрязнённости воды (УКИЗВ)
Классы качества вод
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс

Уровень загрязнённости
условно чистая
слабо загрязнённая
загрязнённая
грязная
экстремально грязная

По комплексу гидрохимических показателей вода водохранилища характеризуется
1 классом. По состоянию планктонных сообществ вода в черте г. Иркутска оценена как 1-2
класс. По методу экологических модификаций биоценоз в истоке реки Ангары соответствует
состоянию экологического благополучия, а в створах нижней части Иркутского
водохранилища испытывает антропогенное экологическое напряжение.
В самом городе Иркутске гидрохимические и гидробиологические наблюдения
проводились в четырёх створах: в 8, 16, 21, 25 км ниже плотины Иркутской ГЭС (рис.1).
Во всех створах наблюдений, расположенных в 8-25 км ниже плотины ГЭС, средние за
год концентрации фенолов превышали ПДК. В максимальных значениях зарегистрированы
повышенные содержания нефтепродуктов, органических веществ, азота аммонийного, азота
нитритного. Качество воды в верхнем фоновом для всей реки створе наблюдений (8 км ниже
плотины ГЭС), по оценке табл.1 УКИЗВ соответствовало 1 классу. По совокупности
гидробиологических показателей качество вод в створе оценено 1-2 классом. По методу
экологических модификаций биоценоз в створе соответствовал состоянию экологического
благополучия.
Качество воды в других створах наблюдений в районе г. Иркутска, по оценке УКИЗВ
соответствовало 1 и 2 классу, по совокупности гидробиологических показателей 1-2 классу
качества вод и 2-3 классу.
Кроме воды страдают почвы долины реки Ангары в городе Иркутске. К основным
источникам загрязнения почв относятся заводы (Иркутский авиазавод, пивоварня Хейнекен
Байкал, Иркутский масложиркомбинат, Иркутский завод тяжёлого машиностроения и др.),
ТЭЦ (Ново-иркутская ТЭЦ и др.), котельные и автотранспорт. В промышленных зонах
города выявлено повышенное содержание Сa, Mg, Na и K в почве. При этом максимальные
концентрации Ni, Cr, V, Mn, Pb отмечены на повышенных формах рельефа. Концентрации
химических элементов в почвах города Иркутска представлены в таблице 2.
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Рисунок 1. Схема расположения пунктов гидрохимических наблюдений
Таблица 2.
Концентрация химических элементов в почве, мг/кг
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование химического
элемента
Марганец
Барий
Стронций
Свинец
Ванадий
Никель
Хром
Кобальт
Медь

Обозначение
Mn
Ba
Sr
Pb
V
Ni
Cr
Co
Cu

Концентрация химического
элемента, мг/кг
435 – 1110
550-1100
195-310
14-180
42-130
27-85
11-152
12-98
22-92

Туризм - как привлечение инвестиций для благоустройства набережной
Развитие прибрежной территории города очень важно с экономической точки зрения
для привлечения туристов (рис.3). Количество иностранных туристов, посещающих
Иркутскую область, за последние пять лет увеличилось более чем на 30%.
Согласно данным УВМ ГУ МВД по Иркутской области, в 2015 г. количество
иностранных туристов в регионе составило около 20,5 тысяч, в 2016г. – более 39,5 тысяч. За
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шесть месяцев 2017 г. уже побывали 39 тысяч интуристов. В 2017 г. наблюдалось
увеличение турпотока более чем в два раза. В основном туристы едут в Иркутск
(34 тыс.чел.), в Ольхонский район (5 тыс. чел.) и Слюдянский район (400 чел.) [3].
В структуре иностранного турпотока в Иркутской области в 2017 г. на первом месте
туристы из Китая 23,5 тыс. чел., на втором месте - гости из Южной Кореи (около 4 тыс. чел.).
Далее - Германия (2 тысячи туристов), Франция (1 тыс.), США (700), Монголия (500),
Швейцария (500), Япония (500), Великобритания (400) (рисунок 2).

Рисунок 2. Статистика турпотока за 2017 год в Иркутской области
Китайские туристы, как правило, гостят в Иркутской области не более 3-5 дней.
Половина туристов из КНР – люди в возрасте от 20 до 40 лет, 30% - от 40 до 50 лет. 50% из
них составляют женщины, 40% - мужчины, 10% - дети. Обычно китайский турист за время
пребывания в РФ посещает несколько регионов.
Как видно из приведённых в табл. 3 данных, взятых из отчёта агентства по туризму
Иркутской области, показатели туризма в регионе имеют в основном положительную
динамику.
Таблица 3.
Основные показатели развития туризма в Иркутской области
Наименование показателя
1. Объем туристского потока, тыс. чел., из них:
1.1 Кол-во иностранных туристов
1.2 Кол-во российских туристов
Объем предоставленных платных услуг в
2.
туристической сфере, млн.руб.
Сумма налоговых поступлений от
деятельности гостиниц, ресторанов и
3. туристических агентств в
консолидированный бюджет Иркутской
области, млн руб.

2015
год
1411,5
128,8
1282,7

2016
год
1525,8
156,8
1369,0

2017
год
1597,8
211,0
1386,8

Динамика,
(+/-), %
+4,7
+34,6
+1,3

4887,5

5370,6

5600,6

+4,3

599,7

643,5

722,3

+12,2

Иностранные туристы и жители других регионов посещают Иркутскую область с
культурно-познавательными,
лечебно-оздоровительными
целями,
осуществляют
экологические туры, деловые поездки, частные визиты [4].
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Рисунок 3. Взаимосвязь турпотока и налоговых поступлений
Предложения и выводы
На основе проведенного анализа можно сделать вывод о корреляции турпотока и
денежных поступлений в местный бюджет, что позволяет финансировать развитие и
благоустройство набережной, а также решить экологические проблемы. В свою очередь
набережная станет одним из важных объектов в туристических маршрутах и излюбленным
местом для отдыха местных жителей.
Для сохранения и развития набережной необходимы мероприятия по рациональному
планированию территории и выделению функциональных зон. Появление на набережной
бульваров, парковых зон, мест для отдыха, спортивных, развлекательных, культурных
объектов, выбор наиболее приемлемых по экологическому потенциалу зелёных насаждений
с учетом антропогенного влияния общественной застройки на местную флору и фауну
благоприятно повлияет на экологию города и привлечения туристов.
Объединение зелёных зон набережной с жилой застройкой для эффективного
использования всеми категориями граждан, в т.ч. инвалидами, поможет решить проблемы с
пешеходно-транспортной сетью, разгрузит центральные улицы. Сеть дорожек для катания на
велосипедах и роликах позволит уменьшить количество автомобилей на дорогах и
загазованность воздуха.
Для эффективного развития набережной необходимы технические решения по
устранению обрушения, размыва берега с помощью устройства берегоукрепительных
сооружений. Для улучшения качества воды целесообразно создание новых и реконструкция
старых очистных сооружений, что уже началось в правобережном округе. После
реконструкции уменьшится выброс газов с неприятным запахом в атмосферу. В воду после
многоступенчатой системы очистки, фильтрации, ультрафиолетового обеззараживания
перестанут попадать фосфаты, входящие в состав различных моющих средств.
Таким образом, развитие набережной в Иркутске позволит улучшить
градостроительную и экологическую ситуацию в городе Иркутске, появятся новые
функциональные зоны, объединяющие городское пространство с природным ландшафтом, и
у горожан с туристами появятся новые места для отдыха.
Список литературы:
1. Бурдонова Н.В. и др. Иркутск. Историко-краеведческий словарь.- Иркутск: Сибирская
книга, 2011. – 29 с.
2. ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды». URL: https://www.irmeteo.ru/index.php?id=5 (дата обращения: 13.04.2018)
3. ИА «Телеинформ». URL: http://i38.ru/baykal-pervie/inturisti-rvutsya-na-baykal-v-2017-godupotok-otdichaiuschich-iz-za-rubezha-uvelichilsya-bolee-chem-v-dva-raza (дата обращения:
10.04.2018)
4. Отчет агентства по туризму Иркутской области о проделанной работе за январь – декабрь
2017 года. URL:http://irkobl.ru/(дата обращения: 10.04.2018)
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РАДИАЛЬНАЯ СВАЯ
Велиляев Эскендер Серверович
студент, факультет «Строительство железных дорог и информационные технологии»,
СамГУПС,
РФ, г. Самара
E-mail: 89879588160@mail.ru
В условия современного строительства широко используют свайные фундаменты.
Большинство жилых, общественных, промышленных, инженерных и гидротехнических
сооружений возводят на свайных фундаментах, обосновывая это тем, что свайные
фундаменты имеют повышенную несущую способность по сравнению с фундаментами
мелкого заложения, возводимыми в открытых котлованах. Также одно из преимуществ
свайных фундаментов является сравнительно меньшая трудоемкость земляных работ.
Широкое применение свайных фундаментов вызвано и рядом инженерно-геологических
особенностей и свойств грунта основания на строительной площадке. Также при выборе
свайного фундамента под сооружение необходимо по вышеперечисленным особенностям
определиться с типом, конструкцией и расположением свай, опираясь на типовые или
индивидуальные проекты.
На сегодняшний день уровень развития технологий в современном строительстве имеет
различные виды свай, отличающиеся конструкционными особенностями и технологией
монтажа непосредственно на строительной площадке. Разнообразие свай с каждым годом
увеличивается из-за изучения структурных особенностей грунта в различных районах
климатической и территориальной зависимости.
На территориях, где грунты склонны к горизонтальным сдвигам почвы, а также в
сооружениях, где возникает опрокидывающий момент, вызывающий горизонтальную силу (в
результате горизонтальных нагрузок вертикальные сваи теряют свою устойчивость и их
ведет в сторону, приводя сооружение в аварийное состояние из-за деформации стен
сооружения) – распространена практика погружения наклонных свай при создании свайного
основания. И поэтому, в статье предлагается одно из решений конструкции наклонной сваи,
с увеличенной эффективностью работы, меньшей трудоемкостью производства и монтажа
свай.
Свая, изображенная на рисунке 1, представляет собой железобетонную конструкцию с
радиальной продольной осью, имеющую уширенную пяту. Поперечное сечение сваи имеет
только вертикальную ось симметрии, вызванное рядом особенностей работы в грунте и
монтаже сваи.

Рисунок 1. Общая схема сваи
Данная свая имеет схожие отличия козловых свай от вертикальных свай. Как и
козловая, радиальная свая имеет наклон к вертикали, в результате чего увеличивается
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площадь опирания на грунт и изменяются условия работы сваи в грунте. Чем вызывает
повышенную несущую способность свай на вертикальные вдавливающие и повышает весьма
существенно сопротивление свай горизонтальным нагрузкам. Радиальную сваю можно
применять под сооружения, работающие как под статической, так и динамической и
периодически изменяющейся нагрузками. Несущая способность фундамента с радиальными
сваями складывается из сопротивления грунта в нижнем участке сваи, сил трения по
боковым поверхностям и дополнительных сил сопротивления от отпора грунта по нижней
наклонной боковой поверхности сваи.
В условиях природного горизонтального напластования осадочных пород без
температурного и тектонического изменений в грунтовом массиве действует давление,
величина которого у определяется весом столба породы, расположенной выше
рассматриваемой горизонтальной площадки, а величина горизонтальной составляющей х
равна доле вертикального давления (произведением у и коэффициента бокового давления
породы).

Рисунок 2. Изолинии главных напряжений вокруг квадратной выработки при двухосном
сжатии
Радиальная свая имеет поперечное сечение с одной осью симметрии и имеет вид
эллипса с целью уменьшения концентрации напряжений (в прямоугольном сечении в углах
сконцентрированные напряжения приводят к разрушению угла). На рисунке 2 представлено
распределение главных напряжений вокруг квадратного отверстия в горном массиве. В
результате исследования концентрации напряжений вокруг вырезов в упругих изотропных
пластинах были получены изолинии, на которых изображены коэффициенты концентрации
напряжений, характеризующие изменение первоначального напряженного состояния. Также
опытным путем было доказано, что в поперечном сечении, имеющее вытянутую форму по
вертикальной оси в соотношении к ширине 1:1,5 и более, растягивающие напряжения в
верхней части отсутствуют.
Радиальную сваю можно внедрять с уширенной пятой и без нее. В первом случае
увеличится несущая способность, но удорожает ее внедрение, так как она будет
буроинъекционной сваей и устраиваться по существующей технологии, только радиально.
Во втором случае свае необходимо увеличить прочность нижней части на растяжение и
верхней части прочность на сжатие, так как при внедрении ударным или вибрационным
устройством свая будет испытывать большой изгибающее усилие. Для увеличения
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прочности сжатию можно использовать бетон с 20%-м содержанием ферросплавов, который
показал увеличение прочности на сжатие, а для увеличения прочности на растяжение
использовать армирование или микрофибру.
Устройство и расположение радиальных свай аналогично козловым сваям по
существующим правилам.
В заключении можно сделать вывод об эффективности работы радиальной сваи по
сравнению с аналогом, также радиальная свая имеет вид полукруга, что дает ей возможно
работать упруго, по сравнению наклонными и вертикальными сваями. Но недостаток
радиальной сваи в ограниченности инженерно-геологической ситуации на строительной
площадке.
Список литературы:
1. Волков В.П., Наумов С.Н., Пирожкова А.Н. Тоннели и метрополитены -М.: Транспорт,
1975. — 551 с.
2. Грутман М.С. Свайные фундаменты - К.: Будівельник, 1969. - 193 с.
3. Механика грунтов, основания и фундаменты: учебник/ Л. Н. Шутенко, А. Г. Рудь,
О. В. Кичаева и др.; под. ред. Л. Н. Шутенко; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва
им. А. Н. Бекетова. – Харьков: ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015 – 501 с.
4. Руководство по проектированию свайных фундаментов / НИИОСП им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР. —М.: Стройиздат, 1980.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ БОЛЬНИЦ
Гладкая Анфиса Олеговна
магистрант, кафедра АЖОЗ, ААИ ЮФУ,
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: anfisa_gladkaya@rambler.ru
Что такое современная больница? Современная больница – это развивающийся
организм, в котором необходима реализация предложений докторов с их новыми методами
лечения и диагностики, уют и надежность пациентов, удобство и продуктивность работы
штата. За долгие годы медицина получила такой толчок к изменениям, что это, под
давлением обстоятельств, отразилось в современных архитектурных формах, медицинских и
строительных технологиях, более серьезном подходе к дизайну. Больницы больше не
отделены от мира, они перестали быть закрытыми «местами боли и страдания», клиники
становятся более интерактивными современными домами здоровья и надежды.
Сейчас посетителям больницы отводится центральная роль. Именно вокруг них обязана
вращаться вся сложная машина современной больницы. В каком-то смысле – это настоящий
переворот, ведь до этого времени клиники в основном проектировались на основе стандартов
и требований к организации работы персонала. Ориентированная на пациента больница
должна не только обеспечивать эффективный медицинский процесс, но и решать его
проблемы, обеспечивать его необходимой информацией, комфортом, уверенностью и
безопасностью.
В нашей стране больница является местом, куда хочется меньше всего попасть. Но если
и заболевает человек, то хочется попасть в медицинское учреждение, которое оформлено в
позитивной атмосфере, чтобы поскорей выздороветь.
На протяжении долгого времени при строительстве поликлиник, больниц и других
медицинских учреждений о дизайнерском решении никто не вспоминал. Функциональность
всегда оставалась в приоритете. За последние десятилетия архитекторы как Европы, так и
Америки уже стали обращать внимание на то, что тщательно продуманный дизайн,
создающий комфортную, практически домашнюю обстановку помогает в восстановлении не
хуже, чем современные методы лечения.
КОНЦЕПЦИИ И ПРИНЦИПЫ ДИЗАЙНЕРСКОГО РЕШЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ
Прежде чем приступить к работе над дизайном помещений, необходимо иметь четкое
представление об особенностях медицинского учреждения и предлагаемых им услугах.
Очень важным фактором является учет демографической составляющей его пациентов.
Например, в детской поликлинике будет уместно посмотреть мультяшное телевидение,
поиграть детскими игрушками и положить журналы с картинками.
Следует иметь в виду, что развитие электронных систем регистрации и регистрации
привело к сокращению потребностей в большом числе залов ожидания. Там, где это
возможно, рекомендуется использовать гибкие системы планирования пространства, чтобы
адаптировать их к меняющимся функциональным потребностям.
Первое, на что стоит обратить внимание тех, кто разрабатывает дизайн медицинской
клиники – это возможность пациента ориентироваться в медицинском учреждении. Для него
это очень важный фактор. Само осознание того, что пациент может успешно перемещаться
по клинике, используя только указатели и общепринятые ориентиры, повышает его
уверенность в своих силах, снижает стресс.
Дизайн медицинского центра должен основываться на уединении. Отдельная палата не
просто дает пациенту личное пространство, это позволяет ему часто видеть друзей и семью.
Иногда это играет решающую роль в процессе восстановления.
Не забывайте, что в отдельных палатах риск распространения внутрибольничных
инфекций снижается до 40%, а вероятность ошибки мед. персонала при назначении
процедур и лечения сокращается почти на 20%.
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Следует помнить, что дизайн медицинских учреждений должен быть эстетичным. Для
этого необходимо использование натуральных материалов, по возможности дневного света,
это качественная имитация домашней обстановки. Интересный вид из окна, произведения
искусства, картины и фотографии, используемые в оформлении помещений-все это не
только хорошо влияет на состояние пациентов, помогая им быстро восстановиться, но и
становится хорошим маркетинговым ходом, повышающим привлекательность медицинского
учреждения.
Многие дизайн-проекты медицинских клиник учитывают тот шумовой фон, который
окружает пациентов, медицинский и обслуживающий персонал. Снижение уровня шума –
одна из важных задач архитекторов, дизайнеров, работающих с проектами строительства и
реконструкции медучреждении. Современная цивилизация с ее непрестанным шумом – сама
по себе уже стресс. Именно поэтому пациентам, нуждающимся в особом отношении,
уязвимых к внешним раздражителям, необходимо позволить нормально спать. Пациент не
должен слышать постоянно открывающиеся, закрывающиеся двери, шум приборов, гул
голосов.
Большое значение имеет правильный выбор цветов, доминирующих в дизайне, ведь
психология их восприятия связана с настроением и самочувствием. Таким образом, светлоголубой цвет, понижающий артериальное давление, замедляющий дыхание и сердечный
ритм, оказывает успокаивающее действие. Наоборот, темно-синий вызывает обратный
эффект, способствуя возникновению тревоги и беспокойства. Дизайн интерьера
медицинского центра-это комплекс мероприятий по обеспечению должного уровня
комфорта в учреждении. Цвет в этом случае должен решить сразу несколько проблем. Вопервых, как средство ориентации, оно делит пространство внутри медицинского центра на
зоны. Нам давно известно, что цвет влияет на настроение человека и способен облегчить
состояние пациента. Некоторые медики даже советуют пациентам с повышенными
температурами помещать в палаты, окрашенные в синие и фиолетовые тона, а другие, чья
болезнь по своей природе не связана с лихорадкой, наоборот, в палаты, стены которых
окрашены в теплые тона. Дизайн-проект медицинского центра или клиники цветовых
решений, реализованный в оформлении больничных палат и помещений общего
пользования, позволяет добиться терапевтического эффекта.
Также исследования показали, что живые растения дают ощущение жизненной силы и
безопасности. Они являются отличным дополнением к дизайну залов ожидания и холлов.
Следует учитывать факторы, влияющие на состояние пациента. Один из них-доступ к
питьевой воде в зале ожидания. Для этого, как правило, используют охладитель или
питьевой фонтан. Подборка современных журналов о состоянии здоровья может быть
подходящим дополнением.
Следует отметить, что экономическая конкурентоспособность и эффективность
медицинских учреждений, которые были созданы или реконструированы с учетом
вышеперечисленных факторов, значительно выше, чем у традиционных ЛПУ.
Дизайн-проекты больниц позволили медицине по-другому посмотреть на процесс
лечения и оздоровления. Проектирование больниц и клиник нового поколения пошло
победным шагом по всей Европе.
Новые современные клиники привлекают квалифицированных специалистов,
медицинских работников. Им комфортно работать в таких условиях. Пациенты
воспринимают эти клиники как те учреждения, в которых приятно лечиться.
Россия тоже не отстает от современных веяний, но пока идея лечебного дизайна для
медицинских учреждений, крупных больниц, выглядит скорее новаторской. Однако, все
больше руководителей, в основном частных клиник, считают дизайн полноправным
союзником в лечении пациента и планируют при строительстве, реконструкции
медицинских центров использовать современные дизайнерские решения, направленные на
создание комфортных условий пребывания пациента. Дизайн интерьера стоматологической
клиники в новых проектах уже использует основные принципы современного подхода к
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лечению. Однако, все больше руководителей, в основном частных клиник, считают дизайн
полноправным союзником в лечении пациента и планируют при строительстве,
реконструкции медицинских центров использовать современные дизайнерские решения,
направленные на создание комфортных условий пребывания пациента.
К сожалению, зачастую дизайн-проект поликлиники или больницы, медицинского
центра выполняется не дизайнерскими агентствами, специализирующимися на медицинском
интерьере, а просто дизайн-студиями, что не всегда приводит к хорошим результатам.
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Аннотация. В статье кратко описаны исторические особенности формирования СанктПетербурга. рассматриваются критерии, определяющие актуальность и важность решения
задачи реконструкции жилых районов. Выявлены факторы, влияющие на данные аспекты.
Предложены пути решения трудностей, возникающие при строительстве многоэтажных
сооружений.
Ключевые слова: строительство, проблемы строительства, городская среда
проживания населения, подземное строительство, технологии, Санкт-Петербург
Градостроительное развитие Петрограда - Ленинграда - Санкт-Петербурга в XX в.
претерпело значительные изменения. Блистательный столичный город начала XX в. после
1917 г. неуклонно превращался в рядовой «полупровинциальный город», в город «с
областной судьбой». Он пережил не только страшные исторические события, такие как
разруха в 1917-1922 гг., затем блокада 1941-1944 гг., но и несколько коренных смен вектора
своего градостроительного развития. Градостроительным вопросам развития города в XX в.
посвятили свои работы Н. В. Баранов, Е. П. Бусырева, Л. Ф. Васенина, Г. К. Григорьева,
С. П. Заварихин, О. А. Чеканова, В. А. Каменский, А. И. Наумов, Ю. Л. Косенкова,
В. Л. Ружже, В. Э. Хазанова, С. О. Хан-Магомедов и другие.
Наибольшую сложность вызывает вопрос, в чем состоит всемирная градостроительная
и архитектурная ценность Санкт-Петербурга, позволяющая включить его в Список
Всемирного Наследия. Современное международное законодательство предполагает, что
ОВН могут быть отдельные объекты, ансамбли, достопримечательные места. Для СанктПетербурга требования сохранения тысяч отдельных памятников и даже десятков ансамблей
оказалось недостаточным. Исторический градостроительно-архитектурный феномен СанктПетербурга трудно соотнести с категориями «только» зданий и объектов, «только»
ансамблей, даже «только» достопримечательного места. Он гораздо шире, более строго
сформирован, его можно сопоставить с системой достопримечательных мест.
Единое поле сохранившейся до нашего времени подлинной исторической застройки
Санкт- Петербурга огромно, оно включает сотни ансамблей и комплексов, десятки тысяч
зданий и сооружений и распространяется на десятки километров по всем направлениям от
главной исторической площади города — Дворцовой площади. Только исторический центр
Санкт- Петербурга имеет пространственные размеры 10x15 км. В дополнение к нему в
значительной мере сохранилась система пригородных разнофункциональных, также
огромных по пространственным размерам ансамблей. Уже это выводит исторический СанктПетербург из разряда «обычных» столичных городов, заставляя вести более тонкий анализ
индивидуальности Санкт- Петербурга, более точно формулировать требования к
«подлинности», «целостности/аутентичности» исторического города и всей его пригородной
зоны.
Одной из наиболее важных задач развития городов в современный период является
задача эффективного воспроизводства жилищного фонда. С учетом острого дефицита в
Санкт-Петербурге свободных территорий, а также решения властей о сокращении объемов
точечного строительства особую актуальность приобретают вопросы вторичного
использования застроенных территорий. Согласно Генеральному плану развития СанктПетербурга до 2025 г., основными резервами прироста жилищного многоквартирного фонда
являются площади, высвобождаемые за счет реорганизации промышленных зон, и
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комплексная реконструкция жилых кварталов. При этом прирост объемов жилищного фонда
в центральных районах Санкт-Петербурга должен составить 1 млн кв. м.
Актуальность реконструкции городских районов центра обусловлена рядом
социальных, градостроительных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с
низким качеством и потенциальной аварийностью жилья, высокими эксплуатационными
затратами на его содержание, накопленным недоремонтом жилищного фонда. На
сегодняшний день в Санкт-Петербурге насчитывается более 1, 176 млн кв. м ветхого и
аварийного фонда - это 3156 квартир, из которых 1551 не расселены. На этой площади
проживает более 81 тыс. человек. Около 60% аварийного жилищного фонда приходится на
исторический центр города. К градостроительным факторам относится низкая интенсивность
использования земли при растущем дефиците территорий для нового строительства [3].
Экономические факторы связаны с высокой инвестиционной привлекательностью
территорий центра.
Сложность организации инвестиционного процесса определяется привлечением к
финансированию комплексной реконструкции территории различных участников:
коммерческих банков, строительных фирм, девелоперских компаний, управляющих
жилищных организаций, владельцев жилищного фонда и других структур, заинтересованных
в получении инвестиционного результата. Экономическое обоснование и оценка
эффективности инвестиционной деятельности в процессах комплексной реконструкции
отличаются сложностью, широким спектром характеристик результатов работ и актуальны
для всех участников: инвестора, заказчика (города) и владельцев жилищного фонда.
«Современная экономика города показывает, что в ближайшем будущем стоимостная оценка
будет определяющей при принятии многих управленческих решений. В рыночных условиях
обостряется конкуренция за лучшие земли. Представители высокооплачиваемой категории
часто стремятся жить в престижных районах, при этом возможно увеличение доходной части
городского бюджета за счет повышения суммы собираемых налогов (и арендной платы) на
землю. Наполняемость городского бюджета должна играть одну из главных ролей при
оценке реконструкции объектов исторического центра Санкт-Петербурга, иначе не будет
выполняться одно из основных условий существования городов: улучшение социальных
условий населения» [1, с. 24-25].
Немаловажное значение имеют энергетические, экологические и экономические
проблемы [4]. Новые социально-экономические условия требуют иных подходов к
реконструкции жилых территорий, к экономическому обоснованию используемых методов и
выбору источников инвестиций. Сегодня наряду с общегосударственными и городскими
интересами важную роль играют интересы частных собственников и корпораций. Город как
заказчик, ответственный за проведение социальной политики в области жилищного
строительства и комплексной реконструкции на его территории, заинтересован в
привлечении внебюджетных финансовых средств инвесторов, на которых он может
переложить часть затрат, а в некоторых случаях - реконструкцию в целом.
Определение очередности проведения реконструкции жилых районов осуществляется
исходя из технического состояния жилых домов (по физическому и функциональному
износу). В ближайшие годы состояние многих жилых зданий может стать аварийным, что
создает угрозу безопасности жителей. Так, в Центральном районе аварийный жилой фонд
составляет более 90 тыс. кв. м, в Адмиралтейском - около 80 тыс. кв. м, в Петроградском свыше 20 тыс. кв. м, в Василеостровском - более 11 тыс. кв. м. Таким образом, проведение
реконструкции жилья, связанное с решением социальных, экономических и
градостроительных проблем, является неизбежным процессом, ограниченным по времени.
В Санкт-Петербурге возведение многоэтажных домов носит проблемный характер. Это
обусловлено не только геологической ситуацией, «слабым грунтом», но и жесткой
регламентацией законом Санкт-Петербурга от 28 декабря 2008 года № 820-7 «О границах зон
охраны объектов культурного наследия территории Санкт-Петербурга и режимах
использования земель в границах указанных зон» и законом Санкт-Петербурга «О
26

