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В настоящее время в теории связей с общественностью существует довольно 

много определений термина «Public Relations» (PR).  
PR - планируемые продолжительные усилия, направленные на создание и 

поддержание доброжелательных отношений между организацией и 
общественностью. 

Также, хотелось бы привести определение известного ученого Сэма Блэка, 
которое в очень лиричной форме описывает суть нелёгкой профессии пиар - 
менеджера: «Public Relations - искусство и наука достижения гармонии посредством 
взаимопонимания, основанного на правде и полной информированности» [1, c. 18]. 

В широком смысле PR охватывают десять основных направлений: общественное 
мнение, общественные отношения, правительственные связи, общественная жизнь, 
промышленные связи, финансовые отношения, международные связи, отношения с 
потребителями, исследования и статистика, средства массовой информации [2; c .15] 

Исходя из того, какие цели преследует PR, можно определить функции, 
выполняемые отделом PR на предприятии или фирмами PR на рынке. 

Функции PR в соответствии с современными представлениями таковы: 
 - установление взаимопонимания и доверительных отношений между 

организацией и общественностью; 
 - создание «положительного образа» организации; 
 - сохранение репутации организации; 
 - создание у сотрудников организации чувства ответственности и 

заинтересованности в делах предприятия; 
 - расширение сферы влияния организации средствами соответствующей 

пропаганды и рекламы. 
Любые мероприятия PR состоят из четырёх различных, но связанных между 

собой частей: анализ, исследования и постановка задачи; разработка программы и 
сметы мероприятий; общение и осуществление программы; исследование 
результатов, оценка и возможные доработки [1, c. 41]. 

В современной деятельности различных компаний очень часто и регулярно 
проводятся PR - кампании. Более того, у каждой крупной, разумной компании 
существует PR - стратегия. Но, не стоит забывать, что кроме планирования и 
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деятельности, исходя из планирования, существует еще и контроль, как важнейшая 
функция менеджмента.  

 PR - кампания это совокупность многих процессов, результат которых сложно 
определить «на ощупь», его не видно «невооруженным» глазом. Зачастую, 
компании оценивают эффективность своей PR - деятельности, подсчитывая ROI, 
количество упоминаний в СМИ и заканчивают на этом [16,c. 28].  

Но, если взять во внимание правило Паретто, то лишь 20 % наших действий 
приносят 80 % результата, остальные 80 % действий – 20 % результата. Это значит, 
что очень важно понимать, какие из действий приносят нам результат, а какие – нет. 
Именно поэтому, очень важно достаточно развернуто и объемно анализировать и 
оценивать эффективность PR - кампании.  

Лилия Глазова выделяет следующие методы и коэффициенты оценки 
эффективности PR - кампании [3]: 

 - Конкурентный анализ: пресс - рейтинг (оценка позитива / негатива), share of 
voice, PR value, Media Outreach, тональность, типология СМИ, оценка PR - 
активности, информационные поводы, уровень открытости компании. 

 - Оценка ключевых сообщений, % в деловых СМИ 
 - Коэффициенты публикации: упоминаемость спикера, наличие фотографий у 

публикации, площадь публикации, упоминаемость компании в заголовках, 
тональность публикации, наличие ключевых сообщений 

 - Корреляция с маркетинговой стратегией, оценка брендинга, опрос журналистов 
/ экспертный опрос [4,5] 

Исходя из представленных коэффициентов, можно сделать вывод о том, что 
традиционные методы оценки эффективности PR - кампании не так разнообразны. 
Все предложенные коэффициенты просты в применении и в подсчете, понятны для 
понимания и не требуют дополнительного изучения материала.  
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ВАРИАТОРЫ С ШИРОКИМ ВАРИАТОРНЫМ РЕМНЕМ 

 
Аннотация 
Рассмотрены конструкции нажимного устройства вариатора с широким вариаторным 

ремнем. Определен ожидаемый ресурс вариаторного ремня при различных режимах 
нагружения. Показаны пути необходимой модернизации вариаторов. 

 Ключевые слова 
Вариатор, клиновой ремень, ресурс, нажимное устройство, нагрузка 
  
Вариаторы с широким вариаторным ремнем, как правило, имеют два регулируемых 

шкива. Нажимное устройство ведомого шкива традиционно имеет пружинное нажатие. 
Такое решение не позволяет максимально реализовать как силовые характеристики 
вариатора, так и возможности клинового ремня по его ресурсу. 

При создании во ВНИИредукторе модернизированных мотор вариаторов ВР 315А и ВР 
315В с двигателем мощностью 7,5 КВт (рис.1) взамен устаревших ВР - 1 и ВР - 3, была 
создана конструкция нажимного устройства ведомого шкива, обеспечивающая 
автоматическое натяжение ремня пропорционально моменту сопротивления на ведомом 
валу, т.е. пропорционально передаваемой нагрузке. 

Это позволило реализовать универсальность вариаторов, т.е. возможность применения в 
приводах любых стационарных машин как с требуемой характеристикой обеспечения 
постоянного момента при изменении скорости вращения вала рабочего органа, так и 
постоянства мощности или других условий [1, с.17, 2, с.76, 3, с.35], исключить чрезмерное 
натяжение ремня, а, следовательно, увеличить ресурс последнего, обеспечить унификацию 
нажимных устройств для всего типажа вариаторов. Автоматическое натяжение ремня 
пропорционально моменту нажимном устройстве обеспечивается кулачковым механизмом. 
Такой механизм широко используется в вариаторах легких транспортных средств 
(мотонарт, мотороллеров и т.д.) [4, с.23, 5, с.19] и зерноуборочных комбайнов, например, 
Дон 1500 [6, с.39, 7, с.22]. 
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Рисунок 1. Мотор вариатор ВР 315В 

 
Направляющие скольжения нажимного устройства заменены на направляющие качения, 

что увеличивает чувствительность вариатора, также его коэффициент полезного действия. 
Конструкция исключает поворот подвижного диска шкива вариатора относительно 
неподвижного в процессе осевого перемещения при изменении передаточного отношения 
вариатора, что характерно для большинства аналогичных вариаторов. Это уменьшает 
вероятность неравномерной вытяжки ремня и его переворачивания во время 
регулирования. 

Паспортные характеристики вариатора ВР 315 Б основаны на устаревшем ГОСТ 24848.3 
- 81 «Ремни клиновые вариаторные для промышленного оборудования. Расчет передач и 
передаваемые мощности». Характеристики вариатора ВР 315 Б следующие: 

номинальная мощность на входном валу - 0,3P1   КВт; 
синхронная частота вращения электродвигателя - 1500n1   мин - 1; 
передаточные отношения - 2imax  , 5,0imin  ; 
диапазон регулирования симметричный - 4Д  ; 
номинальная мощность на выходном валу при максимальной частоте вращения 

2900n max2   мин - 1 - 8,2P2   КВт; при минимальной частоте вращения 725n min2   
мин - 1 - 2,1P2   КВт; 

крутящий момент на выходном валу 2T  при max2n  не менее 9,4 Нм, при min2n  - 16 Нм.  
Данные характеристики указаны для непрерывного режима работы с постоянной 

нагрузкой длительностью 8 часов в сутки. Однако они соответствуют вариатору с 
пружинным поджатием подвижного диска ведомого шкива когда передаваемая мощность 
ограничена возможностью полного буксования ремня. Вариатор с модернизированным 
нажимным устройством может создавать требуемое осевое усилие как при мощности 3 
КВт, так и при мощности 7,5 КВт. Это означает, что вариатор ВР 315Б может реализовать 
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все мощностные возможности двигателя на всем диапазоне регулирования, а нагрузочная 
способность вариатора должна определяться нагрузочной способность вариаторного ремня 
с учетом его ресурса. 

Ожидаемый ресурс ремня вариатора ВР 315Б был определен расчетным путем в 
соответствии с РТМ 38.405 - 51 / 3 - 2 - 6 - 90 «Ремни клиновые вариаторные для 
промышленного оборудования. Расчет передач и передаваемые мощности», 
разработанного МАМИ совместно с Загорским филиалом ВНИИЭМИ. 

Ресурс определен для двух режимов работы вариатора (таблица 1.). Режим нагружения 
по моменту на выходном 2Т валу соответствует паспортным данным на исследуемый 
вариатор. Момент на ведомом валу 2Т  для режима № 2 соответствует полной нагрузке 
электродвигателя по мощности. Относительное время работы iii L/t  на различных 
ступенях блока нагружения вариатора приняты для всех режимов одинаковыми и 
соответствуют режиму близкому к равновероятностному [8, с.33, 9, с.67]. 

 
Таблица 1 - Режимы нагружения вариатора, момент на выходном валу i2Т , 

 передаточное отношение вариатора ii , относительное время работы i  
Режим № 1 Режим № 2 

i2Т , Нм ii  i  i2Т , Нм ii  i  
16 2 0,3 34 2 0,3 

12,5 1 0,4 18 1 0,4 
9,4 0,5 0,3 9,4 0,5 0,3 

 
В результате расчетов оказалось, что ожидаемый ресурс вариаторного ремня с учетом 

температуры ремня, принятой в расчетах C50t 00   по результатам предварительных 
испытаний, составил 12500L 1h   часов для режима № 1 и 7600L 2h  часов для режима 
№ 2. Как видно величина предварительного ожидаемого ресурса ремня весьма 
значительная (средний ресурс ремней в эксплуатации по ГОСТ 24848.2 - 81 составляет не 
менее 2500 часов для легкого режима работы). Это подтверждает ранее сделанное 
предположении о том, что паспортные данные не отражают действительных возможностей 
модернизированного вариатора. Об этом же свидетельствует опыт эксплуатации 
вариаторного ремня в трансмиссии мотонарт «Буран», передающего более значительные 
мощности. Следует отметить, заслуживает внимания вопрос рассмотрения возможности 
использования в вариаторах общепромышленного применения ремней из других 
материалов [8, с.2]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОТЕЛЬНОЙ НА БИОТОПЛИВЕ 
 

Аннотация 
В наше время энергетика занимает неотъемлемую часть в повседневной жизни. С 

каждым годом появляется все больше новых жилых домов, производственных зданий, 
потребляющих тепловую и электрическую энергию. Поэтому увеличивается спрос на 
котельные и ТЭЦ, но запасы природных ископаемых стремительно уменьшаются 
вследствие увеличения потребления. Так же на ТЭЦ и ТЭС приходится примерно 20 % от 
всех загрязнений окружающей среды, что очень серьезно бьет по экологии все планеты. 
Поэтому стоит обратить внимание на альтернативные источники энергии, альтернативную 
энергетику. Ярким, и на мой взгляд, лучшим решением данной проблемы является 
частичный ввод котельных, работающих на биотопливе. 
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С экономической точки зрения использование биотоплива в некоторых случаях 

выгоднее, чем использование традиционных видов топлива, таких как мазут или уголь. В 
таблице №1 наглядно показана выгода: 

 
Таблица 1 - Зависимость стоимости тепла от вида топлива [1] 

Топливо Теплотворность 
Квт*час / кг 

КПД 
 %  

Цена 
топлива 

руб. / 
тонна 

Стоимость 
тепла 
Руб. / Квт*час 

Мазут 10,81 72,5 9500 1,48 
Уголь 4,65 56 1200 1,46 
Дрова 1,45 49,5 7100 1,58 

Древесные 
пеллеты 

5,21 86 8000 1,38 

Природный 
газ(сжиженый) 

9,3 87 10800 1,46 

Щепа(сухая) 2,8 80,5 5700 1,33 
  
Из таблицы №1 видно, что биотопливо является весьма хорошей альтернативой 

традиционным видам топлива в регионах, где находятся достаточные запасы древесины, 
так как цена древесных отходов не велика. Целесообразно ставить котельные на 
биотопливе в местах лесоперерабатывающей промышленности, либо деревопереработки. К 
тому же ежедневно цены на нефть и газ неустанно растут, следовательно, использование 
биомассы становится все более актуально.  

С экологической точки зрения, использование биотоплива в качестве основного топлива 
значительно снижает выбросы CO и CO2.Так же решает проблему утилизации 
сельскохозяйственных отходов и отходов деревоперерабатывающей промышленности. [2] 

И так, разберёмся для чего же нужна котельная на биотопливе. Котельная работающая на 
биотопливе нужна для выработки тепла с помощью непосредственного сжигания 
биотоплива и передачи его потребителю с помощью нагретого теплоносителя для 
отопления жилых домов и производственных зданий, а также технологических помещений 
с нормированной температурой теплоносителя в 95–115оС. Вся котельная представляет 
логическую систему взаимосвязей обеспечения и доставки биотоплива к зданию самой 
котельной, хранения и подачи биотоплива, его сжигания и получения тепловой энергии. 

Выделяют два типа котельных, работающих на биотопливе: 
1. Котельные работающие на сыром биотопливе (Влажность до 55 % ) 
2. Котельные работающие на сухом биотопливе (Влажность до 30 % ) 
В первом случаи в качестве топлива используют биодизель и биоэтанол, во втором же 

пеллеты, щепу, топливные гранулы. [3] 
Важно понимать, что для каждого типа котельной существует своя технология сжигания 

топлива. Котельные, созданные для сжигания биомассы влажностью менее 30 % , будут не 
эффективны ни для сжигания влажного биотоплива с содержанием влаги около 50 % . 
Влажное сырье не будет сгорать по причине того, что ему необходима большая 
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температура внутри котла, развивать которую нету смысла, если использовать более сухую 
биомассу. Рафинированное топливо, гранулы,естественно удут сгорать в таком котле, но в 
этом нет никакой экономической целесообразности, поскольку стоимость котла на 
гранулах ниже, чем на влажной или сухой биомассе - пеллетах, щепе и т.д. 

Принципиальный состав оборудования котельной на сухом биотопливе: 
1. Система приемки: Топливный загрузчик и приемник, склад; 
2. Система сжигания топлива: Один или несколько водогрейных биотопливных котлов; 
3. Система золоудаления: Для топлива с высоким содержанием зольности; 
4. Система аспирации дымовых газов: Дымососы, циклонные золоуловители, дымовые 

трубы, дымоход; 
5. Система управления и контроля. [4] 
В настоящее время многие страны Европы активно используют биоэнергетику наряду с 

традиционной. Активное распространение получили КПТЭ - Комбинированное 
Производство Тепла и Электроэнергии, которые работают на древесных пеллетах или 
гранулах. Делаются как новые ТЭС, либо на основе старых, которые до этого работали на 
мазуте или угле.  

Подводя итоги хочется отметить важность частичного перехода с традиционных 
котельных, на котельные с использованием биотоплива, так как это позволит не только 
улучшить экологию нашей страны, путем переработки отходов, но и позволит частично 
отказаться от традиционных источников энергии, сделав тепло более дешевым.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННИЦЫ 

В ДРЕВЕСНО - ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
 
В статье рассмотрена комплексная переработка древесины лиственницы: извлечение 

биологически активных веществ, находящихся в древесине лиственницы, получение 
древесно - полимерной плиты из рафинированной древесно - целлюлозной массы.  
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На сегодняшний день использование биологически активных веществ в виде 
натуральных ингредиентов разнообразных композиций является актуальной темой во всем 
мире в медицинской, фармацевтической, пищевой, аграрной промышленности. Одним из 
источников биологических активных веществ являются продукты глубокой переработки 
древесных отходов лиственницы 

На кафедре ПДМ, КНИТУ был разработан способ комплексной переработки отходов 
древесины лиственницы путем экстракции и получения древесно - полимерной плиты из 
рафинированной лиственницы. Суть метода заключается в выделения флавоноидов, 
природных смолистых веществ и полисахаридов из измельченной древесины лиственницы 
путем экстракции мнокомпонентным органическим растворителем. Для проведения 
технологического процесса используется щепа лиственницы, измельченная в 
дисмембраторе. Щепу измельчают до размера фракции 1 мм. Процесс экстрагирования 
проводят в реакторе при атмосферном давлении. В реактор добавляют 96 мас. % раствор 
этилового спирта, туда же заливают 100 % раствор n - гексана. Соотношение масс 
подаваемой смеси: 

.1:4:1::.
52. гексанаnOНHCлиствизм MMM  Процесс перемешивания происходит на 

протяжении 24 часов, при температуре 40oC. После завершения процесса перемешивания, 
экстракт отфильтровывают и отправляют на сепарацию. Из оставшейся пульпы 
механическим путем отжимают экстракт. Отжатый раствор и изначально полученную 
жидкость из камеры, где происходило перемешивание, отправляют на абсорбцию с 
несмешивающимися растворителями (диэтиловый эфир, n - гексан). Из полученного n - 
гексанового раствора выделяют смолистые вещества, из спиртоэфирного раствора 
выделяют флавоноиды и отправляют на доочистку. После отделения растворителя, 
древесно - целлюлозную массу заливают водой и проводят экстрагирование при 
температуре 90°C, для получения водного раствора арабиногалактана, который далее 
направляют через фильтры в сборник. К водному раствору арабиногалактана добавляют 
спирт при соотношении водного раствора и спирта 5:1 соответственно, получая 
водноспиртовой раствор. Арабиногалактан не растворяется в спирте и выпадает в осадок. 
Раствор постепенно выпаривают до осадочного слоя. Осадочный слой направляют в 
сушильную камеру, для полного выпаривания жидкостей и отделения порошка 
арабиногалактана (влажность порошка арабиногалактана должно быть не более 5 % ).  

Оставшуюся после экстрагирования древесную массу высушивают в камере нагрева при 
температуре 120oC.  

Высушенную древесноволокнистую массу смешивают с синтетическим каучуком или 
полиэтиленом. 

 Перемешивания с полиэтиленом производят на специальном вальцовочном смесители 
для особо вязких материалов на протяжение 1 часа при температуре 130 - 200°C. 

Полученный после вальцевания композит передают через шнековый транспортер в 
специально подготовленную пресс - форму, спрессовывают между двумя нагревательными 
плитами. Процесс прессования происходит на протяжении 30 минут при температуре 
170oC. 



13

Список используемой литературы 
1. Сафин, Р.Г. Композиционные материалы на основе древесных частиц и полимеров / И. 

М. Галиев, В.А. Салдаев, З.Г. Саттарова // Вестник Казанского технологического 
университета. – 2015. – Т. 18 №19. – С. 184 - 187. (из Перечня рецензируемых журналов, 
№254). 

2. Сафин, Р.Г. Современное направление переработки лесных ресурсов (научная статья) / 
И.Г. Хабибулин, Р.Р. Зиатдинов, Т.О. Степанова // Вестник Казанского технологического 
университета. – 2015. – Т. 18 №21. – С. 90 - 93. (из Перечня рецензируемых журналов, 
№254). 

3. Сафин, Р.Г. Современные строительные композиционные материалы на основе 
древесных отходов / Р.Г. Сафин, В.В. Степанов, Э.Р. Хайруллина, А.А. Гайнуллина, Т.О. 
Степанова, З.Г. Саттарова // Вестник Казанского технологического университета. – 2014. – 
Т. 17 №20.Т 17. – С. 39 - 41. (из Перечня рецензируемых журналов, №254). 

© Д.М.Сайфутдинов, А.Р.Хайрутдинова, К.В.Валеев 
 
 
 

УДК 004.056.5 
П.Г. Горкавой 

студент 3 курса ФГБОУ ВО «КубГАУ им. И.Т. Трубилина», 
г. Краснодар, РФ 

E - mail: gorkavoi.petya@yandex.ru 
В.В. Хоружий 

студент 3 курса ФГБОУ ВО «КубГАУ им. И.Т. Трубилина», 
г. Краснодар, РФ 

E - mail: horuzhy.vovchik97@yandex.ru 
Замотайлова Д.А. 

канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО «КубГАУ им. И.Т. Трубилина», 
г. Краснодар, РФ 

E - mail: idalia@mail.ru 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены различные правовые нарушения, связанные с использованием 

социальных сетей, и методы борьбы с ними с правовой и информационной точек зрения. 
Ключевые слова: 
Информационная безопасность, социальные сети, персональные данные, защита 

информации 
Социальные сети достаточно прочно вошли в жизнь современного человека. 

Первоначальное их использование только лишь в качестве площадки для общения с 
друзьями, коллегами, одноклассниками и однокурсниками постепенно переросло в нечто 
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большее: в настоящее время социальные сети стали использоваться как эффективный 
инструмент продаж, для рекламы и, в целом, для продвижения различных идей. 

Глобальное внедрение социальных сетей повлекло за собой и возникновение различных 
правовых явлений, с ними связанных. Рассмотрим наиболее распространенные из них. 

Нарушение авторских прав. Данное правое явление в социальных сетях справедливо 
можно назвать самым распространенным. Функциональные возможности социальных 
сетей в последнее время стали настолько широкими, что позволяют делиться любыми 
результатами интеллектуальной деятельности. В социальных сетях (как и в целом в 
Интернете) часто возникает проблема незаконного использования таких результатов из - за 
их вполне свободного размещения. 

Изначально следует внимательно изучить правила той социальной сети (ресурса), на 
котором произошло нарушение авторских прав. Обычно правила предлагаются каждому 
новому пользователю для прочтения при регистрации, что дает возможность считать факт 
использования социальной сети своего рода конклюдентным действием, которое 
свидетельствует о безоговорочном принятии пользователем всех условий ресурса. 

В случае выявления факта нарушения авторских прав правообладатель будет иметь 
полное право на прекращение использования его материалов и получение денежной 
компенсации в соответствии со ст. 1301 ГК РФ. 

Размещение фото или видео с участием гражданина в сети без согласия. Данное 
нарушение является практически таким же распространенным, как и нарушение авторских 
прав; зачастую оно касается фото - и видеоматериалов интимного характера. 

Пользователям социальных сетей стоит понимать, что как бы хорошо не были 
защищены их данные, какими бы гибкими не были настройки приватности, возможность 
утечки личной информации в открытый доступ все же существует. Данное нарушение 
можно назвать «использованием изображения гражданина». Большинству известно, что 
обнародование и дальнейшее использование фото - и видеоматериалов, на которых 
присутствует гражданин, возможно только с его согласия. Однако многие ошибочно 
полагают, что в данном случае речь идет о нарушении закона о персональных данных. Он в 
данном случае не работает, но зато работает другая норма: статья 152.1 ГК РФ. Именно на 
нее можно ссылаться при обнаружении факта такого нарушения. 

Нарушение тайны переписки. Нередки случаи, когда личная переписка в социальных 
сетях становится достоянием всей сети Интернет. Тайна переписки гарантируется статей 23 
Конституции Российской Федерации; для реализации и защиты указанных в Конституции 
прав, предусмотрены статьи 137 и 138 УК РФ. Отметим, что привлечь нарушителя в 
данной ситуации довольно сложно, однако в случае ее возникновения обратиться в 
правоохранительные органы все же стоит. Вполне возможным является получение отказа в 
возбуждении уголовного дела, но проверка по обращению будет произведена в любом 
случае. Вероятен тот факт, что нарушитель испугается проверки, проводимой 
правоохранительными органами, и прекратит нарушение самостоятельно. 

Мошенничество. Развитие социальных сетей дало мошенником широкий 
инструментарий для совершения своих преступлений. К настоящему моменту тысячи 
пользователей социальных сетей уже стали жертвами различных мошеннических схем, 
легко реализуемых в сети Интернет. К мошенничеству в данном случае можно отнести 
перевод денежных средств со счетов мобильных телефонов пользователей социальных 
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сетей, достигнутый обманным путем. Основной способ защиты от такого рода 
мошенничества в сети – проверка поступающих просьб. В случае возникновения факта 
мошенничества следует обратиться в органы полиции по месту жительства. 

