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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ  КЛИНИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В АНГОЛЕ 

 
Ухудшение уровня общественного здоровья, рост неудовлетворенности населения 

качеством медицинской помощи создают объективную необходи-мость реформировании 
многопрофильных клинических больниц в Анголе.  Главной целью реформирования 
следует считать существенное улучшения качества медицинского обслуживания. Таким 
образом, реальное улучшение ситуации в здравоохранение Анголы было бы невозможно 
без реанимации его материально-технической базы, т.е. без увеличения финанси-рования.                                                                                                 

Приведенные исследования подтвердили предположения, что объем стационарной 
помощи в ряде регионов Анголы постепенно завышается, но не достаточно эффективно[4].                                                                                                 

Необходимо разрабатывать модель управления качеством медицинской помощи, в 
частности, в таких учреждениях как Многопрофильные клинические больницы,  
ориентированная на его непрерывное повышение. В ее основе должно лежать процессный 
анализ, вовлечение в управление всего персонала и стратегическое планирование с учетом 
будущих потребителей в характере и объеме медицинских услуг.                                                                       

К прямым экономическим потерям вследствие заболеваемости относятся затраты на 
оказание медицинской помощи: амбулаторное, стационарное, санаторно-курортное 
лечение, санитарно-эпидемиологическое обслуживание, научно-исследовательскую работу, 
подготовку кадров. К прямым экономическим потерям также относятся пособия по 
социальному страхованию при временной утрате трудоспособности и пенсии по 
инвалидности вследствие заболеваемости[6].                                                           

Стационарная помощь является наиболее дорогостоящим видом медицинской помощи в 
большинстве развитых странах. Вот почему при решении конкретных вопросов экономики 
здравоохранения является очень важным анализ деятельности стационаров МКБ[3]. 
Экономическая оценка деятельности стационара необходимо проводить по следующим 
основным направлениям:                                                                                                          

 - использование основных фондов;                               
 - использование медицинской техники;                                                                                     
- использование персонала;                                                                                                          
- анализ финансовых расходов;                                        
 - использование коечного фонда. 
К показателям использования медицинской техники относят коэф-фициент 

календарного обслуживания (соотношение номинального времени, числа дней в году), 
коэффициент сменности (соотношение фактически и максимально возможных часов 
работы оборудования).                                      

Основные виды деятельности новых многопрофильно-клинических больниц Анголы[3]:                                                                                                                    
- организация и оказание квалифицированной медицинской помощи населению;                                                                                                                             
- организация и проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных 

на снижение заболеваемости, инвалидности, материнской, детской и общей смертности;                                                                                               
- организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому 

воспитанию населения;                                                                                                       
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 - организация и проведение контроля качества лечения больных;                                 
-   фармацевтическая деятельность;                                                                                    
- обеспечение бесперебойной работы больницы в целях наиболее полного 

удовлетворения потребностей граждан;                                                                               
- разработка перспективных и текущих программ социально-экономического развития;                                                                                                                                      
- обеспечение на обслуживаемой территории расширения сферы и деятельности 

совершенствование оказываемых и внедрение новых медицинских услуг для населении;                                                                                          
- осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке и при 

чрезвычайных ситуациях.                                                                                                   
- сотрудничество с ведущими (местными и зарубежными) научно-исследовательскими 

институтами, с целью изучение и адаптации зарубежного опыта, внедрение новейших 
медицинских методик лечения; 

- достижение максимально возможного потребления медицинскими услуга-ми;                                                                                                                                                    
- предоставление максимально широкого выбора медицинских услуг;                      
Отсюда, целью экономического эффекта в здравоохранении Анголы является 

максимальное удовлетворение потребности населения в профилактических, лечебных, 
оздоровительных мероприятиях и повышение уровня здоровья населения[3].                                                                                                               

Для оценки инвестиций в многопрофильных клинических больниц в Анголе сначала 
нужно оценить основные  факторы, способствующие успеху и факторы риска проектов 
медицинских учреждении, и получаемые преимущества с точки зрения финансовой и 
организационной перспектив.                                  

Факторы риска в строительстве медицинских учреждений (МКБ) в Анголе:                  
 - Природные и а антропогенные риски (наводнение, землетрясение, оползни). Данные 

природные условия следуют учитывать еще на ранней стадьи проектирования и 
строительство медицинских объектов[5,6]. В таком случае данные природные явления не 
будут представлять опасности для населения и здании больниц. Землетрясение в стране 
ранее наблюдалось небольшими толчками и практически не оказали никакого влияния на 
конструкции здания.                                                                                                                                            

-  Производственные риски в основном связаны с привлечением врачей специалистов 
для работы в проектируемой медицинской организации. Данный фактор риска оценивает 
как выше среднего, потому что мы имеем дело с ограниченным рынком 
квалифицированных больниц, о чем свидетельствует сложившаяся по всей  стране 
ситуация. Данный вопрос постепенно находится на пути решения, благодаря активному 
формированию медицинских кадров в стране и инвестиции в сфере здравоохранения.                          

- Налоговый режим, предоставляемый медицинским организациям, является довольно 
мягким (ставки по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль равны 0%). 
Основные налоговые риски заключаются в отмене данных льгот. Но это представляется 
маловероятным, исходя из анализа ситуации в государственном обеспечении населения 
медицинской помощью. Программы развития данной отрасли, предлагаемые 
правительством, позволяют надеяться на дальнейшее благоприятное налоговое окружение 
в области здравоохранения[5].                                                                                                 

Факторы, способствующих успехов, преимущества и перспективы 
инвестиции в строительстве объектов здравоохранения:                                                                   

- Мирное развитие страны; 
- Увеличение темп экономического роста, 
- Макроэкономическая стабильность, способствующая привлечению 

иностранной инвестиций;                                                                                                 
- Реконструкции  инфраструктура  страны (дороги, инженерные сети др.)                   
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- Увеличение спроса на медицинские услуги (высокий уровень заболеваемости);                                                                                                               
- Рост количество населения;                                                                                              
- недостаточное количество объектов во всех регионах Анголы;                                   
- Перспективы совершенствований объектов здравоохранения до мирового стандарта.                                                                                                            
Обслуживание людей в новых здравоохранительных учреждениях 

будет осуществлятся следующим образом[3]:                                                                 - 
добровольным медицинским страхованием, который будет действовать в медицинских 
учреждения позволит больным получать медицинские услуги в рамках амбулаторно-
поликлинической помощи с вызовом врача на дом; 

 - в новых медицинских учреждениях граждане Анголы с низким уровнем дохода смогут 
рассчитывать на бесплатную медицинскую помошь со стороны национальных центров 
здравоохранения в неотложных медицинских услугах, например, провека зрений, 
стоматологии, несчастные случаи, инфекционные заболевания, планирование семьи и 
психиатрическое (специальное) лечение; 

- в новых больничных учреждениях Анголы будут  применятся бесплатные онлайн 
видеобесед врачей с пациентами, что будет обусловлено значительному сокращению 
количество людей в амбулаторных приемов. Данная технология сможет сэкономить время 
врачей и освободит определенное количество мест на больничной парковке. Данная 
система (Skype онлайн-консультация) также сэкономит время работников, которые время 
от времени  отпрашиваются с места работы для посещения врача;  

- обширная сеть государственных и частных медицинских учреждений также будет 
предоставлять населению услуги по страховому полюсу за наличный расчет[3]; 

- обязательная регистрация или закрепление иностранных граждан и постоянных 
жителей страны в районах проживания будет способствовать эффективному 
прохождению бесплатного лечения;                                                          

- новые клиники и больницы Анголы будут отличатся своей комфортабель-ностью и 
уютом. Просторные, светлые палаты не будут уступать комнатам в дорогих 
отелях. Все должно быть направлено на то, чтобы создать максимально удобные условия 
для пациентов и делать пребывание в больнице еще более приятным;  

- широкий спектр медицинских обследований[3] в учреждениях и быстрые и точные 
диагнозы; 

- современные клиники, больницы Анголы должны быть оснащены по последнему слову 
медицинской технологией, причем это касается не только частных медучреждений, но и 
государственных. Пациенты смогут получать эффективное медицинское лечение путем 
новейших методик лечения и быстрый точный диагноз болезни;  

- медицинские учреждения должны предоставлять качественные медуслуг, 
благоприятной атмосферы для людей,  доступность стоимости медуслуг для всех слоев 
населения, отсутствие больших очередей в больницах; 

- по всей территории Анголы, - предусмотреть десятки частных клиник, способные 
предоставлять гражданам страны и иностранным пациентам медицинские услуги высокого 
качества и обслуживание класса «Люкс», с целью развития медицинского туризма в Анголе;  

- во всех медицинских учреждениях Анголы будут работать квалифициро-ванные 
специалисты, знающие самые распространенные языки мира и прошедшие обучение и 
практику в лучших медцентрах мира;  

Социальный эффект также заключается в увеличении валового региона-льного продукта, 
увеличении занятости населения и объема получаемой заработной платы, увеличения 
поступлений в бюджеты различных уровней. Но также необходимо отметить, 
что повышается уровень медицинского обс-луживания Анголы.                                                                                                                            
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Программа развития медицинской доступности и обслуживание Анголы на базе 
предлагаемой номенклатуры будет осуществлятся путем расширения[1,2] и развитии 
санитарной авиации, использования мобильных медицинских бригад и внедрения в 
практику технологий дистанционного обслуживания.                                                                                                                    

Для эффективного оказания первичной медицинской помощи населению на базе 
номенклатуры, в частности для жителей населённых пунктов где проживают большое 
количество лиц нетрудоспособного возраста либо расположенных на значительном 
удалении от медицинского учреждения и имеющих плохую транспортную доступность с 
учётом географических условий, рекомендуется создать  мобильных бригад скорой 
медицинской помощи, с использованием передвижных медицинских комплексов.[2] В 
зависимости от климатических и географических особенно-стей отдельных территорий 
Анголы, плотность населения, значительная отдалённость селений, отсутствие 
автодорог, речного транспорта необхо-димо создать экстренной медицинской 
помощи, обуславливающей актуа-льность использования санитарной авиации.  Больницы 
должны иметь свои вертолёты, которые смогут доставлять пациентов из труднодоступных 
мест.                                                                                                                                 

К основным аспектам экономического эффекта Многопрофильной клинической 
больницы Анголы следует отнести изменения социально-экономического характера 
относительно работников управления, произ-водственных и вспомогательных работников 
конкретного объекта, а также улучшение социального обслуживания членов 
общества. Основными факторами, определяющими социально-экономическую 
эффективность, являются прогрессивные изменения в характере и содержании труда 
работников управления и производства:  
 увеличение доли интеллектуального труда; 
 повышение привлекательности и интереса к работе; 
 появление новых целей в работе; 
 совершенствование технического, культурного, образовательного уровня 

медицинского персонала; 
 улучшение условий труда и здоровье населении. 
В деятельности службы медицинского персонала главным критерием должно стать, - 

показатель производительности труда. Важны, также показатели, как текучесть кадров, 
удовлетворенность персонала трудом. При оценке деятельности службы персонала 
необходимо учитывать, как налажена работа с кадровым резервом, обеспечено ли 
предприятие необходимым числом специалистов определенных профессии, как построены 
взаимоотно-шения с государственными органами, насколько качественно ведется 
кадровая документация.                                                                                                     

Необходимо создать все возможные условия для привлечения достаточного 
количества денег в здравоохранение. Это является обязатель-ным, но наличие средств само 
по себе не гарантирует достижения всеобщего охвата услуг здравоохранения для всех слоев 
населения, также как и не устраняет финансовых преград к доступности медицинской 
помощи за счет использования различных механизмов [5].                                                                       

Главным требованием является обеспечение эффективного использова-ния медицинских 
ресурсов. Снижение излишних затрат на лекарства, их использование надлежащим образом 
и улучшение контроля качества могут сэкономить ангольскому государству более 
6% расходов на здравоохранение.                                                                                                             

Для повышения эффективности медицинской помощи в Анголе необходимо: 
  Избавиться от ненужных потерь и минимизировать коррупции среди медицинского 

персонала; 
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 Получать максимальную отдачу от технологий и медико-санитарных услуг; 
  Мотивировать медицинских работников; 
  Повысить эффективность работы больниц; 
  Изначально получать надлежащую медицинскую помощь, снижая уровень 

врачебных ошибок[5]; 
 Критически подходить к выбору необходимых услуг. 
Правительству Анголы необходимо предпринять шаги для снижения 

неэффективного использования ресурсов, сделать то, что требует первонача-льной 
оценки характера и причин неэффективного использования ресурсов на местном 
уровне. 