Научный журнал «Студенческий»

№ 9(29), Часть 1, май, 2018 г.

Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга». Но качество земных пород и утверждение
перечисленных нормативных документов, безусловно, связаны между собой, так как
центральная историческая часть города является наиболее проблемной для строительства и
предполагает усиление несущих конструкций будущего здания, применение щадящих
технологий строительства и добросовестное отношение компаний-застройщиков.
Реконструкция или возведение нового строения не только в данной части города, но и в
других затрагивает соседние дома, которые также потребуют укрепления.
Согласно нормативным документам субъекта федерации, в центральной части города
запрещается возведение новостроек выше уровня карниза Зимнего дворца. Допускается
увеличение высоты зданий на 28-40 м в удаленных местах при обязательном условии
проведения историко-культурной экспертизы.
Высотное строительство в Санкт-Петербурге начинается с 75 метров [4]. Учитывая тот
факт, что Санкт-Петербург расположен на топях дельты Невы, лишенных перепадов
рельефа, особое внимание уделяется уплотнению грунта при создании строительных
конструкций. Поэтому многоэтажные дома требуют крупных капиталовложений, особенно
при увеличении высоты здания выше оговоренной отметки. По разным оценкам, удорожание
проекта в этом случае может составить от 40 до 50 % [2]. Соответственно, повышается и
стоимость квартиры в таком доме. Чем выше этаж, тем выше стоимость квадратного метра,
что также обусловлено панорамами, открывающимися с высоты. С ростом этажности
увеличивается нагрузка на основание, что требует точных инженерных разработок, усиления
грунта.
Совокупность перечисленных факторов демонстрирует трудность строительства в
изучаемом субъекте федерации.
В добавление к выше сказанному, в центральной части города «слабый грунт»
достигает глубины от нескольких метров до нескольких десятков метров. Известен случай
осадки Исаакиевского собора на 1 метр. Деформации собора начались уже в процессе его
почти полувекового строительства. Западная его часть осела больше, чем восточная,
базирующаяся на сваях длиной 10,5 м, забитых еще при строительстве предшествующего
собора (по проекту А. Ринальди). Для устройства же основания остальной части здания
собора были использованы 24000 сосновых свай длиной 8,4 м под столбы и 6,3 м под стены,
то есть более короткие. В начале XX в. профессор Института гражданских инженеров (ныне
СПбГАСУ) А.И. Дмитриев писал в отчете о причинах осадки собора: «Ввиду того, что сваи,
не достигая плотного грунта, держатся только трением о грунт, происходит постоянная
осадка собора» [4].
Несмотря на ряд нарушений, связанных с получением разрешения на строительство в
исторической части города, примером успешного решения возведения нового здания
является строительство торгового центра «Стокманн» с подземным помещением на Невском
проспекте, 114. В качестве подрядчика выступила компания ООО «Китайстрой». Для
укрепления грунта использовался шпунт люксембургского производства «Arcelor», который
закладывался на глубину 22,5 метра. В расчеты были заложено возможное проседание
земной поверхности. Кроме того, для раскопки котлована были задействованы не
экскаваторы, а конвейеры, что позволяло одновременно вести раскопки и строительство.
«Строительство велось методом «вверх- вниз» (top-down). Сначала устраивалось ограждение
котлована и вбивались все сваи, большинство которых состояло из двух частей:
железобетонной и стального сердечника. Стальные сердечники играли роль колонн на этапе
разработки котлована. Затем бетонировалось перекрытие на уровне поверхности земли, и
грунт начали копать под ним. Завершив бетонирование плиты перекрытия и части
вертикальных конструкций первого подземного этажа, в результате получили возможность
возводить надземные конструкции. Далее этапы разработки грунта и устройства перекрытий
повторялись, с разницей в том, что стены на нижних этажах при строительстве «сверху вниз»
не бетонировались» [1].
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Вышеописанное показывает, что успешное применение технологий позволяет
справляться с трудными природными условиями. Но любое вмешательство техники создает
волны, которые способствуют деформации грунта, что накладывает обязательство
постоянного наблюдения и контроля состояния уровня осадки и своевременного
корректирования, укрепления. Также технологии строительства в центральной части СанктПетербурга должны отличатся от строительства в периферийной зоне, нося более щадящий
характер.
Несмотря на явные трудности, многоэтажные дома увеличивают свой массив в СанктПетербурге.
Благоприятными
районами
являются
Выборгский,
Приморский,
Красносельский, где этажность достигает 27 этажей. В 2016 году, например, речь шла только
о 25 этажах [3]. Но застройщики экономят, избегая вкладывать денежные средства в более
мощные конструкции, позволяющие создавать подземные помещения.
Следует отметить, что строительство подземных помещений служит важной
составляющей в инфраструктуре города, так как позволяет разгружать транспортные потоки
(подземные паркинги, тоннели), повышает эффективность используемого земельного
участка, отведенного под застройку. На это следует особенно обратить внимание.
В процессе комплексной реконструкции необходимо учитывать и другие, социальные и
качественные параметры, не всегда имеющие количественное выражение. Согласование
интересов (прежде всего экономических) жителей (предоставление жилья очередникам,
проживающим в сносимых и реконструируемых домах, повышение рыночной стоимости
отремонтированных квартир), инвесторов и властей - важнейшая проблема при
осуществлении проектов комплексной реконструкции сложившейся застройки.
Очевидным выходом из этой сложной ситуации является качественно новый подход к
реконструкции застройки центра города: реконструкция жилых кварталов с применением
«щадящих» методов ремонтных работ для сохранения историко-культурного и
градостроительного наследия.
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Аннотация. В данной статье рассказывается об относительно новой технологии
возведения зданий и сооружений, которая заключается в строительстве с помощью
трехмерной печати. Цель работы: рассказать о принципах работы 3D-принтеров, о
возможности применения подобного оборудования на строительной площадке, а также о
достигнутых на сегодняшний день результатах в данной области. В статье приведена
информация о наиболее передовых мировых организациях, занимающихся разработками в
сфере трехмерной печати. Изложены основные факторы, стимулирующие и осложняющие
развитие индустрии трехмерной печати. В заключении сделан вывод о перспективах данного
направления в будущем.
Ключевые слова: 3D-принтер, CAD-система, строительство, инновации, трехмерная
печать.
В нашу повседневную жизнь технологии 3D печати пришли в начале XXI века. 3Dпринтер – это устройство, которое может производить определенное изображение в
трехмерном измерении. То есть, в ходе работы подобного аппарата «картинка», созданная на
мониторе в какой-либо CAD-системе, преобразуется в пространственный объект, имеющий
определенные свойства.
Принцип формирования фигуры с трехмерной печати называют аддитивным (от слова
Add (англ.) — добавлять). Для начала создается компьютерная модель будущего объекта.
Это можно сделать либо с помощью трехмерного графического редактора CAD-системы (3D
StudioMax, SolidWorks, AutoCAD), либо просканировав полностью объект в 3D. Затем, с
помощью специального программного продукта принтер разбивает просканированный
объект на слои и происходит генерация набора команд, определяющая последовательность, в
которой будут наноситься слои материала при печати. Далее, 3D-принтер послойно
формирует объект, нанося постепенно порции материала. Располагая печатающую головку в
системе двух координат X и Y, принтер наносит материал слой за слоем по смоделированной
электронной схеме. При перемещении платформы на шаг вдоль оси Z начинается построение
нового уровня объекта.
В наше время набольшее распространение данные технологии получили в
производственной отрасли. Особую популярность они обрели в изготовлении несложных
изделий на полимерной основе, например, пластиковой посуды, игрушек, предметов
интерьера. Тем не менее, и в строительной сфере на данный момент полным ходом идет
работа над внедрением трехмерной печати в существующие технологии возведения зданий и
сооружений. Подробнее рассмотрим данный вопрос.
В начале двухтысячных годов несколько независимых друг от друга групп ученых
начали вести свои разработки в области технологий 3D печати в строительстве. Связано это с
целым рядом факторов:
 Во-первых, глобальное ускорение всех сфер жизнедеятельности человека требует от
строительной отрасли резкого сокращения сроков возведения зданий и сооружений;
 Во-вторых, постоянный рост населения планеты заставляет людей работать над
увеличением количества жилья;
 В-третьих, существующие технологии строительства требуют больших материальных
затрат.
Соответственно, возникла необходимость в разработке нового способа строительства,
который будет способен сократить сроки, увеличить производительность, а также снизить
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затраты на строительство зданий и сооружений. Несмотря на относительную новизну
технологий 3D-печати в строительстве, уже в наше время становится понятно, что в
недалеком будущем данные инновации станут неотъемлемой частью жизнедеятельности
человека.
Наиболее передовыми странами в области разработок технологий 3D-печати в
строительстве являются США, Китай, Великобритания, Нидерланды. Более подробно
остановимся на достигнутых результатах.
В британском университете Loughborough группа ученых смогла получить уникальную
смесь на цементной основе, которая стала необходимым сырьем для печати домов
практически любой формы. Сама технология заключается в наплавлении данного материала
один слой за другим, что значительно упрощает производство работ, так как исчезает
потребность в применении опалубки. Получившиеся изделия могут быть довольно легко
скорректированы, а также служат хорошей основой для отделочных работ.
Ученые Южно-Калифорнийского университета пошли немного дальше своих
британских коллег и предложили использовать 3D-принтеры непосредственно на
строительной площадке. 3D-принтер подобно башенному крану привозится в разборном
состоянии и монтируется на месте после осуществления комплекса земляных работ. Далее
производство всех несущих элементов здания осуществляется следующим способом:
бетононасос подает готовую смесь в принтер, который в свою очередь поочередно ее
наносит на все несущие элементы будущего здания. Осложняется такая работа тем, что она
происходит на открытом воздухе, и, следственно, становится подвержена воздействию
внешних неблагоприятных факторов.
Тем не менее, ученые Южно-Калифорнийского университета направили в патентное
бюро США проект принтера, который называется ContourCrafting. На его основе они
планируют произвести принтер огромных размеров, позволяющий печатать на месте не
только несущие конструкции здания, но и инженерные коммуникации, в частности
электрику и сантехнику.
В области 3D-печати зданий и сооружений восточные инженеры нисколько не
уступают
западу.
В
организации
ShanghaiWinSunDecorationDesignEngineeringCo,
расположенной в Шанхае, был собран принтер под названием «WinSun». Данный принтер
имеет огромные размеры, его габариты составляют 150 метров в длину и 10 метров в
ширину. Производительность аппарата также поражает: на изготовление небольшого здания
высотой до 6 метров требуется всего несколько часов. Сырьем также служит цементная
смесь, усиленная стекловолокном. Об экономической эффективности подобного
производства говорит тот факт, что себестоимость каждого произведенного дома примерно в
два раза ниже, чем при строительстве традиционными способами.
Отметим, что серийное производство небольших домов с помощью 3D принтеров
налажено и в Соединенных Штатах Америки. Занимается этим частная компания, научными
исследованиями руководит молодой инженер Андрей Руденко. В планах у Андрея есть
разработка и производство принтеров, которые смогут работать на сложных строительных
площадках: с большим уклоном или экстремальными климатическими условиями. В
Миннесоте уже стоит небольшой символический замок, доказывающий, что планы Руденко
имеют право на существование.
Кроме того, уже создана организация, которая занимается серийным производством
самих строительных 3D-принтеров. Находится данный завод в Словении. На сегодняшний
день модельный ряд словенской компании состоит из трех разных принтеров под названиями
Р1, Р2 и Р3. Между собой они отличаются главным образом размерами и
производительностью. Стоимость самого дешевого принтера составляет около 12000 евро,
самого дорогого – 20000 евро. Если учесть, что данное изделие может напечатать все
несущие конструкции небольшого здания в максимально сжатые сроки, данная стоимость
кажется более чем оправданной. В словенской компании BetAbram утверждают, что модель
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P1 может напечатать здание из цементной смеси площадью 144 м2 абсолютно без
применения опалубки.
Что касается внутренних перегородок, напечатанных зданий, компанией Emerging
Objects был изобретен специальный соляной полимер с помощью соединения клея и соли.
Перегородки из данного материала получаются легкими, водостойкими, не дорогими.
Ученые из Нидерландов по-другому подошли к решению вопроса печатного
строительства. Они утверждают, что печать здания целиком на строительной площадке
является не целесообразной. Вместо этого они предлагают производство специальных
блоков с помощью 3D-принтера. Называются такие изделия Polyblocks. Они спроектированы
таким образом, что технология их укладки не требует мокрых процессов. Скрепляются они
между собой с помощью специальных замков под действием силы тяжести. Для
производства полиблоков применяется порошковый 3D принтер под названием ZCorp 510.
В заключении можно сказать, что 3D печать постепенно занимает определенную нишу
в строительной отрасли. Необходимо отметить, что данный процесс осложняется целым
рядом факторов, основным из которых является сегодняшняя несостоятельность данной
технологии для работы в агрессивной среде. На сегодняшний день 3D-принтеры неспособны
работать в условиях высоких или низких температур, высокой влажности или при сильном
ветре. Также, важной проблемой является ограничение производимых зданий и сооружений
в силу ограничения размеров самих принтеров. Ежедневно в различных компаниях по всему
миру ведутся работы по решению данных проблем.
Список литературы:
1. Михайлова А. Е., Дошина А. Д. 3D принтер — технология будущего // Молодой ученый.
— 2015. — С. 40-44.
2. Слюсар В.И. Новое средство трехмерного моделирования. – Электроника: наука,
технология, бизнес. // Вектор. – 2013. – С. 54-60.
3. Барнат К. 3D печать: третья индустриальная революция.// Флинт. - 2013. - С. 55.
4. Миндубаева Э.Р. Необходимость инноваций: проблемы и пути активизации
инновационной деятельности. // Стрела. - 2014. – C. 166.
5. Горохов Д.И. Строительные инновации. // Маяк. - 2015. – С. 116.
6. Эванс Б. Практические 3D-принтеры: наука и искусство 3D-печати //Apress. - 2012. - С. 23.
7. Иванов В.П. Трехмерная компьютерная графика // Радио и связь. - 2015 - C. 244.
8. Чернышева Н.В. Стеновые материалы повышенной водостойкости на цементном
вяжущем // Маяк. - 2014. - С. 57-60
9. Ли Дж. Уэр. Трехмерная графика и анимация. 2-е издание. // Вильямс. - 2012. - С. 64.
10. Канеса И., Зенаро М., Доступная 3D печать для науки, образования и устойчивого
развития. // Орбита. - 2013. - С.14-16.