Информационное развитие общества предоставляет огромные возможности каждому 
отдельному пользователю информации. Однако это развитие порождает и большое 
количество возможных угроз. В связи с этим, вопросы обеспечения информационной 
безопасности встают наиболее остро, что подчеркивает актуальность данной статьи и 
последующих исследований в данной отрасли. 

© П.Г. Горкавой, В.В. Хоружий, Д.А. Замотайлова, 2018 
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В современных условиях, термин «криптовалюта» заняла одно из центральных мест в 

экономике. Исторически криптография для конфиденциальных платежей берет свое начало 
с 1990 года в системе DigiCash Дэвида Чома, компания обанкротилась в 1998 году . Эта 
платёжная система была централизованной [1]. 

Впервые термин «криптовалюта» начали применять после появления платёжной 
системы «Биткойн», которую разработали в 2009 году человек или группа людей под 
псевдонимом СатосиНакамото, позже появились форки: Namecoin, Litecoin , PPCoin, 
Novacoin и другие [2]. 
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До июля 2013 года программное обеспечение всех криптовалют, кроме Ripple, 
базировалось на открытом исходном коде системы «Биткойн». C июля 2013 года начали 
появляться другие платформы, которые помимо криптовалюты поддерживают биржевую 
магазины, торговлю, мессенджеры и прочее. К таким криптоплатформам относятся: 
Mastercoin, BitShares, Nxt. анонсируются и другие платформы [3]. 

Термин «криптовалюта» можно характеризовать, как вариацию цифровой валюты, 
контроль и создание за которой базируются на криптографических методах. Учёт 
криптовалют децентрализирован. Функционирование данных систем опирается на 
технологии блокчейн, направленный ациклический граф, консенсусный реестр и др. 
Информация о транзакциях, как правило, не шифруется и доступна в открытом виде. Для 
обеспечения неизменности базы цепочки блоков транзакций используются элементы 
криптографии (цифровая подпись на основе системы с открытым ключом, 
последовательное хеширование) [4]. 

Ключевой особенностью криптовалют является отсутствие какого - либо внешнего и 
внутреннего администратора. Поэтому налоговые, банки, судебные и иные 
государственные или частные органы не могут воздействовать на транзакции каких - либо 
участников платёжной системы. Передача криптовалют необратима — никто не в 
состоянии отменить, заблокировать, оспорить или принудительно (без приватного ключа) 
совершить транзакцию. Однако участники сделки имеют право добровольно временно 
взаимно блокировать свои криптовалюты в качестве залога или установить, что для 
завершения / отмены сделки требуется согласие всех сторон [5]. 

Так, как всеобщая популярность и спрос на онлайн - валюту увеличились с момента их 
создания, а именно биткойна в 2009 году, то возникают опасения, что такая нерегулируемая 
и неподвластная глобальная экономика, которую предлагают криптовалюты, может стать 
угрозой для общества и мировой экономики в целом. Данная обеспокоенность возникает в 
связи с тем, что цифровые деньги могут стать, и по мере их развития - становятся 
инструментами для анонимных интернет - преступников. Ниже рассмотрим динамику 
изменения криптовалюты Bitcoin. 

 

 
Рисунок 1 – динамика изменения цены криптовалюты Bitcoin  

за период 01.01.2016 – 01.02.2018 гг. 
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Как можно видеть из данных, представленных на графике 1, активный рост 
криптовалюты Bitcoin приходится на середину 2017 года. Во второй половине 2017 года 
весь мир охватила некая лихорадка, схожая с «золотой лихорадкой» Клондайка 1897 года. 
По всему миру появились последователи данной системы платежа. Максимум Биткойна 
приходился на ноябрь 2017 года, когда стоимость одной единицы Bitcoin доходила до 21 
тыс. долларов. 

На современном этапе наблюдается рецессия и стогнация до 7000 долларов за единицу, 
что может говорить о кризисе на рынке криптовалют, так как данная тенденция 
прослеживается и по другим криптовалютам. 

Транзакции, образованные при использовании и обмене такими цифровыми деньгами, не 
зависят от формальных мировых банковских систем и, как итог, могут упростить 
уклонение от уплаты налогов для физических лиц. Поскольку распределение 
налогооблагаемого дохода основано на том, о каком именно доходе бенефициар сообщает 
службе дохода, становится чрезвычайно сложно учитывать транзакции, выполненные с 
использованием существующих криптовалютных курсов, поскольку этот способ обмена 
сложно и (в некоторых случаях) невозможно отследить.  

Системы анонимности, которые предлагает большинство крипторесурсов, также могут 
служить более простым средством для отмывания денег. В отличие от отмывания денег 
через сложную сеть финансовых игроков и оффшорных банковских счетов, отмывание 
денег через цифровую валюту может быть достигнуто посредством анонимных транзакций 
[6] . 

Правовой режим криптовалют в значительной степени варьируется от страны к стране и 
по - прежнему остается неопределенным или меняющимся во многих из них. В то время 
как некоторые страны явно разрешили использование и торговлю, другие запретили или 
ограничили ее. Аналогичным образом различные государственные учреждения, ведомства 
и суды классифицировали биткойны по - разному. Народный банк Китая запретил 
обработку биткойнов финансовыми учреждениями в Китае, чрезвычайно быстро приняв 
закон в начале 2014 года. В России, хоть криптоконкурсы и являются законными, 
фактически незаконно покупать товары на любую валюту, отличную от Российского рубля.  

25 марта 2014 года Служба внутренних доходов США (IRS) постановила, что биткойн 
будет рассматриваться как собственность для целей налогообложения, а не как валюта. Это 
означает, что биткойн будет облагаться налогом на прирост капитала. Одно из 
преимуществ этого решения состоит в том, что оно разъясняет законный статус биткойна. 
Инвесторам больше не нужно беспокоиться о том, что инвестиции или прибыль от 
биткойнов являются незаконными или о том, как сообщать о них в IRS. В статье, 
опубликованной исследователями из Оксфорда и Уорика, было показано, что биткойн 
имеет характеристики, более близкие к рынку драгоценных металлов, чем к рынку 
традиционной валюты, что соответствует решению IRS.  

Правовые вопросы, не связанные с правительствами, также возникали в отношении 
криптовалют. Например, Coinye — это альтернативная криптовалюта, которая 
использовала рэпера Kanye West в качестве своего логотипа без разрешения. Узнав о 
выпуске Coinye, первоначально названного Coinye West, адвокаты Kanye West отправили 
письмо с требованием прекратить использование имени владельцу Coinye, David P. 
McEnery Jr. В письме говорилось, что создание Coinye было умышленным незаконным 
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использованием товарного знака, недобросовестной конкуренцией и киберпреступностью, 
и требовалось прекратить использовать похожесть на имя Kanye West [7].  

Ситуация с криптовалютой не обошла стороной и российскую экономику. 
Власти России рассматривают возможность легализовать в 2018 году операции с 

биткойнами и другой криптовалютой в рамках борьбы с незаконными денежными 
переводами. Об этом 11 апреля 2017 года сообщил заместитель министра финансов 
Российской Федерации Алексей Моисеев. [8] 

В конце мая Банк России предложил идентифицировать криптовалюты в качестве 
цифрового товара и ввести их налогообложение. Такое предложение поддержали Минфин 
России, Минэкономразвития России и «силовые ведомства», с которыми Банк России 
проводил совещания [9]. 

 В июне 2017 года зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила о планах Банка 
России разработать в России собственную виртуальную валюту [10]. 

28 августа 2017 года Минфин России предложил считать криптовалюту финансовым 
активом, но регулировать её как «иное имущество». При этом в министерстве посчитали, 
что покупать и продавать биткойны должны только «квалифицированные инвесторы на 
бирже». Такая позиция была встречена критикой. Так, директор блокчейн - лаборатории 
бизнес - инкубатора Финансового университета Андрей Варнавский назвал такое 
предложение Минфина «утопией» и высказал мнение, что ограничение оборота не будет 
способствовать развитию данного финансового института. По его мнению, стоит развивать 
возможность легального приобретения криптовалюты, но при этом не запрещать и другие 
способы её обращения [11]. 

В заключении следует отметить, что создание криптовалюты является своеобразным 
вызовом мировой банковской сфере и экономике в целом. При условии использования 
данного способа совершения транзакций прослеживаются как положительные, так и 
негативные факторы. 

Наиболее остро встает вопрос скрытого, нелегального финансирования различного рода 
организаций, в том числе и террористических. Следует отметить и положительные 
стороны, которые при должном урегулировании могут послужить на благо общества и 
экономике стран. Как и любая новая система, система кибер - транзакций посредством 
криптовалют требует налаживания и совершенствования. 
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В настоящее время всё большую популярность набирают мобильные приложения для 
изучения иностранных языков, нацеленные на развитие таких навыков, как чтение, письмо, 
аудирование. Главный плюс таких приложений в том, что изучать иностранный язык 
можно в любом месте и в удобное время независимо ни от кого. Преимуществом также 
является то, что пользователю приходят напоминания, чаще всего ежедневные о 
необходимости выполнить упражнения. Однако в использовании таких приложений есть и 
один минус – отсутствие живого общения.  

Объектом исследования являются студенты технических направлений подготовки, 
использующие информационные технологии для изучения иностранного языка. Цель 
исследования – изучение эффективности обучения английскому языку при помощи 
мобильных приложений. 

В связи с поставленной целью в статье решаются следующие задачи: 
1. Рассмотреть виды мобильных приложений для изучения английского языка. 
2.Выявить степень эффективности обучения английскому языку с использованием 

мобильных приложений посредством анализа опроса студентов. 
Методику изучения, а соответственно и само мобильное приложение, нужно выбирать, 

исходя из своего типа личности. С учётом типа восприятия (визуал, аудиал, кинестет, 
дигитал) можно увеличить качество и скорость обучения. Выделяют основные четыре типа 
сенсорных систем: 

1. Визуальная, при которой доминирующей является зрительная система обработки 
информации: формы, расположения, цвета. 

2. Слуховая, где доминирующей является слуховая система обработки информации: 
звуки, мелодии, их тон, громкость, тембр, чистота. 

3. Кинестетическая – доминирующей является чувственная информация: 
прикосновения, вкус, запах, ощущение текстур, температуры и т.д. 

4. Дигитальная – связана с логическим построением внутреннего диалога [1]. 
Большинство популярных приложений, таких как Lingualeo, DuoLingvo, предлагают 

пользователю до начала выполнения пройти тест на уровень знаний, система вычисляет 
пробелы в знаниях пользователя и делает акцент именно на их отработке. Мобильные 
приложения, безусловно, предоставляют пользователю комплексный подход к изучению 
английского языка, но все же каждое приложение имеет свой акцент, ориентированный на 
цели пользователя: 

1. Пополнение словарного запаса. Например, приложение Memrise. Лучше освоить 
материал помогает метод интервального повторения, когда через определенные 
промежутки времени приложение просит повторить уже изученные слова для 
окончательного их закрепления в памяти. При этом используется простая и наглядная 
визуализация: каждая тема — это цветок, который необходимо периодически поливать, 
чтобы он вырос. 

2. Углублённое изучение грамматики. Lingualeo – это одно из немногих приложений, 
где уделяется много времени грамматике, а знания постоянно проверяются. Приложение 
подходит для людей с кинестетическим типом восприятия. Во время обучения 
предлагается, например, переводить тексты песен, любимых сериалов и фильмов, что 
является очень точным обращением к своим воспоминаниям и развивает воображение, что 
способствует упрочению знаний и умений при изучении иностранного языка. 
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3. Развитие навыка общения на иностранном языке. Мобильное приложение HelloTalk 
Language Exchange представляет собой своего рода социальную сеть для изучающих 
иностранные языки. Живое общение, обмен новостями и фотографиями помогут на 
практике применить полученные навыки и ознакомиться с особенностями изучаемого 
языка [2]. 

В рамках исследования проведён социологический опрос среди студентов 3 – 4 курсов 
следующих направлений подготовки: «Информационные системы и технологии», 
«Информатика и вычислительная техника», «Прикладная информатика» Северного 
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. Количество 
опрошенных составило 90 человек. Возраст респондентов составляет от 19 до 22 лет. 

На вопрос «Что для Вас является источником изучения английского языка» 40 % 
опрошенных указали, что изучают язык исключительно в университете (без каких - либо 
дополнительных занятий), 30 % отметили, что занимаются на курсах иностранных языков, 
в языковых школах, с репетитором, 20 % респондентов помимо учебных занятий в 
свободное время дополняют свои знания работой с мобильными приложениями, 10 % 
опрошенных изучают английский с носителями языка, предпочитая живое общение (в том 
числе интернет - общение – Skype, Viber). 

На вопрос «Как часто Вы используете мобильные приложения для изучения английского 
языка» 30 % респондентов ответили, что активно пользуются данными приложениями и 
сумели развить навыки английского языка, 40 % опрошенных признают, что на их 
смартфонах имеются такие приложения, но на ежедневное выполнение всех заданий 
недостаточно времени, терпения или желания, 24 % респондентов отмечают наличие таких 
приложений в своем смартфоне, но редкое их использование и 6 % не используют совсем. 
На вопрос «Как изменился Ваш уровень знаний языка с использованием мобильных 
приложений» 70 % опрошенных ответили, что уровень знаний повысился, закрепились 
правила грамматики, 30 % считают, что использование приложений не повлияло на их 
уровень владения английским языком, но респонденты отмечают, что уровень знаний не 
изменился из - за нерегулярных занятий.  

На вопрос «Как Вы оцениваете эффективность использования мобильных приложений 
для изучения английского языка» 75 % респондентов ответили, что при постоянных, 
систематических занятиях приложения действительно могут стать эффективным 
инструментом повышения уровня владения языком, 25 % считают, что обучение при 
помощи мобильных приложений не является эффективным, так как не позволяет 
использовать живое общение с носителями языка. 

Следовательно, респонденты часто используют мобильные приложения для изучения 
английского языка, однако, не все считают такое обучение действительно эффективным.  

Таким образом, исследование функциональных особенностей мобильных приложений и 
мнений пользователей о них, позволяет сделать вывод о том, что при регулярности занятий, 
мобильные приложения позволяют заложить прочный фундамент для свободного владения 
английским языком. Основное достоинство изучения иностранного языка при помощи 
смартфона заключается в том, что программы делают процесс быстрым, наглядным и 
интерактивным, вовлекают в обучение и оптимизируют его. 
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Пищевая продукция является одним из важнейших факторов в существовании 

человечества. На данный момент существуют такие отрасли как: рыбная, мясная, 
консервная, молочная и другие[1]. Все они развиваются, но существует ряд проблем, решив 
которые будет улучшено качество продукции, снижена себестоимость, уменьшено время 
изготовления. 

Основным инструментом повышения качества является автоматизация, ведь с ее 
помощью можно выпускать продукцию массово и без остановок. Роботы и машины 
являются будущем любой промышленности, ведь они, в отличие от людей, не устают и их 
обслуживание обходиться дешевле, чем выплачивать зарплату сотрудникам [2]. Всем 
производственным комплексом сможет управлять один человек. Таким образом, установив 
автоматизированную конвейерную ленту, предприятие начнет получать больше прибыли, 
которую сможет в дальнейшем вложить в свое расширение и улучшение. 

 Не менее важным фактором является качество используемого сырья и то, каким 
способом его доставляют, а так же откуда [1]. По данным статистики Россия обеспечивает 
себя сырьем лишь на 10 - 35 % , в зависимости от отрасли, остальное сырье импортируется. 
К примеру, в мясомолочной отросли, около 40 % процентов говядины ввозится из 
Беларуси, Канады и США, а цельное и сухое молоко ввозят из Новой Зеландии, Финляндии 
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и Польши[2]. Оборудование для производства в большем количестве является так же 
импортным, что несет за собой потери для отечественных поставщиков, тем самым не 
позволяя им развиваться в том темпе, что и зарубежные коллеги. Есть фактор, который мог 
бы изменить такую ситуацию – государство. В странах Евросоюза многие годы происходит 
поддержка своих производителей, фермеров. Внедрение государственных дотаций смогло 
бы поднять как пищевую, так и другие области промышленности в нашей стране[3]. На 
данный момент со стороны государства идут только высокие ставки государственных 
сборов, что вынуждает владельцев предприятий завышать цену и искать пути экономии 
при производстве[3]. Вдобавок к этому для доставки продукции в точку, где её сможет 
приобрести конечный потребитель, требуются транспортные затраты, которые в свою 
очередь повышают себестоимость. Перед покупателем часто стоит выбор между качеством 
и ценой продукта, что в большинстве случаев приводит к покупке более дешевого товара с 
посредственными показателями качества, а производителю высококачественных продуктов 
приходиться изменять производство с целью удовлетворения запросов нынешних 
потребителей. 

 Исходя из вышеупомянутых факторов, стоит отметить, что для поднятия пищевой 
промышленности на относительно новый уровень в первую очередь необходима 
поддержка государства, государственные дотации, это будет стимулом для развития. Такое 
нововведение со временем позволило бы до максимума автоматизировать продуктовые 
заводы. Развитие фермерства позволило бы уменьшить количество импортируемого сырья. 
В итоге изготовление качественной продукции позволило бы обеспечить население России 
отечественной продукцией, а так же отправлять ее на экспорт, принося прибыль в 
государственный бюджет. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные задачи аналитики больших данных 
и их решения в телекоммуникационных компаниях. Проанализированы характерные 
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особенности использования больших данных сотовыми операторами. Выявлена и 
обоснована необходимость анализа внутренних и внешних данных. 

Ключевые слова: телекоммуникационные компании, сотовые операторы, 
информационные технологии, аналитика, большие данные, big data. 

В последние годы всё большую популярность набирает словосочетание «большие 
данные». Его используют по поводу и без повода в статьях о будущих возможностях 
маркетинга, промышленности, телекоммуникационных услугах, сервисных и 
обслуживающих организациях, каким - либо образом собирающих информацию о своих 
клиентах. Но, используя этот термин, авторы не всегда представляют, что на самом деле 
кроется за этими словами, обычно имея в виду неструктурированные массивы каких - то 
данных, которыми обладают компании. Как такие массивы обрабатывать и, тем более, как 
потом результаты этой обработки интерпретировать, представляют немногие. За рубежом 
анализ и использование корпорациями данных о своих клиентах — дело далеко не новое, 
но развитие данное направление получило лишь в последние десятилетия, когда у 
компаний появились технические возможности для накопления, обмена и обработки 
больших объемов информации. 

Освоив аналитику больших данных телекоммуникационные компании не только 
улучшили качество своих услуг, но и превратили собранные данные в ликвидный актив, 
востребованный в финансовом и государственном секторе. 

Говоря о методах больших данных, направленных на эффективное ведение бизнеса 
телекоммуникационной компании, стоит рассмотреть четыре ключевые направления ее 
деятельности — первые три нацелены на улучшение внутренней работы компании в целом, 
а последнее является дополнительным рыночными продуктом для внешних клиентов: 
 Высокоточный маркетинг — персонализированное предложение продуктов и услуг 

клиентам, наиболее готовым к их приобретению. К таким можно отнести новые тарифные 
планы, дополнительные пакеты услуг и сервисы, платежные терминалы и другие. 
Основной идеей высокоточного маркетинга является большая отдача от таргетированного 
предложения 100 клиентам сотовой связи, чем от массовой рассылки на 100000 номеров. 
Это предполагает наиболее высокие затраты на одного клиента, что компенсируется 
гарантией его заинтересованности. 
 Управление качеством услуг для потребителя для повышения его удовлетворенности 

с целью предотвращения оттока клиентов. Это позволяет телекоммуникационным 
компаниям моментально реагировать на ухудшение качества услуг за счет постоянного 
контроля. 
 Оптимизация внутренней работы телекоммуникационной компании и планирование 

развития на основе анализа различных факторов и обратной связи потребителей с целью 
максимальных гарантий возврата инвестиций в кратчайшие сроки. В качестве примера 
можно привести планирование эффективного размещения новых базовых станций на 
основе данных геолокации и качества сервиса. 
 Монетизация информационных активов — продажа в той или иной форме (в том 

числе в виде долевого участия в проектах) имеющихся у телекоммуникационной компании 
данных своим партнерам, чтобы они могли с их помощью решать свои задачи. В качестве 
партнера может выступать банковская организация, покупающая информацию об 
абонентах сотовой связи или меняющая на данные о своих собственных клиентах. 
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В плане монетизации клиентских данных для внешних партнеров можно привести 2 
примера. Во - первых, данные сотовых операторов позволяют оптимизировать размещение 
наружной рекламы, причем как в географическом плане на основе места проживания, 
работы или транспортных коммуникаций клиентов, так и с учетом времени для 
динамической рекламы, поскольку в зависимости от времени суток, дней недели и сезонов 
года состав публики может меняться. Во - вторых, аналогичные предложения по развитию 
филиалов и точек продаж с учётом местоположения. Кроме того, эффективной оказывается 
точечная рассылка мобильной рекламы в реальном времени в соответствии с графиком 
занятости человека, его предпочтений и физического пребывания. Опыт показывает, что 
таргетинг позволяет повышать доходы от распространения рекламы в разы. 

Как уже было сказано выше, используя аналитику больших данных, 
телекоммуникационные компании собирают и обрабатывают значительные массивы 
информации о поведении и предпочтениях своих клиентов, в том числе об интенсивности 
использования сотовой связи и их географическом местоположении. Причем всю эту 
информацию можно было связывать с данными о работе самой сотовой сети, в том числе о 
ее загрузке и о возникающих сбоях.  

До использования больших данных расширение географической сети 
телекоммуникационных компаний фактически выполнялось только на основе информации 
о плотности застройки и населения, но начав использовать аналитику больших данных, 
сотовые операторы перешли к развитию своей деятельности на базе многофакторного 
анализа, учитывающий такие показатели, как реальная загруженность трафика и 
востребованность услуг благодаря учету места работы людей, требования к качеству связи 
на основе расстояния между станциями приема, востребованность разных категорий услуг 
в зависимости от использование различной аппаратуры. 

Эффективность применения аналитики больших данных видна по полученным 
результатам. Далее рассмотрим результаты одной из них. В начале 2013 г. эффективность 
маркетинговых предложений телекоммуникационной компании (для клиентов, которые их 
приняли) при общей массовой рассылке составляла 0,7 % . Однако к концу года благодаря 
простой сегментации абонентов (по возрасту, полу и сроку пользования услугами связи) эта 
величина была доведена уже до 4 % , а в течение 2014 года повышена сначала до 11 % (с 
помощью учета интенсивности использования услуг и географического местоположения 
клиентов), а затем до 24 % (благодаря учету предпочтительных вариантов получения 
предложения — голосовые звонки, SMS - сообщения, электронная почта). За год удалось 
сократить число нерезультативных обращений к клиентам на 11 млн., значительно снизив 
затраты на рекламные кампании. 

Также благодаря аналитике больших данных на основе анализа параметров поведения 
абонентов была выделена «группа риска» клиентов, потенциально готовых к уходу от услуг 
сотового оператора. Внутри нее была проведена определенная сегментация, и для каждой 
категории абонентов разработаны меры по повышению уровня их лояльности (скидки, 
другие тарифные планы, бесплатные пакеты услуг). Вдобавок телекоммуникационная 
компания провела исследование, разделив «группу риска» на две подгруппы: с первой 
группой проводились специальные действия по удержанию, на вторую никакое 
воздействие не оказывалось. Анализ такой работы за год показал, что 
телекоммуникационная компания смогла существенно снизить отток своих клиентов, 



26

удержав более 200 тыс. абонентов, при этом нужно учитывать, что стоимость удержания 
одного клиента всегда значительно ниже, чем привлечения нового. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКООКТАНОВОГО КОМПОНЕНТА  
МОТОРНОГО ТОПЛИВА 

 
Аннотация 
В работе получен высокооктановый компонент моторного топлива переработкой 

сивушного масла. Переработка заключалась во взаимодействии спиртов, входящих в состав 
сивушного масла, с ацетальдегидом в присутствии водного раствора хлорида кальция. 