Во избежание неэффективности медицинского обслуживания населе-нии страны, 
нужно  максимально финансировать сферу здравоохранении во всех регионах 
Анголы. [5,3]Необходимо повысить заработную плату медицинским работникам, 
так как низкие зарплаты медицинского персонала вынуждают их к поиску 
дополнительного заработка на другой работе, что уменьшает результативность 
труда по месту основной работы.   

Правительство Анголы должно нести ответственность за обеспечение того, что 
все поставщики медико-санитарных услуг, государственные и частные, действовали 
надлежащим образом и удовлетворяли потребности пациентов с оптимальными 
затратами и эффективно. Ангольское правительство также должно обеспечивать 
доступность  ряд услуг, связанных с профилактикой и формированием здорового 
образа жизни населений. Особое внимание должно уделяться тем трудностям, с 
которыми сталкиваются женщины, этнические группы и мигранты при попытке 
получить доступ к медицинскому обслуживанию, а также особым проблемам 
испытываемым коренными народами Анголы. Надо, чтобы стратегия 
финансирования здравоохранения Анголы была выработана на основании тех 
трудностей, с которыми сталкивается население, чтобы она позволяла выйти за 
существующие рамки и двигаться в направлении достижения всеобщего охвата. 
Многочисленные объекты здравоохранения в стране, какими бы они не были, не 
смогут решить проблемы людей, без тщательного исследования в этой области. 
Поэтому, в Анголе обязательно нужно формировать свой потенциал для анализа и 
оценки сильных и слабых сторон существующей системы, с тем, чтобы она могла 
соответственно воспринимать и применять стратегии финансирования 
здравоохранения, а также осуществлять мониторинг системы и проводить в 
дальнейшем ее изменение[2]. 

Ангола является одной из стран с высоким доходом, поэтому она нуждаются в 
постоянной критической оценке функционирования своей финансовой системы. Это 
необходимо для достижения страной своих целей в условиях постоянно 
меняющихся диагностических и лечебных практик и технологий, растущих 
потребностей и бюджетных ограничений. 

Все должно начинаться с четкой формулировки принципов и идеалов, лежащих в 
основе системы финансирования – понимания того, что представляет собой в 
каждой конкретной стране всеобщий охват медико-санитарными услугами. 

 
Литература: 
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУБ ИЗ ВЧШГ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ 

 
Введение. В настоящее время актуальна проблема износа трубопроводов 

тепловых сетей. Одной из главных причин износа является коррозия. Коррозионные 
процессы приводят к снижению срока службы трубопроводов, являются причиной 
многочисленных аварий и потерь теплоносителя в тепловых сетях.  Поэтому 
коррозия трубопроводов тепловых сетей определяет надёжность теплоснабжения.  
Защита трубопроводов от коррозии - это важнейшая проблема теплоснабжения, 
которая требует принятия эффективных мер для её решения. Одним из доступных 
решений данной проблемы может стать  использование труб из высокопрочного 
чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ). 

Цель работы: изучить проблемы использования труб из ВЧШГ, рассмотреть их 
основные преимущества и недостатки. 

Согласно СНиП 41-02-2003 трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом допускается применять для тепловых сетей при температуре воды до 150 
°С и давлении до 1,6 МПа включительно. 

Высокопрочный чугун с шаровидным графитом - это чугун, в котором углерод в 
значительной степени или полностью находится в свободном состоянии в форме 
шаровидного графита. Углерод приобретает форму шара из-за присадки с 
небольшим количеством магния или церия. В отличие от ВЧШГ, у серого  чугуна 
углерод находится в форме пластинчатого графита.По мере скругления графитные 
включения в чугунах оказывают меньшее отрицательное влияние. Включения 
шаровидного графита не создают резкой концентрации напряжений, увеличивают 
прочностные характеристики [2, с. 191]. На рис. 1 показаны структуры серого 
чугуна и ВЧШГ. 
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Рис. 1 Структуры серого чугуна и ВЧШГ 

 
Трубы из ВЧШГ имеют более высокую коррозионную стойкость, чем трубы из серого 

чугуна. Причиной этому также является шаровидная структура  графитных включений. 
Благодаря шаровидной структуре материал труб ВЧШГ имеет более плотную структуру, по 
сравнению с пористой структурой материала труб из серого чугуна. В результате кислород 
почти не проникает внутрь материала ВЧШГ и не окисляет металлическую основу [3]. 

Трубы из ВЧШГ, применяемые в тепловых сетях,  обладают следующими главными 
преимуществами: 

 по сравнению со стальными трубами, трубы из ВЧШГ имеют более высокую 
коррозионную стойкость; 

 длительный срок службы - до 100 лет [4]; 
 снижение затрат на эксплуатацию трубопроводов в связи с их долговечностью; 
 хорошая устойчивость к перепаду температур и давлений; 
 устойчивость к движению грунтов. 
Однако рассматриваемые трубы также имеют и недостатки. К основным недостаткам 

труб из ВЧШГ относятся: 
 большой вес трубы; 
 большое количество соединений между трубами; 
 сложная технология сварки; 
 сложность проведения ремонтных работ; 
 более высокая стоимость по сравнению со стальными трубами без защитных 

антикоррозионных покрытий.  
Из перечисленных выше недостатков можно выделить, что основными проблемами 

использования труб из ВЧШГ являются  способы соединения и большой вес труб. Из-за 
большого веса трубы из ВЧШГ ограничены по длине, и как следствие появляется большое 
количество соединений между ними. Так как изменение веса трубы не представляется 
возможным, то решением проблемы может стать использование простых и надёжных в 
монтаже и эксплуатации соединений трубопроводов. 

Вывод. Трубы из ВЧШГ, несмотря на свои недостатки, обладают отличным сочетанием 
механических и антикоррозионных свойств. На данный момент существует небольшое 
количество доступных материалов с аналогичными свойствами. Поэтому использование 
труб из ВЧШГ в теплоснабжении может стать перспективным.  
 

Список использованной литературы: 
1. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 
2. Гуляев А.П. Металловедение. Учебник для вузов. 6-е изд., перераб. и доп. М.: 

Металлургия, 1986. 544 с. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ ПОТЕРИ МОЩНОСТИ ПРИ НЕСИММЕТРИИ 
НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИНАХ  

 
Одним из часто встречающихся факторов, ухудшающих качество электрической энергии 

в системах электроснабжения промышленных предприятий, является несимметрия 
трехфазных напряжений [1].  

Несимметричные режимы работы элементов сети сопровождаются увеличением потерь 
энергии в них и снижением надежности их работы [2].  

К таким элементам, весьма чувствительным к искажениям напряжений, в первую 
очередь относятся асинхронные и синхронные двигатели, суммарная мощность которых 
составляет до 68% в общем составе промышленной нагрузки. [3] 

Наличие на зажимах асинхронных двигателей даже небольшой несимметрии 
напряжений, вследствие низкого сопротивления их обратной последовательности, 
приводит к значительному увеличению потерь активной мощности, что в свою очередь 
вызывает дополнительный нагрев обмоток и других частей ротора и статора. 

Следует отметить, что дополнительные потери активной мощности, обусловленные 
несимметрией напряжений, не зависят от нагрузки двигателя и определяются из 
выражения: 

                              (1) 
где     – безразмерный коэффициент, зависящий от параметров конкретного двигателя 

(номинальная мощность, потери в меди статора, кратность пускового тока); 
    – коэффициент несимметрии напряжений; 
    – номинальная активная мощность двигателя. 
Значения коэффициента     возможно определить следующим способом [3]:  

    
          

  
        (2) 

где         – потери в меди статора при номинальном токе основной частоты; 
   – кратность пускового тока при номинальном напряжении. 
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Неоднократное применение формулы (2) при расчете суммарных дополнительных 
потерь активной мощности в системах электроснабжения с большим количеством 
асинхронных двигателей бывает затруднительно из-за увеличения времени вычислений. 

Поэтому, в случае большого количества асинхронных двигателей с различной 
номинальной мощностью, допускается применять табличные значения    , рассчитанные 
для различных отраслей промышленности. 

Согласно [3] значение коэффициента     для всей промышленности в целом 
рекомендуется принимать равным     . Максимальное значение          соответствует 
легкой промышленности, минимальное          – угольной отрасли. 

На рисунках 1 и 2, представлены зависимости дополнительных потерь мощности от 
несимметрии напряжений в асинхронных двигателях напряжением до 1 кВ серии 4А от 
номинальной мощности и уровня коэффициента несимметрии напряжений по обратной 
последовательности    .  

 

 
Рис. 1.  Зависимость дополнительных потерь мощности в асинхронных двигателях до 1 

кВ серии 4А (PН=4…18,5 кВт), от коэффициента несимметрии напряжений по обратной 
последовательности    .  

 

 
Рис. 2.  Зависимость дополнительных потерь мощности в асинхронных двигателях до 1 

кВ серии 4А (PН=30…400 кВт), от коэффициента несимметрии напряжений по обратной 
последовательности    . 

 
В синхронных машинах дополнительные потери активной мощности, обусловленные 

несимметрией, имеют место как в статоре, так и в роторе. Тем не менее, принято 
пренебрегать потерями в статоре от несимметрии напряжений, так как их величина 
значительно меньше потерь в обмотке ротора. Поэтому дополнительные потери мощности, 
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могут быть определены в зависимости от коэффициента несимметрии напряжений по 
формуле: 

                         (3) 
где     – коэффициент, зависящий от типа синхронной машины; 
    – коэффициент несимметрии напряжений; 
   – номинальная активная мощность двигателя. 
Коэффициент     принимает следующие значения: для турбогенераторов – 1,856; для 

гидрогенераторов и синхронных двигателей с успокоительной обмоткой (без 
успокоительной обмотки) – 0,681 (0,273); для синхронных компенсаторов – 1,31 [3]. 