31

Научный журнал «Студенческий»

№ 9(29), Часть 1, май, 2018 г.

МЕТОДЫ ПЕРЕДАЧИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ
НА МОНТАЖНЫЙ ГОРИЗОНТ
Кулешов Андрей Вячеславович
магистрант, кафедра прикладной геодезии АСА ДГТУ,
РФ, г.Ростов-на-Дону
Е-mail: andrejj-kuleshov2010@rambler.ru
Метод обратной комбинированной засечки, используемый при геодезическом
обеспечении строительства зданий и сооружений позволяет быстро определить координаты
места установки прибора с высокой точностью. При этом, алгоритм работы электронных
тахеометров, сводится к измерению углов между пунктами с известными координатами (не
менее 3 пунктов) для определения координат своего местоположения.
Современное встроенное программное обеспечение тахеометра по измеренным углам и
расстояниям при визировании на исходные пункты вычисляет координаты станции, в том
числе и высотную составляющую, а также делает оценку точности положения
определяемого пункта.
Обеспечивая высокую точность при строительстве и монтаже оборудования и особо
ответственных конструкций, локальная геодезическая основа сооружения создается из точек
(отражательных пластин), закрепленных на колоннах каркаса здания или других надежных
конструкциях.
Координаты этих точек следует определять на раннем этапе строительства, пока не
смонтированы ограждающие конструкции. Это осуществляется прокладыванием
тахеометрического хода по трехштативной системе через строящееся сооружение от
исходных пунктов (пункты строительной сетки, репера и др.). При проложении хода с его
точек определяются координаты отражательных пластин. На рис. 1 показана схема
расположения отражательных пластин, используемых при возведении двухсекционного
жилого девятиэтажного дома.

А

Рисунок 1. Схема расположения светоотражающих пластин

Полученные данные обрабатываются в программном комплексе CREDO_DAT, так как
при этом производится оценка точности положения пунктов тахеометрического хода.
Получив результаты обработки тахеометрического хода, принимают решение о возможности
их использования для создания локальной геодезической основы сооружения.
Если выполняется условие, в котором ошибки координат пунктов хода не больше 5 –
8 мм, то их уравненные значения используются для вычисления координат отражательных
пластин. При этом ошибки взаимного положения точек, с которых координируются
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отражательные пластины должны быть сведены к минимуму и не превышать величин 1 –
2 мм. При наличии исходных пунктов недалеко от объекта строительства, целесообразно
установить тахеометр внутри сооружения определить координаты места стояния прибора, с
которого в дальнейшем будут определены координаты отражательных пластин, методом
обратной линейно-угловой засечки.
При развитии геодезической основы внутри сооружения неизбежны ошибки (ошибки
наведения на отражательные пластины ошибки тахеометрического хода). Не смотря на это, у
локального обоснования важна взаимная согласованность точек локального обоснования,
используемого при разбивке элементов каркаса здания. Значительная часть отражательных
пластин в процессе строительства утрачивается или закрывается. Особенность обратной
комбинированной засечки электронным тахеометром заключается в том, что положение
станции определяется всего по двум пунктам (измеряются два расстояния и угол), что
особенно ценно в условиях ограниченного числа исходных пунктов. Светодальномер и
компьютер, имеющиеся в тахеометрах позволяют оперативно определять координаты любых
точек, в том числе и точки установки прибора, используя при этом обратную
комбинированную засечку. Это свойство тахеометров позволяет выполнять локальные
разбивочные работы как внутри котлована, так и на монтажном горизонте, предварительно
определив координаты точки установки прибора. Целью настоящей работы является
определение точности получения координат методом обратной комбинированной засечкой
на монтажном горизонте.
Методика исследований
На строительной площадке очень часто возникает необходимость в локальных
разбивочных работах внутри котлована, исполнительных съемках и другие подобные
работы. В условиях действующего строительства сложно обеспечить такие работы
надежным обоснованием.

Рисунок 2. Обратная комбинированная засечка внутри котлована
Тахеометр позволяет оперативно определить в реальном формате времени координаты
точки установки тахеометра, что позволит выполнять любые геодезические работы в любой
точке котлована, рис. 2. Целью настоящих исследований является оценка точности способа
обратной комбинированной засечки на монтажном горизонте.
Для проведения исследования на плите перекрытия пятого этажа было выбрано пять
пунктов установки станции, позволяющих видеть со станции не менее четырех
светоотражающих пластин.
Исследования производились тахеометром Спектра Фокус 6, с точностью угловых
измерений 5”
На рис.3 указана схема расположения станций
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Рисунок 3. Схема расположения станций на монтажном горизонте
Исследования производились в двух режимах работы тахеометра-в отражательном и
безотражательном для выявления разницы в точности засечек. Однако при исследовании
безотражательного режима координировались не сами марки, а характерные элементы рядом
с ней (эмблемы сплитсистем, характерные точки, и т.д.)
Результаты исследований приведены в таблицах.
Таблица 1.
Результаты исследований в отражательном режиме
Вариант
засечки
123
261
165
125

I
xy
 х=0,002
 у=0,001
 х=0,007
 у=0,005
 х=0,006
 у=0,003
 х=0,002
 у=0,001

II
xy
 х=0,001
 у=0,000
 х=0,004
 у=0,000
 х=0,002
 у=0,001
 х=0,000
 у=0,003

III
xy
 х=0,002
 у=0,001
 х=0,002
 у=0,001
 х=0,003
 у=0,000
 х=0,004
 у=0,004

IV
xy
 х=0,000
 у=0,003
 х=0,008
 у=0,004
 х=0,005
 у=0,004
 х=0,000
 у=0,001

V
xy
 х=0,000
 у=0,000
 х=0,003
 у=0,005
 х=0,003
 у=0,007
 х=0,002
 у=0,001

S

S₂₋₃=9320мм;
S₁₋₂=7440мм;
S₁₋₃=5923мм;
S₄₋₅=7890мм

Таблица 2.
Результаты исследований в безотражательном режиме
Вариант
засечки
123
261
165

I
xy
 х=0,001
 у=0,000
 х=0,054
 у=0,032
 х=0,014
 у=0,009

II
xy
 х=0,013
 у=0,004
 х=0,041
 у=0,021
 х=0,017
 у=0,014

III
xy
 х=0,038
 у=0,018
 х=0,047
 у=0,031
 х=0,024
 у=0,016

IV
xy
 х=0,007
 у=0,003
 х=0,031
 у=0,014
 х=0,026
 у=0,016

V
xy
 х=0,024
 у=0,017
 х=0,026
 у=0,019
 х=0,011
 у=0,007

S
S₂₋₃=9320мм;
S₁₋₂=7440мм;
S₁₋₃=5923мм;
S₄₋₅=7890мм

Таблица 3.
Результаты определения координат станции в отражательном и безотражательном
режиме
Станция 1
Отр.

Безотр.

Станция 2
Отр.

Безотр.

Х
У
Х
У
Х
У
Х
У
1-2-3 308.774 301.12 308.77 301.12 301.26 309.73 301.26 309.73
2-6-1 308.770 301.12 308.76 301.13 301.26 309.73 301.26 309.73
1-6-5 308.777 301.12 308.77 301.12 301.25 309.73 301.26 309.73
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Sср
S₁₋₂
Рулетка
Отр. Безотр.
(мм)
Х
У
11440

11427

11431
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Выводы
В результате проведенных исследований установлено следующее.
Способ обратной комбинированной вполне обеспечит требуемую точность
разбивочных работ на строительной площадке и в котловане.
Для обеспечения требуемой точности необходимо чтобы опорные пункты были
заложены стационарно, а их координаты определены с оптимальной для современных
тахеометров точностью.
Список литературы:
1. Никонов А.В. К вопросу о точности обратной линейно-угловой засечки на малых
расстояниях.
Сибирская
государственная
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академия:
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https://cyberleninka.ru/article/v/k-voprosu-o-tochnosti-obratnoy-lineyno-uglovoy-zasechki-namalyh-rasstoyaniyah с. 1-2
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Аннотация. В статье представлены результаты проведённых исследований, которые
посвящены изучению представителей семейства Бобовые в окрестностях станицы
Ладожской. Проведены экологический, таксономический, географический и фенологический
анализы, составлен систематический список видов семейства Бобовые района нашего
исследования.
Ключевые слова: Бобовые, растительность, экоморфа.
Введение. Необходимость изучения семейства Бобовые (Fabaceae) обусловлена тем,
что оно является одной из важных групп цветковых растений по практической значимости. К
семейству Fabaceae. относится большое количество важных кормовых, пищевых,
медоносных, лекарственных, технических и декоративных видов растений [4]. В районе
нашего исследования изучению представителей семейства Fabaceae уделялось недостаточное
внимание, этим и обусловлена актуальность данного исследования.
Материалы и методы: Материалом для проводимого исследования послужили:
фотографии представителей исследуемого семейства, полевые записи, а также литературные
данные. Видовая принадлежность представителей изучаемого семейства определялась с
помощью: «Определитель высших растений Северо-Западного Кавказа и Предкавказья» [5],
«Флора Северо-Западного Кавказа» [3]. Географического анализ проводился по схеме,
которая была разработана сначала А.А. Гроссгеймом [2], которая в дальнейшем была
переработана и дополнена Н.Н. Портениером [6, 7]. Экологического анализ флоры проведён
по классификации Б.А. Быкова [1]. Фенологический анализ проводился по собранным нами
данным и по данным из полевого атласа А.С. Зернова [3].
Результаты и обобщения. Было установлено, что в окрестностях станицы Ладожской
семейство Бобовые представлено 19 родами, включающими 42 вида растений.
При проведении таксономического анализа рода были разделены на 3 группы –
олиготипные, политипные и монотипные рода (рисунок 1). Наибольшее количество родов
относится к монотипной группе – 9 родов. Это, например, такие рода как: Phaseolus L.,
Ononis L., Robinia L. и т.д. Следующей группой по числу родов являются олиготипные их 6,
это следующие рода Lathyrus L., Lotus L., Astragalus L. и др. И всего 4 родами представлены
политипные (Vicia L., Trifolium L., Medicago L. и др.).
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Рисунок 1. Результаты таксономического анализа в процентах
При проведении экологического анализа по отношению к влажности почвы были
выделены следующие экоморфы – мезофиты и гигромезофиты (рисунок 2). Подавляющее
большинство растений относится к мезофитам – 32 вида, а именно: Gleditsia triacanthos L.,
Lupinus polyphyllus L., Trigonella procumbens Bess., Medicago sativa L. и т.д. К
мезоксерофитам относится 9 видов, это Lathyrus aphaca L., Robinia pseudoacacia L., Lotus
corniculatus L. и др. И к гигромезофитам относится всего 1 вид − Trifolium hybridum L.
Также нам были выделены 2 экоморфы по отношению растений к освещённости –
факультативные гелиофиты (теневыносливые) и гелиофиты (светолюбивые). Подавляющее
большинство вдов относится к гелиофитам – 36 видов (85,7 %), это представители таких
видов, как Lathyrus tuberosus L., Vicia picta Fisch. et Mey., Robinia pseudoacacia L., Trifolium
repens L., Trifolium pretens L. и т.д. Экологическая группа факультативных гелиофитов
включает 6 видов (14,3 %), к которым относятся представители следующих видов: Phaseolus
vulgaris L., Vicia villosa Roth., Caragana arborescens L., Galega officinalis L., Trifolium
hybridum L.

Рисунок 2. Соотношение экоморф представителей семейства Бобовые района
исследований по отношению к влажности почвы в процентах
В основу географического анализа положена система, разработанная А.А. Гроссгеймом
[2]. В ходе исследований было установлено, что больше всего видов семейства Бобовые
окрестности станицы Ладожской относится к европейскому степному комплексу –
11 (Robinia pseudoacacia L., Cytisus borystenicus Grun., Galega officinalis L., Vicia sativa L.,
Pisum arvense L. и т.д.), к европейско-западносибирскому – 10 (Trifolium pretens L., Vicia
picta Fisch. et Mey., Astragalus glucyphyllos L., и т.д.), к евросибирскому – 7 (Ononis
arvensis L., Vicia craca L., Lathyrus pratensis L. и т.д.), по 4 представителя относится к
широкосредиземноморскому (Medicago agrestis Ten. Ex DC., Medicago minima Grufb., Vicia
desycarpa Ten., Lathyrus aphaca L.) и широковосточносредиземноморскому (Trigonella
procumbens Bess., Caragana arborescens L., Astragalus asper Jacq., Lathyrus incurvus Wild)
комплексам, к голарктическому(Trifolium hybridum L., Trifolium ambiguum Bieb.) и к балканомалоазиатскому(Citisus austriacus L., Lotus caucasicus Rupr.) относится по 2 вида и всего по 1
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виду относится к широкопереднеазиатскому (Medicago sativa L.) и евроазиатскому
комплексам (Glycyrrhisa echinata L). В процентном соотношении полученные данные можно
увидеть на рисунке 3.

Рисунок 3. Соотношение географических комплексов в процентах
В ходе фенологического были получены следующие данные большинство видов
семейства Бобовые окрестности станицы Ладожской относятся к зацветающим в конце
весны – 21 (Lathyrus pratensis L., Vicia desycarpa Ten., Galega officinalis L. и др.),
зацветающих в начале лета – 13 (Trifolium ambiguum Bieb., Trifolium hybridum L., Melilotus
officinalis (L.) Desr. и др.), зацветающих в разгар лета (Glycyrrhisa echinata L., Phaseolus
vulgaris L. и др.) и растений зацветающих ранней весной по 4 вида (Vicia grandiflora Scop.,
Trigonella orthoceras Kar. et Kir. и др.).
Также в ходе исследований было установлено, что наибольшая продолжительность
цветения зафиксирована у Medicago lupulina L., Trifolium arvense L. и др. Период массового
цветения у большинства видов наблюдается в мае и июне. К сентябрю цветение большинства
представителей семейства Бобовые в районе исследования прекращается.
Список литературы:
1. Быков Б.А. Геоботаника. Алма-Ата, 1978. 288 с.
2. Гроссгейм А.А. Определитель растений Кавказа. М., 1949. 747 с.
3. Зернов А.С. Растения Российского Западного Кавказа. Полевой атлас. М., 2010. 448 с.
4. Киселёва К.В., Майоров С.Р., Новиков В.С., Флора средней полосы России. Атлас
определитель. М., 2010. 544 с.
5. Косенко И.С. Определитель высших растений Северо-Западного Кавказа и Предкавказья.
М., 1970. 613 с.
6. Портениер Н.Н. Методические вопросы выделения географических элементов флоры
Кавказа // Бот. журн. 2000а. № 6. С. 76–85.
7. Портениер Н.Н. Система географических элементов флоры Кавказа // Бот. журн. 2000б.
№ 9. С. 27–33.
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Введение. Хроническая почечная недостаточность (ХПН) – симптомокомплекс,
развивающийся вследствие гибели нефронов при любых хронических заболеваниях почек,
характеризующийся невозможностью выполнять почками свои гомеостатические функции
[1, с. 622; 3, с. 11; 4, с 86].
Данная тема является весьма актуальной, так как хроническая почечная
недостаточность является основным синдромом болезни почек и занимает одно из ведущих
мест по частоте проявлений у кошек и собак. Данная патология во всём мире является
наиболее частой причиной летального исхода у животных, не достигших физиологической
старости. Именно поэтому важно диагностировать данный синдром на ранних стадиях и
корректировать его, что повышает вероятность замедлить течение заболевания, тем самым
существенно улучшить качество и продолжительность жизни животного.
Цель исследования. изучить методы диагностики животных с хронической почечной
недостаточностью и разработать максимально эффективную коррекцию хронической
почечной недостаточности.
Материалы и методы. Исследования проводились на базе ветеринарной клиники
«Чеширский кот» в период с января по апрель 2018 года.
Исследованию подвергались собаки и кошки старше 7 лет, симптомы которых
рассматривались как потенциально возможную хроническую болезнь почек: жалобы на
рвоту, отказ от еды, потерю веса, полиурия и полидипсия.
Использовались следующие методы исследования: сбор анамнеза по заболеванию,
физикальный осмотр, сбор биохимических анализов крови и анализов мочи, ультразвуковая
диагностика, статистическая обработка данных.
Результаты. Для исследования пациентов с хронической почечной недостаточностью
при отборе проб крови в биохимическом анализе крови обращали внимание на такие
показатели, как: общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, калий, натрий, кальций.
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Таблица 1.1
Биохимический анализ (почечный профиль), кошки
Показатель
Общий белок
Альбумин
Мочевина
Креатинин
Калий
Натрий
Кальций
Фосфор

Единицы измерения Референтные значения
г\л
58 - 85
г\л
24-43
ммоль\л
2,5-10
ммоль\л
50-170
ммоль\л
3,6-5,2
ммоль\л
138 - 155
ммоль\л
2-2,7
ммоль\л
1,1 - 2,3

Кошки n=22
74,2±8.25
23.84±3.46
37.65±26.14
523.82±546.87
3.36±1.73
149±18
2.73±0.45
3.53±2.62
Таблица 1.2

Биохимический анализ (почечный профиль), собаки
Показатель
Общий белок
Альбумин
Мочевина
Креатинин
Калий
Натрий
Кальций
Фосфор

Единицы измерения Референтные значения
г\л
50-72
г\л
24-45
ммоль\л
2,5-8
ммоль\л
50-130
ммоль\л
3,6-5,2
ммоль\л
138 - 155
ммоль\л
2,3-3,3
ммоль\л
1,1 - 3

Собаки n=8
67.95±11.86
31.23±11.41
35,18±23.20
461.51±347.89
3.72±0.99
143±12
2.39±0.43
3.27±1.73