Ключевые слова: 
Сивушное масло, ацетальдегид, хлорид кальция, переработка, высокооктановый 

компонент 
Сивушное масло – прозрачная маслянистая жидкость от светло - желтого до красно - 

бурого цвета; плотность при 20°С 830 - 840кг / м3. По химическому составу представляет 
собой смесь одноатомных спиртов жирного ряда с примесью высокомолекулярных эфиров, 
альдегидов, ацеталей, кислот и других соединений, растворимость которых в воде 
ограничена [1]. 

Сивушное масло придает спирту неприятный специфический запах и вкус. На стадии 
ректификации концентрирования примесей сивушное масло убирают.  

Основные компоненты, входящие в состав сивушного масла, представлены в таблице 1 
(см. табл. 1). Высокие антидетонационные свойства этих веществ в сочетании с нефтяными 
топливами дают возможность рассматривать эти продукты в качестве перспективных 
высокооктановых компонентов автомобильных бензинов. 
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Таблица 1 – Основные компоненты сивушного масла 
Компоненты  %  

Этанол 46,13 
Изоамиловый спирт 31 
Изобутиловый спирт 10,9 
н - пропиловый спирт 11,2 

 
Бензино - спиртовая смесь характеризуется удовлетворительными эксплуатационными 

свойствами и дает значительный экономический эффект. Спирты по моторному методу 
исследования имеют октановые числа в среднем 95,2 (см. табл. 2).[2] 

 
Таблица 2 – Октановый показатель компонентов 

Компоненты Октановое число 
Этанол 97 

Изоамиловый спирт 96 
Изобутиловый спирт 93 
н - пропиловый спирт 95 

 
Наиболее востребованными октаноповышающими компонентами на российском рынке 

являются МТБЭ, ТАМЭ и ММА (см. табл. 3) [3]. 
 

Таблица 3 – Характеристики наиболее распространенных 
 в России модификаторов октанового числа 

Показатель МТБЭ ТАМЭ ММА 
ОЧИ 117 112 280 
Температура кипения, оС 55 86 196 
Плотность при 20оС, кг / куб. м 740 765 975 
Растворимость в воде при 20оС, %  4,8 1,1 0,56 
Давление насыщенных паров, кПа 41,4 - 61,2 6,9 - 13,8 0,13 
Низшая теплота сгорания, кДж / л 5215 6659 4073 

 
Переработка сивушного масла ацетальдегидом позволяет получить углеводородный 

раствор высокооктановых кислородсодержащих соединений, который может 
использоваться в качестве добавки к топливным композициям.Переработка заключается во 
взаимодействии спиртов, входящих в состав сивушного масла, с ацетальдегидом в 
присутствии водного раствора хлорида кальция при условиях процесса: 
 сивушное масло : хлорид кальция = 1 кг : 0,6 кг; 
 сивушное масло : ацетальдегид = 1 кг : 0,25 кг; 
 продолжительность процесса τ = 10 часов; 
 температура процесса – 15 0С, 20 0С, 40 0С. 
Применение хлорида кальция в качестве катализатора позволяет проводить 

технологический процесс в оборудовании из углеродистой стали, применение экстракции 
продуктов ацеталирования сивушного масла алифатическими углеводородами позволяет 
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отделить от них водный раствор хлорида кальция и снова вернуть его в процесс. Экстракт 
продуктов ацеталирования сивушного масла представляет собой обезвоженный 
высокооктановый углеводородный раствор оксигенатов, готовый к применению для 
приготовления стабильных топливных композиций (автобензинов) с заданным октановым 
числом [4]. 

 
Список использованной литературы 

1. Артюхов, В.Г. Поведение сивушного масла в процессе ректификации / В.Г. 
Артюхов, A.A. Осипенко, Д.С. Березникова // Труды УкрНИИСПа, 1973. - Вып. 15. 

2. Кобзев, П.В. Получение октаноповышающей добавки из отходов производства 
пищевого спирта с использованием наноструктурированных катализаторов / П.В. Кобзев, 
Ф.Г. Космыгин // Проблемы техногенной безопасности и устойчивого развития: сб. науч. 
статей. – Тамбов, 2012. – Вып. 3. –С. 109 - 112. 

3. Роль высокооктановых компонентов в производстве бензинов [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: inntt.ru / blog / rol - vysokooktanovyh - komponentov - v - 
proizvodstve - benzinov /  

4. Патент 2349630 Российская Федерация, МПК C10L1 / 18, C07C27 / 00. Способ 
переработки сивушного масла / Политанский Ю.В.; – № 2007111883 / 04; заявл. 02.04.2007; 
опубл.20.03.2009, Бюл. №8.  

© Г.М. Ибрагимова, Ю.Н. Чиркова, 2018 
 
 
 

УДК 004.056 
В.В. Иващенко 

Студент 2 - го курса ДГТУ, 
г. Ростов - на - Дону, РФ 

E - mail: lera _ panda _ ivashchenko@mail.ru 
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Аннотация 
В работе предлагается стенографическая система, предназначенная для внедрения и 

выделения стеганосообщений. Построенная структурная схема учитывает свойства 
системы восприятия человека и особенности контейнера, таким образом, чтобы 
информация, которая содержится в стеганограмме не подвергалась различным помехам 
или атакам. Также при подготовительной обработке информации выполняется ее 
шифрование с целью максимизации секретности встраивания. 
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Информационная безопасность, стеганография, стеганосистема. 
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В настоящее время особое внимание уделяется информационной безопасности. 
Решаются такие задачи как защита конфиденциальной информации предприятия от утечки, 
оценка эффективности систем защиты [1–5]. 

Одним из способов скрытия информации является стеганография. Интерес к 
стеганографии возник с широким распространением мультимедийных технологий. Ее 
методы позволяют не только тайно передавать данные, но и защищать информацию от 
несанкционированного копирования, решать задачи помехоустойчивой аутентификации и 
отслеживать распространение информации по сетям связи. Отличительной чертой данного 
метода является то, что сообщение скрывается под безобидным не привлекающим 
внимания объектом, который впоследствии открыто отправляется адресату [6, 7]. 

Развитие средств вычислительной техники дало новый виток в развитии компьютерной 
стеганографии, что повлекло за собой появление множество новых областей применения. 
Теперь сообщения встраивают в цифровые данные, имеющие аналоговую природу.  

В компьютерной стеганографии выделяют два основных направления — связанных с 
цифровой обработкой и несвязанных. В направлениях, несвязанных с цифровой 
обработкой, сообщения могут быть помещены в заголовки пакетов данных и в заголовки 
файлов. Из - за сравнительной легкости вскрытия и уничтожения конфиденциальной 
информации это направление получило ограниченное применение. Исследования в области 
стеганографии в большей степени связано с цифровой обработкой сигналов, что позволяет 
рассуждать о цифровой стеганографии. 

В наше время цифровая стеганография вызывает наибольший интерес, как наиболее 
перспективное направление, с точки зрения защиты информации. 

Основные направления развития методов цифровой стеганографии [7]: 
1) встраивание цифровых водяных знаков (ЦВЗ) — используются для защиты прав на 

фотографии, цифровые изображения и т.д. К ним предъявляются требования такие, как 
устойчивость к искажениям и надежность; 

2) встраивание идентификационных номеров — эта технология имеет много общего с 
ЦВЗ, но отличается тем, что каждая защищенная копия имеет свой уникальный 
встраиваемый номер. Именно этот номер помогает разработчику следить за дальнейшей 
судьбой своего продукта для того, чтобы покупатель не воспользовался незаконным 
тиражированием данного продукта; 

3) встраивание информации с целью ее скрытой передачи; 
4) встраивание заголовков — информация различного рода хранится в едином целом. 

Можно сказать, что это единственное приложение стеганографии, где в открытом виде 
отсутствует потенциальный нарушитель. 

Несмотря на то, что направления стеганографии довольно - таки различны, но 
требования, предъявляемые ими, во многом совпадают. Например, при постановке задачи 
скрытой передачи данных и постановки задачи встраивания ЦВЗ главным отличием 
является то, что в первом случае скрытое сообщение должно быть обнаружено 
нарушителем, тогда как во втором случае все знают о существовании скрытого сообщения. 

Для построения надежной стеганосистемы необходимо соблюдение ряда требований: 
— за безопасность системы отвечает наличие секретного ключа. Знание нарушителем 

всех алгоритмов работы стеганосистемы и характеристик контейнеров и сообщений, не 
дает информации об отсутствии или наличии сообщения в контейнере; 
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— сам факт наличия сообщения в каком - либо контейнере не должен помочь 
нарушителю при обнаружении сообщений в других контейнерах; 

— для того чтобы заполненный контейнер визуально не отличался от незаполненного, 
необходимо вносить скрытое сообщение в визуально незначимые области сигнала. Однако, 
и алгоритмы сжатия используют эти же области. Следовательно, при дальнейшем сжатии 
изображения скрытое сообщение может подвергнуться разрушению. Во избежание данного 
разрушения, необходимо встраивать биты в визуально значимые области, при этом 
незаметности можно достигнуть, используя специальные методы; 

— необходимо обеспечить требуемую пропускную способность; 
— наличие в стеганосистеме приемлемой вычислительной сложности реализации. 
Одной из главных задач стеганосистемы является встраивание и выделение сообщений 

из другой информации. Рассмотрим структурную схему встраивания и идентификации 
стеганограмм, которая приведена на рис. 1: 

— блок преобразования стеганограммы — устройство, предназначенное для 
преобразования скрываемого сообщения к видимому сигналу в контейнере; 

— кодер стеганограммы — устройство, предназначенное для вложения секретного 
сообщения в контейнер с учетом его особенностей; 

— блок извлечения стеганограммы — устройство выделения встроенного сообщения; 
— детектор стеганограммы — устройство, определяющее наличие стеганосообщения в 

контейнере; 
— декодер стеганограммы — устройство, декодирующее сообщение. 
 

 
Рис.1 — Структурная схема стеганосистемы 

 
В скрытых сообщениях содержатся данные, которые могут быть подвергнуты атакам и 

помехам. 
Чтобы информация, которая содержится в стеганограмме не подвергалась различным 

помехам или атакам, ее помещают в контейнер, предварительно изменив с учетом 
особенностей контейнера. Ключ шифрования помогает при подготовительной обработке 
максимизировать секретность встраивания. Обрабатывать сообщения скрытого характера 
возможно с помощью блока преобразования стеганограммы. После этого стеганограмма 
помещается в контейнер. При внедрении стеганограммы необходимо учитывать свойства 
системы восприятия человека. 
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В стегодетекторе происходит обнаружение стеганограммы в контейнере. 
Предложенная стенографическая система позволяет как внедрять информацию в 

контейнеры, так и осуществлять анализ стеганограммы для поиска внедренных сообщений. 
Построенная структурная схема учитывает свойства системы восприятия человека и 
особенности контейнера, таким образом, чтобы информация, которая содержится в 
стеганограмме не подвергалась различным помехам или атакам. Также при 
подготовительной обработке информации выполняется ее шифрование с целью 
максимизации секретности встраивания. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются принципы создания информационных систем, 

необходимых для автоматизации проектирования и подготовки производства. Они 
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позволяют сформировать требования к базам данных этих систем. Рекомендуется 
применение методов классификации и кодирования, благодаря которым повышается 
скорость работы системы. В итоге это позволяет определить требования к техническому и 
программному обеспечению информационной системы. 

Ключевые слова: 
Автоматизация, подготовка производства, базы данных, технологическая информация, 

информационное обеспечение 
 
В современном производстве необходимо стремиться к такой гибкости производства, 

которая обеспечит возможность быстрого перехода к выпуску продукции другой 
номенклатуры. Для этого необходимо повышение уровня автоматизации производства до 
уровня современных передовых производственных систем. Для достижения высокого 
уровня автоматизации необходимо создание автоматизированной системы подготовки и 
управления производством, включающей в себя производственные базы данных [1, с. 515]. 

На предприятии такая система необходима широкому кругу специалистов: диспетчерам, 
нормировщикам, распределителям работ, инженерам, технологам и т.д. Эти пользователи 
имеют различный уровень профессиональной подготовки, в том числе и в плане работы с 
системой, и каждому из них необходим доступ к некоторой области базы данных [2, с.57]. 
Для этого каждому пользователю через свой терминал предоставляется рабочая область 
для приема и передачи данных [3, с.101]. Пользователи, имеющие определенный уровень 
доступа, получают возможность редактировать данные в базе, зачастую в реальном 
времени.  

Для нормального функционирования автоматизированного производства необходимо до 
минимума сократить информационную избыточность данных, получаемых из архивных 
данных, а также от объектов производственной системы. Эффективная работа 
многономенклатурного производства возможна лишь при наличии актуальной 
информации: о ранее выполненных разработках, о задании на проектирование, о реальном 
состоянии рабочего процесса [4, с.85].  

Производственная информация в подобной базе должна быть классифицирована и 
соответствовать единой системе кодирования, чтобы ей могли пользоваться все 
сотрудники, занимающиеся подготовкой и реализацией производства [5, с.271]. База 
данных на предприятии постоянно заполняется актуальной информацией. Это позволяет 
эффективно использовать ранее созданные типовые технологические процессы, дабы 
избежать повторных разработок. Информация, поступающая в базу данных, 
подразделяется на декларативную и процедуральную [6, с.27]. 

Для нормального функционирования автоматизированной системы необходимо наличие 
информационного обеспечения, включающего в себя одну или несколько баз данных. Как 
правило, в базах данных, используемых в машиностроительном производстве, 
накапливаются сведения, необходимые для выполнения проектирования и поддержания 
производства. Базы данных в подобной системе должны обладать достаточным 
быстродействием и иметь возможность накопления больших объемов данных [7, с.10].  

Для стабильной работы информационного обеспечения необходимо наличие 
современных технических и вычислительных средств. Входящие в эти средства 
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компоненты должны обладать высокой производительностью и емкостью памяти, но при 
этом иметь приемлемую стоимость.  

Таким образом, успешное применение баз данных в современном автоматизированном 
производстве требует тщательной предварительной проработки, надежной вычислительной 
техники и программного обеспечения в сочетании с квалифицированным персоналом. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ  

РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ 
 

В настоящее время актуальным является вопрос обеспечения эффективности 
производственной деятельности, в том числе путем реализации таких подходов к 
управлению, которые изначально были бы ориентированы на высокий уровень качества и 
низкие затраты. В статье рассматривается совершенствование производственного процесса 
ремонтно - строительных работ зданий и сооружений путем внедрения инновационных 
подходов управления. Исследование показало, что в период подготовительных работ 
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возможно сократить расход ресурсов и количество брака, обеспечивая высокий уровень 
стандартизации рабочего процесса. 

Ключевые слова: издержки, брак, бережливое производство, бережливое 
строительство, система 5С 

 
Каждый объект капитального ремонта или реконструкции является уникальными. 

Процесс ремонтно - строительных работы находится под влиянием таких факторов, как 
физическое состояние окружающей среды, функциональное назначение, индивидуальные 
требования заказчика, его финансовые возможности, и многое другое. По этим причинам, 
строительные проекты отличаются друг от друга, даже когда речь идет о типовых зданиях. 
В то же время оказывает негативное влияние на эффективность ремонтно - строительных 
работ большое количество участников этого производства, продолжительность работы и 
территориальная удаленность объектов друг от друга, а также состав участников 
строительной отрасли, который является неустойчивым и претерпевает изменения в 
каждом проекте. В состав участников входят государственные учреждения (как 
контролирующий фактор), поставщиков, подрядчиков, дизайнеров, проектировщиков. 
Медленный оборот капитала, присущий отрасли, создает спрос на кредитные денежные 
средства, что также создает определенные риски. 

Большое количество участников строительного процесса замедляет его и влечет 
образование большого количества издержек. К одним из методов сокращения издержек в 
строительной отрасли, стандартизации процессов и повышения производительности можно 
отнести концепцию бережливого производства, которая была разработана в 1950 - е годы 
Тайити Оно в компании Toyota, а затем дала развитие концепции Lean Production.  

Концепция бережливого производства ориентирована на эффективное использование 
имеющихся ресурсов, а также сокращение видов деятельности, которые не добавляют 
ценность продукта. Это позволяет сократить цикл производства и снизить стоимость 
конечного продукта. Система Lean включает в себя множество методик, инструментов и 
подходов к менеджменту. Основной принцип бережливого производства - построение всех 
процессов и операций в виде непрерывного потока создания ценности - является 
универсальным способом повышения эффективности работы организации. Поток создания 
ценности продукта включает в себя как поставщиков всех уровней, так и потребителей 
продукции организации.  

Основная идея бережливого строительства – это разработка и применение 
систематических методов уменьшения всех видов потерь: из - за перепроизводства, запасов, 
ремонта / брака, движений, обработки, ожидания, транспортировки [1, с. 44 - 55].  

Одной из наиболее важных задач, которые ставит перед специалистами бережливого 
строительства, является выстраивание производственных потоков, т.е. создание запасов 
фронтов работ, готовых к реализации.  

Концепция бережливого производства включает в себя несколько инструментов, так как: 
1) визуальный менеджмент; 
2) ТРМ; 
3) "Точно вовремя"; 
4) стандартные операционные процессы; 
5) картирование; 
6) организация мест 5С; 
7) встроенное качество. 
На первоначальных этапах внедрения концепции бережливого производства в работу 

ремонтно - строительной организации следует рассмотреть цепочку или 
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последовательность действий при создании основного продукта – ремонт строительного 
объекта [2, с. 102 - 121]. Необходимо понимать, что строительный процесс включает в себя 
много этапов, в работу вовлечено большое количество участников, а также влияние многих 
внешних факторов.  

Для примера рассмотрим действия подрядной организации, которая выполняет 
капитальный ремонт плоской кровли из наплавляемых рулонных материалов. До начала 
демонтажных и строительных работ, необходимо определить следующее: 

1) подготовка проектно - сметной документации; 
2) согласование используемых в ремонте материалов с заказчиком; 
3) выбор поставщика материалов; 
4) организация места складирования. 
Становится понятно, что на подготовительном этапе ремонтно - строительных работ 

основная часть работы концентрируется в административной части организации, т.е. на 
офисных сотрудниках - отделе снабжения, который общается непосредственно с 
поставщиком материалов, и ПТО, который отвечает за подготовку проектно - сметной 
документации и согласование ее с заказчиком [3, с. 40 - 48]. Работа этих отделений 
проходит в офисном помещении, где можно применить один из инструментов бережливого 
производства, а именно организацию мест 5С. 

Эта система предполагает эффективное распределение и организацию рабочего 
пространства, способствует повышению управляемости зоны и сохраняет время [4, с. 50 - 
54]. Этапы системы 5С изображены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Этапы системы 5С 
 

Сортировка предполагает: 
1. Разделение всех предметов в операционной зоне на нужные и ненужные (см. табл. 1); 
2. Удаление из операционной зоны ненужных предметов. 

 
Таблица 1. Схема определения важности используемых в работе документов 

Важность Частота использования Что делать? 
Низкая Один раз в 6 месяцев и реже Удалить из рабочей зоны 

Средняя 
Не реже 1 раз в 6 месяцев, но и не 
чаще 1 раз в неделю 

Держать близко к рабочей 
зоне, но за пределами ее 
границы 

Высокая Чаще 1 раза в неделю, обычно 1 
раз в день и чаще 

Разместить в рабочей зоне 
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Для сортировки документов на рабочем столе следует использовать органайзеры, 
которые необходимо подписать, во избежание путаницы. 

Соблюдение порядка, заключается в поддержании составленной градации хранения 
документов. 

Содержи в чистоте. Рабочее место сотрудника всегда должно быть чистым и опрятным, 
хранение еды или личных вещей в рабочей зоне не допускается. 

Стандартизируй. Необходимо выработать алгоритм действия с аналогичными 
документами, для сокращения времени работы с ними. 

Самодисциплина. Соблюдение вышеперечисленных этапов зависит только от 
дисциплины сотрудника, которого необходимо поддерживать, мотивировать и обучать 
правильным подходам и методам работы с документами. 

Таким образом внедрение в режим работы офисных сотрудников фирмы системы 5С, 
позволит сократить сроки подготовительных работ строительного процесса, уменьшит 
количество брака (неправильной составленных документов, актов, заявок, согласований и 
т.д.). Важно отметить, что, не углубляясь в специфику основных работ организации, 
внедряя инновационные методы лишь в офисную «жизнь» фирмы, мы можем улучшить 
взаимоотношения в коллективе, сократить время подготовки и производства работ, 
повысить производительность.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

[1] Черных Е.А. Организация строительного производства: бережливый подход // 
Менеджмент качества.  2010.  № 1 (9).  С. 4455.  

[2] Черных Е.А. Применение принципа потока в бережливом строительстве // 
Менеджмент качества.  2010.  № 2 (10).  С. 102121.  

[3] Горелик П.И. Бережливое строительство как инновационный метод управления 
строительством // Строительство уникальных зданий и сооружений.  2014.  № 12 (27).  
С. 4048.  

[4] Гамидов Г.С., Магомедов А.М., Борисова Л.А. Развитие организационных форм 
управления инновационными процессами в строительном комплексе // Инновации.  2006. 
 № 4.  С. 5054.  

© Е.В. Князькина, Д.О. Франчук, 2018 
 
 
 

УДК 336.71 
 А.А. Колобов 

 Студент бакалавриата ФГБОУ ВО "РГУТИС" 
 г. Москва, РФ, Е - mail: sasha - kolobov@mail.ru 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 

 
Аннотация 
Важнейшим стратегическим вызовом финансового рынка в настоящее время является 

усиление конкуренции со стороны технологических компаний и банков, вставших на путь 
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операционной и цифровой трансформации. Банки трансформируются как внешне, так и 
внутренне. В данной статье описывается взаимодействия между банком и клиентом на пути 
перехода современной банковской системы к новым цифровым технологиям 

Ключевые слова: 
Банк, бизнес, трансформация, технологии, инновации, оптимизация. 
 
Новый виток эволюции банковской индустрии ведет к цифровизации, 

взаимопроникновению банковских продуктов, услуг, маркетинга и продаж, клиентского 
обслуживания и операционных процессов в цифровую среду. 

В России очень конкурентный рынок — клиенты легко переходят из одного банка в 
другой. Российский банкинг достаточно молодой и легче отзывается на изменения. 
Поэтому многие игроки в "цифровом оснащении" могут дать фору своим зарубежным 
коллегам. Россия — самый большой в Европе интернет - рынок. Более 70 % населения 
пользуется интернетом. Большая часть клиентов по достоинству оценила преимущества 
цифровых каналов: интернет - банка и мобильного банка. К тому же интересы банковских 
клиентов активно защищают и Центральный Банк, и суды. 

Не каждый банк может позволить себе трансформировать своё цифровое оснащение с 
возникновением новых технологий под . Если банк намерен стать лидером рынка, он 
обязан первым осваивать ноу - хау. Именно поэтому лидеры банковского сектора 
инвестируют средства в создание новых цифровых платформ. Многие банки чтобы 
ускорить переход на цифровые технологии, принимают новые стратегии развития. 

Цифровые новшества открывают перед банками беспрецедентные возможности 
мгновенного анализа огромных объемов информации из внутренних и внешних 
источников и применения полученных аналитических сведений во всей цепочке создания 
ценности.  