По результатам расчета построены зависимости дополнительных потерь мощности от 
коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности     в 
синхронных двигателях серии СД различных уровней напряжений и мощностей. 

 

 
Рис. 3.  Зависимость дополнительных потерь мощности в синхронных двигателях до 1 

кВ серии СД 2, от коэффициента несимметрии напряжений по обратной 
последовательности    . 

 

 
Рис. 4.  Зависимость дополнительных потерь мощности в синхронных двигателях 6 кВ 

серии СД 2, от коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности 
   . 

 
Как видно из графиков на рисунках 1-4, в среднем, при увеличении коэффициента 

несимметрии от нормально допустимого значения (2%) до предельно допустимого (4%) 
дополнительные потери в среднем увеличиваются в 4 раза. 
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РАСЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СИБИРСКИХ ЯГОД ПРИ КОНВЕКТИВНОЙ СУШКЕ 

 
Знания о теплофизических свойствах необходимы для моделирования технологических 

процессов обработки продуктов, сопровождающихся подводов или отводом теплоты [1, с. 
287]. Одним из таких процессов является конвективная сушка, являющаяся одним из самых 
распространенных способов обезвоживания пищевого сырья, в том числе дикорастущих 
ягод. 

Целью данной работы являлось исследование динамики теплофизических свойств таких 
Сибирских ягод как ирга, жимолость и брусника в процессе конвективной сушке 
расчетным методом [2, с. 199]. 

Удельная теплоемкость ягод определялась по следующей формуле: 
 

1

n

к к
k

c c 


   ,     (1) 
где ск – теплоемкость компонента. 
Теплопроводность рассчитывалась по формуле Лихтнекера: 

1

n

эф k k
k

V V 


  ,     (2) 
где эф – эффективный коэффициент теплопроводности продукта; k – коэффициент 

теплопроводности компонента; Vk – объем, занимаемый компонентом; V – полный объем 
продукта. 

Температуропроводность определялся по следующей формуле: 
a

с



 ,      (3) 
где ρ – плотность продукта. 
Плотность ягод рассчитывалась следующим путем:  

1 1

n n
k

k
k k k

 
 

         (4) 

где к  массовая доля компонента;  
k – плотность компонента. 
Стоит отметить, что в процессе конвективной сушки внутри ягод по мере обезвоживания 

образуются воздушные микропустоты, которые также учитывались при расчете 
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теплофизических характеристик по величине объемной усадки продукта, составившей 
(31÷26) % для различных ягод. 

Зависимости теплофизических свойств от содержания влаги в процессе конвективной 
сушки представлены на рис. 1. 

 

 
а       б 

 

 
в      г 

Рисунок 1 – Расчетная плотность (а), теплоемкость (б), теплопроводнодсть (в) и 
температуропроводность (г) ягод в процессе конвективной сушки 

 
Расчетные данные свидетельствуют о том, что чем выше исходная плотность продукта, 

тем более линейная зависимость данной характеристики от содержания влаги. В процессе 
конвективной сушки плотность ягод снижается от 980÷1065 кг/м3 до 562÷974 кг/м3. 
Зависимости теплоемкости и теплопроводности от содержания влаги имеют линейный 
характер и составляют для свежих ягод соответственно 3440÷3755 Дж/(кг·К) и 0,47÷0,52 
Вт/(м·К), для сухих ягод – 1278÷1291 Дж/(кг·К) и 0,81÷1,40 Вт/(м·К) соответственно. 
Наибольшая температуропроводность ирги, жимолости и брусники приходится на 
содержание влаги соответственно 45; 35 и 85 % и составляет при данных условиях 1,37·107 
м2/с, 1,77·107 м2/с и 1,31·107 м2/с.  

 
Список использованной литературы: 

1. Короткий, И.А. Теплофизические характеристики ягод облепихи / И.А. Короткий // 
Вестник КрасГАУ. -2008, Выпуск 2. – С. 287-290.  

2.  Короткий, И.А. Исследование и разработка технологий замораживания и 
низкотемпературного хранения плодово-ягодного сырья Сибирского региона: дисс. док. 
тех. наук: 05.18.04/ Короткий, Игорь Алексеевич. – Кемерово, 2009. - 410 с.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТА МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ ПРИ 
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Развитие горнодобывающей промышленности сопровождается ростом удельного веса 

открытого способа разработки полезных ископаемых, который имеет ряд преимуществ 
перед подземным способом, а именно: более высокая производительность труда, меньшая 
себестоимость и меньшие потери полезного ископаемого, лучшие и более безопасные 
условия работы. 

Характерной чертой современного этапа развития открытой добычи полезных 
ископаемых является вовлечение в эксплуатацию месторождений со сложными геолого-
горнотехническими условиями. 

Основной производственный потенциал горнодобывающей промышленности 
сосредоточен на пяти горно-обогатительных комбинатах: Лебединском, Михайловском, 
Стойленском, Костомукшском, Качканарском.  

Для того, чтобы добраться до рудной толщи Михайловского месторождения, 
необходимо предварительно снять огромную по мощности толщу вскрышных пород [2, с. 
49]. 

Применение на карьерах мощной высокопроизводительной техники ведет к увеличению 
параметров элементов горных выработок и к максимальной концентрации работ. В этих 
условиях вопрос об определении оптимальных углов откосов и обеспечении их 
устойчивости на открытых разработках приобретает первостепенное значение. 

Расчет ожидаемой устойчивости откосов при проектировании базируется, как правило, 
на весьма приближенном фактическом материале, и поэтому он нуждается в корректировке 
в процессе строительства и эксплуатации карьеров. Нарушения устойчивости откосов 
влекут за собой увеличение объемов вскрыши, непроизводительные расходы на 
дополнительную переэкскавацию, нарушают режим работы на карьерах, вызывают 
простои и аварии горнотранспортного оборудования и приносят значительный 
материальный ущерб. 

Правильное решение вопросов обеспечения устойчивости откосов на карьерах, 
своевременное предупреждение возникающих деформаций откосов и корректировка углов 
откосов в зависимости от изменяющейся горно-геологической обстановки невозможны без 
постоянного контроля со стороны геолого-маркшейдерской службы горных предприятий, 
которая следит за состоянием откосов уступов, бортов и отвалов карьеров. 

Предотвращение оползней и обрушений откосов на карьерах, а также разработка 
мероприятий, снижающих вредное воздействие деформаций уступов, бортов, отвалов и 
территорий, прилегающих к карьеру, является необходимым условием бесперебойной 
работы горного предприятия [1, с. 62]. 

Для наблюдения за деформационными изменениями грунтов и проведением 
предупредительных мероприятий на горнорудных предприятиях проводятся 
маркшейдерские инструментальные наблюдения и лабораторные испытания грунтов. 
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Целью маркшейдерских наблюдений является: 
а) установление границ распространения и вида деформаций горных пород; 
б) определение скорости и величин деформаций; 
в) определение критической величины смещений, предшествующих началу активной 

стадии, для различных инженерно-геологических комплексов; 
Деформации, возникающие в горных породах, зависят от целого ряда факторов, прежде 

всего от механических свойств самих грунтов. Важный характеристикой грунта является 
его устойчивость под нагрузкой. Под этим свойством понимается способность 
воспринимать нагрузки без образования деформаций сдвига или сжатия выше допустимых 
пределов. Механическая устойчивость грунтов – величина нестабильная и зависит от их 
пористости, влажности и плотности. Влажность и пористость грунта может изменяться в 
широком диапазоне даже для одного и того же типа грунта, например, песка, что 
сказывается на его физико-механических свойствах и устойчивости под нагрузкой [3, с. 72].   

Пористость зависит от гранулометрического состава, формы и взаимного расположения 
частиц, от природной или искусственной уплотненности. 

Вода играет важную роль в деформации грунтов. Прочность при сжатии и сдвиге, 
липкость, пластичность, набухаемость и другие свойства в значительной мере зависят от 
степени увлажнения грунтов.  

Сопротивление грунтов сдвигу является одной из важнейших характеристик грунта, так 
как свидетельствует о его устойчивости в откосах бортов карьера при проведении 
различного вида воздействий  (движении транспорта, буро-взрывных работах). 

Таким образом, наблюдение за механическими свойствами грунтов в условиях 
эксплуатации карьера является необходимым элементов безопасного ведения горных 
работ. 

 
Список использованной литературы: 
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Современное мировое сообщество активно развивает и поддерживает образовательную 
парадигму «обучение на протяжении всей жизни» — «life long learning». Период 
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полураспада знаний, под которым понимается временной отрезок их устаревания, в 
последние годы сократился до 5 лет. То есть, фактически, та информация, которую получал 
специалист после поступления в высшее учебное заведение, к его выпуску становится 
неактуальной. Если же мы говорим о практической сфере, то стремительное внедрение 
инновационных технологий в производство, банковскую, финансовую иные сферы 
заставляет сотрудников предприятий и фирм постоянно «держать руку на пульсе» 
изменений путем систематического повышения собственной квалификации. Поэтому 
обучение в течение всей жизни становится необходимым и все более значимым элементом 
современных образовательных систем. 

В последнее время, наряду с формальным обучением, при осуществлении обучения 
взрослых, все чаще упоминаются, особенно в контексте повышения квалификации или 
осуществления таких форм последипломного образования как переподготовка и 
стажировка, такие виды обучения как «неформальное обучение» и «информальное 
обучение».  

Формальное обучение происходит в образовательных учреждениях в организованном 
структурированном контексте и ведет к сертификации. Под сертификацией чаще всего 
понимается выдача официального документа о присвоении образовательно-
квалификационного уровня, который признается государством и чаще всего является 
основанием приема на работу или назначения на официальную должность (аттестат, 
диплом об окончании Вуза). 

Неформальное обучение происходит вне образовательных учреждений и обычно не 
ведет к официальной сертификации. И в тоже время неформальное обучение системно, в 
нем определены цели, результат обучения, продолжительность обучения. Неформальным 
обучением следует считать любую образовательную активность вне формальной системы.  

Информальное обучение − это обучение, которое происходит в повседневной жизни, 
на рабочем месте, в кругу семьи или в свободное время. Что касается целей обучения, 
продолжительности обучения, то  оно не структурировано и не ведет к официальной 
сертификации. Сам термин «информальный» говорит нам о том, что такое обучение 
происходит без процедурных формальностей. Информальное обучение во многом 
совпадает со структурой жизнедеятельности взрослого человека. Определенные элементы 
учения и научения присутствуют практически во всех формах его социальной активности. 
В этом смысле, уже не столь важно, каким путем человек приобрел знания и умения, 
необходимые для эффективной деятельности, важно, чтобы они у него были. К примерам 
информального обучения относят: учение по методу проб и ошибок, стихийное 
самообразование в виде самостоятельного поиска ответов на волнующие вопросы, 
взаимообучение в ходе совместного выполнения тех или иных задач, обогащение 
духовного мира через чтение и посещение учреждений культуры и т.д. 