Из данных таблиц 1.1 и 1.2 видно, что хроническая почечная недостаточность
характеризуется, прежде всего повышением уровня креатинина (523.82±546.87) как у кошек
так и (461.51±347.89) у собак, а так же мочевины (37.65±26.14) у кошек и (35,18±23.20) у
собак, соответственно.
Мочевина и креатинин в повышенной концентрации вызывают большую
функциональную нагрузку на почки [4, с. 564].
Таблица 2.1
Биохимический анализ мочи (белок\креатинин), кошки
Показатель
Единицы измерения Референтные значения Кошки n=22
Соотношение белок\креатинин
мг\дл
0-0,5
0.49±0.40
Таблица 2.2
Биохимический анализ мочи (белок\креатинин), собаки
Показатель
Единицы измерения Референтные значения Собаки n=8
Соотношение белок\креатинин
мг\дл
0-0,4
0.65±0.46
По данным анализов, представленных в таблице 2.1 и 2.2 можно сделать выводы, что
протеинурия может быть выявлена при хронической почечной недостаточности в разной
степени. А так же, что выраженность протеинурии у собак (0.65±0.46) проявляется в
большей степени, чем у кошек (0.49±0.40).
Способ поддержания клинического состояния кошек и собак, страдающих хронической
почечной недостаточностью, преимущественно состоит в применении средств
поддерживающей и симптоматической терапии.
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1.Поддержание адекватного баланса жидкости и электролитов в организме.
 Инфузионная терапия, исходя из учёта дефицита жидкости и степени обезвоживания
организма;
 Увеличение количества потребляемой жидкости (обеспечение неограниченного
доступа к воде, консервы)
 Подкожная жидкостная терапия
2.Кормление животных с хронической почечной недостаточностью
 Диетотерапия;
 Применение препаратов для стимуляции аппетита (Митразапин)
Оптимизация состояния корма во время дачи его животному (подогревание, дача с руки).
 Постановка носопищеводного зонда или эзофагостомической трубки для
энтерального кормления.
3.Коррекция проявлений симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта.
 Контроль рвоты такими препаратами, как Маропитант и Фамотидин (Квамател), и
констипации Лактусаном.
4.Коррекция анемии эритропоэтином или дарбэпоэтином при уровне гематокрита
меньше 23% или при интенсивной инфузионной терапии.
5.Контроль системной гипертензии и протеинурии препаратами Амлодипин или
Беназеприл. В одном их исследований отмечалось, что гипертензия наблюдалась у 80%
собак с клубочковой недостаточностью и у 60% собак с любыми болезнями почек [5, с. 239].
После назначения данных препаратов рекомендуется переоценка артериального давления и
оценка протеинурии с дельнейшей корректировкой дозировки 1 раз в 21-28 дней.
6. Лечение с кальцитриолом. Производство кальцитриола уменьшается при
хронической почечной недостаточности.
Кальцитриол уменьшает паратиреоидный гормон (ПТГ) и улучшает кишечное
всасывание кальция и фосфора, и это уменьшение играет важную роль в развитии
вторичного гиперпаратиреоза.
Выводы. Основными методами ранней диагностики хронической почечной
недостаточности являются биохимический анализ крови и анализ мочи, сбор анамнеза и
осмотр животного. УЗИ является относительным методом исследования, для постановки
точного диагноза требуется биопсия почек и дальнейшее гистологический анализ материала.
Коррекция ХПН направлена на улучшение состояния животного и предполагает
поддержание жидкостного и электролитного баланса в организме, определенные правила
кормления и ликвидацию симптомов со стороны ЖКТ, коррекция анемии, гипертензии и
протеинурии, а также применение кальцитриола.
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Каждый день мы регистрируем все больше пациентов с неопластическими
образованиями кожи и внутренних органов. Это может быть обусловлено различными
причинами, такими как неблагоприятная экология, неправильное кормление, ошибки в
разведении. Одной из относительно часто встречающихся патологий являются
гистиоцитарные новообразования кожи: по разным данным они встречаются в 3-14% случаев
от обращений с новообразованиями кожи. Актуальность данной работы обусловлена
схожестью гистиоцитом с другими образованиями кожи (особенно лимфопролиферативного
и не неопластического характера), многообразием форм заболевания, а также увеличением
частоты обращений с данным заболеванием в ветеринарные клиники.
Целью работы являлось исследование цитологической картины гистиоцитарных
образований кожи.
Гистиоцитарные пролиферативные заболевания включают в себя широкий спектр
патологий, поражающих кожный покров и характеризующихся аномальным размножением и
накоплением тканевых гистиоцитов или макрофагов. [3, 6] Этиология и патогенез данного
заболевания недостаточно изучены и остаются спорной темой в ветеринарии. [1, 2, 6] В
настоящее время гистиоцитарные пролиферативные заболевания функционально разделены
на дендритные клеточные опухоли и опухоли макрофагового происхождения. По
распределению поражения различают локализованные и диссеминированные гистиоцитомы.
В настоящее время различают четыре типа гистиоцитарных пролиферативных заболеваний:
 кожная гистиоцитома,
 реактивный гистиоцитоз (кожный и системный гистиоцитоз),
 гистиоцитарная саркома (злокачественный гистиоцитоз),
 гемопластический синдром. [5, 6]
Термин «гистиоциты» охватывает большую группу разных популяций макрофагов и
моноцитов (синусоидальные макрофаги селезенки, альвеолярные макрофаги, клетки
Купфера), клеток Лангерганса, дендритных клеток лимфатических узлов, тимуса, селезенки
и дендритных ретикулярных клеток, найденных в зародышевых центрах лимфатических
узлов. Все эти клетки имеют различные функции, расположение в тканях и особенности
дифференцировки, поэтому гистиоцитарные пролиферативные заболевания в своих
проявлениях очень разнообразны. [2, 4, 6]
Кожные гистиоцитомы – это доброкачественные новообразования у собак. Причины их
возникновения неизвестны, однако некоторые исследования называют их неадекватной
пролиферацией
или
реактивной
гиперплазией,
нежели
новообразованиями.
Иммуногистохимически и методом электронной микроскопии было выявлено, что
пролиферативные клетки – это клетки Лангерганса. [1, 5, 6]
По данным ряда исследователей, кожная гистиоцитома появляется как единичное
поражение чаще у молодых собак (моложе 3 лет). Отмечается породная
предрасположенность у боксеров, такс, кокер-спаниелей, догов, шелти и бультерьеров.
Гистиоцитомы, как правило, одиночные и образуются в области головы, ушных раковин и
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конечностей. Рост поражения может быть достаточно быстрым (1-4 недели) и часто
самопроизвольно регрессирует через 1,5-2 месяца. В случае множественных гистиоцитом
клиническое течение может быть более затяжным с регрессией одних узелков и
образованием новых; в этом случае применяют хирургическое иссечение. [1, 5, 6]
Кожные гистиоцитомы диагностируются методом тонкоигольной аспирационной
биопсии. В некоторых случаях с целью проведения дифференциальной диагностики
используются
дополнительные
методы
исследования.
Цитологическая
картина
гистиоцитомы представлена кусками полиморфных круглых клеток с обильной бледно-серой
цитоплазмой, в небольшом удалении от центра, расположены круглые ядра с мелкими
включениями. Различное количество воспалительного клеточного инфильтрата обычно
указывает на начало регрессии. [6] Гистопатлогически гистиоцитомы характеризуются
кусками и шнурками полиморфных гистиоцитов, инфильтрующих дерму и подкожную
клетчатку. Несмотря на доброкачественное течение, в таких мазках отмечается высокий
митотический индекс. [5,6]
Обычно при кожных гистиоцитомах нет необходимости проводить медикаментозное
лечение, и только в некоторых случаях с целью предотвращения развития условнопатогенной микрофлоры используют антисептические препараты, а при угрозе частых
механических воздействий проводят хирургическое вмешательство. [6] В литературе
имеется информация о лечении гистиоцитом стероидными и иммуно-супрессивными
средствами (Циклоспорин А, дексаметазон, метипред). [1, 5]
Наша работа проводилась на базе ветеринарной клиники «Зоовет», г. Москва. В
течение года было проведено исследование четырнадцати собак разных пород и пола. Из них
7 животных в возрасте от 1 до 3 лет, 6 – в возрасте 5-6-ти лет и 1 животное в возрасте 9-ти
лет. Все пациенты поступили в клинику с жалобами на поражение кожи. При осмотре у них
были выявлены кожные манифестации локализованные на различных участках тела (в
области спинки носа, холки, глаз и пальцев конечностей), предположительно
неопластического характера. Диаметр образований колебался от 0,6 до 1,2 см. В процессе
обследования у одной собаки наблюдался выраженный зуд пораженного участка, у двух
животных визуализировались изъязвления кожных образований. В остальном, при
клинических исследованиях изменений в работе других органов и систем не отмечалось.

Рисунок 1. Поражение в области глаза (около 7 мм) у цвергпинчера 5-ти лет.
При постановке диагноза мы исключали такие заболевания, как аллергический
дерматит, мастоцитома, гистиоцитарная саркома, глубокая пиодермия, плазмома, атерома и
паразитарные заболевания. Для дифференцировки диагноза дополнительно проводили
глубокие и поверхностные соскобы, бактериологические и микологические исследования. В
процессе проведенных нами исследований мы обнаружили у четырех животных возбудителя
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демодекоза, у трех собак поражения были обусловлены наличием стафилококковой
инфекции. Одно животное было направлено на прием к специалисту-онкологу, в связи с
обнаружением в мазке атипичных клеток характерных для злокачественных
новообразований.
Всем животным была проведена тонкоигольная аспирационная биопсия по следующей
схеме:
1. Введение в новообразование тонкой иглы, присоединённой к пустому шприцу;
2. Аспирация (всасывание) содержимого новообразования;
3. Извлечение иглы и нанесение содержимого на очищенные и обезжиренные
лабораторные стекла.
Для получения объективной картины процедуру проводили по 3 раза с забором
аспирата из нескольких мест. Во время проведения биопсии были соблюдены все правила
асептики и антисептики.
По результатам цитологического исследования диагноз кожная гистиоцитома
подтвердился у шести из четырнадцати собак. Цитологическая характеристика гистиоцитом
представлена следующими картинами:
1. В четырех из шести случаев полиморфные опухолевые клетки «типа гистиоцитов»
представлены: клетками типичного строения округлой формы с обильной, оксифильной
цитоплазмой, круглым везикулярным ядром и оксифильным ядрышком, и пенистыми
клетками с цитоплазматическими включениями. В цитограмме присутствуют нейтрофильномоноцитарный воспалительный инфильтрат. Фон мазков кровянистый, межклеточное
метахроматическое вещество выраженное, в межклеточном веществе присутствуют роговые
чешуйки и белок в виде эозинофильных тяжей.

Рисунок 2. Цитологическое исследование аспирата гистиоцитомы у собаки.
Окраска по Райт-Гимза, увеличение 500
2. В двух из шести случаев цитологический препарат представлен мазком высокой
точности. На фоне геморрагий присутствует большое количество крупных круглых
гистиоцитов с незначительной вариабельностью строения, а также небольшое количество
малых лимфоцитов.
В восьми случаях гистиоцитома не была подтверждена.
После постановки диагноза пациентам с подтвержденным диагнозом «кожная
гистиоцитома» назначали обработки хлоргексидином с целью предотвращения развития
вторичной бактериальной микрофлоры. У собаки с зудом в связи с повышенным
травматизмом было проведено хирургическое иссечение гистиоцитомы. Всем животным был
назначен повторный осмотр специалиста через 25-30 дней. По результатам повторного
осмотра у трех собак наблюдалось полное разрешение процесса с эпителизацией и
частичным восстановлением волосяного покрова, у собаки с удаленной гистиоцитомой на
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месте проведенной операции визуализировался рубец; у двух животных новообразования
оставались без изменений.
Заключение. Гистиоцитома кожи собак – доброкачественная неоплазия, в большинстве
случаев не требующая лечения. Цитологическая характеристика кожной гистиоцитомы не
имеет идентичности у разных животных. Однако диагностика данного заболевания крайне
важна, из-за многообразия форм новообразования и схожести ее с другими заболеваниями,
имеющими злокачественное течение.
Список литературы:
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ДЛЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
Безменов Виталий Алексеевич
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ст. преподаватель кафедра математики, ИС и ПО, МГТУ,
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В эпоху первобытности люди жили небольшими группами, которые насчитывали 2-3
семьи. С каждой последующей эпохой число людей, которые живут вместе, начало
увеличиваться и в настоящее время никого не удивишь городом с населением больше 10
млн. человек (такие как Шанхай 23 млн., Пекин 21 млн., Мехико 19 млн., Каир 17 млн.,
Стамбул 14 млн. человек).
Умный город (smart city) – это стратегическая концепция по развитию городского
пространства,
подразумевающая
совестное
использование
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) и решение Интернет вещей (IoT) для управления
городской инфраструктуры.
Умный город состоит из множества компонентов:
1) доступный интернет (доступ к интернету с использованием технологии Wi-Fi в
любой точке города);
2) умное аграрное хозяйство (использование инновационных решений, позволяющие
максимально автоматизировать аграрную деятельность);
3) умные дома (максимальная автоматизация жилых и коммерческих зданий, с целью
облегчения жизни и уменьшении затрат на обслуживания сооружений);
4) высшее образование (развитие дистанционного обучения с применением
современных технологий и модернизация технического оснащения вузов);
5) умные сети электроснабжения (использование инновационных технологий, для
сбора информации об энергопроизводстве и энергопотреблении с целью эффективного
использования электроэнергии);
6) электронное правительство (современная система, с использованием сети Интернет,
с целю повышения качества обслуживания клиентов);
7) умная медицина (комплекс профилактических, лечебных и иных медицинских
процессов с использование современных технологий (+ дистанционный мониторинг
здоровья человека));
8) умный транспорт (транспорт, использующий современные технологии с целью
эффективного перемещения людей, мониторинга местоположения, взаимодействие между
транспортными средствами и другими элементами дорожного движения);
9) умные магазины (автоматизация розничных торговых точек, с помощью умных
тележек, видеокамер, электронных касс).
Главной особенностью умного города является тот факт, что он состоит из большого
числа компонентов, которые затрагивают различные области жизни и науки, но в конечном
итоге, они должны быть связаны в единую систему.
Из всех существующих компонентов умного города, больше всего развит «Умный
транспорт». Все больше компаний занимаются разработкой беспилотных автомобилей, к
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примеру такие компании как Nissan, Toyota, Tesla, Nvidia, Google и т.д., данный факт
свидетельствует о том, что эта сфера очень перспективна. Так же разрабатывается транспорт
на экологически чистом топливе.
Главная проблема, связанна с тем, что в мире на данный момент насчитывается
примерно 600 млн. автомобилей, по прогнозам FINMARKET, к 2050 число автомобилей
будет в 2 раза больше, чем сейчас и достигнет числа в 1,2 млрд. автомобилей [1].
К примеру, в 1950 году автомобилей в России было примерно 3 тыс. штук, в 2000 году
уже около 19,2 млн. штук, в 2018 году  46 млн. штук.
Решить проблему, связанную с большим количеством автомобилей, можно только при
совместном использовании следующих средств и технологий:
1) строительство Хайвэев и дополнительных развязок (с целью уменьшения нагрузки
на существующую транспортную сеть);
2) развитие альтернативных видов транспорта – автобус, метро, дирижабль и т.п.;
3) объединение всех автомобилей в единую сеть (с целью быстрого поиска
парковочных мест и автоматического изменения маршрута при возникновении пробок);
4) создание платных зон для въезда автомобилей (с целью уменьшения числа
автомобилей. При необходимости в перемещении можно воспользоваться, каршерингом или
арендой велосипедов);
5) развитие технологии аренды автомобилей  каршеринг (возможность передвижения
не на общественном транспорте, без необходимости приобретения автомобиля);
6) создание зон для аренды велосипедов и развитие велодорожек (возможность
передвижения в городе без использования автомобилей и общественного транспорта);
Используя данные средства и технологии, можно уменьшить число автомобилей, и
разгрузить существующую транспортную сеть.
Каршеринг (англ. carsharing)  вид пользования автомобилем, когда одна из сторон не
является его собственником. Это вариант аренды автомобилей у профильных компаний
(чаще всего для внутригородских и/или коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и
расстояние поездки - по договоренности).
Самый удобный вариант бронирования – это бронирование через сайт компании или
мобильное приложение (рис. 1).
Программа каршеринга
(схема главной кнопочной формы)
Меню

Главная

О компании

Новости

Тариф

Новости

Главная

Hyundai Solaris

Написать письмо

О компании

Renault Kaptur

Связаться с
диспетчером

Карта свободных
автомобилей

Контакты

Mercedes A-class
Вход и регистрация
Вход

BMW i3

FAQ (Frequently
Asked Question (s))
(Часто задаваемые
вопросы)

Регистрация

Регистрация

Бронирвание

Информация об
автомобиле

Осмотр автомобиля

Использование
Форс-мажор

Регистрация

Как пользоваться

Движение
Остановка
Заправка

Личный кабинет

Оплаченные

История заказов

Неоплаченные

Поиск автомобиля
по карте

Забронировать

Завершить аренду

Помигать фарами

Открыть автомобиль

Управление автомобилем

Завершение аренды

Рисунок 1. Структура сайта аренды автомобилей
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Разрабатываемое приложение должно реализовать выполнение ряда функций:
1) аренду автомобиля;
2) бронирование автомобиля (рис. 2);

Рисунок 2. Бронирование автомобиля в Личном кабинете
3) поиск автомобиля на карте;
4) сортировку автомобилей по определенным критериям;
5) контроля за состоянием автомобиля (повреждения, уровень топлива);
6) возможность общение с оператором в режиме онлайн (с целю сообщения о
повреждениях или о намереньях заправить автомобиль);
7) возможность просмотра истории платежей (с целью оперативного контроля за тем
как, в каких количествах и когда расходовались финансовые средства) (рис. 3).