Благодаря использованию новых технологий, а также операционной и прогнозной 
аналитики, банки получают возможность оптимизировать процессы обслуживания 
клиентов, создавая для них персональные предложения с учетом контекста. Использование 
внутренних и внешних цифровых активов позволяет быстрее принимать более взвешенные 
решения, а также повышать качество финансовых отчетов и уровень соблюдения 
нормативных требований.  

В результате банки получают бесконечное множество возможностей оптимизации 
бизнеса, упрощения всех процессов, снижения затрат и обеспечения маневренности, 
необходимой в стремительно меняющемся цифровом мире.  

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами цифровой экономики, банкам 
необходимо трансформировать свою деятельность. Это весьма серьезное начинание, 
влияющее на всех людей, все процессы и технологии банковской организации. 

Новая концепция не может работать на существующей управленческой и операционной 
модели. В цифровом мире банки должны перестроить себя внутри. Текущая модель 
построения бизнеса, система управления и операционная модель банков в основном 
ориентирована на поступательное развитие и не предполагает масштабной цифровой 
трансформации. Банки, которые уже начали свой путь в этом направлении с внедрения 
новых ИТ - систем, поддержки новых каналов коммуникаций, мобильных приложений, 
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сейчас сталкиваются с необходимостью изменения мышления своих руководителей и 
сотрудников, внедрения новой культуры ведения бизнеса, операционных изменений.  

Один из примеров цифровой трансформации для физических лиц – онлайн - обменник 
валюты, когда пользователь может на два дня зафиксировать курс обмен и назначить 
удобное себе время посещения отделения для совершения операции. Кроме того, клиент 
может сделать это как через сайт, так и с помощью чат - ботов обмена валюты в Viber, 
Telegram, Facebook. 

Одной из самых ярких технологий за последние годы стала Big data. Данная технология 
позволяет совершенно по - другому взглянуть на клиентов банка и предложить им 
качественно новый уровень услуг, который позволяет получить доступ к 
персонализированным банковским продуктам "в два клика". Именно этого требует новый 
потребительский опыт, формирующийся в процессе использования разработок 
высокотехнологических компаний – таких как Яндекс, Google, Facebook. Но для перехода 
на такой уровень недостаточно только технологий глубокого анализа данных – необходимо 
использование всего спектра инновационных решений, таких как биометрические 
технологии, системы коммуникации на понятном клиенту языке, комплексные системы 
безопасности и т.п. 

Интеграция новейших технологий, в том числе и big data в классические банковские 
решения вместе позволит предоставить розничным и корпоративным клиентам 
финансовые продукты другого уровня.  

Ключевым фактором успеха в настоящее время, помимо построения эффективной 
управленческой и операционной модели, основанной на горизонтальной культуре бизнеса, 
является применение принципиально новой ИТ - платформы на самых передовых 
информационных технологиях – Банковской Платформы Развития, базовой системы 
разработки и учета продуктов, обслуживания клиентов. Проекты создания и внедрения 
таких платформ, которые идут на смену традиционным АБС, уже ведутся в крупнейших 
банках в России и в мире. 

Для того чтобы оставаться конкурентоспособными в новых условиях, банкам 
необходимо трансформировать свои бизнес - модели, становясь более 
клиентоориентированными и перемещая фокус своей деятельности с продажи банковских 
продуктов на доставку ценности клиенту. 

 Будущее банков связано с большей специализацией в информационно - 
коммуникационных технологиях и созданием новых технологичных решений, разработкой 
инновационных персонализированных решений, способных решить проблемы клиентов и 
готовностью успешно адаптироваться к быстро изменяющимся внешним условиям. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА В УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ В 
ПРИМЕНЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КЛИНИНГОВОЙ 

КОМПАНИИ 
 

Аннотация 
В данной статье проводится исследование в сфере применения многокритериальной 

задачи в условиях определенности для информационной системы клининговой компании с 
целью оптимизации процесса обработки заказов клиентов. Решение задачи производится 
методом анализа иерархии (МАИ), а суть ее сводится к автоматизированному решению 
выбора наиболее выгодных заказов организации. Выполняются вычисления, вследствие 
чего выявляются коэффициенты важности для каждой поданной клиентом заявки. 
Показано, почему применение такой многокритериальной задачи для информационной 
системы является актуальным. В данной статье описывается математический аппарат 
информационной системы, предоставляется подробный алгоритм решения задачи с 
примером решения. 

Annotation 
In this article, a study is being conducted in the field of applying a multicriteria task under 

conditions of certainty for the information system of a cleaning company in order to optimize the 
process of processing customer orders. The solution of the problem is made by the method of 
hierarchy analysis (MAI), and its essence boils down to an automated solution to the selection of 
the organization's most profitable orders. The calculations are performed, as a result of which the 
importance factors for each application submitted by the client are revealed. It is shown why the 
application of such a multicriteria task for the information system is topical. This article describes 
the mathematical apparatus of the information system, provides a detailed algorithm for solving the 
problem with an example solution. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время актуальным вопросом многих организаций является поддержание 

чистоты помещений, территорий, офисов, включая мытье окон, вывоз мусора, и т.д. Решить 
этот вопрос можно при помощи клининговых компаний – компаний, предоставляющих 
услуги клининга. 

Для повышения эффективности работы таких компаний предлагается разработать такую 
информационную систему, которая при стремительно увеличивающимся количестве 
заказов позволит осуществить своевременное и качественное обслуживание. 

Предлагаемая информационная система позволит оптимизировать процесс 
обслуживания клиентов, но возникает вопрос создания автоматизированного решения 
выбора наиболее выгодных заказов из всех существующих заявок клиентов. В рамках 
оптимизации одной из частных подзадач используется многокритериальная задача в 
условиях определенности с известными критериями и альтернативами, решаемая методом 
анализа иерархии. 

Сегодня применение такой задачи для рассматриваемой информационной системы 
является актуальным. 

1. АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА ИС 
Математический аппарат рассматриваемой информационной системы состоит из трех 

частей: 
1. Автоматизированное решение выбора наиболее выгодных заказов (метод анализа 

иерархии). 
2. Формирование оптимального маршрута среди исходных временных данных. 
3. Применение итерационного метода, позволяющего объединить первую и вторую 

задачу. 
Первая часть будет подробно рассмотрена в следующих главах. Что же касается 

остального? Вторая часть математического аппарата – это решение задачи коммивояжера, 
которая позволяет найти кратчайший путь движения бригад по объектам (с учетом пробок 
на данный момент времени) уже после выбора наиболее выгодных заказов [3]. Третья часть 
аппарата, позволяет осуществить переход из второй части в первую в случаях, когда 
суммарное время на выполнение заказов и на путь больше, чем девятичасовой рабочий 
день (то есть если полученное временное число не вписывается в конкретный промежуток 
времени). 

Применение многокритериальной задачи, решаемой методом анализа иерархии позволит 
компании: 

1. Увеличить прибыль, поскольку будут выявлены самые прибыльные заказы. 
2. Наглядно увидеть всю картину данных по заявкам клиентов, так как критерии 

отбора заявок и сами заявки будут отчетливо объединены в общие таблицы. 
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3. Осуществить переход к следующим частям математического аппарата для полной 
оптимизации процесса обслуживания клиентов. 

2. ЭТАПЫ АЛГОРИТМА МАИ 
Метод анализа иерархии производится в несколько этапов [2]: 
1. Задача формализуется в виде иерархической структуры. Выявляются критерии 

отбора заказов (К). Для клининговой компании это: стоимость заказа (в рублях), время на 
выполнение заказа (в минутах), тип клиента (VIP – 1, обычный – 0), количество бригад на 
один объект (в штуках). Также формируются альтернативы заявок (А). Это заявки, 
отправленные на сегодняшний день. Все данные заполняются (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Пример заполнения таблицы критериев и альтернатив 

  К1 К2 К3 К4 
Стоимость 

заказа 
Время на 

выполнение 
Тип клиента Количество 

бригад на 1 
объект 

А1 ООО 
Трансинвестстрой 

30 000 360 0 1 

А2 Fitness Land, 
фитнес - клуб 

18 000 120 1 1 

А3 Башинформсвязь, 
ПАО 

25 000 180 0 1 

А4 TeddyBear, 
частный детский 
сад 

22 000 120 0 1 

 
2. Далее выполняется попарное сравнение элементов каждого уровня и результаты 

сравнения переводятся в числа (таблица 2,3). Сравнение производится по следующей 
шкале: 1 - равенство, 3 – незначительное превосходство, 5 – превосходство, 7 – 
значительное превосходство, 9 – идеальное превосходство. [1] 

 
Таблица 2 – Пример заполнения матрицы критериев 

 К1 К2 К3 К4 
К1 1 5 4 7 
К2 0,2 1 0,33 3 
К3 0,25 3 1 4 
К4 0,14 0,33 0,25 1 

 
Таблица 3 – Пример заполнения матрицы альтернатив по первому критерию 

 А1 А2 А3 А4 
А1 1 7 3 4 
А2 0,14 1 0,25 0,33 
А3 0,33 4 1 2 
А4 0,25 3 0,5 1 
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Таким же образом выполняется попарное сравнение матрицы альтернатив по второму, 
третьему и четвертому критерию. 

3. Вычисляется коэффициент важности для элементов каждого уровня (таблица 4). 
Проверяется согласованность суждений. 

 
Таблица 4 – Таблица коэффициентов важности 

Коэффициент важности 
ООО Трансинвестстрой 0,37 
Fitness Land, фитнес - 
клуб 

0,26 

Башинформсвязь, ПАО 0,2 
TeddyBear, частный 
детский сад 

0,17 

 
3. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОГО РЕШЕНИЯ 
Результатом проведенных расчетов является количественный идентификатор 

привлекательности каждой альтернативы, далее определяется наилучшая альтернатива. В 
данном случае, наилучшая альтернатива – это заявка от компании ООО Трансинвестстрой, 
так как она имеет наибольший коэффициент важности – 0,36.  

Таким образом, можно сделать вывод, что данная задача состоит в том, чтобы обработать 
максимальное количество заказов из имеющихся, отсеяв те, которые не приносят прибыль 
и посчитать прибыль. Напрмиер, заказы с коэффициентами 0,2 и 0,18 можно отсеять, так 
как они имеют наименьшие коэффициенты важности. Логично, что клиента Fitness Land 
необходимо обслужить в числе первых. Он имеет статус VIP, а это значит, что он 
постоянный клиент. Обслужив ООО Трансинвестстрой, клининговая компания получит 
наибольшую прибыль. Поэтому взяв эти две заявки на день, клининговая компания 
поступит разумно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной статье было рассмотрено применение многокритериальной задачи в условиях 

определенности методом анализа иерархии для информационной системы с целью 
оптимизации процесса обслуживания клиентов клининговой компании. 

Данный метод может применяться для решения самых разнообразных задач: анализа 
возможных сценариев развития ситуации, распределения ресурсов, составления рейтинга 
клиентов, принятия кадровых решений и т.д. [4] Применение задачи является эффективным 
и содержит ряд положительных воздействий, описанных в первой главе, а математический 
аппарат дает явный и выполнимый результат. 
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Аннотация 
Аттестация испытательного оборудования является одной из задач метрологического 

обеспечения, при решении которой обеспечивается повышении эффективности и 
улучшение метрологического обеспечения производства. Основной целью данной работы 
является совершенствование процесса «Аттестация испытательного оборудования» путем 
разработки типовых подходов и элементов процесса.  

Ключевые слова: 
Система менеджмента качества (СМК), испытательное оборудование, метрологическое 

обеспечение производства, метрологическая служба, жизненный цикл изделия. 
 
Любое современное производство независимо от его специфики неразрывно связано с 

измерениями, которым подвергаются как режимы технологических процессов, так и 
параметры заготовок и готовой продукции.  

По результатам выполненных измерений обычно делаются выводы о состоянии 
исследуемых объектов и соответствии их заданным требованиям [1]. 

 Объектами метрологического обеспечения являются все стадии жизненного цикла (ЖЦ) 
изделия (продукции) или услуги (рис. 1). Под ЖЦ понимается совокупность 
последовательных взаимосвязанных процессов создания и изменения состояния продукции 
от формулирования исходных требований к ней до окончания эксплуатации или 
потребления [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Основные процессы метрологического обеспечения 
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За обеспечение необходимого качества измерений, в общем случае, ответственность 
несет метрологическая служба предприятия, поскольку любое измерение входит в 
комплекс работ по метрологическому обеспечению производства.  

Метрологическая служба должна определить мониторинг и измерения, которые 
предстоит осуществлять, а также оборудование для мониторинга и измерений, 
необходимое для обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным 
требованиям [3]. 

Аттестованное испытательное оборудование позволит: 
– достичь и поддерживать высокие эксплуатационные свойства, эффективность, 

надежность изделий; 
– увеличить их срок службы, сохраняемость; 
– повысить эффективность работ по созданию новых образцов, сократить срок их 

разработки, производства и испытаний, уменьшить стоимость и повысить качество; 
– упростить эксплуатацию и ремонт изделий;  
– обеспечить постоянную готовность к применению и эффективность эксплуатации 

средств измерений [2]. 
Таким образом, разработка типовых подходов и элементов процесса «Аттестация 

испытательного оборудования» обеспечит метрологической службе выполнение комплекса 
задач, связанных с метрологическим обеспечением выполнения научно–исследовательских 
и опытно–конструкторских работ.  

Разработка также позволит осуществить основную цель управления контрольным, 
измерительным и испытательным оборудованием – обеспечение единства и необходимой 
точности измерений при выполнении действительных значений контролируемых величин 
и подтверждение соответствия требованиям, установленных в технической документации. 
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Аннотация 
В работе описан метод по определению относительной испаряемости топлив и 

относительной летучести органических растворителей с применением обратного 
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пьезоэлектрического эффекта. В качестве объекта исследований берутся фракции 
Оренбургской нефти и органические растворители. С помощью устройства, которое 
содержит резонатор в виде кварцевой пластины, работающей на принципе обратного 
пьезоэлектрического эффекта, выполняются анализы. После настройки устройства 
фракцию располагают на кварцевый резонатор и воздействуют на него в диапазоне 
ультразвуковых частот. Динамика испарения анализируемой жидкости характеризуется 
изменением импеданса. В результате была получена зависимость импеданса от летучести и 
плотности фракции Оренбургской нефти, а так же определена относительная летучесть 
некоторых органических растворителей. Для проверки нового метода анализа были 
приведены сравнительные характеристики относительной летучести органических 
растворителей определенных методов представленным в ГОСТ 18188 - 72. Предложенный 
метод определения относительной летучести более быстрый и не требует сложного 
оборудования. 

Ключевые слова: 
Импеданс, испаряемость, кварцевый резонатор, летучесть, нефть, органический 

растворитель, плотность, пьезоэлектрический эффект, ультразвуковая частота. 
Пьезоэлектрический эффект был открыть братьями Жаком и Пьером Кюри в 1880 году и 

нашел широкое применение в различных измерительных системах, таких как 
силоизмерительные датчики, датчики давления жидкости и газов. Пьезоэлектрический 
эффект наблюдается у многих кристаллических веществ, таких как кварц и турмалин. Если 
из кристалла вырезать пластинку, грани которого перпендикулярны электрической оси 
кристалла, то при сжатии этой пластинки на ее гранях появляются заряды 
противоположных знаков; при растяжении знаки зарядов меняются. Практической 
ценностью обладает обратный пьезоэлектрический эффект, когда на плоскости такой 
пластины подать заряды противоположных знаков, то пластинка сжимается или 
растягивается. Прилагая напряжение меняющиеся по времени с ультразвуковой частотой, 
создаются ультразвуковые колебания, распространяющиеся в направлении, 
перпендикулярном поверхности пластинки.  

С целью повышения интенсивности ультразвуковых колебаний используется явление 
резонанса, что требует учета частоты собственных колебаний вещества. Если частота 
переменного напряжения, подаваемого на пьезокристалл, совпадает с его собственной 
(резонансной) частотой, то амплитуда колебаний пластинки будет наибольшей. 
Соответственно, окажется максимальной и интенсивность ультразвуковых волн, 
распространяющихся в окружающую среду. В свою очередь, резонансная частота 
пластинки зависит от ее размеров: чем тоньше пластинка, тем больше ее резонансная 
частота. Например, для пластинки из кварца толщиной 1 мм резонансная частота 
соответствует 2,88 МГц, а при толщине 0,5 мм — 5,76 МГц [1, с. 409]. 

Деформирующийся кристалл в частности кварцевая пластина возбуждает 
ультразвуковые волны (УЗВ) в окружающую среду, либо в воздух, жидкость и твердые 
тела с которым соприкасается. Таким образом, электрическое напряжение, которое 
появляется на границах деформируемого кристалла, усиливается и затем подается к 
измерительным приборам. На обратном пьезоэлектрическом эффекте основана работа 
чувствительных элементов применяемых для датчиков измерения силы, датчиков давления 
жидкостей и газов. Частота ультразвука лежит в неслышимом диапазоне выше 16 кГц. 
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Существует несколько методов использующих резонирующие сенсоры для определения 
физико - химических характеристик нефтепродуктов. К наиболее известным относятся: 1) 
определение вязкости и плотности с помощью вибрационного вискозиметра и плотномера 
– частота резонанса 30 Гц для вискозиметра и от 1000 Гц до 3000 Гц для плотномера. 
Принцип работы основан на изменении амплитуды колебаний пластины, которая 
колеблется в соответствии с величиной силы трения, возникающей между образцом и 
пластиной. Величина колебаний пересчитывается на вязкость и плотность; 2) определение 
веса с помощью кварцевых микровесов – прибор по измерению веса до 0,1 нг. Измерение 
весы вещества основано на обратном пьезоэлектрическом эффекте, с рабочей частотой от 9 
до 27 МГц с точность 0,01 Гц. 

Работы Вуда и Люмиса доказали существование механических, тепловых, 
эмульсионных, химических и биологических действий ультразвуковых волн (УЗВ) 
большой интенсивности. Опишем некоторые из эффектов. Так при прохождении 
ультразвуковых волн через жидкость наблюдается образование пузырьков газа, так как 
возникающее разряжение играет роль в освобождении растворенных частиц газа. При 
некоторых исследованиях под воздействием УЗВ наблюдалось разрушение клеток, 
имеющих размеры, значительно меньшие, чем длина звуковой волны. При этом действие 
УЗВ объяснено простым разрывом клеток. Так же УЗВ высокой интенсивности вызывают 
сильный нагрев. Это объясняется сильным поглощением, при низких частотах большое 
значение нагрев имеет на границах раздела. 

В работе [2, с. 22 - 29] авторы статьи описывают новый метод по исследованию 
многокомпонентных жидкостей с использованием кварцевого резонатора. Описано 
теоретическое обоснование по получению информации многокомпонентных жидкостей на 
основе регистрации динамических характеристик их высыхающих капель. Процесс 
самоорганизации высыхающих капель и техническая возможность регистрации динамики 
этого процесса, сведенные воедино, позволили создать технологию, открывающую новые 
перспективы для исследования жидких сред, а также для развития ряда практических 
приложений на ее основе. Основные исследования по вышеуказанной технологии 
проводились на биологических жидкостях, воде и крови. Частота резонанса кварцевой 
пластины зависит от ее размеров. В данном случае она составляет 48*4,5*1,2 мм и 
колеблется в диапазоне от 60 до 65 кГц с точностью 0,1 Гц. 

Все больше интерес ученых обращен к исследованию различных веществ с помощью 
мультисенсорных систем, известных сейчас как система типа “электронный язык”. Система 
«электронный язык» это аналитическое устройство, включающее в себя массив (набор) 
химических сенсоров с относительно невысокой селективностью, обладающих 
чувствительностью к нескольким компонентам анализируемого раствора одновременно 
(перекрестной чувствительностью). Оно использует соответствующий многомерный метод 
обработки данных, получаемых от массива сенсоров. Например, метод распознавания 
образов или многомерной калибровки. Такая система при воспроизводимом аналитическом 
поведении сенсоров и применении при необходимости адекватного метода калибровки 
(градуировки, обучения) способна выполнять функции распознавания (идентификации, 
классификации) разнообразных жидких сред и многокомпонентного количественного 
анализа неорганических и органических компонентов [3, с. 141 - 150]. Однако данная 
система имеет ряд недостатков, заключающаяся в ее сложности исполнения, настройки, 
управления и доступности по стоимости. 

Большое количество измерений скорости ультразвука, при частоте 7,32 МГц в 
органических жидкостях произвел Партасарати. Из своих данных он вычислил 
сжимаемость исследованных жидкостей (адиабатическую) и отношение теплоемкостей. 
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Главной целью Гуккера было выведение выражения, характеризующее зависимость 
сжимаемости электролитических растворов от концентрации. 

В патенте [4, 5] описан принцип работы прибора, где исследуемую каплю располагают 
на поверхность кварцевого резонатора ультразвуковых частот, выполненного с 
возможностью возбуждения в упомянутой капле колебаний сдвига. Полученную динамику 
механического импеданса капли используют в качестве информативного параметра. 
Определение механического импеданса реализовано по напряжению разбаланса мостовой 
схемы, в состав которой входит пьезоэлектрический резонатор. Информационный 
параметр представлен так же и акустическим импедансом. 

В общем случае импеданс это комплексное сопротивление, состоящее из реактивной X 
на оси y и активной R на оси x составляющих импеданса. Графическая интерпретация 
импеданса как комплексного числа (рис 1). Модуль импеданса |Z| (Ом), определяется как 
длина вектора суммы векторов R и X. 

 

 
Рис. 1 – Графическая интерпретация импеданса 

 
На данный момент научный интерес, заключается в анализе различных углеводородных 

веществ, нефтепродуктов и спиртов с применением метода регистрации динамических 
характеристик высыхающей капли. Результаты исследований могут применяться для 
разработки современных методов анализа физико - химических свойств углеводородных 
веществ и нефтепродуктов. Существует несколько основных путей обработки 
динамических характеристик (ДХ), классификация и / или присвоение эталонной ДХ с 
известными свойствами. Таким образом, можно получить некоторые качественные и 
количественные физико - химические свойства неизвестного вещества с близкой 
динамической характеристикой по эталону. Сложность метода заключается в наработке 
базы данных различных углеводородов и их смесей. 

Принципиальная схема прибора (рис 2), которая состоит из следующих блоков: А – блок 
мостовой схемы: 2 – второе плечо, 3 – первая диагональ, 4 – компенсирующий конденсатор, 
5 – первое плечо, 6 – вторая диагональ, Б - блок термостата: 12 - нагреватель, 13 – элемент 
пельтье, 14 - термопара, 15 - кювета, 16 – контроллер температуры, В – блок измерителя 
напряжения: 17 - усилитель, 18 – амплитудный детектор, 19 - интегратор, 20 – аналого - 
цифровой преобразователь, Г – блок чувствительного элемента: 7 – жесткая подложка 
(резонатор, кварцевая пластина), 8 - электроды, 9 - проводники, 10 – капля исследуемого 
образца, 11 – передняя часть резонатора, другие: 1 – задающей генератор, 21 – 
персональный компьютер , 22 – программа управления. 
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Рис. 2 – Принципиальная схема прибора 

 
Перед началом исследований проводили поиск и настройку резонансной частоты 

кварцевой пластины. Вначале поиск проводился с измерением частоты в 10 Гц, потом 1 Гц 
и 0,1 Гц, каждый этап поиска характерен повышением механического импеданса (рис 3). 
Частота резонанса варьировалась в диапазоне 61000 Гц ± 4000 Гц, который зависит от 
геометрических размеров кварцевого резонатора.  