Появлению категорий формальное, неформальное, информальное дистанционное 
обучение способствовало стремительное развитие коммуникационных возможностей сети 
Интернет, а также появление термина Web 2.0, как философии ее развития, которая 
предполагает, что источниками наполнения сетевого пространства контентом являются 
обычные пользователи, которые взаимодействуют между собой с помощью специальных 
инструментов (социальных сервисов, сервисов web 2.0). Многие учебные заведения, стали 
внедрять дистанционные программы подготовки студентов и переподготовки взрослых, у 
коммерческих компаний появилась возможность повышать квалификацию сотрудников на 
рабочих местах, а у обычного пользователя найти информацию релевантную своим 
учебным потребностям или воспользоваться помощью сетевых коллег для решения 
определенных проблем. То есть, теперь у любого человека появились возможности: 
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 поступить во многие учебные заведения в независимости от своего места 
нахождения и пройти официальный курс обучения; 

 повысить свою квалификацию по определенной теме, как в рамках учебного 
заведения, так и иных организаций; 

 найти в сети интересующие книги, газеты, журналы, единомышленников, обсудить с 
ними определенные вопросы, осуществить совместную деятельность, создать 
определенный продукт. 

Если формальное дистанционное обучение уже сравнительно давно реализуется 
многими учебными заведениями, то, в последние 3-4 года в сети Интернет стали 
проводится массовые открытые дистанционные курсы различных типов (xMOOC, 
cMOOC). Их организовывали как учебные заведения и коммерческие организации, так и 
обычные преподаватели, и специалисты в определенных сферах деятельности.  

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика формального, неформального и 

информального дистанционного обучения. 
Признаки Формальное 

дистанционное 
обучение 

Неформальное 
дистанционное 
обучение 

Информальное 
дистанционное 
обучение 

Где? В государственных и 
частных  учебных 
заведениях 

В основном вне 
государственных и 
частных  учебных 
заведений, иногда 
при их поддержке 

Вне государственных и 
частных  учебных 
заведений. В 
повседневной жизни 

Четкая 
учебная цель 

Есть Есть Иногда явно не 
присутствует  

Организация 
процесса 

Четко определена, 
есть временные 
рамки, программа 

Четко определена, 
есть временные 
рамки, программа 

Спонтанная, по 
потребности, четких 
временных рамок нет 
 
Учение в сети на своем 
опыте и опыте других  

Аккредитация 
достижений 

Документ 
государственного 
образца 

Сертификат 
негосударственного 
образца, или не ведет 
к сертификации  

Не ведет к 
сертификации 

Преподаватель Сотрудник учебного 
заведения 

Сотрудник 
обучающей 
организации, тренер, 
прподаватель 

Коллега в сети. Иногда, 
в случае Вашего 
взаимодействия с 
конкретным контентом, 
преподаватель или 
коллега может 
отсутствовать  

Инструменты, 
место 

LMS, учебный 
портал 

LMS, учебный 
портал, социальные 
сервисы 

Как правило, 
социальные сервисы, 
которые составляют 
Вашу персональную 
учебную среду  
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Примеры Дистанционные 
курсы вузов в рамках 
традиционного 
учебного процесса 
(бакалаврат, 
магистратура, 
переподготовка, 
повышение 
квалификации) 

Дистанционные 
учебные курсы 
различных 
организаций 
 
Массовые открытые 
дистанционные 
курсы (Coursera, 
eDX, Udacity) 
 
Открытые 
дистанционные 
курсы от отдельных 
преподавателей и 
сетевых сообществ 
  

Самостоятельное 
решение «личных 
задач» с помощью 
Интернет. 
 
Посещение 
виртуальных галерей, 
музеев. 
 
Общение в сети с 
коллегами, друзьями. 
 
Участие в работе 
виртуальных сообществ 
практики (в этом случае 
можно говорить о 
термине «социальное 
обучение»)  

 
В дистанционном неформальном обучении (а иногда и информальном), все чаще 

поднимается вопрос о признании их результатов, как официальных, со стороны 
образовательных учреждений, государственных и частных предприятий и т.д. Особенно 
остро этот вопрос стал после распространения массовых открытых дистанционных курсов 
курсов различного типа (cMOOC, xMOOC). Чаще всего, в таких курсах участнику выдается 
сертификат или бейджи (виртуальные награды, подтверждающие участие человека в 
сетевых курсах). 

 На сегодня отсутствие формальной аккредитации в xMOOC уже нивелируется тем, что 
некоторые ВУЗы будут признавать их прохождение. Так, например, университет штата 
Колорадо объявил, что засчитает кредиты студентам, которые успешно завершили  курс 
Udacity «Введение в компьютерные науки: Создание поисковой системы». Проект EDx в 
сентябре 2012 года объявил о заключении соглашения с «Pearson VUE», что позволит 
предложить учащимся опцию сдачи заключительного экзамена в присутствии наблюдателя 
в специальном центре тестирования. 

В феврале 2013 года Coursera объявила, что американский Совет  по рекомендации 
кредитов для образовательных колледжей (The American Council on Education's College 
Credit Recommendation Service) оценил и рекомендовал колледжам засчитывать кредиты по 
результатам обучения в пяти курсах от Coursera. Студенты, которые успешно завершили 
один из этих пяти курсов могут потребовать расшифровку результатов обучения вместе с 
кредитными рекомендации ACE, которые они могут затем представить в колледж или 
университет по их выбору. 

Отметим, что также разрабатываются иные механизмы аккредитации со стороны 
некоммерческих организаций. Например, проект «Degreed» задался целью создать единый 
пожизненный цифровой диплом, который будет постоянно обновляться, и отражать 
реальные знания независимо от того, из какого источника они получены. Вы можете 
прослушать несколько курсов в одном университете, ещё несколько — в другом, или 
пройти курс обучения в xMOOC Coursera или Khan Academy − баллы в вашем «дипломе» 
будут увеличиваться в зависимости от авторитетности курса и ваших личных достижений. 
Основатель Degreed Дэвид Блэйк считает, что такая система будет служить отличным 
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дополнением к традиционным формам подтверждения знаний, а в будущем, возможно, 
получит признание и авторитет в академических кругах, сделав образование намного более 
доступным.  

Основываясь на проведенном анализе, можно сделать несколько выводов. 
1. Генерирование в виртуальном пространстве большого количества информации, 

сокращение «периода полураспада знаний» приводит к необходимости реализации 
концепции обучения на протяжении всей жизни. Данная концепция делает возможным 
проведение учебного процесса как внутри, так и вне официальных образовательных 
институтов, а также создает необходимость постоянного повышения квалификации 
взрослыми в зависимости от потребности в новых знаниях. 

2. В зависимости от правового положения субъектов организации процесса обучения в 
сети Интернет, его системности и дальнейшего признания результатов обучения различают 
формальное, неформальное и информальное дистанционное обучение. 

3. Необходимость неформального обучения продиктована также постоянными 
изменениями в сферах экономики и бизнеса, что привело к возникновению корпоративной 
модели обучения 70/20/10. Она позволяет максимально эффективно организовать процесс 
обучения в организации. Эта модель подразумевает, что 70% времени занимает обучение 
во время практики (решения реальных задач на своем рабочем месте), 20% занимает 
наставничество (обучение на рабочем месте с более опытным сотрудником) и только 10% 
приходится на формальное обучение( семинары, тренинги) [10]. Описывая взаимосвязь 
между формальным и неформальным обучением, исследователи используют метафору 
кирпича и раствора. Формальное обучение — это кирпичи, из которых складывается мост к 
персональному росту. Неформальное обучение — это раствор, содействующий 
укреплению и развитию формального обучения. При этом подразумевается, что 
неформальное обучение не заменяет формальное, а является механизмом, 
обеспечивающим эффективное развитие. Начинающие ученики нуждаются в формальном 
обучении. Попросту говоря, у них нет «кирпичей» и «раствору» нечего связывать. По мере 
того, как ученики повышают свою компетентность, они все больше тяготеют к методам 
неформального обучения. То, какое место занимает формальное и неформальное обучение 
в организации, очень сильно зависит от уровня компетентности в рамках выполняемых 
задач. 

4. Развитию неформального и информального дистанционного обучения 
способствует массовое использование в образовательной сфере коммуникаций 
интернет и его сервисов, возникновение виртуальных сообществ практики по 
разным вопросам, а также феномен распространения массового онлайн обучения в 
форме коннективистских (cMOOC) и институциональных (xMOOC) открытых 
дистанционных курсов. 

5. Несмотря на то, что результаты неформального и информального дистанционного 
обучения официально не признаются многими организациями и учреждениями, можно 
сказать, что мировое сообщество работает над устранением этого недостатка, что в 
конечном итоге будет способствовать открытости, доступности и качеству 
образовательного процесса.   
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Одной из самых важных характеристик металлорежущего станка является его точность. 

Она непосредственно связана с точностью обработки и характеризует, в какой мере те или 
иные погрешности станка влияют на точность обрабатываемых деталей. К точностным 
характеристикам станка относят параметры перемещения или позиционирования рабочих 
органов станка, вращения шпинделя, взаимного расположения рабочих органов станка и 
расположения отдельных конструктивных элементов деталей и т.д. Качество 
металлорежущего станка существенным образом определяет качество производимой 
продукции. В связи с этим непрерывное повышение точности станков является важной 
технико-экономической задачей, актуальность которой в наше время не вызывает 
сомнений. 

Современный металлорежущий станок это сложно функционирующая динамическая 
система. Она состоит из множества кинематических связей, например, между 
исполнительным механизмом и двигателем и др.. При этом каждая цепь проектируется как 
индивидуализированная конструкция для каждого типа станка. 

В настоящее время повышение точности связано с разработкой прецизионных станков, с 
дискретным приводом [1, с. 47], [2 с. 1], [3 с. 15], [4 с. 30], [5 с. 23], обеспечивающим малые 
перемещения и равномерность низких скоростей движения исполнительных механизмов. 
Ряд технических проблем в области малых перемещений и низких скоростей приводов 
удается решить только в результате построения и анализа математических моделей. 

Поэтому цель настоящей работы заключалась в построении математической модели 
электрогидравлического привода микроподачи металлорежущего станка и определении 
факторов влияющих на его работу. 
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Применение аналитического метода для описания привода позволяет оценить 
такие параметры исполнительного механизма как запаздывание по началу 
движения, длительность импульса перемещения, зависимость величины 
запаздывания от фазы колебаний давления и др. 

При составлении исходных уравнений была принята расчетная схема 
гидравлической части привода и система допущений аналогичная приведенной 
ранее в [6, с. 43]. 

На основании этого была получена система одиннадцати линейных 
дифференциальных уравнений первого порядка с постоянными коэффициентами: 

iji
i yA

dt
dy

, , 
где Аi,j - матрица постоянных коэффициентов, полученных в результате 

экспериментов; 
yi(t) – искомая функция. 
Начальные условия задачи: yi(t0)= yi0 (yi=1,…11). 
В результате решения системы уравнений в системе символьной математики 

Maple были получены зависимости перемещения y(t) исполнительного механизма и 
давления P(t) в сливной полости сильфонного гидроцилиндра. Данные зависимости 
практически совпадают как по амплитудным значениям параметров, так и по 
частоте колебательных процессов с экспериментальными кривыми. 