Рисунок 3. История платежей клиента
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Для поддержки системы, обеспечивающей работу сайта аренды автомобилей
необходимо подключить средства, используемые для хранения, обработки и выдачи
информации:
1) ГИС (Геоинформационная система) − это автоматизированная система, основными
функциями которой являются сбор, хранение, анализ и графическая визуализация в виде
карт. ГИС необходима для отображения в режиме реального времени положения
автомобилей [2];
2) CRM (Customer Relationship Management System (система управления
взаимоотношениями с клиентами)) необходима для того, чтобы привлекать и удерживать
клиентов, путем сбора необходимой информации, с целью выстраивания деловых
взаимовыгодных отношений [3];
3) RFID (Radio Frequency IDentificaion (радиочастотная идентификация)) необходима
для того, чтобы была возможность с помощью мобильного устройства разблокировать
автомобиль или подать звуковой и световой сигнал [4].
Каршеринг поможет решить проблемы с пробками в городе. В Мурманске данная
технология пока не развивается, но в городе существуют такие компании как «RENTACAR»
и «Goodokrent» которые предоставляют посуточную аренду автомобилей. В будущем
развитие технологии аренды автомобилей позволит пользоваться данной услугой каждый
день.
Список литературы:
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БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова,
РФ, г. Санкт-Петербург
Внекорабельная деятельность (ВКД) представляет собой комплекс мероприятий,
исполнителей, технических средств и методик по планированию, организации, выполнению
и контролю операций в условиях открытого космоса и совместно с внутрикорабельной
охватывает лётную эксплуатацию пилотируемых космических аппаратов.
Сегодня деятельность космонавта в условиях открытого космоса (ОК) может быть
сведена к выполнению трех групп операций[1]:
 перемещение и переноска грузов по специально предусмотренным поручням;
 закрепление в определенной точке поверхности с помощью специальных средств
фиксации в функционально-продуктивной позе;
 развитие и приложение к объектам инфраструктуры широкого спектра усилий,
различающихся по величине, направлению, форме траектории и длительности,
технологических действий в локальной рабочей зоне с использованием адаптированных
инструментов и приспособлений.
ВКД характеризуется требованиями по обеспечению безопасности экипажа и
сохранению работоспособности оборудования, а также успешностью решения целевой
задачи в условиях:
 вредного влияния окружающей среды (космического вакуума) на человека и
технику;
 значительных физических и психофизиологических нагрузок на космонавта во
время выхода в ОК;
 ограниченности времени выхода в ОК и необходимости соблюдения циклограммы
выхода в ОК;
 необходимости выполнения протоколов безопасности и координации действий
экипажа и центра управления полётами.
Все это обосновывает важность работ по проектированию сценариев ВКД,
учитывающих все особенности предстоящих работ в ОК. В настоящее время для каждого
выхода в открытый космос специалисты по ВКД из состава главной оперативной группы
управления планируют операции и время ВКД экипажа, разрабатывают, в том числе,
циклограмму ВКД. При этом процесс разработки циклограммы носит итерационный
характер, в ходе него специалисты работают с документацией, инструментами и
оборудованием ВКД, прорабатывают каждый шаг циклограммы, уточняя ее. В процессе
разработки циклограммы ВКД используется специальное программное обеспечение
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информационной поддержки. Далее проводится обзор используемого в настоящее время
программного обеспечения информационной поддержки ВКД.
Программа визуализации 3D-моделей орбит космических полетов на основе
виртуального глобуса (Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук)
предназначена для интерактивной визуализации 3D-моделей космических кораблей и их
орбит. Поддерживаются исторические орбиты кораблей «Восток», «Восход», станций
«Салют», «МИР», «МКС», орбиты спутников GPS, геостационарные орбиты. Программа
поддерживает возможность стереоскопической визуализации на разных масштабах: как
отдельных космических кораблей, так и глобуса в целом. Программа позволяет:
просматривать траектории выведения, траектории спуска, поля падения, объекты наземной
инфраструктуры; осуществлять проверку законов сохранения энергии и момента импульса;
осуществлять проверку выполнимости трёх законов Кеплера[2].
Программное обеспечение «Информационная система мониторинга МКС» (Закрытое
акционерное общество «Центр технического перевооружения службы управления
космическими полетами») предназначено для визуализации процесса функционирования
МКС на основе актуального состояния базы данных главной оперативной группы
управления, расчета зон связи с наземными пунктами и отображения информации о
состоянии РС МКС. Состав и ориентация МКС, ориентация подвижных элементов МКС и
состав пристыкованных кораблей задаются с помощью элементов графического интерфейса
пользователя, либо получаются из базы данных[3].
Программное обеспечение «Визуализация процессов маневра разворота и коррекции
орбит МКС» (Закрытое акционерное общество «Центр технического перевооружения
службы управления космическими полетами») предназначено для визуализации процессов
разворота МКС из заданной начальной в заданную конечную ориентацию и коррекции
орбиты путём получения сокращенного потока телеметрической информации (ТМИ) МКС,
создания реалистичного видеоряда процессов маневрирования МКС, необходимых для
совершения разворота и проведения коррекции орбиты, и возможности отображения
поступающей ТМИ[4].
Программа тренажера (функционально-моделирующего стенда) для моделирования
режимов полета транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» (Общество с
ограниченной ответственностью «АВИАКОМ») является основной составляющей
программно-математического обеспечения тренажера (функционально-моделирующего
стенда) подготовки космонавтов и астронавтов. Программа предназначена для выполнения
функции программной оболочки (среды) тренажера и позволяет моделировать режимы и
возможные нештатные ситуации полета транспортного пилотируемого корабля «Союз МС».
Программа выполняет функции моделирования бортовых систем, различных форматов
дисплеев и органов управления пульта космонавтов, средств визуального наблюдения,
приборов спускаемого аппарата и бытового отсека[5].
Система имитации внешней визуальной обстановки «AURORA 3» (Акционерное
общество «Технологии для Авиации» (АО «ТАВ») предназначена для воспроизведения
трехмерных геопространственных данных в виде цветного изображения внешней визуальной
обстановки, в режиме реального времени. Область применения: генерация изображения для
систем визуализации в авиационных тренажерах самолетного и вертолетного типа, в
тренажерах наземной, морской и космической техники, визуализация трехмерных
геопространственных данных в геоинформационных системах. Функциональные
возможности программы: формирование непрерывного реалистичного изображения внешней
визуальной обстановки в режиме реального времени, включая отображение
геопространственной модели ландшафта переменной детализации в рамках всей планеты и
симулируемых тренажером трехмерных объектов в произвольное время суток, с имитацией
произвольных метеоусловий, без ограничений на дальность видимости и высоту точки
наблюдения над поверхностью земли; расчет коллизий с моделью ландшафта на основе
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геопространственных данных и с динамическими трехмерными объектами; геометрическая и
цветовая коррекция изображения при многоканальном отображении в проекционных
системах; обеспечение сетевого взаимодействия с тренажерным программным
обеспечением.
База данных «Технические средства, обеспечивающие выполнение работ по
внекорабельной деятельности на российском сегменте международной космической станции.
Основные инструменты и приспособления общего и специального назначения, применяемые
при внекорабельной деятельности» (Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени
Ю.А. Гагарина») содержит информацию о технических средствах, инструментах,
приспособлениях общего и специального назначения, применяемых при выполнении работ
внекорабельной деятельности на российском сегменте международной космической станции.
База данных применяется в процессе проведения теоретических и практических занятий с
космонавтами при подготовке к внекорабельной деятельности, а также в процессе
самоподготовки. Организация базы данных позволяет добавлять, удалять, редактировать
записи. Информация по каждому объекту включает: название, фотографию или схему,
назначение, составные части, правила эксплуатации[6].
Программа 3D моделирования внекорабельной деятельности робототехнического
средства «3DERA» (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»)
предназначена для формирования и выполнения миссии ВКД робототехнического средства
(РТС) типа ERA. Программа позволяет формировать безопасную и рациональную по
энергетическим затратам траекторию движения рабочих органов РТС от начального
положения рабочей точки РТС до конечной точки-цели движения; отображать точки
коллизий маршрута движения РТС на цилиндрах безопасности предполагаемого движения
манипулятора и осуществлять непрерывный контроль траектории РТС и выдавать
рекомендаций по дальнейшим действиям оператора[7].
Представленное программное обеспечение позволяет решать широкий спектр задач,
возникающих перед разработчиком сценариев ВКД, однако, в процессе проектирования
сценариев ВКД выполняет преимущественно функцию информационной поддержки и
обеспечение ситуационной осведомленности во время проведения ВКД. Планирование и
разработка сценариев ВКД, а также составление необходимой документации на сегодняшний
день производится вручную (не автоматизированным способом), что влечет за собой такие
негативные эффекты, как: высокая трудоёмкость проектирования и планирования сценариев
ВКД; большая длительность сроков проектирования; вкрапление ошибок ввиду воздействия
человеческого фактора. Для ликвидации описанных негативных эффектов разработка
сценариев ВКД должна осуществляться с использованием системы автоматизированного
проектирования сценариев ВКД.
Система автоматизированного проектирования сценариев ВКД должна обладать
следующей функциональностью:
Автоматизированное планирование и визуализация операций и действий ВКД.
Формирование и имитационное моделирование циклограмм ВКД.
Имитация работы операторов ВКД.
Имитационное моделирование работы оборудования, используемого при ВКД, с
перемещением элементов трехмерной модели объекта согласно логике его работы и
изменением свойств (состояний), позволяющее показать последовательность, технологию
проведения типовых операций/действий ВКД.
Автоматизированная интерактивная прокладка маршрута прохода операторов ВКД по
внешней поверхности КС.
Автоматизированная интерактивная прокладка маршрута укладки кабелей по внешней
поверхности КС.
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Выдача и корректировка справочной и методической информации по выбранному
объекту ВКД.
Контроль соблюдения инструкций работы и протоколов безопасности при имитации
работы операторов ВКД.
Контроль и протоколирование времени выполнения (хронометраж) операций ВКД.
Генерация и печать бортовой инструкции ВКД на основе разработанного сценария ВКД
и сохранение ее в базу данных.
В данной работе были рассмотрены существующие на сегодняшний день системы
информационной поддержки внекорабельной деятельности, были выявлены проблемы,
возникающие при проектировании сценариев ВКД, выработаны требования к системе
автоматизированного проектирования сценариев ВКД.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ
Гарифуллин Дамир Рафаилевич
магистрант автомобильного отделения, Набережночелнинский институт КФУ,
РФ, г. Набережные Челны
E-mail: bomberman-94@mail.ru
Любая корпоративная компьютерная сеть, даже небольшая, требует постоянного
внимания к себе. Как бы хорошо она ни была настроена, насколько бы надежное ПО не было
установлено на серверах и клиентских компьютерах – нельзя полагаться лишь на внимание
системного администратора; необходимы автоматические и непрерывно действующие
средства контроля состояния сети и своевременного оповещения о возможных проблемах[2].
Устранение неполадок в сети лежит по большей части на плечах системного
администратора. Обычно, для выявления неисправности на конкретном сегменте сети не
вызывает затруднений. Это может быть некачественный монтаж проводов, ошибка в
программном обеспечении и т.д. На устранение данных проблем потребуется небольшое
количество времени, что позволяет системному администратору выполнять дальнейшие
заявки, для повышения трудоспособности людей на организации, у которых происходит
застой работы в связи с неисправным оборудованием. Однако, не всегда неисправность на
конкретном сегменте может быть локальной. Неисправность на сегменте сети может
повлиять на всю локальную сеть, вызывая сбои. Локальная сеть перестает функционировать
должным образом, от этого страдает организация в целом, происходит застой в работе,
прекращается рабочий процесс у пользователей, которым необходим доступ в локальную
сеть.
Процесс поиска неисправного сегмента сети довольно не простой и затруднительный,
особенно если присутствуют такие факторы:
1) Затруднительный доступ к оборудованию;
2) Недостаточно обученный системный администратор;
3) Отсутствующая карта локальной сети;
На данный момент существуют множество различных технических и программных
решений для определения неисправности в сети. Это может быть «умный» маршрутизатор,
благодаря которому можно идентифицировать неисправный сегмент сети. Существуют так
же программные продукты, позволяющие определить примерное местоположение
неисправности. Все эти технические и программные решения обладают весьма неплохими
показателями в области диагностики, имея в себе большой набор инструментов. Однако
данных решений не достаточно для повышения эффективности в поиске и устранении
проблем с сетью. С первого взгляда рассмотренных решений может быть достаточно для
устранения проблем связанных с сетью, но большую часть работы придется выполнить
системному администратору, так как данные решения обладают нечеткими данными о
расположения мест с неисправностью.
Рассмотрев решения, встал вопрос о разработке решения способного не только
производить диагностику сети, но и более подробно показать в каком сегменте сети
происходит сбой.
Для начала нужно произвести обзор существующих программных продуктов.
В настоящее время существует множество программных решений для диагностики
компьютерных сетей. Основная масса таких программных продуктов позволяет точно
выявить неисправность компьютерной сети. Рассмотрим несколько основных программных
решений:
1) CommView – монитор и анализатор пакетов локальной сети и интернета,
позволяющий администраторам компьютерных сетей работать в области безопасности
локальной сети, для контроля трафика, проходящий через компьютер и локальной сети.
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CommView декодирует каждый пакет в сетевом трафике для того, чтобы предоставить
пользователю такие данные как список пакетов и сетевых соединений, ключевую статистику,
диаграммы используемых протоколов и т.д. Вы можете исследовать, сохранять, фильтровать,
импортировать и экспортировать пакеты, декодировать их вплоть до самого низкого уровня с
полным анализом более 100 распространенных протоколов. Вся эта информация позволяет
идентифицировать проблемы в работе оборудования, ПО и самой сети [1].
2) Wire Shark – так же является сетевым анализатором наподобие CommView, однако
Wire Shark включает как мониторинг локальной сети так и беспроводной. CommView имеет
два отдельных продукта для Wi-fi и для Ethernet. Так же Wire Shark является бесплатной, что
делает ее бесценной для потребителя.
Из аппаратных продуктов можно выделить маршрутизаторы со встроенным сетевым
анализатором. Управлять таким маршрутизатором можно используя сетевой порт Ethernet,
или через Консоль управления. В отличие от сетевых анализаторов маршрутизатор позволяет
управлять отключением и включением сетевых портов как в автоматическом режиме, так и в
ручном. Данная функция маршрутизаторов позволяет управлять сетью на физическом
уровне. Рассмотрим таблицу (табл.1) сравнения программ и аппаратных продуктов для
диагностирования компьютерной сети.
Таблица 1.
Сравнение программных и аппаратных продуктов
Управляемый коммутатор
Программнос STP (Spanning Tree
CommView Wireshark аппаратный
Protocol)
комплекс
Быстродействие при
возникновении
проблемы
Определение местоположения проблемы, без
учета имен компьютеров
в сети
Быстродействие
администратора
Анализатор трафика
Аппаратное управление
Беспроводное
управление без доступа
к локальной сети
Оповещение об
отключении
электропитания
Встроенный источник
питания

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

+
+

+
-

+
-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

Рассмотренные программно-аппаратные решения хорошо справляются со своими
задачами, однако предлагаемое решение способно в разы ускорить процесс поиска
неисправности, т.к. данный комплекс заточен для поиска и устранения неисправности без
дополнительных телодвижений. На Рис. 1 изображена схема функционирования локальной
сети без аппаратного комплекса с учетом предложенных программных и аппаратных
решений:
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Рисунок 1. Схема функционирования локальной сети без аппаратного комплекса с
учетом предложенных программных и аппаратных решений
На вышеприведенном изображении мы видим часть локальной сети. При
возникновении проблем связанных с сетью, не используя специальные средства,
администратору для выявления неисправной цепочки потребуется последовательное
отключение/подключение кабелей. Таким образом, администратор дойдет до неисправного
сегмента за N-ое количество времени.
Используя специальные анализаторы трафика, такие как Wireshark, CommView для
выявления проблем, администратор должен знать всю карту сети, имена компьютеров и mac
адреса. При этом так же есть необходимость добраться до неисправного оборудования или
кабеля, вызывающего помехи в сеть.
Что касается управляемого коммутатора, он относиться к наиболее приемлемому
варианту для поиска и устранения проблем с сетью. Однако не у всех коммутаторов есть
функция устранения «петель», и относительно большие цены большинство организаций не
устраивает. Так же большое изобилие настроек требует чтения документаций, и много
практики чтобы научиться работать правильно с коммутатором, а при неправильной
настройке можно усугубить ситуацию.
На выходе получаем продукт, состоящий из программного обеспечения, с аппаратным
модулем и модулем контроля. На Рис.2 показана концептуальная модель функционирования
сети с предлагаемым программно-аппаратным комплексом.

Рисунок 2. Концептуальная модель функционирования сети с предлагаемым
программно-аппаратным комплексом
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Благодаря математической модели, которая применена в программе, происходит
управление модулем по беспроводной связи. В результате, использования данной
разработки, мы получим:
 сокращение времени на устранение неисправности;
 уменьшение застоев в работе;
 увеличение стабильности сети за счет функции диагностирования в нерабочее время;
 полный контроль над локальной сетью;
 оповещение об отключении оборудования.
Список литературы:
1. CommView
[Электронный
ресурс]
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Режим
доступа.
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URL:
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ IATA CASS В РАБОТУ ГРУЗОВЫХ
АГЕНТОВ АВИАКОМПАНИЙ
Демьянов Артем Евгеньевич
магистрант кафедры «Логистика и управление транспортными системами»,
Российский Университет Транспорта (МИИТ),
РФ, г.Москва
E-mail: Demianov.AE@yandex.ru
1.
Понятие системы IATA CASS.
В I квартале 2017 года в России внедрили систему расчетов за грузовые авиаперевозки
(CASS), разработанную Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) и
предоставляющую сервис авиакомпаниям, экспедиторам, генеральным агентам по продаже
грузоперевозок и фирмам по наземному обслуживанию [1].
Первой страной, начавшей пользоваться преимуществами CASS (Cargo Account
Settlement Systems), стала Япония в 1979 г. С тех пор процесс был отлажен, и на конец
2016 г. система внедрена уже в 93 странах.
По итогам прошлого года общая сумма проведенных через CASS платежей составила
26,4 млрд долл.; при этом своевременность этих операций была на уровне 99,999% [2].
CASS — это одна из многих отраслевых программ IATA в области грузовых перевозок.
Она направлена на повышение эффективности расчетов между грузовыми агентами и
авиакомпаниями. Основополагающими принципами системы являются кооперация и
стандартизация.
До CASS каждый агент, продавая грузовые перевозки, должен был заключать договор
и осуществлять все технологические процессы, связанные, например, с отчетностью и
переводом денег, с каждой отдельной авиакомпанией. Очевидно, что этих связей нужно
очень много. Каждый агент продает перевозки грузов на какое-то множество авиакомпаний,
так же, как и каждая авиакомпания работает с множеством агентств. После внедрения CASS
каждый агент имеет один и тот же договор со всеми авиакомпаниями, который он
подписывает с IATA как с доверенным лицом всех авиакомпаний (рис.1).

Рисунок 1. Взаимодействие авиакомпаний и грузовых агентов-экспедиторов без системы
IATA CASS
Внедрение системы IATA CASS в России – важный шаг вперед. Она свяжет
российскую авиацию с огромной международной сетью грузовых авиаперевозок, что
существенно повысит эффективность работы авиакомпаний и грузовых экспедиторов.
Экспедиторы и авиакомпании, осуществляющие доставку грузов из России, могут
воспользоваться глобальными передовыми разработками и новыми технологиями, которые,
благодаря CASS, теперь доступны на российском рынке.
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Банк ВТБ, один из крупнейших в России, получил статус официального расчетного банка
системы CASS в РФ, что должно гарантировать надежность и эффективность взаиморасчетов,
способствуя
тому,
чтобы
российские авиаперевозки успешно
интегрировались
в
международный рынок. «Аэрофлот» сыграл ключевую роль, обеспечив поддержку внедрения
системы CASS, взаимодействуя с российскими авиакомпаниями и авиационными властями. С
учетом ратификации Монреальской конвенции стал возможен переход на электронный
документооборот, что снизит непроизводственные затраты авиаперевозчиков. Таким образом, не
только таможенный брокер обеспечивает возможность участникам ВЭД работать on-line,
предоставляя сервис «калькулятор таможенных платежей», но и оформление документов,
которыми сопровождается перевозка грузов по воздуху, стала доступна в электронном виде [5].
Ранее уже сообщалось, что пассажирские авиаперевозки на внутренних авиалиниях
России возросли за три месяца на 19%. В то же время, международные транспортные
перевозки российских авиакомпаний продемонстрировали 30% рост. Рост грузовых
перевозок воздушным транспортом внутри страны составил 23,9% [4].
Учитывая возросшую террористическую активность, необходимость усиления мер
безопасности в аэропортах, возникают опасения, что увеличится время, которого будет
требовать таможенная очистка грузов, поскольку организация таможенного контроля не
может оставаться в стороне от проведения антитеррористических мероприятий.
Аэрофлот играл ключевую роль в процессе внедрения системы CASS, тесно
взаимодействуя с российскими авиационными властями и другими авиакомпаниями, пояснили в
IATA.
CASS – важный шаг в направлении максимального использования преимуществ,
предоставляемых современными технологиями и инновационными стандартами.
Следующим шагом станет отказ от использования устаревших «бумажных» технологий в
грузовых авиаперевозках путем внедрения электронных грузовых накладных (e-AWB). Это
очень значительное достижение, которое поможет повысить скорость доставки авиационных
грузов, повысить эффективность и снизить расходы авиакомпаний и грузоотправителей на
рейсах в/из Российской Федерации.
2.
Суть системы CASS
Сейчас каждый грузовой агент, продавая перевозку той или иной грузовой
авиакомпании, вынужден поддерживать достаточно обременительные механизмы
администрирования этой продажи, т.е. оформление грузовых накладных, составление
отчетов, перевод средств и т.д. с каждой из своих авиакомпаний и кредиторов.
Отраслевая система взаиморасчетов по грузовым перевозкам (CASS) позволяет делать
эти операции через ИАТА c минимизацией потерь времени и излишних расходов (так, как
это сделано по пассажирским перевозкам). ИАТА в мире обрабатывает порядка 360 млрд.
долларов денег авиакомпаний и агентов по продажам пассажирских авиаперевозок только за
счет своих технологий и своей репутации.
Такого, к сожалению, в России пока нет. ИАТА имеет значительный потенциал в
приложении своих возможностей и своего передового опыта для того, чтобы Россия
действительно начала использовать свое уникальное географическое положение, свою
динамику развития рынка, которую не встретишь во многих частях света. Рост объемов
авиаперевозок в России, если брать в целом пассажирские и грузовые, составляет 16-18%
каждый год, чем не могут похвастаться другие регионы [5].
Конечно, ИАТА бы хотели сейчас помочь российскому воздушному транспорту, а
также всем участникам логистического процесса с тем, чтобы максимально использовать
данный потенциал.
Модернизация систем
наземного обслуживания
позволяет снизить
издержки,
что благотворно сказывается на увеличении мирового грузооборота на внутренних
и международных маршрутах. Авиатранспортные компании в условиях острой конкуренции
прилагают значительные усилия для снижения своих издержек. Система CASS разработана
для упрощения процесса расчетов между авиаперевозчиками и экспедиторами (рис.2).
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Рисунок 2. Проведение взаиморасчетов между авиакомпаниями и агентами
Она свяжет российскую авиацию с огромной международной сетью грузовых
авиаперевозок, что существенно повысит эффективность работы авиакомпаний и грузовых
экспедиторов. Экспедиторы и авиакомпании, осуществляющие доставку грузов из России,
могут воспользоваться глобальными передовыми разработками и новыми технологиями,
которые, благодаря CASS, теперь доступны на российском рынке (рис.3)

Рисунок 3. Взаимодействие авиакомпаний и грузовых агентов-экспедиторов в системе
IATA CASS
Это очень значительное достижение, которое поможет повысить скорость доставки
авиационных грузов, повысить эффективность и снизить расходы авиакомпаний и
грузоотправителей на рейсах в/из Российской Федерации.
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ОСОБЕННОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО АУДИТА
ОРГАНИЗАЦИИ
Клюжев Антон Владимирович
магистрант, кафедра управления и права, ПГТУ,
РФ, г. Йошкар-Ола
Е-mail: klyuzhev.a@bk.ru
Царева Гузаль Ринатовна
канд. экон. наук, доц., кафедра управления и права, ПГТУ,
РФ, г. Йошкар-Ола
Чтобы наиболее четко понимать, что из себя представляет аудит, ознакомимся с
основными терминами, относящимися к аудиту. Аудит- это систематический, независимый и
документированный процесс получения свидетельств аудита и их объективной оценки с тем,
чтобы определить степень, с которой выполняются критерии аудита.
В теории отмечают разные типы аудитов:
 аудиты первой стороны;
 аудиты второй стороны;
 аудиты третьей стороны;
 аудит адекватности;
 аудит соответствия (внедрения);
 аудит продукта (процесса, проекта);
 горизонтальный аудит и т.д. [3, c.1].
Согласно ГОСТ Р ИСО 19011-2012 можно выделить следующие виды аудита,
представленные в таблице 1.
Таблица 1.
Виды аудита [2, c.1]
Аудит

Содержание аудита
Проводится самой организацией, либо от её имени для
подтверждения намеченных показателей результативности системы
Внутренний аудит
менеджмента либо на основе полученных данных разработать план
мероприятий по улучшению системы менеджмента.
Проводят стороны, заинтересованные в деятельности организации,
Внешний аудит
например, потребители или другие лица от их имени.
Аудит двух или нескольких систем менеджмента (качество, охрана
Комплексный аудит
труда), который проводится одновременно.
Аудит, при котором две или несколько проверяющих организаций
Совместный аудит
объединяют свои усилия для проведения аудита одного предприятия.
Далее более детально рассмотрим внутренний аудит, а именно его структуру. Есть
несколько подходов к рассмотрению внутреннего аудита.
Некоторые рассматривают внутренний аудит как систему, состоящую из:
 Внутреннего аудита финансовой отчётности;
 Стратегического внутреннего аудита;
 Внутреннего аудита корпоративного управления;
 Правового внутреннего аудита;
 Операционного внутреннего аудита;
Также внутренний аудит можно классифицировать по трём признакам,
представленным на рисунке 1.
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Рисунок 1. Классификация внутреннего аудита
В основном распространена структура внутреннего аудита, представленная на рисунке
2 [4, с.56].