 

 
Рис. 3 – Режим поиска резонансной частоты кварцевого резонатора. 
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После настройки прибора на кварцевый резонатор дозировали 2,5 мкл анализируемой 
фракции. Фракции нефти (60÷140°С) были проанализированы на приборе по экспресс 
анализу нефтепродуктов (Рис 2) при температуре 20°С. В результате исследования, были 
получены зависимости времени от обратной величины модуля механического импеданса 
(Рис 3). Для фракций ниже 60°С и выше 150°С необходимо включать соответственно 
режим охлаждения и нагрева для регулирования процессов испарения и конденсации. 

Путем разгонки на аппарате АРН - 2, были получены узкие десяти процентные фракции 
нефти с плотностью 0,817 г / см3). В диапазоне от начала кипения до 360°С, измерили 
плотность полученных фракций. 

В результате получили зависимость плотности от температуры выкипания фракций с 
квадратичным отклонением R=0,993 (рис 4). Фракции выкипающие до 180°С, содержатся в 
количестве 29 % от общей массы нефти. 

 

 
Рис. 4 – Зависимость плотности  

от температуры выкипания 10 % - и фракций Оренбургской нефти. 
 

Представлены сравнительные характеристики времени испарения фракций 
Оренбургской нефти и обратной величины модуля механического импеданса (рис 5). Он 
является информативным параметром характеризующим начало и конец процесса 
испарения фракции, в частности испаряемость. Динамическая характеристика сигнала 
процесса испарения это функция многих переменных, зависящая от плотности, вязкости, 
фракционного, элементного и химического состава анализируемого вещества. 
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Рис. 5 – Сравнительные характеристики испаряемости фракций № 5÷12  

Оренбургской нефти (фракции № 5 и № 6 не отображены). 
 

В результате анализа фракций Оренбургской нефти с известными плотностями получили 
данные о времени испарения фракций и максимальной обратной величины модуля 
импеданса при 20ºС. Физико - химические характеристики фракций Оренбургской нефти и 
параметры динамики испарения (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Физико - химические характеристики фракций 

 Оренбургской нефти и параметры динамики испарения. 
№ 

фракции 

н.к., 

°С 

к.к., 

°С 

Плотность, 

г / см3 

Максимальная 

величина 1 / Z2, 1 / 

Ом 

Время 

испарения, с 

5 60 70 0.682 0,0077 менее 10 

6 70 80 0.706 0,0073 10 

7 80 90 0.715 0,0075 20 

8 90 100 0.724 0,0101 35 

9 100 110 0.733 0,0123 50 
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10 110 120 0.739 0,016 70 

11 120 130 0.751 0,017 150 

12 130 140 0.760 0,0138 более 250 

 
В результате получили зависимость плотности проб от модуля импеданса Z (рис 6). 
 

 
Рис. 6 – Зависимость модуля импеданса от номера пробы. 

 
Видно, что фракции № 5, 6, 7 имеют незначительное влияние на изменение импеданса, 

возможно, данные фракции слишком быстро испарились, поэтому их необходимо 
предварительно охлаждать. Проба № 12 имеет отрицательный прирост величины 
импеданса, что говорит о том, что проба практически не испаряется. 

Летучесть является одним из самых важных свойств органических по 
продолжительности процесса испарения растворителя. При сравнении растворителей 
данный показатель влияет на время высыхания лакокрасочных материалов [6, с. 67 - 68]. 
Относительная летучесть и испаряемость, определяются образцовым растворителем - 
ацетоном, бутилацетатом, этиловым эфиром. Также, зная параметры эталонного образца и 
сравнивая динамические кривые с кривыми неизвестной смеси углеводородов, возможно 
расчетными методами определять плотность, вязкость неизвестных исследуемых образцов, 
о чем свидетельствуют аналоги метода, указанные в патентах США № 5798452, № 6141625 
и № 4741200. 

Динамика испарения органически растворителей (Этилового спирта, толуола и ацетона) 
по заявленной методике (рис 7). 
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Рис. 7 – Динамика испарения органических растворителей. 

 
Полученные результаты относительной летучести по заявленной методике (см. табл. 2) 

были сравнены с литературными источниками (Любич М.Г. 'Обувное материаловедение' 
\\Издание 2 - е, переработанное и дополненное - Москва: Легкая индустрия, 1970 - с.408) и 
приведены в таблице 3, где за единицу была принята относительная летучесть по ацетону. 
Время испарения считается с момента нанесения анализируемого образца до момента 
достижения сигнала обратного модуля импеданса 1 / Z максимального значения. 

 
Таблица 2 – Относительная летучесть органических растворителей. 

Наименование Температура 
кипения, °С 

Относительная 
летучесть 

литературных 
данных 

Относительная 
летучесть по 
заявленному 

методу 

Время 
испарения 

2,5 мкл, 
секунд 

Ацетон 56 1 1 10 
Толуол 110,6 2,86 2,50 25 

Этиловый 
спирт 

78,37 3,95 4,00 40 

 
Испаряемость - это способность переходить из жидкого состояния в парообразное. Она 

во многом определяет эксплуатационные показатели двигателя - экономичность, 
долговечность работы двигателя. Также испаряемость характеризует способность топлива 
к образованию горючей смеси необходимого состава. В свою очередь она характеризуется 
значением давления насыщенных паров и фракционного состава. Процесс испарения 
связан с тепломассопереносом, а следовательно испаряемость зависит от теплофизических 
и физических характеристик, таких как энтальпия, теплоемкость, теплопроводность, 
теплота парообразования, коэффициент диффузии, вязкость, поверхностное натяжение.  
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Предлагаемый метод по определению физико - химических свойств нефтепродуктов, в 
частности по испаряемости и летучести является более быстрой - время анализа не более 5 
минут. Данный метод достаточно точный, при этом необходимый объем проб 2 - 3 мкл. 
Предлагаемый метод определения относительной испаряемости и летучести не требует 
сложного оборудования. 

Работа выполнена в рамках программы Умник, при поддержке Фонда содействия 
инновациям, договор № 11451ГУ / 2017 от 10 мая 2017 года.  
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АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРАБОТКЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 

ПОЧТОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье сравнивается существующий и предлагаемый процесс разработки 

информационной системы обслуживания клиентов почтового предприятия. Сравнения 
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осуществляется с помощью математической модели (цепь Маркова). Предлагаемый 
процесс имеет меньшую финальную вероятность, чем существующий, поэтому можно 
считать, что изменений целесообразны. 

Ключевые слова 
Цепь Маркова, сравнение, алгоритм Байцера, вероятность, математическая модель 
Введение 
Информационная система обслуживания клиентов почтового предприятия 

разрабатывалась без этапа тестирования. После внедрения данного этапа в производство 
появилась необходимость сравнить существующий процесс (без тестирования) и 
предлагаемый (с тестированием).  

Необходимо проанализировать целесообразность изменений. 
В качестве сравнения будет использоваться математическая модель, а точнее цепи 

Маркова с поглощающими состояниями. Подобное сравнение для данной 
информационной системы существующего и предлагаемого процесса разработки будет 
являться новизной, потому что ранее сравнение не проводилось в связи с отсутствием этапа 
тестирования. 

Цепь Маркова – последовательность случайных событий с конечным или счётным 
числом исходов, характеризующаяся тем, что при фиксированном настоящем будущее 
независимо от прошлого.  

«Марковскую цепь можно представлять себе как процесс, который движется из 
состояния в состояние» [2, с. 40]. 

Важнейшей особенностью цепей Маркова с поглощающими состояниями является то, 
что сумма вероятностей в любой строке матрицы перехода равна единице. 

Математическая модель существующего процесса 
Цепь Маркова с поглощающими состояниями существующего процесса показана на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Цепь Маркова существующего процесса 

 
 - Н – начальное состояние, получение требований от заказчика; 
 - S1 – фиксация требований аналитиком; 
 - S2 – разработка функционала разработчиком; 
 - S3 – некорректное требование; 
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 - S4 – ошибка в коде; 
 - У – функционал разработан; 
 - Д – доработка (общее понятие, включающее доработку и требования, и функционала); 
 - П – класс состояний, не ведущих к цели;  
 - Pij – вероятность перехода из состояния Si в Sj. 
Финальная вероятность определяется по специальному алгоритму Байцера. 
С ростом числа вершин и ребер задача перечисления прямых путей и контуров растет по 

ориентировочным оценкам экспоненциально, поэтому удобнее пользоваться правилами 
последовательного исключения промежуточных вершин и контуров. Для осуществления 
алгоритма необходимо составить матрицу переходов. 

Сначала рассчитывается финальная вероятность для математической модели 
существующего процесса. 

Матричное представление построенного графа представлено в таблице 1. 
Следует отметить, что для данного процесса заданы следующие вероятности: р0 = 1, р1 = 

0.6, р2 = 0.6, р3 = 0.8, р4 = 0.7, р5 = 1. 
 

Таблица 1 – Матрица переходов до внедрения 
 Н Д У S1 S2 S3 S4 П 

Н – – – 1 – – – – 
Д – – – – – – – – 
У – – – – – – – – 
S1 – – – – 0.6 0.4 – – 
S2 – – 0.6 – – – 0.4 – 
S3 – – – 0.8 – – – 0.2 
S4 – – – – 0.7 – – 0.3 
П – 1 – – – – – – 

 
Вероятности находятся по формуле (1): 

jhijih PPP  , (1) 
где nijP , − вероятность, соответствующая n - ой параллельной связи между узлами i и j. 
Тогда получаем, что вероятность, соответствующая n - ой параллельной связи между 

узлами i и j находится по формуле (2): 
 

n
nijij PP , . (2) 

Исключение цикла осуществляется путем распределения значений трех его 
характеристик между выходящими из узла связями пропорционально вероятностям 
выходов. Причем сумма вероятностей должна быть равна 1 (3).  

 
ii

ij
ij P

PP



1

'

. (3) 

Осуществляются преобразования: на каждом шаге исключается один из узлов, начиная с 
узла П. Строится новая матрица переходов, исключая из старой строку и столбец, 
соответствующие исключенному узлу. Процесс исключения представлен в таблицах 2 – 6. 
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Таблица 2 – Матрица переходов  
с исключенным узлом П до внедрения 

 Н Д У S1 S2 S3 S4 
Н – – – 1 – – – 
Д – – – – – – – 
У – – – – – – – 
S1 – – – – 0.6 0.4 – 
S2 – – 0.6 – – – 0.4 
S3 – 0.2 – 0.8 – – – 
S4 – 0.3 – – 0.7 – – 

 
Таблица 3 – Матрица переходов  

с исключенным узлом S4 до внедрения 
 Н Д У S1 S2 S3 

Н – – – 1 – – 
Д – – – – – – 
У – – – – – – 
S1 – – – – 0.6 0.4 
S2 – 0.17 0.83 – – – 
S3 – 0.2 – 0.8 – – 

 
Таблица 4 – Матрица переходов с исключенным узлом S3 до внедрения 

 Н Д У S1 S2 
Н – – – 1 – 
Д – – – – – 
У – – – – – 
S1 – 0.1 – – 0.91 
S2 – 0.17 0.83 – – 

 
Таблица 5 – Матрица переходов с исключенным узлом S2 до внедрения 

 Н Д У S1 
Н – – – 1 
Д – – – – 
У – – – – 
S1 – 0.25 0.75 – 

 
Таблица 6 – Финальные значения вероятностей до внедрения 

 Н Д У 
Н – 0.25 0.75 
Д – – – 
У – – – 

 
Финальная вероятность математической модели существующего процесса равна 0.75. 
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Математическая модель предлагаемого процесса 
Цепь Маркова с поглощающими состояниями предлагаемого процесса показана на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Цепь Маркова предлагаемого процесса 

 
 - Н – начальное состояние, получение требований от заказчика; 
 - S1 – фиксация требований аналитиком; 
 - S2 – разработка функционала разработчиком; 
 - S3 – тестирование функционала тестировщиком; 
 - S4 – некорректное требование; 
 - S5 – ошибка в коде; 
 - S6 – ошибка в функционале; 
 - У – функционал разработан и протестирован; 
 - Д – доработка (общее понятие, включающее доработку и требования, и функционала); 
 - П – класс состояний, не ведущих к цели;  
 - Pij – вероятность перехода из состояния Si в Sj. 
 Матричное представление построенного графа представлено в таблице 7, а процесс 

исключения в таблицах 8 – 14. 
Следует отметить, что для данного процесса заданы следующие вероятности: р0 = 1, р1 = 

0.6, р2 = 0.6, р3 = 0.5, р4 = 0.8, р5 = 0.7, р6 = 0.8, р7 = 1. 
 

Таблица 7 – Матрица переходов после внедрения 
 Н Д У S1 S2 S3 S4 S5 S6 П 

Н – – – 1 – – – – – – 
О – – – – – – – –  – – 
У – – – – – – – – – – 
S1 – – – – 0.6 – 0.4 – – – 
S2 – – – – – 0.6 – 0.4 – – 
S3 – – 0.5 – – – – – 0.5 – 
S4 – – – 0.8 – – – – – 0.2 
S5 – – – – 0.7 – – – – 0.3 
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S6 – – – – – 0.8 – – – 0.2 
П – 1 – – – – – – – – 

 
Таблица 8 – Матрица переходов с исключенным узлом П после внедрения 

 Н Д У S1 S2 S3 S4 S5 S6 
Н – – – 1 – – – –  – 
О – – – – – – – –  – 
У – – – – – – – –  – 
S1 – – – – 0.6 – 0.4 –  – 
S2 – – – –  – 0.6  – 0.4  – 
S3 –  – 0.5 – – – –  – 0.5 
S4  – 0.2  – 0.8 – – –  –  – 
S5  – 0.3 –  – 0.7 – – – – 
S6  – 0.2  –  –  – 0.8  –  –  – 

 
Таблица 9 – Матрица переходов с исключенным узлом S6 после внедрения 

 Н Д У S1 S2 S3 S4 S5 
Н – – – 1 – – – – 
О – – – – – – – – 
У – – – – – – – – 
S1 – – – – 0.6 – 0.4 – 
S2 – – – – – 0.6 – 0.4 
S3 – 0.13 0.87 – – – – – 
S4 – 0.2 – 0.8 – – – – 
S5 – 0.08 – – 0.92 – – – 

 
Таблица 10 – Матрица переходов с исключенным узлом S5 после внедрения 

 Н Д У S1 S2 S3 S4 
Н – – – 1 – – – 
О – – – – – – – 
У – – – – – – – 
S1 – – – – 0.7 – 0.3 
S2 – 0.17 – – – 0.83 – 
S3 – 0.13 0.87 – – – – 
S4 – 0.2 – 0.8 – – – 

 
Таблица 11 – Матрица переходов с исключенным узлом S4 после внедрения 

 Н Д У S1 S2 S3 
Н – – – 1 – – 
О – – – – – – 
У – – – – – – 
S1 – 0.1 – – 0.9 – 
S2 – 0.17 – – – 0.83 
S3 – 0.13 0.87 – – – 
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Таблица 12 – Матрица переходов с исключенным узлом S3 после внедрения 
 Н Д У S1 S2 

Н – – – 1 – 
О – – – – – 
У – – – – – 
S1 – 0.1 – – 0.9 
S2 – 0.28 0.72 – – 

 
Таблица 13 – Матрица переходов с исключенным узлом S2 после внедрения 

 Н Д У S1 
Н – – – 1 
О – – – – 
У – – – – 
S1 – 0.35 0.65 – 

 
Таблица 14 – Финальные значения вероятностей после внедрения 

 Н Д У 
Н – 0.35 0.65 
О – – – 
У – – – 

 
Финальная вероятность математической модели предлагаемого процесса равна 0.65. 
Заключение 
Сравнивая конечные вероятности обоих процессов (существующего и предлагаемого), 

можно сказать, что система с внедренным этапом тестирования является более 
качественной, так как вероятность доработки у нее больше. Такой вывод связан с тем, что 
задача тестирования – находить ошибки в программе. Если функционал отправлен на 
доработку, то это означает, что он содержит ошибки, которые нужно исправить. 
Следовательно, чем выше вероятность доработки, тем качественнее будет конечный 
продукт. 

Поскольку вероятность доработки предлагаемого процесса выше, чем существующего, 
что говорит о качестве системы, то вносимые изменения в разработку информационной 
системы обслуживания клиентов являются целесообразными. 

При сравнении существующего и предлагаемого процесса использовались цепи Маркова 
с поглощающими состояниями, что является новизной, потому что ранее подобное 
сравнение для информационной системы не проводилось в связи с отсутствием этапа 
тестирования. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА 
 (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

 
Аннотация 
В статье представлена краткая характеристика инновационного 

потенциалаКраснодарского края. Обоснована актуальность изучения данной темы на 
уровне региона, так и в масштабах всей страны. Проанализировано текущее состояние 
инновационного потенциала края, по результатам чего было установлено, что 
Краснодарский край на сегодняшний день является несомненным лидером среди регионов 
России по привлечению инвестиций и перспективе развития инвестиционно - 
инновационной деятельности.  

Ключевые слова:Инновации, инновационный потенциал региона, инвестиции, 
региональная инновационная политика, технологические инновации, инвестиционно - 
инновационная деятельность.  

 
Прежде всего необходимо пояснить, что развитие инновационного потенциала регионов 

Российской Федерации является важным условием формирования стабильного 
экономического роста страны, что особенно актуально в рамках действующих санкций со 
стороны западных стран, а также проводимой политики импортозамещения.  

В общем смысле, инновационный потенциал региона можно определить, как 
совокупный потенциал социально - экономической системы региона для обеспечения 
развития его инвестиционно - инновационной деятельности [3]. 

Итак, Краснодарский край относится к числу наиболее привлекательных в 
инвестиционном отношении регионов РФ, т.к. уже длительное время в крае созданы все 
необходимые условия для развития науки и предпринимательства, обеспечивающие 
развитие инновационной деятельности. Это обусловлено уникальными природно - 
климатическими условиями края, которые создают необходимую «базу» для развития 
сельскохозяйственной и рыбохозяйственной деятельности, а также виноградарства и 
виноделия, формирования курортно - туристических и рекреационных зон. 

В свою очередь, основным актом, который регулирует вопросы в инновационной сфере 
является Закон Краснодарского края от 05.04.2010 №1946 - КЗ (ред. от 19.12.2016) «О 
государственной поддержке инновационной деятельности в Краснодарском крае»[1]. Так, в 
соответствии с данным законом, основными направлениями государственной 
региональной инновационной политики в крае являются: 

1) обеспечение роста числа технопарков в сфере производства, осуществляющих 
внедрение и реализацию перспективных инноваций, ориентированных на рынок; 
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2) создание территорий научно - технического и инновационного развития экономики 
края; 

3) формирование приоритетных научно - технических направлений, обеспечивающих 
динамичное развитие экономики Краснодарского края; 

4) формирование эффективной системы государственного регионального регулирования, 
поддержки и стимулирования инновационной деятельности, а также обеспечение 
поддержки инновационных проектов, которые направлены на развитие экономики края; 

5) развитие международного сотрудничества, в том числе привлечение иностранных 
компаний для реализации инновационных проектов на территории Краснодарского края; 

6) содействие созданию новых и модернизации, расширению имеющихся производств, 
обеспечивающих производство инновационной продукции с целью обеспечения 
импортозамещения и т.д. 

В настоящее время инновационный потенциал Краснодарского края представлен: 35 
высшими учебными заведениями, 85 филиалами ВУЗов, более 45 научно - техническими 
подразделениями на промышленных предприятиях; 127 государственными и 
негосударственными средними профессиональными образовательными учреждениями, и 
образовательными учреждениями подготовки и переподготовки кадров, а 
такжеинформационных центров, центром трансферта технологий и организациям 
оказывающими консалтинговые услуги [5]. При этом число организаций, занимающихся 
инновационной деятельностью в Краснодарском крае за последние несколько лет 
увеличилось на 9,1 % (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения числа организаций, 

занимающихся инновационной деятельностью в Краснодарском крае 
 

В структуре затрат на технологические инновации по источникам финансирования в 
Краснодарском крае большую часть составляют собственные средства организаций, что 
составило 87 % к уровню 2015 года. Доля затрат из средств федерального бюджета, 
краевого и местного бюджета составило всего лишь 9 % , прочие источники – 4 % (рисунок 
2). 
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Рисунок 2 – Соотношение затрат на технологические инновации 

по источникам финансирования в Краснодарском крае 
 
В целом же проводя оценку инновационного потенциалаКраснодарского края, отметим, 

что в 2015 г. доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом 
региональном продукте Краснодарского края составила 14,5 % . При этом в Южном 
федеральном округе данный показатель составил 16,7 % , а в среднем по России –19,8 % [4, 
c. 815]. Так, объем инновационных товаров, работ, услуг в крае составил 9781,9 млн. руб., 
что на 6646,2 млн. руб. больше 2013 года (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Динамика и соотношение объема инновационных товаров, 

работ, услуг в ЮФО и Краснодарском крае, млн. руб. 
 

Итак, проведенная оценка ключевых показателей инновационного потенциала 
Краснодарского края показала, что наш край является наиболее привлекательным регионом 
для привлечения потенциальных инвесторов, в том числе иностранных инвесторов. В 2015 
году в крае функционировало 282 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, 
из них 63 тыс. субъектов относится к малым предприятиям. При этом в 2014 году объем 
инвестиций в основной капитал составил порядком 37 млрд. руб. [4, c. 817]. 

Кроме того, важно отметить, что в Краснодарском крае создан Совет по 
инновационному развитию, стратегической задачей работы которогоявляется увеличение 
доли инновационных технологий, а также модернизация производства, внедрение 
передового опыта, совершенствование системы управления. 
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Помимо этого, важным направлением в развитии инновационного потенциала 
Краснодарского края является проведение конференция «Опыт и перспективы привлечения 
и расширения иностранных инвестиций как фактор развития экономики Краснодарского 
края и Краснодара», по результатам которой было установлено, что в 2014 г. объем 
иностранных инвестиций в экономику Краснодарского края превысил 888 млн долларов 
США. Это говорит о том, что даже в сложной экономической и геополитической ситуации 
Кубань остается привлекательным регионом для зарубежных инвесторов. Так, за 2015 год в 
экономику региона было вложено свыше 300 млн долларов США[2]. 

Вдобавок, с целью дальнейшего развития инновационной деятельности организаций, а 
также повышения инновационного потенциала Краснодарского края планируется создание 
Инновационного интернет - портала Краснодарского края, основными направлениями 
деятельности которого являются: 

 - сбор заявок на разработку инновационных технологий и проектов; 
 - размещение инновационных проектов для оценки независимыми экспертами; 
 - информирование субъектов инновационной деятельности о возможностях получения 

поддержки; 
 - информирование субъектов инновационной деятельности о возможности участия в 

мероприятиях и конкурсах; 
 - привлечение средств посредством краудфандинга для реализации инновационных 

проектов. 
В этой связи особенностью Инновационного портала Краснодарского края станет 

региональная площадка краудфандинга, задачей которой будет являться привлечение 
средств на инновационные проекты. Благодаря созданию данной площадки все желающие 
смогут стать инвесторами и перечислить денежные средства на инновационные проекты, 
прошедшие проверку и оценку независимыми экспертами, что, в свою очередь, привлечет 
новые инновации в экономику региона.  