Таким образом, полученные результаты позволяют достаточно точно определить 
закон изменения параметров микропривода и использовать построенную модель для 
его дальнейшего исследования. 
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Приведены результаты цикла экспериментальных исследований локального 
коэффициента динамического давления по поверхности моделей зданий на специальном 
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аэродинамическом стенде. В статье представлены графики изменения динамического 
давления по поверхности моделей зданий и сооружений при фиксированном числе 
Рейнольдса Re = 4,25·104 и угле атаки воздушного потока φ = 45 градусов. 

Ключевые слова: коэффициент динамического давления; угол атаки воздушного потока, 
физическое моделирование, число Рейнольдса. 

Актуальность темы исследования обусловлена чрезмерным потреблением энергии, как в 
процессе возведения, так и при эксплуатации зданий и сооружений в целом России и, в 
частности в Сибирском регионе 

В настоящее время, построенные жилые здания в средней полосе России расходуют на 
нужды отопления от 350 до 800 кВт.ч/м2 год. В условиях Сибири и Крайнего Севера 
расходуется на отопление панельных домов около 1000 кВт.ч/м2 год. 

В решении программы энергосбережения России не менее, а, может быть, более важную 
роль по сравнению с увеличением термического сопротивления ограждающих 
конструкций вновь строящихся зданий будет играть повышение теплозащитных свойств 
существующего жилого фонда за счет устройства дополнительной наружной 
теплоизоляции.  

Проведение измерений локальной и средней теплоотдачи является необходимым этапом 
моделирования тепловых потерь зданий и сооружений [1 – 8], а для описания процессов 
теплообмена необходимы дополнительные исследования структуры течения воздушного 
потока [9 – 13] и динамических величин [14, 15]. А так же необходима разработка новых 
технологий [16, 17].  

Проблема энергосбережения в целом в России и в строительном комплексе в частности 
содействовала подготовке к изданию Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. № 261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности».  

По методике, описанной в работе [7] проведена серия экспериментов с моделями в 
форме куба, являющихся прототипом зданий. Эти эксперименты позволяют исследовать 
зависимость коэффициентов давления модели здания от скорости и направления 
воздушного потока. Все опыты выполнены в одинаковых температурных и 
аэродинамических условиях. 

На рис. 1 и 2 представлены графики распределения полей давления по высоте и ширине 
удлиненной призмы высотой 300 мм, при φ = 00. 

 

 
Рис. 1. Распределение коэффициента давления по граням призмы 50х50х300 мм 

(вертикальные сечения) при угле атаки 45 град. и скорости воздушного потока 14 м/с, где ♦ 
– данные настоящей работы, 

○ – данные работы P.J. Richards, R.P. Hoxey, B.D. Connell, D.P. Lander, 
∆ – данные работы I.P. Castro, A.G. Robins 
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Рис. 2. Распределение коэффициента давления по граням призмы 50х50х300 мм 

(горизонтальные сечения) при угле атаки 45 град. и скорости воздушного потока 14 м/с, где 
♦ – данные настоящей работы, 

○ – данные работы P.J. Richards, R.P. Hoxey, B.D. Connell, D.P. Lander, 
∆ – данные работы I.P. Castro, A.G. Robins, ◊ – данные T. Igarashi 

 
При угле атаки 45 градусов на лобовой грани модели (рис. 1, сечение 1 - 2) отмечается 

некоторое повышение давления с увеличением высоты. Однако, средняя величина Ср не 
превышает 0,2 - 0,3. Горизонтальные сечения (рис. 2, интервал А - В, А1 - В1) в целом 
соответствуют общему характеру распределения с отличием в пиковых значениях у 
фронтального и бокового ребра.  

Кормовая грань (рис. 1, интервал 3 - 4) имеет рост разрежения с увеличением высоты. Ср 
по горизонтальным сечениям соответствует данному росту. Для верхнего сечения 
наблюдается явление, аналогичное для разреженных зон при угле атаки 0 градусов. 
Характер распределения говорит о нахождении модели в развитом потоке. Так же, 
проявляет себя спиральный вихрь, формируемый отрывным течением от бокового ребра 
модели, образуя «провал» в разрежении в средней части грани.  

По результатам описанных экспериментов можно сделать следующие выводы:  
1. Для тел относительно малой высоты характерно значительное влияние пограничного 

слоя. Этот вывод подтверждается результатами других работ; 
2. С увеличением высоты распределение коэффициента давления по высоте становится 

более равномерным, с резким уменьшением в верхней части модели; 
3. Средний коэффициент давления соответствует нормативному аэродинамическому 

коэффициенту, приведенному в нормативной документации;  
4. По боковым граням моделей высотой 150 и 300 мм обнаружен рост отрывного усилия, 

превышающий 1,5 ветровых потока. 
Данные исследования проводятся при финансовой поддержке РФФИ в 2013-2015 гг. 

(проект №13-08-00505-а). 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 

Прогресс в сфере информационных технологий вызван стремительным развитием 
микроэлектроники, программных и технических средств обеспечения, появлением 
многопроцессорных систем обработки данных. В результате этого появилась возможность 
автоматизировать процессы управления и контроля различных сфер жизни личности и 
общества. Таким образом, современные средства обработки и передачи данных проникли 
во все области жизни человека.  

Развитие информатизации обосновано потребностями современного общества. Но во все 
времена находились те, кто использовал открытия в научно-технической сфере в своих 
собственных корыстных целях. В современном мире это породило проблему 
информационной безопасности.  

В доктрине информационной безопасности Российской Федерации указывается, что 
информационная безопасность характеризует состояние защищенности национальных 
интересов в информационной сфере, которое определяется совокупностью интересов 
личности, общества и государства. 
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Информация может быть использована организацией или отдельным лицом с целью 
нанесения ущерба личности или обществу. Среди угроз информационной безопасности 
можно выделить те, которые касаются общества в целом и каждого человека в частности.  

Согласно конституции Российской Федерации человек имеет право и свободу на 
получение открытой информации, на ее использование в своей деятельности, не 
запрещенной законом, а также на защиту личной информации. 

Первой и самой большой угрозой является возможность манипулирования сознанием 
личности через использование индивидуального «виртуального информационного 
пространства», которое  влияет на социальную адаптацию человека к реальной жизни. 
Современные люди много времени проводят за компьютером, находясь в искусственном 
«виртуальном» мире, который постепенно становится неотъемлемой частью их жизни. Там 
они свободно перемещаются в поисках необходимых информационных ресурсов и создают 
новые. Человек становится зависимым от разработчиков информационной 
инфраструктуры, которые занимаются обработкой запрашиваемой информации, делают ее 
удобочитаемой и доводят до пользователя. Таким образом, именно они формируют 
восприятие окружающего мира человеком. Следовательно, одна из задач информационной 
безопасности состоит в обеспечении защиты человека от негативной информации и защиту 
его личной информации в виртуальном информационном пространстве. 

Вторая угроза информационной безопасности - это использование персональных данных 
человека государственными и частными структурами во вред его интересам. А все большая 
миниатюризация устройств сбора и обработки данных позволила собирать сведения о 
частной жизни человека без его ведома. Меры по устранению данной угрозы лежат в сфере 
организационно-правовой деятельности государства.  

Третья угроза состоит в усложнении сетей связи, систем информации и 
телекоммуникации, передача управления важными объектами инфраструктуры жизни 
общества компьютерам. Нарушение их работоспособности или доступ к ним преступных 
групп может нанести существенный ущерб человеку и обществу. 

Четвертая угроза - принадлежность средств массовой информации небольшой группе 
собственников позволяет манипулировать массовым сознанием путем навязывания нужных 
представлений о событиях, что также создает угрозу информационной безопасности.  

Пятая угроза - это так называемое «информационное оружие». Под информационным 
оружием могут пониматься средства и методы ведения информационных войн, 
осуществления информационного террора и совершения преступлений в информационной 
сфере. Целью его применения является нарушение работы высокотехнологического 
оборудования в отраслях экономики, обеспечивающих жизнедеятельность общества и 
функционирование государства. В условиях, когда небольшое число компаний 
контролирует рынок информационных продуктов, может возникнуть желание достигнуть 
тех или иных политических целей при помощи информационного оружия. Поэтому 
задачей государства является обеспечение независимости от иностранных производителей 
программного и аппаратного обеспечения в жизненоважных аспектах жизни.  

Информационная сфера играет важную роль в развитии общества для его 
политического, экономического,  социального  и  духовного  развития. Учитывая это, 
вопросы информационной безопасности являются важными для государства. Одним из 
направлений по обеспечению безопасности информации являются следующие меры: 

1. Развитие культуры населения в области информационных технологий; 
2. Обучение граждан способам активной и пассивной защиты от негативных 

последствий воздействия информации; 
3. Совершенствование законодательных мер в информационной сфере. 
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НОСИТЕЛИ С НЕИЗВЛЕКАЕМЫМ ЗАКРЫТЫМ КЛЮЧОМ – НОВЫЙ 
ПОДХОД К БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Замки, как гласит известная поговорка, предназначены для защиты собственности от 

честных людей. Ибо человек способен взломать любой код, придуманный человеком, – 
весь вопрос в том, сколько времени и усилий для этого потребуется. Именно из такого 
принципа исходят разработчики всех алгоритмов и устройств шифрования. Зачастую 
данные необходимо оградить от любопытных глаз, это может быть бухгалтерия, 
компромат, личная переписка и т.п. Государственные секреты, военные тайны принято 
доверять более солидным системам, использующим хранилища с неизвлекаемыми 
закрытыми ключами  а для ежедневного использования может подойти портативное 
устройство – электронный Токен. 

 Уже несколько лет на рынке средств защиты информации присутствуют, так 
называемые, аппаратные ключи защиты – Токены, которые бывают двух видов: с 
извлекаемым и неизвлекаемым закрытым ключом. Они являются ярким примером 
двухфакторной аутентификации: Pin-код и Токен. Не зная пароля, никто не воспользуется 
ключом. Pin-код же становиться простым набором цифр, если нет Токена, к которому он 
принадлежит. В наше время наиболее широкое распространение получили ключи, 
выполненные в виде USB-брелоков и смарт-карт. Эти защищенные аппаратно-
программные устройства предназначены для использования в инфраструктуре открытых 
ключей, платежных системах, системах доступа, в сетевой безопасности, в качестве 
электронного идентификатора, носителя ключевой информации, а также средства 
формирования электронной цифровой подписи. Их разработкой и продвижением в России 
занимаются такие компании как:  Мультисофт, Актив, Аладдин. 

Решение eToken ГОСТ компании Аладдин представляет собой персональное средство 
формирования электронно-цифровой подписи с неизвлекаемым закрытым ключом. Он 
предназначен для использования в качестве интеллектуального ключевого носителя в 
защищенных системах, поддерживающих российские криптографические стандарты, в 
системах юридически значимого электронного документооборота и в других 
информационных системах, использующих технологии электронной цифровой подписи [1, 
c. 12]. 

Большинство Токенов выполнены на базе нового поколения электронных ключей с 
использованием языка Java, они имеют открытую архитектуру и возможность добавления 
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требуемой функциональности путем загрузки в ключ Java-апплета (например, 
реализующего функции «электронного кошелька» и пр.). 