Рисунок 2. Структура внутреннего аудита
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Рисунок 3. Категории операционного аудита
Исходя из мнения многих зарубежных и отечественных авторов можно предположить,
что операционный аудит - проверка части процедур и методов функционирования
хозяйственной системы, целью которой является оценка управленческой деятельности на
разных уровнях, что в свою очередь способствует повышению производительности и
эффективности функционирования организации.
На рисунке 4 представлено место операционного аудита в системе повышения
эффективности организации.

Рисунок 4. Операционный аудит в системе повышения эффективности организации
Данный рисунок показывает, что операционный аудит может значительно влиять на
систему подготовки управленческих решений, что значительно способствует снижению
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управленческого риска, который может возникнуть в результате искажения отчётной
информации.
Поэтому можно сказать, что целью операционного аудита является проверка операций
(процедур и бизнес-процессов) для подготовки рекомендаций по совершенствованию их
выполнения для повышения результативности использования ресурсов организации.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ С ПОМОЩЬЮ QR-КОДА
И БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЧЕЛОВЕКА
Комаров Антон Игоревич
магистрант, кафедра «Информационная безопасность»
МГТУ им. Н.Э. Баумана,
РФ, г.Москва
E-mail: komarov.05.16@mail.ru
Аннотация. Рассмотрен способ повышения уровня защищенности системы на основе
QR – кода и отпечатков пальцев человека. QR-код представляет собой матрицу, состоящую
из массива квадратных модулей, расположенных в общем квадратном шаблоне, включая
уникальный узор, расположенный в трех углах символа.
Ключевые слова: QR - код, отпечаток пальца человека, система безопасности.
Введение
На сегодняшний день, благодаря новейшим технологиям, люди, обращающиеся за
помощью к врачу, могут ознакомится с результатами своих анализов на сайте клиники, в
которую они обращались. Однако, для этого необходимо было создавать учетный записи для
каждого пациента клиники. На данном этапе возникала самая большая проблема –
запоминание логина и пароля, для входа на сайт.
Созданная система способна избавить человека от этой проблемы. В основу работы
положено сочетание изображение отпечатка человека и QR – кода. Наиболее удобный и
более стойкий к взлому на сегодняшний день - это шифрование при помощи QR-кода. QRкод чрезвычайно безопасен, поскольку все конфиденциальные данные, хранящиеся и
передаваемые, зашифрованы. Так же плюсом является простое использование и экономичное
решение [1].
Описание биометрических показателей человека и QR-кода
Каждый человек имеет свою собственную генетическую структуру, которая отлично
отличается от другой. Это явление делает каждого человека уникальным поведением,
внешностью, характером, даже болезнями, привычками и т. Д [2]. Биометрические данные
биологического бытия также делают его несравненным. Биометрию можно рассматривать
тремя способами: физическим, поведенческим и химическим. Все функции, используемые
для аутентификации, находятся в одном из этих подразделений, таких как отпечаток пальца,
лицо, подпись, ДНК, ухо и т.д. С экономической точки зрения предпочтение отдается
отпечатку пальца человека. Сканер отпечатков пальцев - это электронное устройство,
используемое для захвата цифрового изображения рисунка отпечатка пальца. Захваченное
изображение называется живым сканированием. Это живое сканирование обрабатывается
цифровым способом для создания биометрического шаблона (набора извлеченных функций),
который сохраняется в базе данных в виде массива чисел и используется для сопоставления.
Созданный шаблон поддерживает широкий диапазон возможностей взаимодействия с
датчиками отпечатков пальцев, что дает вам свободу выбора подходящего датчика, который
наиболее подходит вашему приложению [3].
QR-коды (Quick Response Codes) были введены в 1994 году Denso-Wave, японской
дочерней компанией Toyota. QR-коды - это двухмерные штрих-коды, имеющие возможность
хранить до 4296 буквенно-цифровых символов. Это больше, чем может хранить штрих-код.
Другим преимуществом является QR-код в том, что он доступен для чтения после
частичного повреждения. Его преимущество сделало QR-код очень мощным и популярным в
индустрии безопасности и рекламы. QR - код состоит из черных модулей (квадратные
точки), расположенных в квадратной сетке на белом фоне. Закодированная информация
может состоять из четырех стандартизованных типов («режимов») данных (числовой,
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буквенно-цифровой, байтовый / двоичный, кандзи) или посредством поддерживаемых
расширений практически любых типов данных [4].
Разработка системы безопасности
Для отправителя предложенная система (рис. 1) будет состоять из следующих этапов:
 Регистрация пользователя.
 Шифрование данных с помощью QR – кода и изображения отпечатка пальца
получателя.
 Отправка QR – кода по электронной почте.
Для получателя предложенная система (рис. 2) будет состоять из следующих этапов:
 Получение QR – кода.
 Сканирование отпечатка пальца.
 Расшифрование QR – кода и получение результатов анализа.

Рисунок 1. Схема предложенной системы безопасности для отправителя

Рисунок 2. Схема предложенной системы безопасности для получателя
Для отправителя:
1) Регистрация пользователя.
Сначала пользователь регистрирует свои отпечатки пальцев и другие личные данные,
такие как: электронная почта, имя, фамилии и т. д. в базе данных.
2) Шифрование данных.
Получив отпечаток пальца получателя формируется QR – код. Для каждого пациента
будет формироваться уникальный QR – код. Уникальность будет заключаться в том, что при
прорисовки QR – кода рисунок будет испорчен с помощью числа, рандомно выбранного из
массива чисел – изображения отпечатка пальца человека.
3) Отправка QR – кода по электронной почте.
На этом этапе происходит отправка QR – кода по почте, указанной при регистрации.
Для получателя:
1) Получение QR – кода.
Пациент получает QR – код по электронной почте.
2) Сканирование отпечатка пальца.
На этом этапе с помощью сканера отпечатка пальца происходит аутентификация
пациента.
3) Расшифрование QR – кода и получение результатов анализа.
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Если процедура аутентификации прошла успешна, то для расшифрования
испорченного QR – кода будет использоваться шаблон отпечатка пальца пациента, который
хранится в базе данных. При успешном восстановлении QR – кода , пациент
расшифровывает QR – код и получает результаты анализа.
Вывод
Используя новейшие технологии, такие как сканер отпечатка пальца и QR-код,
реализована экономичная и надежная система безопасности.
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МЕТОДЫ СИММЕТРИЧНОГО ШИФРОВАНИЯ В СИСТЕМАХ
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА НА ОСНОВЕ ACTIVE DIRECTORY
Комаров Никита Игоревич
магистрант, кафедра «Информационная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана,
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Аннотация. Рассмотрены два метода защиты корпоративной информации. Описаны
наиболее часто применяемые алгоритмы шифрования. Предложена система безопасности,
основанная на соединении системы разграничения доступа и криптографии.
Ключевые слова: корпоративная информация, средства защиты, шифрование, система
разграничения доступа.
Введение
Проблема защиты информации от постороннего доступа и нежелательных воздействий
на нее возникла давно, с той поры, когда человеку по каким-либо причинам не хотелось
делиться ею ни с кем или не с каждым человеком.
В современной российской рыночной экономике обязательным условием успеха
предпринимателя в бизнесе, получения прибыли и сохранения в целостности созданной им
организационной структуры является обеспечение экономической безопасности его
деятельности. Одна из главных составных частей экономической безопасности информационная безопасность, достигаемая за счет использования комплекса систем,
методов и средств защиты информации предпринимателя от возможных злоумышленных
действий конкурентов и с целью сохранения ее целостности и конфиденциальности [1].
На сегодняшний день практически каждое предприятие имеет в своем распоряжении
систему разграничения доступа. Наиболее часто встречаемая система- это ActiveDirectory.
В настоящее время наиболее быстрым, доступным и эффективным методом защиты
корпоративных
данных
считается шифрование (зашифровывание данных от
злоумышленника), и он получил достаточное распространение в корпоративной среде.
Описание системы разграничения доступа и выбранного алгоритма шифрования
В данной статье предлагается применить один из методов шифрования в системе
разграничения доступа.
Active Directory — это служба каталогов, разработанная Microsoft для доменных сетей
Windows. Входит в большинство операционных систем WindowsServer, как набор процессов
и сервисов. Первоначально служба занималась только централизованным управлением
доменами. Однако, начиная с WindowsServer 2008, AD стала наименованием для широкого
спектра служб, связанных с идентификацией, основанных на каталогах[2].
Сервер, на котором работают доменные службы каталогов Active Directory, называется
контроллером домена. Он аутентифицирует и авторизует всех пользователей и компьютеры
в сетевом домене Windows, назначая и применяя политику безопасности для всех ПК, а
также устанавливая или обновляя программное обеспечение. Например, когда пользователь
входит в компьютер, включенный в домен Windows, ActiveDirectory проверяет
предоставленный пароль и определяет, является ли объект системным администратором или
обычным пользователем. Также он позволяет управлять и хранить информацию,
предоставляет механизмы аутентификации и авторизации и устанавливает структуру для
развертывания других связанных сервисов: службы сертификации, федеративные и
облегченные службы каталогов и управления правами[3].
В Active Directory для разграничения прав доступа используется функция
динамического контроля доступа. Так как же сервер организует аутентификацию своих
доменов, используя функцию динамического контроля доступа?
В состав
ActiveDirectoryвходит сетевой протокол аутентификации Kerberos.Он предназначен для
обеспечения надежной аутентификации для клиент-серверных приложений. Это система,
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основанная на билетах, в которой Kerberos дает билет, зашифрованный личным ключом
пользователя, когда клиент хочет войти. Обмен билетами происходит в “открытом” виде, т.е
сессию аутентификации можно подделать.
Advanced Encryption Standard – симметричный алгоритм блочного шифрования,
принятый правительством США в качестве стандарта в результате конкурса, проведенного
между технологическими институтами[4].
Информация, определенная как секретная, должна быть защищена посредством AES с
длиной ключей 128, 192 и 256 бит. Для информации, определенной как особо секретная, эта
длина составляет 192 или 256 бит. Суть AES в том, что любая «лобовая атака» на
защищенные данные – то есть подбор всех возможных паролей – в перспективе очень сильно
растягивается.
Рассмотрим принцип работы алгоритма шифрования AES-64:
1) Он принимает 64-битный текстовый блок данных как входной и 56-битный ключ и
генерирует вывод 64-битного блока.
2) Открытый текст подвергается начальной перестановке, когда он входит в функцию
шифрования IP.
3) 64-разрядный открытый текст проходит через начальную перестановку (IP), которая
переупорядочивает бит для создания перестановочного бита.
4) Функция IP создает две половины перестановочного текста- левого открытого и
правого открытого текста.
5) Происходит 16 раундовое шифрование.
6) На выходе, после 16 раундов, получается 64 битный текст, состоящий из входного
текста и ключа.
7) После этого выходной текст проходит финальную перестановку и мы получаем
зашифрованный 64 битный текст[5].
Предложенный метод решения
Реализация предполагаемого решения представлена на рис.1. Рассмотрим алгоритм:
1) Клиент запрашивает билет у TGT(ticket-grantigticket) и передает ей имя
пользователя, имя домена, а также текущее время на рабочей станции пользователя.
2) Сервер аутентификации отправляет обратно билет, который зашифрован секретным
ключом пользователя, и пользователь расшифровывает билет, генерируя ключ из пароля.
3) Клиент запрашивает услугу, отправив сообщение в TGS(ticket-grantingserver),
содержащее идентификатор пользователя, идентификатор сервера и TGT.
4) TGS отправляет билет на предоставление услуг и ключ сеанса.
5) Клиент отправляет заявку на предоставление услуги на сервер приложений.
6) Сервер проверяет этот билет и может по желанию отправить зашифрованную метку
времени для проверки клиента.

Рисунок 1. Возможный вариант сочетания
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Вывод
Исходя из предложенного решения, можно сделать вывод, что на сегодняшний день
большое количество корпораций подвержены атакам. Особое внимание уделяется защите
информации из внешних источников, забывая при этом о том, что атака может произойти и
внутри какого-либо предприятия. Предложенный метод позволит существенно снизить
уровень угроз исходящих от работников корпораций.
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Введение
Рассматривая возможности улучшения рабочих условий для системных
администраторов, мы коснулись темы отчетности от пользователей о возникающих
неполадках во время работы и объединили проблему информирования в программу,
регистрирующую действия пользователя, просящего о помощи. Эта программа помогает
снизить риск нерационального использования времени системного администратора. ITспециалист может вовремя понять, благодаря отчету программы, что ему нет необходимости
выходить на место к пользователю для личного решения проблемы, а достаточно будет
удаленного подключения, либо же наоборот, используя portable программы, установленные в
проект [1].
Эта программа рассматривалась, как проект для небольших организаций, состоящих,
преимущественно, из десяти – тридцати ПК. Но остается вопрос использования проекта
большими организациями, где количество компьютеров начинается от ста и выше.
Суть проблемы
В современных организациях используются различные средства администрирования
систем. Однако, в малых организациях нет такого количества автоматизированных рабочих
мест, за которыми был бы необходим неусыпный контроль множества квалифицированных
специалистов. Именно эта проблема рассматривается в этой статье. Организация, состоящая
из большого количества АРМ, сталкивается с абсолютно иными проблемами, нежели малые
организации. В первую очередь – это, конечно, наличие нескольких системных
администраторов. Каждому из них необходим доступ к той или иной части серверного
оборудования и мониторинга систем. Затем, сюда подключается контроль сервера компании
для бесперебойной работы сотрудников, контроль безопасности данных, все это,
несомненно, добавляет проблем сотрудникам, осуществляющим контроль над этими
сферами. Так же необходимо отделить сферу ответственности каждого уполномоченного
сотрудника, для систематизации работы таким образом, чтобы получить наибольший КПД с
минимальными затратами ресурсов для компании. Ведь каждый отдельный специалист будет
стоить части прибыли. Для этого необходим главный сотрудник, который будет направлять и
координировать действия подчиненных. Значит, ему тоже необходима своя информационная
среда, позволяющая осуществлять функции мониторинга. Однако, в данном случае,
наблюдение будет вестись не за пользователями, а за подчиненными сотрудниками, которые,
в свою очередь, будут выполнять свои прямые обязанности – помощь пользователям [2]. Так
как облегчить их труд?
Решение проблемы
В разрабатываемой программе есть контроль отчетности пользователей о возникающих
ошибках. В программу вводятся данные о количестве АРМ и каждому присваивается номер
для простоты поиска и ориентации. В среднем, по различным исследованиям, показатели
приравнивают к одному человеку на пятьдесят компьютеров. То есть, если в компании
имеется, например, две сотни АРМ, то она должна иметь четырех системных
администраторов (Advisor) и одного главного специалиста, который будет ими руководить
(Supervisor).
Благодаря открытому исходному коду программы, её можно настроить на свой лад так,
как будет удобно.
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При большом количестве АРМ, программист компании может добавить возможность
синхронизации данных и сбора их в единый отчет для Supervisor’а, который будет вести
контроль работы группы системных администраторов, находящихся в его непосредственном
подчинении. Таким образом программа приобретет следующую структуру (рис.1):

Рисунок 1. Структура программы большого предприятия
Экран Supervisor’а будет аналогичен экрану Advisor’а, с той лишь разницей, что будет
выводиться отчетность о проделанной работе, занят ли специалист, какую из работ
выполняет, в активном подключении или же в «выходе» к АРМ пользователя. Также,
главный сотрудник имеет доступ подключения к ПК системного администратора.
Это позволит систематизировать отчетность и выявить систематические нарушения в
работе, предотвратив их последующие появления.
Таким образом, итоговая структура программы: рабочее окно Supervisor’а с прямым
подключением к АРМ администратора, собирающего с него данные отчета, рабочее окно
Advisor’а (системного администратора), имеющее прямое подключение к АРМ пользователя,
и собирающего отчетность с него.
Подводя внешний вид программы к такому образу, можно существенно снизить
нагрузку на коммуникации внутри компании, сэкономив тем самым время сотрудников, ведь
есть такие сферы деятельности, в которых каждая лишняя минута может стать прибылью
или убытком для корпорации.
Мысль с использованием отдельного вида отображения информации появилась во
время работы в АО «Тинькофф Банке». К сожалению, личного опыта в использовании
данной системы не было, однако, это не помешало проанализировать работу сотрудников и
понять структуру отчетности перед вышестоящим руководством.
Во многих компаниях используется устаревшая система контроля рабочего процесса
своих специалистов. Проверка выполненных действий – довольно трудоемкий процесс,
требующий довольно большого количества времени. Проверка присутствия сотрудника
определяется по его показателю в системе, однако, не дает понимания его деятельности. С
помощью же данной программы можно будет получить доступ в любой момент времени к
любому из доступных компьютеров, интегрированных в общую корпоративную сеть,
находящейся под ведомством Supervisor’а.
Вывод
Благодаря открытому исходному коду, программа может принять любой вид, какой
захочет конечный пользователь. Она может содержать в себе несколько сотен таких
структур, повышая градацию на отделы, подразделения, управления и департаменты,
повышая уровень доступа и расширяя спектр возможностей вышестоящих должностей,
осуществляющих контроль над подчиненными.
Благодаря гибкой структуре, можно добавлять свои функции, необходимые в рабочей
отрасли. Добавление необходимых подпрограмм, позволит сократить затраты компании на
отдельное их содержание.

72

Научный журнал «Студенческий»

№ 9(29), Часть 1, май, 2018 г.

Сама же гибкость программы напрямую зависит от желания конечного пользователя и
умений программиста компании. Конечный продукт может в разы превосходить своего
предшественника и, тем самым, быть во много раз полезным, как для узкопрофильных, так и
для многопрофильных компаний.
Таким образом, подводя итог, хочется сказать, что есть большая доля вероятности того,
что данная программа может быть востребована сотрудниками IT-отделов различных
компаний.
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На сегодняшний день облачные технологии являются одним их самых быстрорастущих
участков сферы IT. По данным, полученным международной аналитической компанией
Forrester research в ходе изучения рынка российских облачных технологий, исследователи
приходят к выводу, что к 2020 году около 80% данных буду расположены в облаках.
Уже сегодня достаточно большое количество физических и юридических лиц
предпочитают перенос своих мощностей в облачные сервисы. Среди главных причин
специалисты данной области выделяют снижение затрат на приобретение и обслуживание
оборудования, что позволяет направить высвободившиеся средства на развитие бизнеса.
Также обеспечивается высокая мобильность персонала и возможность осуществления
доступа к данным из любой точки мира [1, c. 16].
Но не смотря на все плюсы работы с облачным сервисом, не теряет своей актуальности
вопрос безопасности и сохранности информации. И здесь возникает достаточно много
споров среди экспертов. Одни полагают, что при переходе в облака компании полностью
теряют контроль над своими данными, другие же в противовес им утверждают, что
современные системы обеспечения информационной безопасности (ИБ) достаточно развиты
и способны уберечь от утечек данных.
Так, по мнению основателя движения свободного программного обеспечения (ПО)
Ричарда Столлмана пользователь облачного сервиса не имеет контроля над своими данными:
«Если вы используете любую проприетарную программу или чужой веб-сервер, вы
становитесь беззащитным. Вы становитесь игрушкой в руках того, кто разработал это ПО»
[1, c. 20].
Но, генеральный директор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий
Комиссаров отмечает, что Р. Столлман придерживается достаточно радикальной точки
зрения, но необходимо понимать, что, не имея своего собственного аппаратного обеспечения
и операционной системы полностью контролировать данные невозможно, как в облачной
среде, так и вне ее [3, c. 8].
В то же время генеральный директор компании «АЛВ Груп» Сергей Савинов уверен,
что основная угроза для данных идет не со стороны провайдеров или же хакерских атак, а от
собственных сотрудников организации [2, c. 12].
Действительно, если учесть количество сотрудников, имеющих доступ к
корпоративным данным, а также тот факт, что зачастую организации, за исключением
крупных, имеют недостаточно проработанную политику безопасности, то, как говорит
заслуженный системный инженер Cisco Systems Михаил Кадер, переход в облако может
рассматриваться как положительный шаг для бизнеса [4, c. 20].
Таким образом, мы можем прийти к выводу, что использование облачных сервисов для
целей ведения бизнеса имеет плюсы как со стороны экономии средств организации, так и в
вопросе большей рациональности и простоты управления сотрудниками, но руководителям
необходимо помнить о безопасности своих данных и позаботиться о выборе надежного
провайдера, способного обеспечить требуемый уровень ИБ.
В последние годы для решения данного вопроса все большую популярность получают
программные продукты класса Cloud Access Security Brokers (CASB) – брокер безопасности
облачного доступа.