Таким образом, по результатам проведенной оценки инновационного потенциала 
региона следует заключить, что указанные мероприятия позволят создать интегрированную 
инновационную инфраструктуру, повысят эффективность инвестиционно - инновационной 
деятельности Краснодарского края и в перспективе смогут вывести экономику региона на 
более высокий уровень. В целом в настоящее время региональная инновационная политика 
края направлена на решение следующих задач [1]: 

1) интеграция научного, научно - технического, производственного, инновационного и 
инвестиционного потенциала отраслей экономики в целях повышения эффективности их 
взаимодействия в условиях многоукладной рыночной экономики; 

2) развитие ресурсосберегающих, безопасных и экологически чистых производств; 
3) создание рационального импортозамещения товаров; 
4) повышение инновационной активности научных учреждений и восприимчивости 

организаций Краснодарского края к инновациям; 
5) объединение усилий органов государственной власти Краснодарского края и 

субъектов инновационной деятельности в целях активизации инновационной деятельности 
в Краснодарском крае; 

6) ориентирование на отечественные научно - технические, интеллектуальные и 
производственные ресурсы; 
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7) создание и развитие инфраструктуры инновационной деятельности, а также 
подготовка кадров для инновационной деятельности и др. 
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Аннотация 
 Главной целью статьи, является наглядно показать, как определенная историческая 

эпоха и архитектурный момент влияют на человеческую концепцию. В архитектуре тремя 
способами рассмотрен образ человека, такими как антропоморфным (это определенные 
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части архитектуры, которые взяты в аналоге с человеческим телом), антропометрическим 
(это меры, которые берутся по отношению к размерам человеческого тела) и 
антропологическим (это полная композиция архитектуры в сравнении с человеческими 
качествами).  

Ключевые слова: 
Архитектура, искусство, строительство, антропология, человек 
 
 Любой предмет искусства должен в себе нести историю, о той эпохе, в которой он был 

сделан. Такие произведения искусства, это как отголоски прошлого, переводчиком всего 
прошлого является историк культуры, который способен помочь понять значения 
старинных слов.  

 Образ человека в архитектурных произведениях можно посмотреть сразу в трех 
одновременных аспектах.  

 Первый аспект – антропоморфный – он связан с частями постройки архитектуры, 
которые похожи на человеческие части тела. И так же нагрузки на человеческое тело, 
можно сопоставить с архитектурными тектоническими характеристиками.  

 Второй аспект – антропометрический – это система размеров и их отношение к 
размерам человеческого тела. 

 Третий аспект – антропологический – это надо смотреть на архитектурную композицию 
в целом и подобные существенные человеческие качества. 

 Данное осознание роли человечества и его места находит свое оправдание и точное 
попадание в архитектурном стиле модерн. Модерн обусловлен формой спонтанности и 
кажется как будто композиция не закончена, данные формы говорят о том, как тяжел 
человеческий путь к понимаю своего предназначения и решения проблем, которые 
образовываются на пути осознания. 

 Человеческая концепция создается в не случайные культурно - исторические эпохи, 
данное явление является главной особенностью архитектуры.  

 Три аспекта, которые были описаны ранее, описывают только маленькую часть того, 
благодаря чему можно понять архитектурную теорию и строительство, понять путь к 
реализации в данном произведении все творчество и все образы, которые похожи на 
человеческие качества. 
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РОЛЬ СЕРИНОВЫХ ЛИПОПЕПТИДОВ БАКРЕРИЙ В РАЗВИТИИ 
АТЕРОСКЛЕРОЗА (ОБЗОР) 

 
Аннотация 
Атеросклероз является одной из наиболее распространенных патологий, приводящих в 

конечном итоге к инвалидности или смерти пациентов. Многочисленные исследования 
доказали взаимосвязь атеросклеротического поражения сосудов с развитием инфекции. 
Однако конкретные механизмы участия инфекционных агентов в развитии атеросклероза 
полностью не изучены. Настоящий обзор обобщает литературные данные о роли 
липопептидов бактерий пародонтальных карманов и кишечника в формировании 
атеросклеротических бляшек. 

Ключевые слова: 
липопептиды бактерий, атеросклероз, толл - подобные рецепторы 
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Атеросклероз - одно из наиболее распространенных патологических состояний, 
приводящее к инфаркту миокарда и инсульту, которые являются самой частой причиной 
смертности в России и во всем мире [2]. Атеросклероз характеризуется отложением в 
стенке кровеносного сосуда холестерола в составе атеросклеротических бляшек, покрытых 
соединительно - тканной капсулой. Атеросклеротические бляшки сужают просвет 
кровеносного сосуда, нарушают его эластичность и способствуют тромбозу.  

Ключевую роль в развитии атеросклероза играют окисленные транспортные формы 
липидов (липопротеины низкой плотности, окЛНП), которые образуются в плазме крови 
под действием активных форм кислорода. Макрофаги, поглощающие окЛНП, 
превращаются в пенистые клетки, которые погибают, формируя отложение холестерола в 
сосудистой стенке. 

За более чем столетний период изучения атеросклероза создано множество теорий, 
объясняющих развитие этого заболевания. В настоящее время можно с уверенностью 
сказать, что атеросклероз является многофакторной патологией, связанной далеко не 
только с нарушением липидного обмена. Показано, что возникновение атеросклероза 
взаимосвязано с воспалительными процессами в организме [11]. Получено множество 
данных, указывающих на корреляцию развития атеросклероза с присутствием в организме 
различных инфекционных агентов бактериальной и вирусной природы [19, 20, 24]. Однако 
конкретные механизмы участия микроорганизма в формировании атеросклеротических 
бляшек до конца не изучены. 

В этой связи особый интерес представляют работы последних лет, в которых сообщается 
об обнаружении липидов бактериального происхождения (серинового липопептида 654 и 
его деацилированного продукта липопептида 430) в составе атеросклеротических бляшек, 
полученных при каротидной эндартерэктомии [22]. Липопептид 654 синтезируются 
бактериями семейства Bacteroidetes, представителями микрофлоры пародонтальных 
карманов и желудочно - кишечного тракта [6]. Первоначально данное вещество было 
обнаружено в клетках бактерий рода Flavobacterium и назван флаволипин [10]. Флаволипин 
образуется также в клетках Porphyromonas gingivalis, основного возбудителя пародонтита 
[6]. Это соединение содержит два остатка разветвленных жирных кислот с нечетным 
количеством углеродных атомов, одна из которых является β - гидроксикислотой (рис.1). 
Жирные кислоты связаны сложноэфирной связью, а β - гидроксикислота соединена 
амидной связью с дипептидом, состоящим из глицина и концевого серина [6]. Помимо 
липопептида 654 в атеросклеротических бляшках был обнаружен и его деацилированный 
продукт липопептид 430, содержащий одну жирную кислоту. Было показано, что 
образование липопептида 430 происходит под действием фосфолипазы А2 (рис.1).  

 

 
Рис.1. Строение липопептидов 654 и 430. 
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Продемонстрировано, что оба сериновых липопептида являются лигандами толл - 
подобных рецепторов 2 класса (TLR - 2) [6]. 

Толл - подобные рецепторы (TLR) являются разновидностью паттерн - распознающих 
рецепторов (PRR) или рецепторов узнавания патогена. PRR способны специфически 
взаимодействовать с определенными характерными для микроорганизмов молекулярными 
структурами и запускать синтез факторов, активирующих иммунный ответ [1].  

Толл - подобные рецепторы получили свое название благодаря сходству с белком, 
который кодируется геном toll у дрозофилы. Это ген участвует в регуляции 
эмбрионального развития, а также в формировании врожденного иммунитета к грибковым 
инфекциям [11]. TLR представляют собой семейство рецепторов консервативных по 
строению, содержащих богатые лейцином повторы (LRR) в наружном домене и 
внутриклеточный сигнальный домен (TIR). У млекопитающих обнаружено 13 различных 
TLR (TLR1 - TLR13), которые связывают различные лиганды и продуцируются 
различными клетками. TLR способны узнавать различные молекулы микроорганизмов, 
включая липопротеины и липопептиды (TLR2 / 1 и TLR2 / 6), пептидогликан, 
липотейхоевую кислоту, зимозан грибов (TLR2), двухцепочечную РНК (TLR3), флагеллин 
(TLR5), неметилированные последовательности ЦГ в ДНК (TLR9) и др. [14].  

Кроме того, TLR могут взаимодействовать с эндогенными молекулами, которые 
освобождаются при разрушении тканей. Такие молекулы принято называть «сигналами 
опасности» DAMP (damage - associated molecular pattern). К DAMP относятся 
внутриклеточные молекулы и продукты деградации межклеточного матрикса. К 
эндогенным активаторам TLR относятся белки теплового шока - HSP60, HSP70, 
фибронектин, β - дефензин, внеклеточный АТФ и многие другие молекулы [5,25].  

Взаимодействие экзогенных и эндогенных лигандов с TLR активирует сигнальные пути, 
индуцирующие синтез цитокинов, хемокинов, противомикробных пептидов и других 
молекул, участвующих в развитии воспалительной реакции [3,15,21].  

После связывания лиганда TLR олигомеризуется и связывается с 
внутриклеточными адапторными белками, обеспечивающими дальнейшую передачу 
сигнала. Обнаружено 5 адаптерных белков: MyD88 (Myeloid Differentiation primary 
response protein 88), TIRAP, TRIF, TRAM и SARM. Каждый рецептор может 
взаимодействовать только с определенными адапторами, и только TLR4 может 
связываться с любым из пяти. MyD88 может взаимодействовать с большинством 
TLR и занимает центральное место в сигнальном пути. Ассоциация TLR и MyD88 
запускает каскад фосфорилирований, который, в конечном итоге, приводит к 
активации и поступлении в ядро универсального транскрипционного фактора NF - 
κB (Nuclear Factor kappa - light - chain - enhancer of activated B cells). NF - κB 
осуществляет регуляцию экспрессии генов, кодирующих белки, контролирующие 
иммунные реакции, апоптоз и деление клетки. В цитоплазме клетки NF - kB 
находится в неактивном состоянии в комплексе с ингибиторным белком IkB. 
Фосфорилирование приводит к протеосомной деградации IkB и освобождению NF - 
kB из ингибирующего комплекса, что сопровождается его поступлением в ядро и 
активацией транскрипции контролируемых генов. В результате происходит синтез и 
секреция цитокинов и хемокинов, обеспечивающих развитие воспалительной 
реакции (рис. 2).  
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Рис. 2 Проведение сигнала через TLR2 

 
Многочисленные исследования доказывают участие TLR в развитии самых различных 

заболеваний, в том числе ревматоидного артрита, системной красной волчанки, 
онкологических заболеваний, атеросклероза [18, 19, 20]. 

Показано, что окЛНП являются эндогенными лигандами TLR2 и TLR4, и, 
следовательно, запускают сигнальный путь, ведущий к индукции синтеза воспалительных 
цитокинов [7, 16, 17].  

Образующиеся медиаторы воспаления способствуют привлечению лейкоцитов к месту 
образования атеросклеротической бляшки и активируют фагоцитоз окЛНП [4,8,18].  

Обнаружение в сосудах, пораженных атеросклерозом, экзогенных лигандов TLR2 
липопептидов 654 и 430, объясняет взаимосвязь развития атеросклероза с инфекционными 
заболеваниями, которая была экспериментально доказана в значительном количестве 
научных экспериментов и на которую было указано выше [19,20,24]. Любые экзогенные 
молекулы, способные активировать TLR2 и TLR4, будут запускать тот же сигнальный путь, 
что и окЛНП, способствуя возникновению пенистых клеток и образованию 
атеросклеротической бляшки. В связи с этим становятся понятна корреляция 
атеросклеротического поражения кровеносных сосудов с любыми хроническими 
инфекционными процессами в организме, при которых в кровь больного попадают 
молекулы патогенов, способные активировать TLR2 и TLR4. И пародонтит, как 
хроническое заболевания тканей полости рта, не является исключением. Размножение P. 
gingivalis в пародонтальных карманах приводит к секреции липопептидов, запускающих 
каскад реакций, ведущих к атеросклеротическому перерождению сосудов. В этой связи 
представляется очевидной необходимость своевременного и эффективного лечения 
пародонтита не только для поддержания здорового состояния слизистой оболочки полости 
рта и зубов, но и кровеносной системы пациента. 
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ЯВЛЕНИЕ ВОЛНООБРАЗНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ТЕПЛА  
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Аннотация 
 Методы теории упругости определения температурных напряжений при глубоком 

охлаждении не дают соответствия расчёта эксперименту. 
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 Мы помещали в жидкий азот, предварительно нагретый до температуры кипения Тк= - 

1930С металлические стержни при комнатной температуре +250С и наблюдали процесс их 
охлаждения. Вначале наблюдается активное кипение азота по всей поверхности образца. 
Со временем, по мере охлаждения образца, интенсивность кипения уменьшается и 
практически сходит на нет. Затем, с одного конца стержня (или с двух сторон) вновь 
начиналось бурное кипение азота. Причём интенсивность кипения выше, чем в начальный 
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момент охлаждения. Волна кипения перемещалась по образцу, оставляя после 
прохождения полностью охлаждённый до температуры кипения жидкого азота образец. 
Фотографии процесса образования, прохождения и затухания тепловой волны 
представлены на рисунках с рис.1 по рис.8 

На рис.1 алюминиевый образец спустя 229,8 секунды после начала охлаждения в 
жидком азоте. Кипения азота на его поверхности практически прекратилось. Не 
отделившиеся от стержня пузырьки не растут, не появляются новые. Завершение первого 
этапа охлаждения.  

 

 
Рисунок 1. Завершение первого этапа охлаждения 

 
На 230 секунде от начала охлаждения на правом конце образца началось бурное кипение 

азота. ( Рис.2) 
 

 
Рисунок 2. Возникновение волны на правом конце 

 
Кипение усиливается и перемещается по стержню Рис.3 
 

 
Рисунок 3. Перемещение правой волны 
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Спустя две секунды (3 минуты 52 сек от начала охлаждения) началось кипение азота на 
левом конце (рис.4) 

 

 
Рисунок 4. Возникновение волны на левом конце 

 
Волны кипения азота движется навстречу друг другу (рис.5 и рис.6) 

 

 
Рисунок 5 Волны кипения азота движется навстречу друг другу. 

 

 
Рисунок 6 Дальнейшее сближение волн кипения азота 

 

 
Рисунок 7 Волны встретились 
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 Волны встретились и кипение прекратилось. На концах стержня пузырьков азота 
практически нет (не появляются новые, оставшиеся не растут) (рис.8) 

 

 
Рисунок 8 Кипение прекратилось 

 
 Для объективной оценки интенсивности кипения (затрат жидкого азота в единицу 

времени) производился замер изменения веса системы (ванночка + образец + жидкий азот) 
в течение времени опыта. По полученным данным интенсивность испарения азота во время 
прохождения волны была выше, чем в начальный период охлаждения.  

 Полученные данные сведены в таблицу1 
 

Таблица 1 - Интенсивность испарения азота 
  алюминий        
время  от начала (сек) 0 30 60 90 120 150 200 229,8 237 
изменение веса (гр) 0 8 31 53 86 118 170 214 252 
           
  сталь         
время от начала (сек) 0 30 50 90 120 168    
изменение веса (гр) 0 35 63 144 210 362    

 
Графики расхода азота приведены на рисунке 9 и рисунке 10 
 

 
Рисунок 9 

 

Расход азота (г) (алюминий) 
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Рисунок 10 

 
Алюминиевый образец диаметром 32 мм, длина 270,75 мм Время охлаждения до 

начала волны 229,8 сек,  
 время существования волны 7,2 сек, полного охлаждения 237 сек.  
 Время прохождения волны составляет от полного времени охлаждения 3 % Расход 

азота за 7.2 сек времени прохождения волны составил 38 граммов.  
А за первые 30 секунд охлаждения, когда температура образца была максимальной 

расход азота всего 8 граммов. 
Стальной образец диаметром 30 мм, длина 240,21 мм Время охлаждения до начала 

волны 120 сек, существования волны 48 сек, полного охлаждения 168 сек. Время 
существования волны составляет от полного времени охлаждения 28,6 %  

Расход азота за 48 сек времени прохождения волны составил 152 грамма.  
А за первые 50 секунд охлаждения, когда температура образца была максимальной, 

расход азота всего 63 грамма. 
 После извлечения образцов и полного их нагрева в течение суток до исходной 

(комнатной) температуры выявлено появление остаточной продольной деформации 
(укорочения). У алюминиевого образца εост = 3,69 10 - 4 ( Δℓост = - 0,1 мм) 

У стального образца εост = 8,34 10 - 5 (Δℓост = - 0,02 мм) 
 Появление остаточных деформаций однозначно указывает на развитие в процессе 

охлаждения образцов осевых нормальных напряжений выходящих за пределы упругости.  
 Методами теории упругости была проведена попытка определения уровня напряжений 

в стержнях при их охлаждении, и характера их изменения по радиусу при изменении 
температуры в зависимости от времени. По полученным вычислениями результатам 
наибольшие напряжения возникают в стержнях в начальный период охлаждения. К концу 
охлаждения напряжения более чем на порядок меньше максимальных (в начальный период 
охлаждения), не превышают предела пропорциональности, и вызвать столь бурное 
выделение тепла не способны. 

 При расчётах не учитывались возможные изменения теплоёмкости, теплопроводности, 
коэффициента линейного расширения, модулей упругости и собственно изменение 
механических свойств материалов при охлаждении до температуры - 1930С. 
Предполагалось, что изменения будут не значительными, а квантовые эффекты начнут 
сказываться при температурах ниже - 2500С.  

Расход азота (г) (сталь) 
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 Результаты вычислений существенно не совпадают с наблюдаемым на опыте, и не 
могут объяснить природу тепла, выделяющегося во время прохождения тепловой волны, и 
формы его выделения. 

 Результаты опыта показывают, что без учёта квантовых эффектов, без учёта разделения 
теплоёмкости на молекулярную и электронную объяснить наблюдаемое не удаётся. 

 Методы теории упругости не дают соответствия расчёта эксперименту. 
Вывод один:  
Мы встретились с новым явлением, требующим изучения и осмысления.  
 

Список использованной литературы: 
1. Казаков А.Л, Кузнецов П.А, Лемперт А.А. О построении тепловой волны для 

нелинейного уравнения теплопроводности в симметричном случае Ирутский 
государственный университет 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПЫЛЕНИЯ АТОМОВ  
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Аннотация 
Компьютерное моделирование использовалось для определения плотностей 

распределений атомов, напыленных на плоские поверхности. В качестве источников 
атомов использовались щелевые системы с различными относительными высотами и 
углами наклона стенок систем. Получены плотности распределений атомов на 
поверхностях в зависимости от расстояний до напыляемых поверхностей, числа 
столкновений атомов со стенками систем методом Монте - Карло прямого моделирования.  

Ключевые слова: 
Компьютерное моделирование, напыление, щелевая система, Монте - Карло 
 
Компьютерное моделирование процесса напыления вещества на поверхности 

представляет большой практический и теоретический интерес. Используя испарительные 
элементы различной конфигурации можно получать поверхности с равномерным 
распределением напыленного вещества или, наоборот, с концентрацией напыленного 
вещества в области симметрии источника. Сравнение результатов, полученных в реальных 
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экспериментах, с теоретическими расчетами может подтвердить или опровергнуть модель 
взаимодействия вылетающих атомов или молекул с поверхностью конденсированной фазы 
и стенками системы и определить степень влияния их взаимодействия в газовой фазе на 
распределения напыляемого вещества на поверхностях [1,2]. 

В данной работе проведена серия компьютерных экспериментов по определению 
плотностей распределений атомов на плоских поверхностях, вылетевших из щелевых 
систем с произвольным углом наклона стенок систем. Предполагалось, что испарение 
вещества неинтенсивное и атомы внутри системы переносятся в свободномолекулярном 
режиме, т.е. без столкновений друг с другом. Внутри системы атомы движутся 
прямолинейно от поверхности конденсированной фазы к стенкам системы или от стенки 
системы до стенки системы до тех пор, пока не вылетят из нее. Схема щелевой системы 
приведена на рис. 1. Атомы, вылетая с поверхности конденсированной фазы (z = 0), могли 
вылететь из щелевой системы без столкновения со стенками (n = 0) после одного, двух и 
т.д. числа столкновений со стенками. Атом считался вылетевшим из щелевой системы, если 
он достигал плоскости z = H (проекция верхнего края стенки на ось Oz) и попадал на 
плоскость, расположенную параллельно основанию системы на расстоянии G от верхнего 
края системы. 

 

 
Рис. 1. Схема щелевой системы с углом наклона стенок θ и некоторыми возможными 

траекториями движения атомов. 1 – вылет из системы без столкновения со стенками, 
 2 – вылет из системы после одного столкновения со стенками 

 
Вылет атомов с поверхности конденсированной фазы разыгрывался с помощью датчика 

случайных чисел, распределенных по равновероятному закону. Компоненты скорости 
разыгрывались по нормальному закону распределения случайной величины. 
Предполагалось, что на поверхности конденсированной фазы и стенках системы 
существует потенциальный барьер величины U, температура системы равна Т. Было 
установлено, что результаты расчетов зависят только от безразмерного параметра r = U / kT, 
где k – постоянная Больцмана. Дополнительные расчеты со значениями r > 8 показали, что 
плотности распределений изменяются незначительно (менее 1 % ). При r = 0 происходит 
равновероятный вылет атомов с поверхности конденсированной фазы. Как было 
установлено в [3] с увеличением параметра r увеличивается средняя компонента скорости, 
перпендикулярная поверхности, а две остальные средние компоненты не изменяются. Это 
приводит к тому, что вылет атомов становится более вероятным в направлении нормали к 
поверхности. В каждом компьютерном эксперименте разыгрывалось N = 10000000 атомов 
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с помощью метода Монте - Карло прямого моделирования, что обеспечивало хорошую 
точность полученных результатов и поэтому полученные распределения атомов на 
поверхностях можно считать плотностями распределений. 

На рис. 2 приведены нормированные плотности распределений атомов на плоскостях 
p5(n;0;θ) для различных расстояний плоскостей G от верхнего края систем с H = 2, 
величиной параметра r = 0 и без наклона стенок (θ = 0о). Первый индекс показывает 
количество столкновений атомов со стенками. Для случая учета числа всех возможных 
столкновений атомов со стенками n = s. Второй индекс определяет величину параметра r. 
Третий параметр указывает на угол наклона стенок системы θ. Три первые нормированные 
плотности распределений дают представление о влиянии расстояния до напыляемой 
поверхности. С увеличением расстояния G до напыляемой поверхности величины 
плотностей распределений уменьшаются. Необходимо отметить особенности 
распределений около плоскости симметрии щелевой системы на расстояниях порядка 
ширины системы. Из - за большого количества столкновений вылетающих атомов со 
стенками системы распределение в этой области практически равномерное. За пределами 
этой области происходит резкое уменьшение величин плотностей распределений, 
переходящее в плавное уменьшение. Особенность проведенных компьютерных 
экспериментов заключается в том, что можно определить плотности распределений атомов 
в зависимости от числа столкновений со стенками. Это позволяет провести детальный 
анализ суммарной плотности распределения атомов на плоскости. Для атомов, 
вылетающих из щелевых систем без столкновений со стенками, существуют предельные 
углы вылетов, для атомов, вылетающих после столкновений со стенками, никаких 
ограничений на углы вылетов нет и нет предельных областей напылений.  

 

 
Рис. 2. Нормированные плотности распределений напыленных атомов на плоскостях. 

H = 2. r = 0. θ = 0о. ♦ – G = 1, n = s; ■ – G = 2, n = s; ▲– G = 5, n = s; 
× – G = 1, n = 0; - – G = 1, n = 1; ● – G = 1, n = 2. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 1 2 3 4 5 6

p5
(n

;0
;O

) 

x 



79

Закономерности нормированных плотностей распределений атомов на 
плоскостях, одинаково расположенных от верхнего края систем, приведены на рис. 
3. Сравнение плотностей распределений для значений параметров r = 0 и r = 8 
(предельные значения параметра r) для n = s и без наклона стенок щелевых систем 
указывает на значительное влияние стенок систем на распределения, что приводит к 
более пологим распределениям для r = 8. Для щелевых систем с отличными от нуля 
углами наклона стенок получены более сложные закономерности плотностей 
распределений: в области, близкой к плоскости симметрии щелевой системы 
монотонное убывание плотностей распределений для θ = 0о и θ = 10о сменяется на 
некоторый рост для больших углов наклона стенок. С увеличением угла наклона 
стенок увеличивается вероятность вылета атомов из щелевых систем, т.е. 
увеличивается количество атомов, вылетевших из систем. Это приводит к 
изменению вида плотностей распределений атомов по плоскостям в области x 
(0.5;2) – с увеличением угла наклона стенок плотность распределений 
увеличивается.  