Взаимодействие компьютера с USB-брелоком производится с помощью штатного CCID-
драйвера, входящего в состав современных ОС. Благодаря этому обеспечивается 
возможность работы без установки дополнительных драйверов и ПО на разных 
платформах (Windows, Mac OS X, Linux). 

Для использования носителей с извлекаемым закрытым ключом требуется 
персональный компьютер (ПК), с установленным средством криптографической защиты 
информации (СКЗИ) например: КриптоПро CSP, ЛИССИ-CSP, ViPNet CSP. СКЗИ, 
получив закрытый ключ, реализует формирование и проверку электронно-цифровой 
подписи согласно ГОСТ Р 34.10-2001, вычисление хэш-функции в соответствии с ГОСТ Р 
34.11-94, выработку ключа парной связи по алгоритму Диффи-Хеллмана в соответствии с 
RFC 4357 и генерацию последовательности случайных чисел, используя вычислительные 
мощности компьютера [2]. При этом электронный документооборот подвержен некоторой 
опасности со стороны злоумышленников, в частности есть риск кражи закрытого ключа на 
стадии его передачи из Токена в операционную память ПК (см. Рис 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Обмен информацией между ПК и Токеном с извлекаемым закрытым ключом 
 
Риск кражи отсутствует в носителях с неизвлекаемым закрытым ключом. Например 

eToken ГОСТ реализует формирование и проверку электронно-цифровой подписи, 
вычисление хэш-функции, выработку ключа парной связи и генерацию 
последовательности случайных чисел, используя вычислительные мощности самого 
носителя, а не ПК, как в первом случае (см. Рис 2), что повышает сохранность закрытого 
ключа [1, c 152].  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Обмен информацией между ПК и Токеном с неизвлекаемым закрытым ключом 
 
Целевыми сферами применения таких устройств являются: 
 Удаленный банковский клиент (система клиент-банк). С помощью ключа клиент 

подписывает электронно-цифровой подписью платежные поручения на аппаратном 
уровне; 
 Защищенный документооборот. eToken используется для аутентификации 

пользователей системы. 
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 Системы сбора налоговой отчетности (предоставление налоговой отчетности в 
электронном виде) Ключи могут использоваться в системе ФНС и на клиентской стороне 
(организация, сдающая отчет); 
 Системы сбора статистической отчетности. (предоставление статистической 

отчетности в электронном виде) Ключи могут использоваться в системе Госкомстата 
России и на клиентской стороне (организация, сдающая статистический отчет); 
 Органы власти и управления. Использование ЭЦП в органах государственной 

власти на федеральном и региональном уровнях. 
Уже сейчас USB-ключи и смарт-карты являются неотъемлемой частью  инфраструктуры 

информационной безопасности. Они поддерживаются всеми ведущими производителями 
информационных систем и бизнес-приложений, соответствуют требованиям российских 
регулирующих органов. В дальнейшем доля носителей с неизвлекаемым закрытым ключом 
будет только расти. 
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В настоящее время применение информационных технологий играет большую роль в 
повышении конкурентоспособности экономики и увеличении эффективности работы 
органов государственного управления и местного самоуправления. Именно поэтому 
переход на автоматизированные информационные системы в сфере государственных и 
муниципальных услуг является одной из главных задач политики нашей страны. Но, 
несмотря на высокие показатели развития информационных технологий в последнее 
десятилетие, Россия не смогла сократить отставание от промышленно развитых стран в 
уровне информатизации экономики и общества. В частности, федеральная целевая 
программа, действовавшая в Российской Федерации в 2002-2010 годах и направленная на 
внедрение технологий «электронного правительства» - «Электронная Россия» не принесла 
должных результатов и оказалась низкоэффективной. Такой вывод был сформулирован, 
потому как в полной мере электронный документооборот между государственными 
органами, а также электронные коммуникации между государственными органами и 
гражданами так и не стали эффективно функционировать. 
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Таким образом, государство решило, что необходимо пересмотреть приоритетные 
направления в политике направленной на информатизацию сферы государственных услуг 
области. Стало совершенно понятно, что не внедренные технологии и разработанные 
информационные системы не несут значимой ценности, если они не приносят пользы 
всему обществу в целом. Именно поэтому при подготовке новой государственной 
программы «Информационное общество» Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации учитывало мировой опыт подобных программ, текущее состояние 
отрасли и рынка ИКТ. Стоит отметить основные направления, которые охватывает данная 
программа, такие как: 
 создание электронного правительства; 
 преодоление цифрового неравенства; 
 развитие новых технологий связи. 
Программа состоит из четырех подпрограмм: 
 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного 

общества и услуги, оказываемые на ее основе»; 
 «Информационная среда»; 
 «Безопасность в информационном обществе»; 
 «Информационное государство». 
Стоит отметить, что в рамках четвертой подпрограммы достаточно эффективно 

работает такая российская организация, как МФЦ - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, связанных с 
лицензированием, осуществлением регистрационных действий, сертификацией, 
выдачей разрешений, предоставлением справок и выписок, формированием и 
ведением реестров, аккредитацией, информированием физических или юридических 
лиц в режиме «одного окна». Данный режим предусматривает предоставление 
государственной или муниципальной услуги после однократного обращения 
заявителя с соответствующим запросом. При этом взаимодействие с органами, 
предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без 
участия заявителя. Целью создания МФЦ являлось: 
 Повышение качества и доступности государственных услуг; 
 Снижение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров; 
 Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и 

межведомственной координации; 
 Повышение открытости и прозрачности для общества. 
Благодаря использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий, гражданин имеет возможность проконсультироваться по оказываемым 
услугам и записаться на прием в удобный день и время, как через Центр 
телефонных обращений, так и по электронной почте, а так же через «личный 
кабинет» на интернет-сайте МФЦ. МФЦ оборудуются пандусами, что удобно в 
первую очередь для родителей с колясками. На входе в каждое помещение МФЦ 
выведена кнопка вызова специалиста для оказания нуждающимся в помощи людям 
при подъеме. В зданиях, где МФЦ расположены на вторых этажах, организованы 
места для получения услуг гражданами с ограниченными физическими 
возможностями на первом этаже. О качестве работы центра регулярно 
свидетельствуют мониторинги, по результатам которых уровень удовлетворённости 
стабильно держится на отметке 95% от общего числа опрошенных. Подводя итоги 
вышесказанному, можно сделать выводы об эффективности работы МФЦ. 
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ПОНИМАНИЕ ТРАДИЦИОННОСТИ ИСЛАМА В ДАГЕСТАНЕ 

 
На сегодняшний день Ислам, который исповедует подавляющая часть населения 

Дагестана, называют – традиционным. Правомочность такого определения Ислама 
оспаривается многими.  

Одни полагают, что под словами «традиционность и традиция» понимаются обычаи, 
взгляды, нравы и обряды, возникавшие и формировавшиеся веками в народе. И такое 
определение для Ислама является недопустимым, так как его законы установлены 
Всевышним через Своего последнего Посланника – Пророка Мухаммада (мир ему и 
благословение), т. е. Кораном и сунной. У этой категории людей нет претензии к самой 
сути Ислама, исповедуемого в Дагестане, они лишь не приемлют и отвергают само 
определение – «традиционный Ислам». Есть те, и их сегодня немало, которые прямо 
обвиняют последователей традиционного Ислама в отходе от следования пути истинного, 
чистого Ислама, в разделении взглядов и обычаев, пришедших от предков, которые в корне 
несовместимы с принципами и убеждениями, основанными на Коране и сунне. Следствием 
такого крайнего взгляда является обвинение последователей традиционного Ислама в 
заблуждении, в ереси и даже в крайней форме неверия – многобожии, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями.  

Термины. 
Чтобы разобраться в этом вопросе и отвергнуть крайние взгляды, нужно сначала 

уяснить, что термин «традиционный Ислам» изначально не есть его самоназвание.  
Это понятие было привнесено российскими востоковедами для того, чтобы обозначить 

форму исповедания Ислама российских мусульман (в частности, на территории Дагестана), 
которой они придерживались веками от поколения к поколению. В дальнейшем термин из 
востоковедческой науки стал достоянием общественного сознания, глубоко укоренившись 
в нём. Абсолютное большинство учёных-богословов (алимов) Дагестана признают 
правомочность такого названия, как лексически, так и терминологически, как отвечающий 
сути Ислама в Дагестане. 

Разберём лексическое значение в русском языке слов «традиционный» и «традиция». В 
Толковом словаре русского языка (С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова 4-е издание 2003 г. 
Москва) даны следующие определения:  
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Традиционный. 1. Сохранившийся от старины, основанный на традиции. 2. Бывающий, 
существующий в силу традиции, установившегося обычая. 

Традиция. 1. То, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 
предшествующих поколений (например: идеи, взгляды, вкусы, образ действия, обычаи). 2. 
Обычай, установившийся порядок в поведении, в быту. 

Как мы видим, название традиционный Ислам, как нельзя лучше соответствуют 
действительному положению вещей. Да, мусульмане Дагестана придерживаются Ислама, 
сохранившегося от старины, передаваемого от одного поколения к другому и 
унаследованного от предшествующих поколений. То есть придерживаются принципа 
преемственности передачи исламских знаний и ценностей в таких формах и видах, в каких 
они были ниспосланы Всевышним Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение) в виде 
Откровений.  

Суть. 
Теперь перейдём к сути содержания традиционного Ислама: что это за обычаи, идеи, 

взгляды, вкусы и образы действий, которых придерживаются традиционные мусульмане? 
В течение 23 лет ниспосылался Коран – предвечная Речь Всевышнего, неиссякаемый 

источник знаний, являющийся назиданием и руководством ко всем мирам и их обитателям. 
Откровения Корана все эти годы Пророк (мир ему и благословение) получал ситуационно 
от ангела Джабраила (мир ему), посредника между Аллахом и всеми Его пророками (мир 
им). Обратите внимание! Не напрямую, хотя он – самый любимый из созданий Аллаха, 
единственный, удостоившийся чести лицезрения и общения с Ним без преград и 
посредников!  

Аллах установил между Собой и Своими пророками (мир им) в качестве посредника для 
передачи откровений ангела Джабраила (мир ему), и в этом заключена великая мудрость 
Господа. Он – Тот, Которому ничего не стоило без всяких посредников вложить все 
необходимые знания в сердце и разум Своего Любимца (мир ему и благословение) - таким 
образом показал и установил путь приобретения знаний от учителя к ученику. В течение 
всего периода пророчества, ангел Джабраил (мир ему) был учителем Мухаммада (мир ему 
и благословение), объяснявший ему сокровенные смыслы откровений Корана. В свою 
очередь, Пророк (мир ему и благословение) стал учителем и наставником для 
сподвижников, толкуя и передавая им мудрости священной книги Аллаха, воспитывая их 
на её высоких моральных принципах. После переселения Пророка (мир ему и 
благословение) в мир вечный, его сподвижники стали учителями и воспитателями 
следующего поколения (табиинов), а те в свою очередь - следующего после них поколения 
(табиу табиинов). И таким образом был установлен путь, традиция передачи и сохранения 
религии из поколения в поколение. 