74

Научный журнал «Студенческий»

№ 9(29), Часть 1, май, 2018 г.

Данное решение выступает в роли своего рода пограничного контрольно-пропускного
пункта между расположенными в облаке приложениями и стороной пользователей, и
осуществляет управление их подключениями, а также предупреждает утечки данных,
шифрует их, защищает от воздействия вредоносных программ и многое другое.
В настоящее время поставщики брокеров безопасности активно соперничают на рынке.
Наиболее крупные разработчики для повышения своих шансов на выход в лидеры
производят покупки меньших, специализирующихся на обеспечении безопасности в облаках.
Так, в 2016 году компания Cisco Systems приобрела израильское CASB решение CloudLock,
что помогло ей встать в один ряд с Oracle, Symantec и рядом других разработчиков,
выделяемыми ведущими аналитико-исследовательскими агентствами, как наиболее
популярные. Рассмотрим их функционал и особенности более подробно, представив
результаты в виде сравнительной таблицы (табл. 1).
Таблица 1.
Сравнительная характеристика СASB решений
Показатель

Oracle CASB Cloud
Service

Cisco Cloudlock

Страна
США – Израиль
происхождения
Год выхода
2016
Поддерживаемые
облачные
SaaS, IaaS
решения
Обнаружение вредоносных приложений и
определение степени
исходящего от них
Функции
риска.
Защита данных от
утечек, осуществление
постоянного контроля
за их состоянием и

Symantec CloudSOC

США

США

2016
SaaS приложения только
для программных
продуктов Oracle
Предупреждение
вредоносных действий
посредством контроля
всех транзакций в
облаке. Применение
методов моделирования,
оценивающих
возможные угрозы.
Возможность

2017
SaaS, IaaS
Блокировка
несанкционированных
приложений и защита
от утечек данных.
Контроль за деятельностью пользователей в
облачной среде,
выявление и подсчет
аномальных действий.

Продолжение таблицы 1.

Особенности

действиями
пользователей.
Обладает особым
интеллектуальным
функционалом, способным анализировать
возможные источники
угроз и предупреждать
их действия.
Межсетевой экран
приложений Cloudlock
распознает облачные
приложения,
подключенные к вашей
корпоративной среде, и
управляет ими.

Цена за 1 лицензию
от 1 235 до 3 637
на 12 мес. (руб.)

установить правила
доступа к данным в
облаке.
Визуализация
состояния облачной
среды в моменты атак.
Применение техноНаличие готовых к
логии UBA для обнаруприменению политик
жения аномальных
безопасности позволяет
действий в облачной
в короткие сроки
среде. Применение
начать использовать
метода ThreatScore для
решение.
подсчета рисков.
от 123 до 55 572
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На основе сравнительного анализа вышеуказанных CASB решений, мы можем
заметить, что все они являются преимущественно разработками программистов США и
обладают достаточно однотипным функционалом. Поэтому выбор того, какому брокеру
безопасности отдать предпочтение зависит от самого потребителя, его личных взглядов на
вопросы собственной информационной безопасности, а также сумм денежных средств,
которые он готов потратить на приобретение необходимых пакетов лицензий.
Подводя итог, можем сказать, что рынок CASB решений развивается стремительными
шагами и представлен достаточно большим числом поставщиков. Но несмотря на то, что за
рубежом брокеры безопасности уже широко используются компаниями различных сфер, то
среди наших соотечественников они только набирают популярность, так как еще
сохраняется некоторая доля недоверия к использованию облачных сервисов для целей
ведения бизнеса.
Российский рынок CASB находится только на этапе формирования, но на нем уже
распространены решения различных ведущих производителей и растет интерес
пользователей к решениям данного класса. Это можно объяснить тем, что они позволяют
организовать достаточно надежную систему ИБ, контролируя состояние данных,
расположенных в облаке, а также блокируя угрозы, исходящие из вне, так и со стороны
сотрудников.
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Аннотация. В статье представлено исследование группы студентов Высшей школы
ИТИС в области нейронных сетей. Была создана программа, которая классифицирует текст,
подающийся на вход обученной нейронной сети. Темы выбраны заранее, и они представляют
из себя сферы жизни человека. Проект уникален в своем направлении, так как написан на
языке программирования PHP.
Ключевые слова: нейронная сеть, классификация текста, php, перцептрон, метод
обратного распространения ошибки, обучение с учителем, TF-IDF.
В начальной школе ученики проходят такую тему, как «определение основной мысли
текста», и делают множество упражнений для закрепления изученного материала из года в
год.
Со временем у учеников выстраивается определенный алгоритм для подобных заданий:
прочтение заголовка, изучение текста, выделение ключевых предложений и словосочетаний,
распределение их по значимости. Но несмотря на то, что кажется это всё крайне очевидным,
выпускники всё-таки допускают ошибки при сдаче ЕГЭ по русскому языку.
Первое задание на экзамене по русскому языку проверяет способность проводить
информационную обработку текста, и если посмотреть на рис. 1, то можно заметить, что
процент не справившихся с заданием достаточно мал (около девяти процентов за последние
четыре года по данным веб-сайта http://4ege.ru/analitika). И если в 2017 году количество
выпускников в России составило 716 тысяч [4], получается, что 9% не справившихся — это
примерно 64.440 человек.
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Рисунок 1. Средний процент выполнения первого задания ЕГЭ по русскому языку
Глядя на такую статистику, группа студентов Высшей школы ИТИС задумалась над
следующим вопросом: если школьники за 11 лет учебы все-таки допускают ошибки, то
сколько времени нужно будет затратить на обучение нейронной сети и насколько точно
будет выполнено задание?
Нейронная сеть [1]– это последовательность нейронов, соединенных между собой
синапсами, которые могут либо усиливать, либо ослаблять проходящий по ним сигнал.
Каждому синапсу соответствует число (вес связи), которое умножается на сигнал,
проходящий по связи. Нейрон похож на функцию: он принимает на вход несколько значений
и возвращает одно. Как можно заметить, искусственная нейронная сеть и нейронная сеть
человека имеют сходства не только в своей деятельности, но и в структуре.
Нейронная сеть состоит из трех типов слоев: входной, скрытый и выходной. [1] Число
скрытых слоев и количество нейронов определяется особенностями решаемой задачи. На
нейроны входного слоя поступает вектор входного воздействия, на данном этапе обработка
данных не происходит, а только идет распределение сигнала следующим слоям. В скрытых
слоях происходит основная работа (обработка данных), выходной же слой представляет
собой результат работы нейронной сети.
Целью написания научной статьи является исследование: насколько точно может
справиться с классификацией текста искусственная нейронная сеть.
Основной задачей является создание и обучение нейронной сети, которая могла бы
классифицировать текст. Темы выбраны заранее, и они представляют из себя сферы жизни
человека: «Политика», «Искусство», «Религия», «Спорт», «Наука», «Развлечение».
Для поставленной задачи был выбран язык программирования PHP, так как по
статистике [5] (рис. 2) именно он является одним из лидеров в создании веб-приложений.
Это значит, что поставленная задача может иметь широкое практическое применение в
будущем: программу на PHP гораздо проще интегрировать в веб-приложение. Также было
выявлено, что нейронных сетей на PHP гораздо меньше, чем на других языках.