 

 
Рис. 3. Нормированные плотности распределений 

 напыленных атомов на плоскостях.  
H = 2. n = s. G =1. r = 0.♦ – θ = 0о; r = 8. ■ – θ = 0, ▲– θ = 10о, × – θ = 15о, - – θ = 20о 

 

Нормированные плотности распределений атомов на плоскостях для щелевых 
систем с H = 4, аналогичные плотностям распределений атомов с H = 2, приведены 
на рис. 4. Получены аналогичные закономерности нормированных плотностей 
распределений атомов, как и для щелевых систем с H = 2. С увеличением высоты 
стенок щелевых систем увеличивается количество столкновений атомов со стенками 
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систем. Это приводит к тому, что вероятность вылета атомов из систем 
уменьшается, т.е. количество таких атомов уменьшается, но увеличивается вклад в 
полную плотность распределения, распределений атомов, испытавших два, три и 
большее количество столкновений со стенками. Вклад плотностей столкновений 
атомов испытавших несколько столкновений со стенками системы влияет и на 
форму полной плотности распределения атомов на плоскости. Качественно иными 
становятся плотности распределений вблизи плоскости симметрии щелевой 
системы. Более пологими становятся плотности распределений атомов до областей х 
~ 2.5.  

 

 
Рис. 4. Нормированные плотности распределений  

напыленных атомов на плоскостях. 
 H = 4. n = s, G =1. r = 0.♦ – θ = 0о; r = 8. ■ – θ = 0о, ▲– θ = 10о, × – θ = 15о, - – θ = 20о 

 
 Плотности распределений атомов на напыляемых плоскостях после всех возможных 

столкновений со стенками систем (n = s) в зависимости от относительной высоты стенок 
систем H для плоскостей, отстоящих от верхнего края систем на расстоянии G = 1 и 
одинакового угла наклона стенок θ = 15о, приведены на рис. 5. С увеличением 
относительной высоты стенок систем H плотность распределений в области плоскости 
симметрии щелевых систем уменьшается и становится более равномерной. С практической 
точки зрения для получения равномерных покрытий на напыляемых плоскостях 
целесообразно использовать щелевые системы с относительной высотой стенок H = 5. 
Использование нескольких таких систем позволит нанести покрытие на плоские 
поверхности с большой шириной напыления [4]. 
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Рис. 5. Нормированные плотности распределений напыленных атомов на плоскостях.  

G = 1. r = 8. n = s. θ = 15о. ♦ – H= 1, ■ – H= 2, ▲– H= 3, × – H= 4, - – H= 5 
 
 Предложенный подход к проблеме взаимодействия атомов с поверхностью 

конденсированной фазы и стенками систем позволил определить нормированные 
плотности распределений атомов, вылетевших из щелевых систем. Рассмотрение переноса 
атомов в свободномолекулярном режиме позволило рассмотреть влияние на плотности 
распределений стенок систем, исключив влияние столкновений атомов на эти 
распределения. Полученные нормированные плотности распределений атомов позволили 
установить их сложный вид. Сравнение с реальными экспериментами со щелевыми 
системами позволило бы установить правильность предложенной теории взаимодействия 
атомов с поверхностями. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИКВИДАЦИИ ШАХТ ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА 
 

Аннотация. Рассмотрены основные негативные процессы, происходящие на 
подработанных территориях Восточного Донбасса после ликвидации горных выработок. 

Ключевые слова: горные породы, подтопление, подземные воды, деформации земной 
поверхности, мониторинг. 

Восточный Донбасс – угольный бассейн европейской части России, где до 2000 г. 
добывалось около 30 млн.т угля в год. Общая его площадь, полностью находящаяся в 
Ростовской области, составляет 70 тыс. км2, из которых угленосны 30 км2. В Донбассе 
распространены угли всех технологических марок: от длиннопламенных до антрацитов 
(газовые, жирные, коксовые, отощенные, спекающиеся, тощие) [1]. Балансовые запасы 
углей Восточного Донбасса, подсчитанные до глубины 1500 м на 01.01.2002 г., составляли 
по категории С2 – 2938 млн. т; забалансовые – 3733 млн. т.  

С 1994 г. начался процесс ликвидации шахт Восточного Донбасса. В 2005 г. принято 
решение о ликвидации последней шахты им. Октябрьской революции ОАО «Ростовуголь». 
В 2008 г. на ликвидируемых шахтах Восточного Донбасса ликвидированы все горные 
выработки, выходящие на поверхность, разобраны здания и сооружения ликвидируемых 
шахт. 

Ликвидируемые предприятия располагались в 5 угольных районах Ростовской области – 
Шахтинском, Новошахтинском, Шолоховском, Гуковском, Донецком, на территории 
которых расположены большие и средние города: Шахты, Новошахтинск, Красный Сулин, 
Донецк, Гуково, Белая Калитва. 

Ликвидация угольных шахт в Восточном Донбассе осуществлялась «мокрым способом». 
В связи с этим гидрогеологическая ситуация в регионе существенно изменилась. 
Выработанное и подработанное пространства закрытых шахт полностью затоплены. 
Прекращение действия водоотливов на предприятиях повлекло неконтролируемое 
накопление подземных вод, насыщенных вредными веществами (кадмий, мышьяк, цинк, 
калий и др.) в выработанном пространстве и их выход на поверхность. Неконтролируемый 
сброс вод с вредными примесями в малые реки Каменка, Кундрючья, Быстрая, Калитва, 
Несветай, Грушевка, Кадамовка, Аютинская, Керчик привел к засолению почв и 
загрязнению реки Дон.  

Все это привело к ряду аварий на шахтах (им. Ленина, «Западная–Капитальная»), 
заболачиванию земель, к потере устойчивости и несущей способности оснований, в итоге – 
деформации зданий и сооружений.  
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На почвы в шахтерских городах и примыкающих к ним территориях оказывают влияние 
породные отвалы. Непосредственно под горными отвалами находится более 1200 га 
продуктивных земель, изъятых из земельного фонда.  

С начала 80–х годов XX века заметно стали проявляться деформации и колебания 
земной поверхности [2]. По данным сейсмоакустических станций «Дон» было 
зарегистрировано свыше 920 колебаний с силой 2–4 балла по шкале Рихтера, что 
приводило к нарушению нормальной эксплуатации зданий и сооружений в городах 
Шахты и Новошахтинск. В настоящее время подобные станции отсутствуют. 
Процесс колебаний и сдвижения пород в условиях ликвидированных шахт является 
неконтролируемым. Эти города и близлежащие поселения находятся на подработке. 
Под городом Шахты вынуто до восьми пластов мощностью от метра до двух. За 
прошедшие сто лет, в течении которых происходила выработка, город опустился 
примерно на 5 - 6 м [3]. Подработанной горными выработками оказалось до 70 % 
застройки городов Новошахтинск, Красный Сулин, Гуково и др. Отработка угля под 
городскими территориями велась на глубине от 200 до 1000 м, выработаны 
кондиционные запасы угля – пласты мощностью от 0,6 м.  

Последствия ликвидации шахт требуют изучения и анализа. На 47 отводах 
ликвидируемых шахт на площади 894 км2 производится мониторинг за уровнем и 
скоростью затопления шахтными водами выработанного пространства ликвидируемых 
шахт, подтопления и загрязнения территорий техногенными водами, качеством шахтных, 
грунтовых и поверхностных вод. Производится контроль влияния шахтных вод на 
гидрографическую сеть Ростовской области и гидрохимический режим подземных вод на 
площадях, находящихся в зоне влияния ликвидируемых шахт. Ведутся наблюдения за 
выходом на земную поверхность шахтных газов, тепловым состоянием породных отвалов, 
химическим загрязнением почв на территориях ликвидируемых шахт, деформациями 
земной поверхности. 

Необходимо создать и регулярно пополнять базу данных объектов, подверженных 
воздействию влияния подработки, составить информационную модель подработанной 
местности, с массивом отработанных горных пород, с целью изучения явлений, 
происходящих в массиве горных пород и на поверхности земли. 
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Аннотация 
Развитие цифрового банкинга необходимо для успешной банковской деятельности. С 

использованием технологии Blockchain услуги банка становятся доступнее и удобнее для 
потребителей, и облегчают жизнь самим банкам. В данной статье рассматривается работа 
банков с современными финансовыми инструментами.  
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Сегодня цифровые технологии не перестают развиваться и открывают перед 

человечеством широкий спектр возможностей. С огромной скоростью идет прогресс как во 
всех отраслях промышленности, так и науки. 

Благодаря своей универсальности и быстроте действия IT - технологии стали так 
востребованы. Цифровые технологии - это дискретная система, основанная на методах 
кодировки и передачи информации, позволяющая совершать множество разноплановых 
задач в кратчайшие сроки. 

Для успешной работы банка с современными финансовыми услугами необходимо 
сопровождение и модернизация IT - систем, которые внедряются в банк, а также развитие 
цифрового банкинга. На сегодняшний день, банковский сектор можно считать хорошо 
развитым, и на первое место при выборе банка выходит его клиентоориентированность, то 
есть то, насколько банк способен реализовать на практике принцип «клиент в центре всех 
бизнес - процессов». Притворить данный принцип в жизнь возможно только благодаря 
цифровому банкингу, предоставляя клиенту максимально комфортное и доступное 
обслуживание, с помощью всех возможных каналов коммуникации. 

Цифровой банкинг способен поменять не только модель той или иной финансово - 
кредитной организации, но и само восприятие банковской деятельности. Банки сегодня 
проходят процесс трансформации, в частности в связи с тем, что цифрование несет в себе 
серьезные вызовы существующим бизнес - моделям. По всему миру прослеживается 
тенденция быстрого роста объема рынка мобильных и бесконтактных платежей, цифровых 
валют, p2p сервисов и прочее. 

Ключевыми составляющими концепции цифрового банка являются мобильность, 
клиентоцентричность и персонализация предложения. Для эффективной реализации 
данных направлений необходимо решить ряд задач, сфокусированных на клиентском 
опыте и внедрении инноваций, которые способны поддержать лояльность клиентской базы. 
Кроме того, немаловажным фактором, влияющим на эффективность реализации цифрового 
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банкинга, является соответствие скорости развития банка скорости происходящих вокруг 
изменений.  

Количество цифровых банков в мире с каждым годом растет. Многие банки сегодня 
исследуют возможности применения таких технологий как blockchain, bigdata и другие. 
Рассмотрим поподробнее технологию blockchain. 

С каждым днем появляется все больше статьей и стартапов, которые связаны с 
технологией blockchain. Blockchain — это технология публичного, децентрализованного, 
зашифрованного хранения и обработки данных. Современная технология blockchain 
расширяет границы своего применения и уверенно развивается. Сегодня данная технология 
уже активно используется в криптовалютах, таких как bitcoin.С их помощью стало 
возможным выявить достоинства и недостатки данной технологии. Кроме того, 
blockchainприменяется для фиксирования прав на произведения искусства, бриллианты и 
другие редкие ценности. Однако, в наши дни интерес к технологии blockchain возрастает и 
в других областяхобщественной жизни.  

Как уже было отмечено ранее, в сегодняшнем миребанковский секторстремится стать 
все более и более инновационным, желая соответствовать ожиданиям современных 
клиентов, которые хотят иметь возможность легко и быстро пользоваться услугам банков и 
иметь доступ к своим транзакциям. Именно поэтому банки все больше интересуются новой 
технологией.  

В России, к сожалению, развитие технологии blockchain происходит гораздо меньшими 
темпами, чем во всем остальном мире. Однако, это не означает, что российские банки не 
готовы или не хотят принимать blockchain. Например, Центральный банк Российской 
Федерации применяет blockchain для решения проблемы «забалансовых» вкладчиков. 
Некоторые недобросовестные банки порой не вносят средства вкладчиков на баланс, а 
используют их в своих целях. Поэтому Банк России собрал специальную группу 
профессионалов, призванную изучать технологию blockchain, для разработки способов 
применения данной технологии в банковской системе, в соответствии с законодательством 
России. В тоже время, за последние несколько лет один из крупнейших коммерческих 
банков России - «Сбербанк» - сумел внедрить и продвинутьэту технологию в работе своего 
банка. Так, в 2016 году Сбербанк применил технологию blockchain для управления счетами 
через доверенность. Доверенности на управление счетами сегодня могут выдавать не 
только банки, но и нотариусы, что очень усложняет возможности контроля и проверки. 
Теперь, с использованием технологии blockchainкаждый клиент, зайдя в свой онлайн - 
кабинет, может без трудапонять кому, на какой срок и на каких условиях он выдал 
доверенность. Это позволяет как улучшить систему контроля,так и снизить риск 
оформления противоречивых доверенностей. 

Таким образом можно сделать вывод, что технология blockchain находится в фазе 
активного развития. Blockchain только начал использоваться в банковской сфере, и только 
небольшое количество банков в России на сегодняшний день имеют возможность 
использовать данную технологию. И все же области применения blockchain в банках 
многогранны и с каждым днем увеличиваются, что говорит о стремлении кредитных 
организаций к улучшению, оптимизации и модернизации процесса совершения банковских 
операций. 
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Аннотация 
В ходе проектирования информационной системы (ИС) электронной очереди в детские 

сады определены основные бизнес - процессы, которые описаны с помощью диаграмм Use 
Case. 
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Информационная система «Электронная очередь в детский сад» даст возможность 

каждому родителю, получив персональный доступ к системе, самостоятельно 
зарегистрировать своего ребёнка и в режиме онлайн следить, как продвигается очередь. 

Отправной точкой Use Case анализа является Use Case диаграмма (см. рис. 1) и 
прописанной в бизнес целях разработки ИС. 

После анализа общей диаграммы Use Case, перейдем к определению спецификации по 
значимости важных Use Case. 
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Рисунок 1. Use Case Diagram 

 
Рассмотрим наиболее важные Use Case. 
1) Наименование варианта использования (как в диаграмме). 
Прием электронных заявлений с подачей документов. 
2) Краткое описание (один абзац). 
Родитель подает заявление с помощью электронной формы, вводя сведения о себе и о 

ребенке. Система проверяет правильность введенных данных, а также комплектность 
представленных документов. Если введенные сведения и комплектность не соответствуют 
требованиям, то родителю отображается сообщение об исправлении или добавлении 
документов. Как только заявление заполнено, в БД заносится новая запись, а оператор 
приема документов начинает рассмотрение и проверку всех заявлений.  

3) Бизнес цели и выгоды варианта использования. 
Use Case должен обеспечить корректность приема электронных заявлений: не допускать 

ситуации, когда родитель заполняет электронное заявление для одного ребенка больше 
одного раза; когда возрастная категория ребенка не соответствует возрастному 
распределению в детские сады и др. 

4) Предусловия, необходимые для работы Use Case. 
• Триггеры (события или условия «включающие» Use Case). 
Открытие родителем электронного бланка заявления. 
• Условия включения. 
Наличие электронного бланка заявления. 
5) Постусловия, необходимые для полного завершения Use Case. 
• Постусловия успешного завершения Use Case. 
Получение подтверждения об успешном приеме электронного заявления. 
Внесение полученных сведений в БД.  
• Постусловия аварийного завершения Use Case. 
Отмена подачи электронного заявления.  
6) Диаграмма действий Use Case представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Use Case «Прием электронных заявлений с подачей документов» 

 
1) Наименование варианта использования (как в диаграмме). 
Выдача одной путевки 
2) Краткое описание (один абзац). 
Выдача путевки осуществляется при личной встрече администратора и родителя, 

включенного в дневной план приема. Родителю предлагается выбор из еще 
нераспределенных мест данной возрастной категории. Как только выбор сделан, в 
электронную карту заявления проставляется выбранный номер детского сада, а число 
резервных мест данной возрастной категории в этом детском саду сокращается на единицу. 
В итоге печатается путевка с направлением в данный детский сад.  

3) Бизнес цели и выгоды варианта использования. 
Use Case должен обеспечить корректность выдачи путевок: не допускать ситуации, когда 

количество выданных в детский сад путевок превышает количества свободных мест, когда 
возрастная категория в заявлении и место, указанное в путевке, не совпадают и др. 

4) Предусловия, необходимые для работы Use Case. 
• Триггеры (события или условия «включающие» Use Case). 
Появление родителя, включенного в план приема. 
• Условия включения. 
Не пустой план приема.  
5) Постусловия, необходимые для полного завершения Use Case. 
• Постусловия успешного завершения Use Case. 
Получение родителем напечатанной путевки в детский сад. 
Увеличение занятых мест данной категории в детском саду на единицу.  
Внесение номера детского сада в электронный бланк заявления. 
• Постусловия аварийного завершения Use Case. 
Отказ родителя от предложенных вариантов.  
В электронный бланк заявления вносится соответствующая пометка.  
6) Диаграмма действий Use Case представлена на рисунке 3. 

Заполнение заявления с приклеплением документов

Проверка комплектности представленных документов

Направление запроса на исправление и добавление документов

Комплект не соотвествует требованиямКомплект полный

Проверка правильности введеных данных

Всё верно Данные не соответствуют требованиям
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Рисунок 3. Use Case «Выдача одной путевки» 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА 

ЭКСТРАКЦИИ БЕТУЛИНА ИЗ БЕРЕСТЫ 
 
В статье приведен краткий обзор отрасли выделения биологически активных веществ из 

бересты. Проведена серия опытов, где определялись наиболее эффективные и оптимальные 
технологические параметры, которые должны задаваться при экстракции бетулина из 
наружного слоя коры березы. 
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Печать путевки

Проверить наличие родителя в плане приема
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В электронный бланк заявления внести 
номер детского сада.

Предложить детские сады для работы

Подходящих мест нет

ОтказСогласна работать нянечкой

Добавить выбранный детский сад в вакантное место
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Ключевые слова: береза, бетулин, переработка, компоненты 
Кора березы разделяется на внешний (береста) и внутренний (луб) слои. Береста – это 

природный материал, отличающийся белым наружным слоем. В промышленности 
береста используется для получения биологически активных веществ, таких как бетулин, 
суберин, деготь и многие другие компоненты.  

Была проведена серия экспериментов для установления оптимальных параметров 
экстракции бетулина из бересты. Использовались фракции измельченной высушенной 
бересты размерами 5 мм и 3 мм, этиловый спирт концентрацией с 80, 85, 90, 95 % . 
Экстракцию проводили при температуре кипения растворителя 80°С. 

 
Таблица 1. Зависимость растворимости бетулина от концентрации спирта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В пределах концентрации 85 - 95 % разница в результатах незначительна, однако при 

дальнейшем понижении концентрации растворимость резко падает. 
 

Таблица 2.Зависимость коэффициента извлечения бетулина от размера частиц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видно из графиков наиболее интенсивное выделение бетулина приходится на 

первый час экстракции. Это то количество бетулина, которое находится на поверхности 
коры. По прошествии часа эксперимента, содержание бетулина в бересте плавно 
снижается. Это объясняется извлечением его из внутренних слоев частиц. Разницы в 
результате 3 и 4 часа практически нет.  

 
 

Концентрация 
этилового спирта, 
%  

Растворимость 
бетулина при 
температуре 
кипения 
растворителя 

95 5,15 
90 5,27 
85 5,35 
80 3,55 

Номер 
опыта 

Выход бетулина, % от 
массы абс.сух.бересты 

Фракция 
5 мм 

Фракция 
3 мм 

1 17,9 23,9 
2 18,9 21,6 
3 18,7 22,4 

Среднее 18,5 22,6 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ АККУМУЛЯТОРОВ  
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены различные виды аккумуляторов, которые могут заменить 

применяемые в настоящее время литий - ионные аккумуляторы. Проведен анализ 
достоинств и недостатков рассматриваемых аккумуляторов. Сделан вывод о 
необходимости дальнейшего совершенствования разработок в целях перехода на новые 
виды аккумуляторов, позволяющих обеспечить дальнейшее развитие зависимой от 
аккумуляторов техники. 

Ключевые слова 
Литий - ионный аккумулятор, графеновый аккумулятор, литий - кислородный 

аккумулятор, аккумулятор с нанопроволокой, зависимая от аккумуляторов техника. 
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В последние годы человечество все чаще сталкивается с проблемами, связанными с 
медленным развитием аккумуляторов. Производители смартфонов и ноутбуков все чаще 
обещают создать аккумулятор, который будет хранить энергию для наших телефонов 
неделями, а производители электромобилей заявляют о совершенствовании литий - ионных 
аккумуляторов ради увеличения срока службы и уменьшения стоимости. Однако в этом и 
заключается одна из главных проблем – многие производители вместо того, чтобы 
создавать новые аккумуляторы, предпочитают совершенствовать литий - ионные, которые 
были разработаны еще в 1970 году. В связи с этим предприниматели, разрабатывающие 
новые виды аккумуляторов, не всегда получают необходимое финансирование, что 
существенно замедляет процесс создания новых видов аккумуляторов, но не отменяет его. 

Одним из перспективных видов аккумуляторов является литий - кислородная батарея, 
которая обеспечивает высокую выработку энергии относительно своего веса, но обладает 
существенными недостатками, такими как значительные потери энергии за счёт теплового 
рассеивания (до 30 % ) и относительно быстрая деградация ёмкости. Это связано, прежде 
всего, с разностью напряжений при заряде и разряде аккумулятора. Но данную проблему 
обещают решить в ближайшие 5 - 10 лет [1]. 

Обычные литиево - кислородные батареи потребляют кислород из наружного воздуха 
для обеспечения химической реакции с литием батареи во время цикла разрядки, и этот 
кислород затем снова выделяется в атмосферу во время обратной реакции в цикле зарядки. 
В данном варианте такие же электрохимические реакции происходят между литием и 
кислородом во время зарядки и разряда, но они происходят, не позволяя кислороду 
вернуться в газообразную форму. Вместо этого кислород остается внутри твердого тела и 
трансформируется непосредственно между тремя его окислительно - восстановительными 
состояниями, будучи связанными в виде трех разных твердых химических соединений: 
Li2O, Li2O2 и LiO2. Это уменьшает потери напряжения в пять раз, от 1,2 вольт до 0,24 вольт, 
поэтому только 8 % электрической энергии превращается в тепло. Данный подход также 
продлевает срок службы [2]. 

В 2016 году в Калифорнийском университете в Ирвайне учёные изобрели материал на 
основе нанопроволоки, который можно перезаряжать сотни тысяч раз, приближая нас к 
батарее, которая никогда не потребует замены. Ученые уже давно пытаются использовать 
нанопроволоки, которые в тысячи раз тоньше человеческого волоса. Они очень 
проводящие и имеют большую площадь поверхности для хранения и переноса электронов. 
Однако эти нити чрезвычайно хрупкие и не выдерживают повторной разрядки и 
подзарядки. В типичной литий - ионной батарее они очень быстро разрушаются [2]. В 
своей разработке учёные применили золотые провода в оболочке из диоксида марганца, 
которые помещены в гелеобразный электролит. Это предотвращает разрушение 
нанопроводников при каждом цикле зарядки.  