Ислам в Дагестане. 
Что касаемо Дагестана, то Ислам на его землю принесли в 20-х годах хиджры 

сподвижники Пророка (мир ему и благословение) под предводительством Салман ибн 
Рабиа и Абдурахман ибн Рабиа (да будет доволен ими Аллах), которые положили жизни 
под стенами Дербента, распространяя истинную религию Аллаха.  

Не проста была, и даже трагична, история распространения Ислама на нашей земле. 
Понадобилось немало веков, прежде чем все народы Дагестана, за малым исключением, 
приняли Ислам. Венцом его распространения и утверждения стало время трёх имамов: 
Газимухаммада, Гамзат-бека и Шамиля. На весь мир они прославили и возвеличили 
Дагестан. Имам Шамиль, его великая стойкость и праведность вызывали восхищение и 
признание даже врагов. Нет никаких сомнений, что праведные имамы и их духовные 
наставники, шейхи Мухамад Ярагский и Джамалутдин Казикумухский были на истинном 
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пути. Также, как был на истинном пути шейх Абумуслим в 8-м веке (2-й век по хиджре), 
распространивший Ислам в горной, центральной части Дагестана, усыпальница которого 
находится в Хунзахе. На истинном пути находился величайший учёный шафиитского 
мазхаба, прямой потомок Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) шейх Ахмад аль-
Ямани. Он переселился с семьей в Дагестан из Самарканда в 15 веке. Фактически он и его 
ученики возродили религиозные знания в Дагестане, опустошённом после столетних войн 
и нашествий - сначала татаро-монгол, затем и Тамерлана. Признание трудов алимов 
Дагестана 18-20 вв. нашло и у востоковедов, с восхищением отмечавших этот период 
ренессанса арабской культуры, как её «серебряный век», в то время как в самих арабских 
странах она находилась в глубоком упадке.  

Всё это и есть традиционный Ислам Дагестана, преемственность которого не прервалась 
даже в страшные годы гонений на религию и репрессий на её духовных носителей: алимов, 
шейхов, имамов. Несмотря на все трудности, они передали истинные ценности и знания 
Ислама нынешнему молодому поколению. 

Кто отрицает эту преемственность, тот противоречит словам первого праведного халифа 
Абубакра (да будет доволен им Аллах): «Наша религия построена на передаче знаний из 
уст в уста (т. е. от учителя к ученику), а не на умозаключениях». Разум нам дан для того, 
чтобы понять, что мы - рабы Всевышнего, призванные служить Ему в этом мире, а также 
для того, чтобы признать и принять всё, с чем пришёл последний посланник – Пророк 
Мухаммад (мир ему и благословение). Во всём остальном нам остаётся лишь следовать его 
пути, прибегнув со смирением к единственному источнику знаний – к устам алимов, не 
прерывающаяся связь преемственности которых восходит до Учителя всех учителей – 
Пророка Мухаммада (мир ему и благословение). 

© Н.О. Сулейманов, А.У. Джамалутдинов, М.А. Халиков, 2014 
 
 
 

УДК 678.664.074 
С.С. Тихонова, Т.И. Барминова, Т.Р. Сафиуллина 

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) 
ФГБОУ ВПО « Казанский национальный  

исследовательский технологический университет » 
г. Нижнекамск, Российская Федерация 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ НАБУХАНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВ ХОЛОДНОГО 

ОТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СКУ-ПФЛ-100 
 

Использование наполнителей в полимерных композиционных материалах для придания 
заданного комплекса свойств конечным изделиям является неотъемлемой частью 
технологии их получения. Однако поведение наполнителя в полимерной матрице зачастую 
индивидуально и имеет свои особенности. Эти особенности могут проявляться как в 
технологии введения наполнителя в среду полимера, так и в изменении реологии 
полимерной массы, что может сказаться на формовании изделий. Известно, что твердые 
отходы нефтехимических производств (ТОНП) являются хорошими ресурсами для 
вторичного использования в качестве наполнителей в композиционных материалах [1]. 

Так как многие герметизирующие вещества используются в элементах конструкций, 
соприкасающихся с различными средами, в том числе и агрессивными, то интересно было 
изучить поведение наполненных образцов в среде некоторых растворителей. 
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Целью данной работы является изучение химической и гидролитической стойкости 
наполненных полиуретанов. 

Для синтеза базового и наполненных полиуретановых герметиков использовались 
форполимер СКУ-ПФЛ-100; твердые отходы в качестве наполнителя: силикагель, цеолит, 
алюмогель; отверждающий агент 4-4'-метилен-бис-(о-хлоранилин) (Куралон). 

Синтез СКУ-ПФЛ холодного отверждения проводили на основе стандартной рецептуры 
получения герметиков по следующей схеме: в фарфоровую ступку взвешивалось на 
технических весах расчетное количество просушенного под вакуумом для удаления 
остаточной влаги СКУ-ПФЛ-100, в который вводилось расчетное количество наполнителя. 
Смесь тщательно перемешивалась до образования однородной массы. Затем вводился 
отвердитель - Куралон в мольном соотношении СКУ-ПФЛ-100 ÷ Куралон = 1,0 ÷ 0,8, и 
смесь также тщательно перемешивалась. Полученная реакционная масса наносилась 
несколькими тонкими слоями на подложку во избежание образования пузырей в образцах. 
Образцы выдерживались при температуре 25°С в течение 14 суток [2]. 

Степень набухания образцов определялась весовым методом по формуле: 
 = (Gi-G0)100 /G0, 
где  – степень набухания, %; 
G0 – масса образца до набухания, г; 
Gi – масса образца после набухания, г. 
В качестве растворителей были выбраны бензин АИ-95 и вода. Время экспозиции 

составляло 60 суток. На основе полученных данных строили графики зависимости степени 
набухания от времени. 

 

 
Рисунок 1 - Степень набухания образцов, наполненных силикагелем, 

 в воде при t=25 0С 
 

 
Рисунок 2 - Степень набухания образцов, наполненных цеолитом,  

в воде при t=25 0С 
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Рисунок 3 - Степень набухания образцов, 

наполненных алюмогелем в воде при t=25 0С 
 
Набухание ненаполненного образца в водной среде в первые трое суток достигает 

практически предельного значения в 3,5% и затем практически не меняется в течение 50 
дней. Это характерно для ограниченно набухающих полимеров с высокой молекулярной 
массой и сильным межмолекулярным взаимодействием. 

Наполненные силикагелем образцы независимо от степени наполнения в первые трое 
суток имеют степень набухания около 4%, оксидом алюминия- в среднем 7%, цеолитом- 
5%, что незначительно превышает показания для ненаполненного СКУ-ПФЛ, а затем их 
степень набухания значительно увеличивается по сравнению с ненаполненным аналогом в 
течение 25 суток. Причем для всех наполнителей выполняется условие: чем больше 
наполнение, тем больше процент набухания. 

Таким образом, для ненаполненного полимера максимальная степень набухания 
достигается за первые трое суток, а для наполненных силикагелем и цеолитом образцов за 
25 суток, оксидом алюминия - за 10 суток. 

 

 
Рисунок 4 - Степень набухания образцов,  

наполненных силикагелем в бензине при t=25 0С 
 

 
Рисунок 5 - Степень набухания образцов, наполненных цеолитом  

в бензине при t=25 0С 
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Рисунок 6 - Степень набухания образцов, наполненных алюмогелем 

в бензине при t=25 0С 
 

Обратную картину можно наблюдать при изучении поведения образцов в бензиновой 
среде. Как показано, ненаполненный СКУ-ПФЛ имеет самый максимальный процент 
набухания (30-33%). 

Введение всех трех видов наполнителей снижает степень набухания образцов в бензине 
со следующей закономерностью: чем больше содержание наполнителя, тем ниже степень 
набухания. 

Таким образом, все изученные твердые промышленные отходы имеют хорошую 
стойкость к бензиновым средам и невысокую гидролитическую стойкость, в определенных 
концентрационных пределах наполнители можно использовать при получении герметиков, 
которые будут применяться в качестве уплотняющих материалов, работающих в среде 
углеводородного топлива. 
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их целостности, так и с точки зрения защищенности. Опасения вызывают технологические 
аспекты (непонятен уровень потенциальной угрозы, отсутствуют общепринятые стандарты 
информационной безопасности, статистика по инцидентам недостаточна информативна, не 
работают классические методы защиты), юридические аспекты (область ответственности 
размыта, поскольку речь идет об инфраструктуре, динамически меняющей свой размер, 
структуру и периметр), а также психологические аспекты (ИТ-аутсорсинг в России в целом 
пока еще не стал привычным общепринятым явлением). 

При переходе к облачным вычислениям компании могут не только понизить, но и 
повысить свой уровень безопасности, поскольку провайдеры, предоставляющие ИТ-услуги 
в данной сфере, уделяют особое внимание вопросам защиты данных и, соответственно, 
вкладывают немалые средства для разработки эффективной и надежной системы защиты. 
Зачастую на вопросах безопасности полностью базируется маркетинговая политика 
провайдера, для которого потеря репутации надежного партнера чревата полным крахом и 
уходом с рынка. Однако при выборе провайдера необходимо четко понимать, каким 
именно требованиям в области безопасности должна соответствовать предоставляемая им 
платформа. Рассмотрим основные составляющие безопасности платформы облачных 
вычислений. 

Сохранность хранимой информации.  Оптимальной защитой конфиденциальных 
данных, находящихся в хранилище, является использование различных технологий 
шифрования. Чтобы предотвратить попытки несанкционированного доступа, провайдеры 
должны шифровать данные от клиентов, хранящиеся на их серверах. Если же данные 
становятся ненужными, провайдеры должны обеспечивать их безвозвратное удаление. 

Защита информации в процессе ее передачи. Зашифрована должна быть и 
передаваемая информация, доступ к которой можно получить лишь после процедуры 
аутентификации. Подобные меры выступают гарантией того, что данные не будут 
изменены или прочитаны неуполномоченными на то лицами. В этой области существует 
масса разработанных протоколов и алгоритмов с высокой степенью надежности, поэтому 
провайдерам нет необходимости изобретать что-то свое. 

Аутентификация. Самый распространенный способ аутентификации – парольная 
защита. Однако с целью обеспечения более высокой надежности многие провайдеры 
предлагают воспользоваться токенами или сертификатами.  Также целесообразным будет 
обеспечить взаимодействие провайдера с системой аутентификации пользователей 
клиента, чтобы информация о списке авторизованных пользователей с указанием их 
полномочий обновлялась в онлайн-режиме. 

Изоляция пользователей. Для отделения приложений и данных одного клиента от 
остальных, оптимальным будет использование каждым клиентом своей виртуальной 
машины и своей виртуальной сети. Вариант, когда данные всех клиентов размещаются в 
единой программной среде и изолируются друг от друга путем изменений в коде, не 
обеспечивают должного уровня надежности, поскольку код может содержать ошибку или 
брешь, в результате чего данные одного клиента смогут увидеть другие. 

Оформление нормативно-правовых вопросов. Провайдер должен строго следовать 
прописным правилам, и придерживаться четкой стратегии в правовой сфере. Особенно это 
относится к вопросам экспорта данных и обеспечения их безопасности, сохранности, а 
также к вопросам раскрытия информации. 