Рисунок 2. Статистика языков программирования для веб-сайтов
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Итак, в основе программы для определения темы текста лежит нейронная сеть, для
которой сначала была написана библиотека нейронной сети. Что она из себя представляет?
Это различные классы, такие как класс слоя, различные виды нейронов, класс функции
активации [3] (для обработки и формулировки выходного сигнала, принимающая
взвешенную сумму как аргумент), класс обратного распространения ошибки, класс
нейронной сети (у которой есть слои), а также класс персептрон (представляет собой
многослойный персептрон, но также предусмотрен и один слой, содержащий произвольное
количество слоев). Для обучения нейронной сети используется подход - обучение с учителем
[3] (вид обучения сети, при котором ее веса меняются так, чтобы ответы сети минимально
отличались от уже готовых правильных ответов). При этом применяется алгоритм обратного
распространения ошибки [2] (один из методов обучения многослойных персептронов,
который предполагает прямой и обратный проходы по всем слоям сети). С помощью данной
библиотеки можно создать нейронную сеть, которая классифицирует текст по темам.
Количество входных параметров равно количеству слов в словаре, который
формируется на этапе предварительной обработки. Обработка выглядит следующим
образом: берутся все имеющиеся тексты, выделяются все слова, убираются стоп-слова
(слова, знаки, символы, которые самостоятельно не несут никакой смысловой нагрузки, и
они просто игнорируются), используя алгоритм стемминга, слова приводятся к их
морфемным основам. В итоге получается большой исходный список слов, но нейронная сеть
не может принять столько параметров, именно поэтому из этого списка нужно выделить
ключевые слова, количество которых и будет определять входной слой.
Для составления списка ключевых слов (далее - словаря) за основу был взят алгоритм
TF-IDF, с помощью которого можно определить важность какого-либо термина для текста
относительно всех остальных текстов.
TF (Term Frequency) — это частотность термина, которая находится по формуле:
количество раз, когда определенный термин встретился в тексте делится на общее
количество слов в тексте. IDF (Inverse Document Frequency) — это обратная частотность
текстов, которая измеряет важность термина и не учитывает, например, предлоги и частицы,
не влияющие на смысл текста. Он считается как логарифм от общего количества текстов,
деленного на количество текстов, в которых встречается определенный термин.
Исследовав различные варианты, было решено остановиться на следующих формулах
для нейронной сети, которая определяет тему текста: TF = количество раз, когда
определенное слово встретилось в текстах одной темы, деленное на общее количество слов
по этой теме. IDF термина a = log( [всего текстов-тексты этой темы] / [остальные тексты
(кроме исследуемой темы), в которых есть термин a]). Таким способом будут охватываться
все слова, все темы, все тексты и каждое слово в тексте – именно так бы думал человек,
выходит, что данный вариант является более уместным.
Таким образом для каждого слова находится коэффициент TF-IDF и из исходного
списка берется 100 слов с наивысшим значением TF-IDF, которые добавляются в список
ключевых слов, и эта процедура повторяется для каждой темы.
Для обучения нейронной сети было составлено 50 текстов по 6 Кбайт для каждой из
шести тем («Политика», «Искусство», «Религия», «Спорт», «Наука», «Развлечение»), на
которых производилось выделение ключевых слов. После обучения было подготовлено еще
по 10 текстов (тестовых) для каждой темы для определения вероятности того, насколько
точно нейронная сеть определяет тему текста.
Процесс обучения нейронной сети и определение темы текста: подается текст,
вычленяются все слова, после удаления стоп-слов они приводятся к морфеме. В итоге
получается список слов x - количество всех слов с повторами после применения алгоритма
стемминга (нахождение основы слова) и удаления стоп-слов. Нейронной сети, как уже было
оговорено, подается 600 значений (100 слов для каждой темы). Изначально все значения
равны 0.
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Для каждого слова из словаря, составленного на этапе предварительной обработки,
высчитывается количество раз, когда встретилось это слово в полученном списке x - эти
данные подаются на вход нейронной сети. То есть входной слой нейронной сети состоит из
входных нейронов, где каждый нейрон соответствует слову из словаря, а их количество
эквивалентно размеру словаря.
Происходит обучение нейронной сети, после которого уже могут подаваться (тестовые)
тексты на определение темы. Точность классификации зависит от темы и насыщенности
текста информацией: на выходе получилось, что в “Религии” и “Спорте” точность составила
85%, “Наука” - 80%, “Политика” - 75%, “Искусство” - 70%, “Развлечения” - 50% (среднее
значение - 74,1%). Конечно, данная нейронная сеть показывает результаты хуже, чем
человек, но это значит лишь то, что есть куда стремиться, ведь нет предела совершенству!
У данной программы достаточно широкое применение, ведь пользователю данной
программы нужно лишь указать количество корзин (в данном случае - тем) и обучить
нейронную сеть достаточным количеством текстов для каждой из корзин, а дальше
нейронная сеть уже будет сама классифицировать любой входной текст по заданным
параметрам. Примеры применения:
1. Пользователи, которые публикуют свои рассказы/стихотворения по жанрам и/или
категориям, могут не задумываться над разницей между «фантастикой» и «фэнтези»,
«драмой» и «мелодрамой» - нейронная сеть это сделает за них.
2. Нейронная сеть также может помочь определить «теги» при создании рецептов:
«первое», «второе», «салаты», «выпечка» и так далее.
3. Можно обучить ее отличать цензурные тексты от нецензурных, или тексты с живой,
богатой речью от скудных и бедных текстов и так далее.
В ходе написания статьи, было выяснено, что разработанная нейронная сеть определяет
тему текста хуже, чем одиннадцатиклассники на экзамене, только вот программа выдает
результат за несколько секунд, а человеку нужно гораздо больше времени (прочтение
текстов, анализ, распределение по темам). Безусловно, программа нуждается в доработке и
будет вестись дальнейшее улучшение по точности работы и по расширению функционала.
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В рамках проекта по интеграции систем электронного документа оборота и
электронного архива документов для коммерческого банка Российской Федерации был
проведён анализ нормативных актов Российской Федерации и периодической литературы
для формирования терминологического базиса и корректного с точки зрения нормативных
актов проектирования интеграции.
Основным законодательным актом, регулирующим использование систем
электронного документооборота, на текущий момент является Федеральный закон №149-ФЗ
от 27.07.2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В
статье 11 указанного Федерального закона говорится, что электронное сообщение,
подписанное электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным
бумажному документу, подписанному собственноручной подписью [11].
В свою очередь, Федеральный закон № 125-ФЗ от 22.10.2004 г. «Об архивном деле в
РФ» регулирует процессы, возникающие в сфере организации комплектования, учета,
хранения и использования архивных документов. В статье 5 Федерального Закона говорится,
что в состав Архивного фонда входят архивные документы независимо от их источника
происхождения, способа и времени создания, вида носителя и места хранения, в том числе
электронные документы [10].
Стандарт ГОСТ ИСО 15489-1:2007 «Управление документами. Общие требования»
рекомендует правила в отношении процессов управления документами, предназначенных
для внешнего или внутреннего пользования в государственных, коммерческих и
общественных организациях, и создания систем управления документами, а также
устанавливают определения характеристик документов (целостность, аутентичность,
пригодность для использования, достоверность) [8].
Нормативный акт ГОСТ Р 53898-2013 «Системы электронного документооборота.
Взаимодействие систем управления документами» формализует содержание, состав и
формат электронного сообщения, обеспечивающего информационное взаимодействие
систем управления документами. Также данный стандарт фиксирует, что использование
единого формата обмена электронными документами позволяет осуществлять пересылку
документов без необходимости дополнительной обработки и потери информации [7].
В качестве международных нормативных актов были рассмотрены стандарты серии
ISO и стандарт MOREQ.
Стандарт ISO 15489-1:2016 «Information and documentation – Records management»
предназначен для организации делопроизводства и описывает общие требования к
управлению документами во всех форматах и на всех видах носителей, а также процедуры
разработки и внедрения систем электронного документооборота [1].
Международный стандарт ISO/TR 23081-3:2011 «Information and documentation –
Managing metadata for records» указывает на необходимость делопроизводственных
метаданных в управленческой деятельности, а также их типов и функций по обеспечению
делопроизводственных процессов [2].
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MOREQ2010 – комплекс типовых требований к системам электронного
документооборота, содержит 716 требований к управлению электронными документами и
разделен на 12 модулей. Основной задачей MOREQ2010 является формулирование всех
задач и требований к системам электронного документооборота [3].
Для анализа понятий «интеграция» и «интегрированная автоматизированная система»
был выбран ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения», в
котором говорится, что интегрированная автоматизированная система – совокупность двух
или более взаимоувязанных автоматизированных систем, в которой функционирование
одной из них зависит от результатов функционирования другой так, что эту совокупность
можно рассматривать как единую автоматизированную систему [6]. Из данного определения
можно сделать вывод, что две или более автоматизированных системы должны
взаимодействовать между собой на основе данных, т.к. у любой системы результатами
работы будет некая информация.
Также в ГОСТ 15971-90 «Системы обработки информации. Термины и определения» и
ГОСТ
34.003-90
«Информационная
технология.
Комплекс
стандартов
на
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения»
описаны понятия входной и выходной информации, сообщений и сигналов и их
взаимодействие между собой в рамках автоматизированных систем:
 входная информация - «информация, поступающая в автоматизированную систему в
виде документов, сообщений, данных, сигналов, необходимая для выполнения функций
автоматизированной системы»,
 выходная - «информация, получаемая в результате выполнения функций
автоматизированной системы и выдаваемая на объект ее деятельности, пользователю или в
другие системы» [5, 6].
Помимо взаимодействия на уровне информации в соответствии с ГОСТ 34.003-90
должна быть реализована совместимость автоматизированных систем: комплексное свойство
двух или более автоматизированных систем, характеризуемое их способностью
взаимодействовать при функционировании [6]. В настоящий момент основой интеграции
автоматизированных систем является именно информационная совместимость, которая
зачастую реализуется XML-интеграцией ввиду того, что:
 средства разработки и стандартные библиотеки для XML существуют практически на
всех платформах и для большинства популярных языков программирования;
 методы работы с XML достаточно стандартны для того, чтобы в разных системах
можно было пользоваться одинаковыми приемами;
 информация, оформленная в виде XML, может обрабатываться не только машинами,
но и человеком (что намного облегчает отладку) [4, 9].
В настоящее время регулирование использования электронного документооборота
выполняется на локальном и государственном уровне. Однако, в соответствии с
приведенным выше анализом видно, что в области применения систем электронного
документооборота присутствуют недостатками действующего законодательства:
 отсутствуют законодательные акты, четко регламентирующие понятие электронного
документа;
 отсутствуют законодательные акты об использовании электронного архива
документов;
 отсутствует полностью сформированный понятийный аппарат в области электронного
документооборота.
Совместно с отделами или компаниями по автоматизации службы документационного
управления государственных и коммерческих предприятий вынуждены из-за недостатков
нормативных актов прорабатывать собственные регламенты по работе с электронными
документами и системами электронного документооборота и архива.
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В свою очередь, применение международных стандартов в РФ не является
обязательным, тем не менее, в настоящее время стандартизация работы с документами
переходит на международный уровень. Поэтому при использовании электронных
документов приходится ориентироваться на положения международных стандартов в
области электронного документооборота.
Также в рамках существующих стандартов и нормативных актов РФ нет рекомендаций
и регламента создания интеграции между автоматизированными системами кроме
выделенных в данной статье понятий и общих требований.
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профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Первый московский
образовательный комплекс»,
РФ, г. Москва
Отечественная культура, как и любая другая, на протяжении многих веков была
неразрывно связана со сложными внешними и внутриполитическими процессами в стране,
что, безусловно, резонировало в народной душе. Отречение от духовных корней и, как
следствие, генетической памяти поколений в начале ХХ века – один из самых ярких и
жестоких периодов в истории нашей страны.
Национальное, русское искусство с его обратной перспективой, белокаменными
соборами и золотыми крестами, в навязанных условиях нового времени, казалось, было
обречено. Но как бы не «душили» это исконно русское начало в каждом «младенце»
социализма, правда была очевидна – православие стало генетическим кодом русского
человека. И именно искусство выступило ретранслятором этой великой необходимости
человека – духовности. Понятие «национальное искусство» значительно шире искусства
реализма, официального стиля эпохи, это тот глоток свежего воздуха, который необходим
вне контекста времени и конъюнктуры.
В самом начале ХХ столетия, когда его душащие силы только начинали разгораться,
было создано множество великих произведений. Такие архитектурные памятники, как Храм
Покрова Пресвятой Богородицы в Марфо-Мариинской обители милосердия и Храм Спаса
Нерукотворного в селе Абрамцеве хранят артефакты великой живописи М.В. Нестерова,
В.Д. Поленова, В.М. Васнецова и др., в творчестве которых нашли отражение не только
ведущие тенденции искусства конца XIX - начала ХХ веков, но исконно русские
национальные традиции. На долгие годы эти два великих архитектурных памятника,
символы русской духовности, вместе с недооцененной современниками воистину
эпохальной живописью придут в запустение.
Предпосылки возникновения храмов различны: Покровский собор был возведён по
указу Великой Княгини Елизаветы Федоровны и явился центром не только архитектурного
ансамбля, но и духовной жизни обители, храм же Спаса Нерукотворного в Абрамцеве стал
воплощением всего абрамцевского уклада жизни, творческих опытов и царившей там
атмосферы непрестанного труда и полёта фантазии.
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Несмотря на то, что храмы в Обители и Абрамцеве были построены с разницей почти в
30 лет – по своему внешнему оформлению и внутреннему убранству они являются детищем
одной эпохи, одной «главы» русского храмового строительства. Напоминая постройки
северного зодчества Древней Руси, сохраняя в себе древнюю основу в элементах
белокаменной резьбы, темных главах, образах Спаса и звонницах над главным входом,
белокаменные постройки «расцвели» неповторимостью русского модерна. В годы
воинствующего атеизма, сохраняя в себе квинтэссенцию национальной культуры и
православного духа, несмотря на осквернение и запустение, они являлись символом вечной и
безмолвной, потаенной жизни православной веры в русской душе.
Внешне храмы имеют как схожие черты, так и значительные различия. Самое весомое
– масштаб построек, а также их планы. Но черные главы без выраженной вертикальной
доминанты, покоящиеся на барабанах двух построек, дарят храмам особое, неоспоримое
сходство. Анализируя характерные особенности орнаментального оформления соборов,
следует упомянуть о концептуальных расхождениях в решении убранства порталов. Почти
живые белокаменные растения в валиках Покровского собора, удивительные виноградные
лозы, «рожденные» модерном, вносят некую рафинированную ноту городской эстетики в его
облик, тогда как симметрично переплетённая, напоминающая мотивы кельтских орнаментов
резьба храма в Абрамцеве архетипична, волнует первообразами, знаковой истинностью,
являя собой некий манифест национальным корням. Удивительное единство национального
«визуального строя» обоих храмов, не взирая на реалии социалистической действительности
(в Обители в разное время действовала и поликлиника, и кинотеатр, и дом санитарного
просвещения, а в Абрамцевском храме – музей), тем не менее, тревожило глаз,
удивительным образом заставляя не гаснуть потаенную в душе великую любовь русского
человека к своей вере и красоте её представления на земле.
Внутреннее убранство соборов – красочные росписи, евангельские сюжеты,
орнаментальное богатство, образы – почти не имеют аналогов в русском монументальном
искусстве. Формат монументальных росписей Покровского храма Марфо-Мариинской
Обители разительно отличается от миниатюрных, но не менее красочных росписей церкви
Спаса Нерукотворного в Абрамцеве. Стены храмов белые, без сплошной росписи. Храм в
Абрамцеве более самобытный, сказочный, а храм Обители милосердия являет собой дом
глубокой и тихой молитвы, где росписи тактичны и осторожны, не отвлекая нас,
сосредотачивают, «собирают», обращают к сути.
Иконостасы храмов Спаса Нерукотворного в Абрамцеве и Храма Покрова Пресвятой
Богородицы в Марфо-Мариинской Обители удивляют своей целостностью. Их декоративная
отделка и образы – слились в одно нераздельное целое. «В Абрамцевской церкви иконы
достигают особой силы эмоционального воздействия на зрителя и благодаря орнаменту»[5,
с. 16]. В Храме Покрова иконостас является не только объединяющим элементом
творческого союза двух гениев – М.В. Нестерова и А.В. Щусева, но и переходом от
«неоновгородского» стиля архитектуры к стенным росписям, выполненным в ведущем стиле
того времени – модерне. Также объединяющим элементом двух иконостасов стал сам способ
написания икон – большинство их было написано на меди маслом, согласно способу,
зародившемуся ещё в XVII веке. Эта живопись по металлу предавала некое внутреннее
свечение образам, что делало их более одухотворёнными, неземными, воздушными,
нивелируя некую «светскую» манеру их написания. М.В. Нестеров, В.М. Васнецов и
В.Д. Поленов в иконописных образах видели не только новые, живописные формы, но и
помещали эти образы в среду природных пейзажей, играющих одну из главных ролей в этих
новых, по-настоящему преемственных композициях, которые, казалось, были
предопределены выдающимися достижениями данного жанра и исполнительского
мастерства в русском искусстве.
«Всякое дыхание да хвалит Господа.» (Пс. 150:6) [2, с. 267] – святые слова, которые
отразились в трудах и работах многих художников, архитекторов, мастеров, в чьих сердцах
жила и творила светлая и чистая Вера. На холстах и дереве, на стенах и фасадах, в орнаменте
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и пейзаже – во всём, ведь везде есть дыхание Создателя, Его неиссякаемой творческой силы.
Многие личности, чьё творчество пришлось на переломные для России года, остро
чувствовали важность церковного искусства. Множество выдающихся храмов было
построено в последние годы существования Российской империи, но лишь два белоснежных,
словно крылья Ангела, Дома Божия наиболее ярко смогли сформировать и воплотить в себе
целое направление в русском искусстве – храмовую архитектуру модерна.
Натиск революции и сложившегося тяжелого положения, когда, казалось, понятие
«духовность» было забыто, эти самобытные и поражающие своей художественной
целостностью и ценностью архитектурные и живописные произведения пробуждали в людях
внутреннее духовное ликование, которое многие связывали лишь с эстетическим
наполнением. В воплощенных творческих задумках создателей двух храмов пронзительно
сильно чувствуется великая любовь творческой интеллигенции конца XIX века к русской
культуре, к русским корням, к национальной «самости». Православие уже навсегда вошло в
душу русского человека. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Марфо-Мариинской
обители милосердия и Церковь Спаса Нерукотворного в Абрамцеве, выстояв в эпоху
«безверия», когда церкви стирались с лица земли, разграблялись и «национализировались»,
стали подлинными памятниками пути обретения истинной души народа – веры, которая
возрождается с новой силой. Древнерусское православное искусство не погибло и не
погибнет, оно живет, берется за основу, вдохновляет, сияя новыми красками.
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Аннотация. В статье рассматривается проявление национальных и мультикультурных
элементов в Церемониях открытия Олимпийских игр (Солт-Лейк-Сити, Турин, Ванкувер,
Сочи, Пхёнчхан). Так же будет исследовано многообразие выразительных форм
национальной культуры и определен регламент проведения церемониала открытия зимних
Олимпийских игр. Работа может стать основой учебно-методических рекомендаций
режиссёрам и организаторам массовых спортивных мероприятий.
Ключевые слова: Церемония открытия зимних Олимпийских игр XXI века,
театрализованные части церемоний открытия Олимпийских игр, национальное и
мультикультурное в церемониях открытия Олимпийских игр.
На сегодняшний день тема такого события, как Международные Олимпийские игры,
является крайне значимой. Огромное значение придается Олимпийским играм не только в
спортивном, политическом, но в эстетическом, культурном и прочих смыслах. В
совокупности Олимпийские игры считаются мультикультурным явлением: и зрители, и
спортсмены, и организаторы из разных точек мира воплощают идею мультикультурализма.
Но в этом мультикультурном потоке остается место для проявления национальной
самобытности и это выражается в театрализованной части церемоний открытия
Олимпийских игр.
Мультикультурное общество в рамках национального развития представляет собой
совокупность различных культур, существующих в едином пространстве, где люди
сосуществуют в контексте единой территории, но различны в культурном мировоззрении,
этническом происхождении, вероисповедании и языковой принадлежности. Это создаёт
предпосылки взаимодействия культур, а так же рассмотрения вопроса о роли и места
отдельных культур в современном театрализованном представлении. Любая страна-хозяйка,
выступая на Церемонии открытия Олимпийских игр, в комплексе составляет
мультикультурное государство, однако представляя единую нацию, под единым флагом,
гербом, гимном.
Именно в театрализованной части Олимпийских игр находит свое выражение
национальная самобытность народа. Опасаясь глобальных мультикультурных смешиваний и
выступая против давления глобализации, страны-организаторы Олимпийских игр стремятся
сохранить свою культуру, религию, язык, традиции и уникальную идентичность,
Театрализованные части церемонии открытия зимних Олимпийских игр включают в
себя национальную составляющую, к которой можно отнести: территорию, гражданство,
символику, язык, традиции и обычаи, исторических героев.
Национальное самосознание включает в себя исторические и географические образы,
социальные и культурные ценности, которые подвержены изменениям с течением времени.
Географический образ и природа (ландшафт и климат) страны присутствуют в
идентичности многих государств. В русской истории пространство играло особую роль. По
сути, именно оно является одним из главных богатств, а отчасти и оружием своего народа.
Поэтому важным будет найти такие выразительные средства, характеризующие
национальный колорит, который будет понятен в мультикультурном обществе.
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В качестве объединяющих национальных символов выделяется образ истории. История
- это все то, что нас составляет. К исторической памяти страны относится культурное
наследие, достижения в области науки, выдающиеся исторические личности.
Национальные символы раскрываются и в достижениях в областях науки, культуры,
спорта, в том числе участие в праздниках, фестивалях, конкурсах. Представление страны на
столь значительном событии как Олимпийские Игры способствует поднятию авторитета на
международной арене.
Государственные системы институтов, формирующие устойчивые общенациональные
образы в сознании человека являются важным объединяющим фактором.
Наиболее важным объединяющим фактором является язык. В большинстве стран
государственным считается один язык, но в ряде стран существует несколько официальных
языков. В официальной части приветственное слово предоставляется главе государства,
выступающим на официальном языке страны, принимающей Олимпийские Игры.
Трансляция игр проводится на французском языке, что является не случайным. Идея
возрождения Олимпизма принадлежит французскому общественному деятелю Пьеру де
Кубертену.
Звучание национальной музыки характеризует национальное достояние. Еще испокон
веков музыка была важной частью повседневной жизни человека. Песни и музыка
сопровождали главные события человеческой жизни. В национальной музыке храниться вся
кладезь народа на пути к духовной составляющей человека. Зачастую, одним из основных
элементов, отражающих колорит того или иного народа является окружающая среда.
Природа влияет на национальную музыку, в особенности на рисунок мелодии. У горных
жителей большую роль, например, играет эхо; в русской протяжной песне слышится ширь и
гладь наших полей и степей и раздолье могучих рек. Музыка отражает характер народа.
К выразительным средствам относится и Олимпийская символика. Она была
придумана Международным олимпийским комитетом с целью продвижения идей
Олимпийского движения по всему миру. К Олимпийской символике относится: флаг и
эмблема, гимн, клятва, девизы и лозунги, медали, Олимпийский огонь, лавровая ветвь,
салют, талисманы, эмблема игр.
Олимпийские зимние игры современности длятся 16 дней: Солт-Лейк-Сити с 8 по 24
февраля, Турин с 10 по 26 февраля, Ванкувер с 12 по 28 февраля, Сочи с 7 по 23 февраля,
Пхёчхан с 9 по 25 февраля, причем на проведение театрализованной части открытия и
закрытия выделяется только по одному дню.
Представление зрителям облика страны, знакомство с национальной культурой и
историей воплощено в творческой программе. Обычно содержание шоу программы остается
в секрете до последней минуты начала представления. Каждый год режиссеры находят
новые методы, чтобы удивить зрителя. Следующая Олимпиада превосходит прошедшие по
охвату и использованию новейших технических средств. Организаторам шоу удалось
отыскать способы объединения протокольной части церемонии открытия зимних
Олимпийских игр с грандиозной шоу-программой, создавая праздничную атмосферу. Но
помимо творчества в церемонию открытия Олимпийских игр включена и протокольная
часть.
Основными элементами протокола церемоний открытия зимних Олимпийских Игр
стали:
 Приветствие официальными лицами;
 Исполнение государственного гимна;
 Парад национальных команд-участников;
 Открытие Олимпийских Игр главой государства принимающей страны;
 Поднятие Олимпийского флага;
 Исполнение Олимпийского гимна;
 Олимпийская клятва атлета, судьи, тренера;
 Появление международного символа – голубя мира;
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 Эстафета и зажжение Олимпийского огня;
Протокольная часть является одной из составляющих церемоний открытия
Олимпийских игр. Протокол отвечает за мультикультурную составляющую, так как принят в
международном значении. Несмотря на жесткий регламент, организаторы пытаются
обыграть протокольную часть, как можно емко и насыщенно рассказать о своей культуре,
выражая национальные признаки. Каждые четыре года, мы с нетерпением ждем нового
вклада в сокровищницу культуры, который внесет страна-организатор, чем запомнится
следующая церемония открытия.
Для проведения грандиозных Церемоний открытия Олимпийских игр привлекаются
лучшие организаторы массовых шоу, режиссеры, сценаристы, специалисты по спецэффектам
со всего мира. Самые известные представители культуры и спорта получают возможность
выступить за свою страну. Трансляция Церемоний открытия Олимпийских игр из года в год
набирает большую популярность, где каждая страна стремится превзойти предыдущую
масштабами и красотой выразительных средств. Каждая Олимпиада является событием,
которое меняет отношение к самим себе, способствует укреплению старой дружбы и
установлению новых связей. Это отличный повод показать культурной код своей страны,
заявить о самобытности и уникальности. Каждая страна-организатор имеет возможность
познакомить другие государства со своей культурой, традициями и обычаями, собравшись в
одном месте и вспомнить о родстве. Олимпийские Игры являются своего рода культурным
наследием. В церемониях открытия показывается национальное достояние, передаваемое из
поколения в поколение.
В проанализированных церемониях открытия зимних Олимпийских Игр XXI века в
большинстве случаев главным проводником действия являются дети (Солт-Лейк-Сити, 2002,
Сочи,2014, Пхёнчхан,2018), что, на наш взгляд, обедняет действо. Дети верят в сказки, им
легко фантазировать, да и смотрятся они очень мило на многотысячном стадионе, однако это
не делает насыщенной сюжетную линию.
Наиболее скромное проявление художественных средств оказалось на Олимпиаде в
Солт-Лейк-Сити. Несмотря на мощную сценографию театрализованная часть показалась нам
более слабой в отличие от последующих церемоний открытия Олимпиад. Сама форма
стадиона в форме соленого озера смотрится выигрышно и эффектно. Так как США является
основательницей популярных музыкальных стилей: поп, джаз, кантри, то организаторы
сделали основную ставку на привлечение мировых знаменитостей. Таким образом
национальное проявилось в большей степени через музыкальную составляющую.
Сопровождал действие маленький мальчик с фонарем в руках, олицетворяя тепло и доброту,
которую он хотел донести до каждого зрителя и участника.
В двухчасовую шоу-программу программу церемонии открытия Олимпийских игр в
Турине уместилась вся прекрасная составляющая национальной культуры страны. На наш
взгляд эта церемония получилась самой зрелищной, масштабной, самобытной. Карнавальные
шествия, гигантские фигуры-живой фон, флаги и полотнища, привлечение гимнастов,
танцоров и акробатов – все это отражало общую идею представления. Средневековая
Италия, «Божественная комедия», возрождение Венеры, происхождение «Ферарри»
характеризует национальный дух страны. Италия - прародитель оперного искусства, ярким
представителем которого является Лучано Паваротти. Выступив на подмостках
импровизированной сцены он эффектно завершил церемонию открытия Олимпийских игр в
Турине.
Основной акцент театрализованной части церемонии открытия Олимпиады в
Ванкувере канадцы сделали на смене времен года. После национальной основы – индейских
племен мы увидели времена года: зима, весна, лето и закончился блок осенью с яркими
кленовыми листами – символом Канады. Тут организаторы снова вернулись к национальной
культуре, где выступили самые известные исполнители.
В отличие от Америки Россия является страной с большой историей, уместить которую
не удалось и трехчасовой шоу-программе. По использованию выразительных средств так же
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не сравниться ни одна Олимпиада. Организаторы мероприятия задействовали здесь все:
объемные и подвесные декорации, арт-инсталяции, лазерные проекции, гигантские
электронные куклы, 3D меппинг и т.д. Организаторы представили Россию со времен
язычества до настоящего времени. Масленица, Эпоха Петра I, Бал Наташи Ростовой,
Революция, Подмосковные вечера, Олимпиада-80, Эпоха Бэби-бума все это уместилось в
театрализованном представлении. Особенно подробно на наш взгляд был показан XX век.
Изобилие объемных фигур, симультанность действия, быстрая смена образов создавала
эффект «скомканности». Россия обошлась без привлечения «своих» всемирно известных
знаменитостей (за исключением Анны Нетребко, которая исполнила Олимпийский гимн), но
некоторые музыкальные части, на наш взгляд, вызывают недоумение, в особенности
музыкальный трек группы «Тату» - «Нас не догонят». Вряд ли эта композиция отражает
колорит русской культуры.
Состоявшаяся церемония открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане не изобиловала
элементами напыщенности в отличие от прежних Олимпиад. Как по средствам привлечения
затраченных ресурсов, так и по привлечению специалистов в области организации
мероприятия. В церемонии открытия было задействовано около двух тысяч человек, из них
более трехсот организаторов. На постройку олимпийских объектов и на проведение шоу
было потрачено в семь раз меньше средств, чем на Олимпиаду 2014 года. Творческая
команда Олимпийской церемонии обошлись практически без привлечения иностранных
специалистов. Сам режиссер, Сон Сын Хван, заявляет, что основной акцент сделан не на
размах и масштабность действия, а на детали и их качестве. Шоу программа получилась
лаконичной и высокотехнологичной, это и было основной идеей организаторов.
Из года в год количество участвующих стран в Олимпийских играх возрастает. Так же
в разы увеличивается и количество зрителей, наблюдающих за невероятным зрелищем. А это
говорит лишь об одном, что интерес к Олимпийским играм не угасает, а наоборот
разгорается новой силой. И поэтому режиссерам-постановщикам театрализованной части
церемоний открытия Олимпийских игр необходимо находить новые выразительные средства
для поддержания своей национальной культуры на высокой ступени.
Национальное является важным элементом в прямой взаимосвязи с мультикультурным.
Проведение массовых мероприятий, таких как Международные Олимпийские игры, является
позитивным поводом пропаганды многообразия культур, их единения для сглаживания
национальных и государственных конфликтов. Положительная сторона проведения
церемоний открытия Олимпийских игр направлена на устранение эмоционального
неприятия другого. Она помогает выявить все культурные различия между собой и
представителем иной этнической группы, объяснить природу этих различий, предотвратить
возможный конфликт и найти оптимальный путь преодоления возможных противоречий.
Идентичными средствами проявления национального в контексте мультикультурного в
церемониях открытия зимних ОИ заявленных стран (США, Италия, Канада, Россия, Южная
Корея) стали:
 Художественное оформление:
 Световая колористика, форма площадки, костюмы, национальные узоры;
 Образ истории (достопримечательности, знаковые даты и места, достижения в
области науки);
 Система образов героев (государственные деятели, мифические и литературные
герои, выдающиеся люди страны);
 Природный образ (климатическая составляющая и географическое положение).
 Выступления всемирно известных знаменитостей-представителей страны;
 Звучание национальной музыки (гимн страны исполняется на родном языке);
 Вынос флага выдающимися общественными деятелями науки, культуры,
спорта страны, принимающей Олимпийские игры;
 Открытие игр главой государства;
 Вынос факела и клятва самыми титулованными спортсменами страны.
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Несмотря на то, что каждый народ выступает представителем свой нации, вместе они
составляют единство. Каждая страна-организатор Олимпийских игр внесла в сокровищницу
театрализованного представления лучшие черты своей национальной культуры, раскрыв
свой культурный код. Олимпийские игры служат действенным средством пропаганды идей
национальной культуры, являются прекрасным средством эстетического воспитания народа.
Каждая страна, принимающая Олимпийские игры, разрабатывает индивидуальный сценарий,
отображающий национальную специфику страны (культура, быт, географическое
расположение, климат, национальная символика, литература, национальные герои, костюмы
и т.д). Олимпийские игры не только спортивное, но и культурное событие, которое меняет
отношение не только к самим себе, но и другие страны получают культурную информацию,
меняющую отношение к стране-организатору.
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