Реакция на инциденты. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств 
провайдеры должны придерживаться априори задокументированных правил, выявляя 
инциденты, минимизируя их последствия и уведомляя пользователей о текущем 
положении дел. 
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Защита ЦОД. Традиционный центр обработки данных (ЦОД)представляет собой 
большое количество серверов, размещенных на одной площадке с целью повышения 
эффективности и защищенности. Защита ЦОД подразумевает сетевую и физическую 
защиту. Физическая безопасность – наиболее простая составляющая. Важно обеспечить 
строгий контроль физического доступа администраторов к серверам и сетевой 
инфраструктуре.  Что же касается сетевой защиты, то в первую очередь она подразумевает 
построение надежной защиты периметра, включающей в себя межсетевой экран, защиту от 
вторжений. Кроме собственно функций защиты межсетевой экран используется для 
сегментирования внутренней сети ЦОД с разделением на подсети с разным уровнем 
доверия (серверы, доступные из Интернета, серверы, доступные только из внутренней сети 
компании и т.д.). Первый шаг в процессе перехода к облачным вычислениям – 
виртуализация, т.е. переход от физических серверов к виртуальным. Однако такие 
изменения кардинально сужают возможности традиционных средств безопасности. 
Исчезает само понятие периметр, исключается возможность применения каких-либо 
средств защиты в одной точке. Кроме того, теряется возможность сегментировать сеть 
межсетевым экраном и даже использовать аппаратные средства защиты, ведь большая 
часть трафика перемещается внутри физических серверов – между виртуальными 
машинами (ВМ). Единственное решение – разместить все средства безопасности внутри 
каждой ВМ с централизованным управлением защитой. На первый взгляд требования к 
безопасности облачных вычислений ничем не отличается от требований к обычным ЦОД. 
На деле виртуализация ЦОД и переход к облачным средам приводят к появлению 
принципиально нового пласта угроз.  

Доступ системных администраторов к серверам и приложениям. Одна из ключевых 
характеристик облачных вычислений – самообслуживание, т.е. доступ через Интернет к 
управлению вычислительной мощностью. В традиционных ЦОД доступ инженеров к 
серверам контролируется на физическом уровне, в облачных средах они работают через 
Интернет. Критически важными становятся строгий контроль доступа для 
администраторов, а также обеспечение контроля и прозрачности изменений на системном 
уровне. 

Динамичность виртуальных машин. ВМ по своей природе динамичны. В считанные 
секунды можно ввести в эксплуатацию новую машину, приостановить ее работу, запустить 
заново. Виртуальные машины предельно просто клонируются, и не менее просто могут 
быть перемещены между физическими серверами. Подобная изменчивость сильно 
усложняет создание целостной системы безопасности, ведь традиционная модель 
предполагает определенную стабильность ИТ-инфраструктуры. Уязвимости ОС или 
приложений в виртуальных средах могут распространяться бесконтрольно, проявляясь 
после произвольного промежутка времени (например, при восстановлении из резервной 
копии). Напрашивается соответствующее требование: в средах облачных вычислений 
необходимо иметь возможность надежно зафиксировать состояние защиты системы 
независимо от ее местоположения и состояния. 

Уязвимости и атаки внутри виртуальной среды. Серверы облачных вычислений 
используют те же ОС и те же приложения, что и локальные виртуальные и физические 
серверы.  Соответственно для облачных систем угроза удаленного взлома или заражения 
вредоносным кодом так же высока. На самом деле риск для виртуальных систем даже 
больше – параллельное существование множества виртуальных машин существенно 
увеличивает атакуемую поверхность. Как следствие, система обнаружения и 
предотвращения вторжений должна быть способна детектировать вредоносную активность 
на уровне виртуальных машин, вне зависимости от расположения ВМ в облачной среде. 
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Защита бездействующих виртуальных машин. В отличие от физической машины, 
когда виртуальная машина выключена, остается возможность ее компрометации или 
заражения. Достаточно доступа к хранилищу образов виртуальных машин через сеть. Хуже 
того, на выключенной виртуальной машине абсолютно невозможно запустить защитное 
программное обеспечение. Предприятиям, которые используют виртуализацию, стоит 
рассмотреть внедрение таких средств, как Deep Security, где реализована защита не только 
внутри каждой ВМ, но и на уровне гипервизора. Тем же, кто использует сервисы облачных 
вычислений, следует убедиться в том, что провайдер имеет подобные средства 
безопасности в своей среде виртуализации. 

Влияние традиционной безопасности на производительность. Большинство 
существующих решений безопасности создавались до широкого распространения 
систем виртуализации х86 и проектировались без учета работы в виртуальной среде. 
В облачной системе, где виртуальные машины пользователей разделяют единые 
аппаратные ресурсы, единовременный запуск, допустим, процедуры сканирования 
приведет к катастрофическому снижению общей производительности. 
Единственный выход для владельцев виртуализированных ЦОД и провайдеров 
облачных вычислений – использование специализированных средств защиты, 
учитывающих виртуализацию. 

Целостность данных и приложений. Согласно отчету 2008 Data Breach Investigations 
Report, опубликованному Verizion Business risk Team, 59% утечек данных было результатом 
взлома хакерами. Нужно полагать, что специализированные ресурсы являются более 
защищенными, чем ресурсы разделяемые. Соответственно атакуемая поверхность 
полностью или частично разделяемой облачной среды должна быть больше и находится 
большей угрозой. Предприятия должны обладать возможностью проверить лично и 
доказать внешним аудиторам, что ресурсам не нанесен вред и системы не 
скомпрометированы, особенно в ситуации, когда они размещаются в разделяемой 
физической среде. Целостность ОС и файлов приложений, а также внутренняя активность 
должны контролироваться. 

Управление обновлениями. Услуги облачных вычислений предполагают 
самообслуживание, что может породить путаницу в управлении обновлениями. Как только 
компания подписалась на облачный сервис, например, создание Web-сервера из шаблонов, 
установка обновлений на платформу и Web-сервер уже не находятся в ведении провайдера. 
С этого момента за обновление отвечает клиент. Отметим, что согласно упомянутому 
отчету для 90% известных уязвимостей, которые на практике использовались 
злоумышленниками, обновления были выпущены более чем за полгода до инцидента. Если 
оперативная установка обновлений невозможна или непрактична, то необходимо 
рассмотреть альтернативный подход – использование виртуальных заплат. Технология 
виртуальных заплат предполагает блокировку нацеленных на уязвимости атак 
непосредственно на сетевом уровне. 

Защита периметра и разграничение сети. Как уже было сказано выше, при 
использовании облачных вычислений периметр корпоративной сети размывается, а то и 
вовсе исчезает. Это приводит к тому, что защита наименее защищенной составляющей сети 
определяет общий уровень защищенности. Корпоративный брандмауэр, основной 
компонент для внедрения политики безопасности и разграничения сегментов сети, не в 
состоянии повлиять на серверы, размещенные в облачных средах. Для разграничения 
сегментов с разным уровнем доверия в облаке виртуальные машины должны сами 
обеспечивать себя защитой, фактически перемещая сетевой периметр к самой виртуальной 
машине. 
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Атаки на гипервизор. Собственно, ключевым элементом виртуальной системы 
является гипервизор, который обеспечивает разделение ресурсов физического компьютера 
между виртуальными машинами. Вмешательство в работу гипервизора может привести к 
тому, что одна виртуальная машина может получить доступ к памяти и ресурсам другой, 
перехватывать ее сетевой трафик, отбирать ее физические ресурсы и даже совсем 
вытеснить виртуальную машину с сервера. Пока мало кто из хакеров понимает, как именно 
работает гипервизор, поэтому атак подобного типа практически нет, однако это еще не 
гарантирует, что они не появятся в будущем. 

Перенос виртуальных машин. Следует отметить, что виртуальная машина 
представляет собой файл, который может быть запущен на исполнение в разных узлах 
облака. В системах управления виртуальными машинами предусмотрены механизмы 
переноса виртуальных машин с одного узла на другой. Однако файл виртуальной машины 
можно и вообще украсть, и попытаться запустить ее за пределами облака. Вынести 
физический сервер из ЦОД невозможно, а вот виртуальную машину можно украсть по 
сети, не имея физического доступа к серверам. Правда, отдельная виртуальная машина за 
пределами облака не имеет практической ценности – воровать нужно как минимум по 
одной виртуальной машине из каждого слоя, а также данные из системы хранения для 
восстановления аналогичного облака, тем не менее, виртуализация вполне допускает 
воровство частей или всего облака целиком. Таким образом, вмешательство в механизмы 
переноса виртуальных машин порождает новые риски для информационной системы. 

Атаки на системы управления. Огромное количество виртуальных машин, которые 
используются в облаках, особенно в публичных облаках, требует таких систем управления, 
которые могли бы надежно контролировать создание, перенос и утилизацию виртуальных 
машин. Все это позволяет злоумышленникам получать информацию из облака или 
захватывать его части или все облако целиком. В первую очередь нужно обеспечить 
надежную аутентификацию, как пользователей облака, так и его компонентов. Для этого 
можно скорее всего, применять уже готовые системы однократной аутентификации (SSO), 
которые базируются на Kerberos и протоколе взаимной аутентификации оборудования. 
Далее потребуются системы управления идентификационной информацией, которые 
позволяют настраивать права доступа пользователей к различным системам с помощью 
ролевого управления.  Конечно, придется повозиться с определением ролей и 
минимальных прав для каждой роли, но, один раз настроив систему, ее можно будет 
эксплуатировать достаточно долго. Когда все участники процессам и их права определены 
нужно следить за соблюдением этих прав и обнаружением ошибок администрирования. 
Для этого нужны системы обработки событий от средств защиты элементов облака и 
дополнительных защитных механизмов, таких как межсетевые экраны, антивирусы, IPS и 
другие. Стоит использовать те их варианты, которые могут работать в среде виртуализации 
– это будет эффективней. Кроме того, стоит также использовать фрод-машину, которая 
позволяла бы выявлять мошенничество в использовании облаков, то есть снизить самый 
сложный риск вмешательства в бизнес-процессы. Сейчас на рынке нет фрод-машины, 
которая позволяла работать с облаками, тем не менее, технологии выявления случаев 
мошенничества и злоупотребления уже отработаны для телефонии. Поскольку в облаках 
придется внедрять биллинговую систему, то и фрод-машину к ней стоит присоединить. 
Таким образом, можно будет хотя бы контролировать угрозы для бизнес-процессов облака. 
При работе в облаках не стоит упускать из виду и регулярное обслуживание компьютеров, 
поскольку именно конечные пользовательские станции становятся наиболее уязвимы, 
когда большая часть вопросов обеспечения безопасности переходит к провайдеру. 
Платформы облачных вычислений в силу значительных ресурсов, профессиональной 
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экспертизы и концентрации возможностей зачастую защищены надежнее, нежели 
отдельная корпоративная ИТ-система. Поэтому при переходе к облачным вычислениям 
стоит уделять особое внимание защите endpoint-компьютеров [1, с. 15]. 
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