В 2016 году испанская компания Graphenano представила на конференции в Мадриде 
графеновые аккумуляторы. Они обещают быть эффективнее литий - ионных по всем 
показателям. Батареи будут иметь плотность энергии 1000 Вт / кг (литиевые батареи 
обычно имеют плотность энергии 180 Вт / кг). Аккумулятор может разряжаться и 
заряжаться быстрее, чем стандартная литиево - ионная батарея (почти в 33 раза больше, чем 
у лития). Он также не проявляет эффект памяти, явление, при котором зарядка батареи 
снижает ее максимальный энергетический потенциал. Графеновые аккумуляторы смогут 
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найти применение в производстве электромобилей. Заряда батареи будет хватать на 1000 
километров пробега, а заряжаться они будут всего за 8 минут [3]. 

Мы проанализировали лишь несколько самых популярных направлений в развитии 
аккумуляторов. Рассмотренные разработки еще не совершенны, необходимо продолжать 
совершенствовать уже существующие изобретения и создавать новые, чтобы в ближайшее 
время производители зависимой от аккумуляторов техники могли перейти от 
использования литий - ионных аккумуляторов к новым видам аккумуляторов, что 
способствовало бы дальнейшему развитию электромобилей, смартфонов, ноутбуков и 
другой современной техники. 
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Аннотация 
Современное мировое гостиничное хозяйство развивается быстрыми темпами, во 

многом благодаря внедрению инноваций. Перспективным направлением развития 
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применяемые мировыми отелями и проанализирована их эффективность и влияние на 
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В настоящее время для привлечения туристов мировые гостиничные предприятия 
используют новые методы управления и технологии обслуживания в секторе размещения. 
Поэтому изучение инновационных подходов в гостиничном хозяйстве мира актуален и для 
нашей страны. 

Инновационная деятельность гостиниц чаще всего сосредоточена в следующих 
сервисных сферах: обеспечение материально - технических условий в процессе поставки 
услуги клиентам; расширение ассортимента по сопутствующим и дополнительным услугам 
[1, c. 331]. 

Например, номера отеля «Балчуг Кемпински Москва» обеспечены двумя видами 
телефонов - стационарным телефонным аппаратом, который обеспечивает внутриотельную 
связь, а также городскую и международную. Наличие такого телефона необходимо по 
стандартам обслуживания в отелях данного класса, поэтому такая услуга может быть 
отнесена к сопутствующему продукту. Однако также предлагается еще и радиотелефон, 
который может быть использован не только в номере, но и в ресторане, СПА, 
оздоровительных центрах и других отельных помещениях, в случае, если обычная 
мобильная связь становится недоступной. В том случае, если гость отсутствует в номере, 
звонок автоматически переходит на радиотелефон, который также может быть использован 
в качестве дополнительной телефонной линии в случае, если стационарный телефон занят 
[2, c. 26 - 27].  

Стандартами обслуживания отелей пять звезд не предъявлено жестких требований по 
наличию радиотелефона в номере, данной услуги может и не быть. Однако такое 
предложение приносит дополнительную выгоду для основного продукта отеля, что 
позволяет стать этому конкурентным преимуществом «Балчуга Кемпински». 

Если рассматривать аспект обеспечения материально - технических условий, то 
практически каждый из мировых отелей отмечает необходимость в переоборудовании 
номеров и введении новейших электронных технологий, что ведет к проведению 
специальных исследований, направленных на изучение спроса и внедрение на рынок 
технологий high - teсk. Так, отель «The Peninsula Tokyo» предлагает в каждом номере имеет 
беспроводную прикроватную панель управления, которая регулирует температуру воздуха, 
освещение, жалюзи, будильник, телефон, аудиосистему. Панель оборудована кнопкой 
подсветки для ночной дороги в ванную, в которой установлены маникюрные сушилки для 
ногтей и увлажнители воздуха.  

Гостиничная индустрия, как и транспортные отрасли, стала консолидироваться путем 
слияний, приобретений и создания различных партнерских союзов. Например, «Home 
Inns», одна из ведущих бюджетных гостиничных цепей Китая, 2007 г. приобрела своего 
конкурента «Top Star» для усиления рыночной доли компании благодаря расширению 
клиентской базы на местном рынке. В результате сеть «Home Inns» стала насчитывать 330 
объектов для размещения в более чем 80 - ти городах страны. Дальнейшее «прорыв» 
китайской сети отелей «Home Inns» наблюдали 2011 г. После приобретения Motel 168 на 
общую сумму 470 млн долл. США, компания вошла в десятку лидеров индустрии, 
потеснив «Carlson Rezidor Hotel Group». 

В конце 70 - х годов в Японии появились капсульные отели площадью 2 м2. «Грин Плаза 
Синдзюку» в Токио (660 номеров) считают крупнейшим отелем этого типа. Капсульные 
отели в Европе отличаются большими размерами и похожи на каюты круизных лайнеров. 
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Например, в гостиницах «Yotels» их площадь составляет около 10 м2 (сеть охватывает 
аэропорты «Гатвик» и «Хитроу» в Англии, «Схипхол» в Амстердаме, отель на Таймс - 
сквер в Нью - Йорке). Капсульные отели открыли и в России в аэропорту Шереметьево, 
«Midland Sheremetyevo» в Химках, «Слипбокс» в центре Москвы, выполненный в 
футуристическом стиле. 

Интересным примером инновационного подхода к гостиничному бизнесу является 
единство природы и человека в отеле «The Giraffe Manor». Это типичный образец 
английской архитектуры, расположенный в пригороде кенийской столицы Найроби, на 
территории приюта для жирафов, единственное место в мире, где можно насладиться 
захватывающей процедурой кормления и фотографирования жирафа, завтракая за столом 
[4]. 

Настоящим вызовом стандартам является отель «Huvafen Fushi» (Остров мечты»), 
открытый в 2004 г. на острове Мальдивах. Это первый в мире отель, часть помещений 
которого расположена под водой, подводный spa - курорт, насчитывает комфортабельных 
надводных бунгало и бунгало, расположенные на пляже. Каждый домик, объединяющий 
стиль минимализма и экзотику Мальдив, оборудован современной техникой, имеет свой 
пресноводный бассейн; некоторые домики имеют частные пляжи. 

Другое инновационное направление – это создание панорамных отелей. Сегодня 
владельцам отелей сложно убедить требовательных клиентов в исключительности своего 
отеля, поэтому ими предлагается определенный уровень обслуживания и разнообразие 
услуг. Поэтому некоторые отельеры придумали новый вид услуг - посетить бары, 
рестораны и даже плавательные бассейны, расположенные в мегаполисах на крышах 
больших гостиниц, где туристы также могут наслаждаться панорамным обзором городских 
окраин [3, c. 19 - 20]. 

Таким образом, гостиницы строят сегодня как комплексы с размещением 
дополнительных услуг для приезжих при наличии определенного количества 
комплементарных услуг. Причем учитывают особенности окружающего ландшафта и 
необходимость его сохранения, природно - климатические факторы (температура и 
влажность воздуха, количество осадков, инсоляция, скорость и направление ветра и т. д.). 
Архитектурное, конструктивное и планировочное решения здания необходимо сочетать с 
доступностью в цене и обеспеченностью экономичности его эксплуатации. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ 
ЛИСТВЕННИЦЫ  

 
Аннотация 
В работе представлена установка для комплексной переработки древесины лиственницы, 

позволяющая извлечь из лиственницы дигидрокверцетин, а также снизить энергозатраты на 
проведение процесса. 

 Ключевые слова: 
Древесное сырье, дигидрокверцетин, спирт, арабиногалактан, выпаривание. 
 
На сегодняшний день использование биологически активных веществ в виде 

натуральных ингредиентов разнообразных композиций является актуальной темой во всем 
мире в медицинской, фармацевтической, пищевой, аграрной промышленности. Одним из 
источников биологических активных веществ является глубокая переработка древесины 
лиственницы. Древесина лиственницы является многотоннажным сырьем, являющимся 
источником ценных химических компонентов. В связи с этим была разработана установка 
для комплексной переработки древесины лиственницы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Установка для комплексной переработки древесины лиственницы. 
 

Установка работает следующим образом. Через бункер питатель 1 в шнековый 
транспортер 9 подают древесное сырье. Параллельно в шнековый транспортер 9 через узел 
подачи растворителя 2 и подогреватель для растворителя 3 подают спирт. Древесное сырье 
совместно со спиртом поступает в измельчитель - дисмембратор 10, где измельчается. 
Затем оно поступает в экстрактор измельченного сырья 14, где происходит процесс 
экстракции. Проэкстрагированное сырье поступает в отжимной шнек - пресс 11, где сырье 
разделяют на жидкую и твердую пульпы. Жидкая пульпа стекает вниз и, соприкасаясь со 
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стенками конденсатора паров жидкой пульпы 7, предварительно прогревается. Затем она 
попадает в испаритель для жидкой пульпы - выпарной аппарат 16, где, за счет подачи 
глухого пара воды, происходит ее нагрев и выпаривание. Образовавшиеся в испарителе для 
жидкой пульпы 16 пары экстракта дигидрокверцетина отправляют в коллектор ввода паров 
экстракта дигидрокверцетина 12 для предварительного прогрева жидкой пульпы, 
сконденсировавшийся из паров экстракта дигидрокверцетина спирт собирают в коллекторе 
сбора конденсата растворителя 13 и отправляют в узел подачи растворителя 2. 
Сконденсированные в испарителе для жидкой пульпы пары воды собирают в сборнике 
конденсата паров воды 18 и с помощью центробежного насоса 8 отправляют в экстрактор 
для твердой пульпы, выполненный в виде смесителя - сепаратора 15. Полученный 
концентрат дигидрокверцетина из испарителя для жидкой пульпы 16 направляют в 
экстрактор для обработки концентрата дигидрокверцетина 5, туда же подают гексан. 
Полученная смесь поступает в фильтр разделения концентрата дигидрокверцетина 6, где 
происходит разделение на твердую компоненту, и жидкую компоненту, содержащую 
древесное масло. Из жидкой компоненты удаляют гексан в испарителе для жидкой пульпы 
17 и получают древесное масло. А твердая компонента поступает в экстрактор для твердой 
компоненты 24 для обработки метилтретбутиловым эфиром. Из полученного раствора на 
фильтре для твердой компоненты 25 удаляют древесные смолы, в результате чего 
получают раствор технического дигидрокверцетина. Затем его упаривают в испарителе для 
технического дигидрокверцетина 26, кристаллизуют в кристаллизаторе 27. Полученный 
раствор кристаллического дигидрокверцетина сепарируют фильтром для кристаллического 
дигидрокверцетина 28, а затем перемещают в сушилку для кристаллического 
дигидрокверцетина 29, выполненную в виде вакуумной сушилки. Твердая пульпа после 
разделения в фильтре 11, попадает в экстрактор для твердой пульпы 15, выполненный в 
виде смесителя - сепаратора, где происходит ее обработка водой при температуре 90 - 95 
°С, поступающей из сборника конденсата паров воды 18 и патрубка вывода кубового 
остатка ректификационной колонны 23. Затем проэкстрагированная масса поступает на 
фильтр для разделения на древесноцеллюлозную массу и раствор арабиногалактана 19. 
Полученную древесноцеллюлозную массу смешивают в смесителе 30 с раствором 
стирольного или акрилового латекса и получают композиционный материал (композит). А 
раствор арабиногалактана отправляют в барабанный вакуум - фильтр 21, где происходит 
осаждение арабиногалактана за счет обработки спиртом из узла подачи растворителя 2. 
Затем отфильтрованный арабиногалактан сушат в сушилке кипящего слоя 22. Спиртовой 
раствор из барабанного вакуум фильтра 21 отправляют в ректификационную колонну 23, 
где происходит его разделение на дистиллят – спирт, и кубовый остаток - воду. Дистиллят 
отправляют на повторное использование в узел подачи растворителя 2, а кубовый остаток 
отправляют через патрубок вывода в экстрактор для твердой пульпы. Потери воды в 
экстракторе твердой пульпы возмещают за счет подачи отработанного хладагента, 
поступающего из ректификационной колонны. 

Представленная установка комплексной переработки древесины лиственницы позволяет 
извлечь из лиственницы дигидрокверцетин, снизить энергозатраты на проведение процесса 
за счет рекуперации тепловой энергии паров экстракта дигидрокверцетина для 
предварительного прогрева жидкой пульпы, и тепловой энергии конденсата паров воды для 
прогрева экстрактора твердой пульпы.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ СПИД И ВИЧ - ИНФЕКЦИИ,  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Аннотация: 
В статье рассматриваются актуальные возможности профилактики СПИД и ВИЧ - 

инфекции, на современном этапе развития общества  
Ключевые слова: 
СПИД, ВИЧ - инфекция, профилактика, социальные факторы, симптомы, этиология 
 Перед современным обществом стоит множество глобальных проблем. Одной из них, в 

том числе, и для России, являются так называемые «болезни века», - онкологические, 
сердечно - сосудистые и некоторые инфекционные. Но самой серьезной медицинской 
проблемой человечества является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). С 
каждым годом, эта инфекция распространятся с большей скоростью. Сейчас, спустя 35 лет 
с момента открытия возбудителя данной болезни – вируса иммунодефицита человека, в 
мире все ещё не существует единой концепции противодействия пандемии. Возбудителями 
СПИДа, открытыми вирусологом Люком Монтанье в 1983г., являются лимфотропные 
вирусы человека, которые по современной классификации относя к семейству 
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ретровирусов, а точнее к лентивирусам. Это группа вирусов, способствует развитию у 
животных и человека, прогрессирующие дегенеративные заболевания, которые вызывают 
безудержное разложение лимфоцитов. При этом вирус СПИДа – единственный, 
поражающий лимфоциты –помощник, что с течением времени неминуемо приводит к 
глубокому нарушению работы всей иммунной системы больного человека. В современном 
здравоохранении, выделяют два типа возбудителя – ВИЧ - 1, и ВИЧ - 2, различающиеся 
строением и скоростью развития.  

Было установлено, что основным путем передачи инфекции является контактный 
(половой); помимо этого передача возможна парентеральным путем (переливание крови, 
использование нестерильных шприцов, хирургических инструментов и инъекционных 
игл); кроме того болезнь распространяется вертикальным путем (от матери). Сам же 
возбудитель СПИДа, относительно нестоек в окружающей среде, чувствителен к высоким 
температурам, а также основным антисептическим и дезинфицирующим средствам.  

Основное действие ВИЧ на человека – разрушение его иммунной системы, которая у 
здоровых людей отлажена в процессе биологической эволюции, как хорошо 
скоординированный механизм. Вирус наносит удар по клеткам Т - лимфоцитам - 
помощникам, что впоследствии практически полностью лишает человека возможности 
сопротивляться различным инфекциям.  

Течение болезни характеризуется рядом своих особенностей, влияющих на 
формирование эпидемического процесса. Вследствие вышесказанного, до сих пор в мире 
не было зарегистрировано ни одного достоверного случая санации инфицированного лица 
от ВИЧ. Второй важной особенностью, является наличие многолетней бессимптомной 
фазы, вовремя которой, больной находится в состоянии относительного благополучия, и не 
теряет социальную, и биологическую активность. При этом он, сохраняя свою 
трудоспособность, является активным источником распространения инфекции. Третья 
особенность ВИЧ - инфекции – это почти 100 % летальность. Считается, что средне 
продолжительность жизни таких больных в среднем равна 10 - 20 годам. 

Основным фактором эпидемиологической диагностики, являются сроки проявления 
антител в крови, которые обычно обнаруживаются в течении 3 месяцев с момента 
заражения и редко позднее. При этом количество антител значительно снижается перед 
смертью пациента.  

После истечения инкубационного периода, который в среднем длится от 2 - 3 недель до 2 
месяцев, начинается стадия первичного заражения, характеризующаяся длительной 
лихорадкой (1 - 2 месяца). Далее начинается увеличение различных групп лимфоузлов, 
боли в горле, появляется пятнистая сыпь, а иногда симптомы энцефалита.  

На сегодняшний день, современные методы лечения не способны полностью 
гарантировать прекращение передачи ВИЧ от носителя к неинфицированному человеку. 
Поэтому, инфицированные остаются потенциальными источниками заражения в течении 
многих лет. Этот фактор, компенсируется ограниченными возможностями ВИЧ - инфекции 
к заражению, что является основной эпидемиологической особенностью данного 
заболевания. 

Для изучения появления ВИЧ, исключительное значение имеет точная диагностика этого 
заболевания. Так как, механизм постановки индивидуального диагноза достаточно сложен. 
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Он включает в себя, не только лабораторные исследования, но и изучение всей 
эпидемиологической и клинической картины.  

Самым доступным, и распространённым видом диагностики является обнаружения 
антител к ВИЧ - инфекции разных типов в крови. На сегодняшний день, этот фактор 
считается основным для этого тяжелого заболевания. Но и у этого способа также есть 
большое количество минусов, в их числе отсутствие антител в первые две недели после 
заражения и уменьшение их в терминальном состоянии болезни, а также долгая 
идентификация вируса. 

Одним из перспективных методов является полимеразная цепная реакция (ПЦР). Это 
относительно быстрый, и низкий по стоимости способ обнаружения генного материала 
ВИЧ. [1, 325 - 330с.] 

При этом еще на первых этапах изучения эпидемиологии СПИДа, учеными были 
выявлены основные группы риска населения, к которым принадлежали больные. В 
США это были наркоманы, употребляющие инъекционные препараты, мужчины - 
гомосексуалисты, больные гемофилией и лица принимающие компоненты крови, 
роженицы островов Гаити, а также дети, родители которых относились к 
вышеуказанным группам. Несмотря на все факторы риска, и отношение к 
различным социальным группам, отмечаются отдельные случаи заболевания. Тем не 
менее, их появление неизбежно, в следствии чего необходимы дополнительные 
меры профилактики, уже введённые в США и других странах мира. 

В течении последних нескольких лет, в России отмечается резкий рост болезней, 
передающихся половым путем, что свидетельствует, как об изменении полового 
поведения, так и является благоприятной средой для передачи ВИЧ.  

На сегодняшний день одним из доминирующим факторов, способствующим 
распространению данной инфекции половым путем, является количество половых 
партнеров за определенный период. Конечно, для распространения ВИЧ в обществе 
должна быть определенная группа людей, часто меняющих их.  

Помимо вышеизложенного, на распространение ВИЧ - инфекции оказывает 
огромное влияние определенные достижения цивилизации. Например, изобретение 
шприцов для парентерального введения препаратов привело к появлению 
инъекционных наркотиков, что в свою очередь является существенным фактором 
эпидемиологии данного заболевания. А также, достижения трансплантологии 
органов, и переливания крови сыграли немалую роль в распространении ВИЧ. 
Отдельное значение, имеет коммерческая торговля кровепродуктами, жизненно 
важными лекарствами тысяч больных гемофилией. Так попытки снизить 
себестоимость препарата, путем сливания огромного количества порций крови 
привело к заражению. [2, 29 - 41с.] 

Поэтому, человечеству не следует забывать о мерах профилактики эпидемии 
данного заболевания, в числе которых могут быть не только психологические и 
медицинские вмешательства, но и определенные политические решения. Ведь 
СПИД наносит огромный экономический ущерб государству. Обуславливается это, 
не только затратами на лечение больных, но и их нетрудоспособностью, 
вынужденными затратами родственников на уход и содержание, что достаточно 
чувствительно отразится на обществе. Помимо вышеизложенного, в ряде стран мира 
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была обнаружена прямая связь между повышенной смертностью и высокой 
заболеваемости ВИЧ - инфекцией населения. В любом случае распространение 
СПИДа ведет к упадку производственной силы. Так или иначе, даже при 
минимальных расходах на лечение ВИЧ инфицированных граждан, экономические 
потери от данного заболевания будут значительными. При этом, можно отметить, 
что наиболее результативным методом предупреждения передачи инфекции 
является снижение количества источников ВИЧ в популяции, поэтому меры 
профилактики, кажущиеся нам бесполезными, приносят ощутимо выгодный эффект. 
Осуществление мер по противодействию быстроразвивающийся пандемии и борьба 
с её неизбежными последствиями, на сегодняшний день, считается наиболее важной 
задачей национальной, и международной политики в области здравоохранения 
многих стран, в том числе России. Основываясь рядом документов ВОЗ, можно 
выделить четыре направления деятельности, являющийся неотъемлемой частью 
борьбы с эпидемией ВИЧ - инфекции:  

1) предупреждение важнейшего пути передачи, полового, основные элементы 
которого – это обучение безопасному половому поведению, распространение 
средств контрацепции (презервативов), а также лечение различных венерических 
болезней;  

2) предупреждение передачи ВИЧ - инфекции парентеральным путем, методами 
снабжения проверенными и безопасными кровепродуктами, замещения 
многоразовых инструментов, имеющих непосредственный контакт с кровью 
пациентов, поддержания асептических условий при инвазивной процедурах, в 
хирургической и стоматологической практике, косметологии; 

 3) предупреждение перинатального заражения, с помощью распространения 
информации о способах защиты эмбриона и ребенка от заражения данной 
инфекцией. Это достаточно важный аспект работы, ведь на сегодняшний день не все 
ВИЧ - положительные женщины знают о возможности рождения здорового 
малыша;  

4) организация медицинской и психологической помощи, социальной поддержки 
ВИЧ - инфицированного населения, их семьям и близким людям. [3] 

Проведение мероприятий по профилактики СПИДа и ВИЧ - инфекции – это куда 
белее сложный процесс, чем считают достаточно большое количество 
организаторов здравоохранения в России и других странах мира. Поэтому, заметные 
успехи на данном пути встречаются значительно реже, чем серьезные неудачи. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ WEB - ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ 
ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
Проектирование WEB – приложения для анализа закупок медицинских организаций.  
Ключевые слова: анализ данных, WEB - приложение, открытые данные, ЕИС 
Медицинские организации не предоставляют в открытом доступе количество 

потребления тех или иных лекарственных средств, медицинских изделий или других 
категорий ресурсов, поэтому люди, заинтересованные в данном вопросе не могут видеть 
всю картину.  

Однако большинство государственных медицинских учреждений используют Единую 
информационную систему для проведения необходимых закупок. Информация о 
контрактах может быть использована для анализа потребления. 

Существует два способа доступа и анализа информации, представленной в ЕИС: ручной 
и автоматизированный. 

На рисунке 1 представлена мнемосхема автоматизированного процесса анализа, в 
которую включено разрабатываемое WEB - приложение. 
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Рис. 1 - Мнемосхема процесса 

 
Вся информация, загруженная в систему ежедневно выгружается на публичный FTP - 

сервер ftp: // ftp.zakupki.gov.ru. ЕИС не предоставляет открытый API для доступа к своим 
ресурсам. Однако существует сайт Госзатраты (https: // clearspending.ru). Данный сайт 
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предоставляет API, с помощью которого информация из баз данных clearspending.ru 
становится доступной в виде, удобном для использования сторонними сайтами и 
приложениями. Механизм API принимает запросы, составленные по определённому 
шаблону, от сторонних приложений, а в ответ возвращает запрошенные данные в 
стандартном и широко используемом формате JSON. 

На рисунке 2 изображена диаграмма вариантов использования верхнего уровня, где 
представлены два актера: «Пользователь сервиса» и «WEB - сервис». Также на диаграмме 
изображены четыре прецедента: «Составить запрос», «Получить информацию», «Провести 
анализ», «Экспортировать результаты работы». 

 

 
Рис. 2 – Диаграмма вариантов использования верхнего уровня 

 
На рисунке 3 изображена информационная модель IDEF1X. Она состоит из 8 таблиц: 

regions, districts, lpu _ info, lpu _ contracts, users, okpd2, atx, okpd2 _ to _ atx 
 

 
Рис. 3 – Информационная модель IDEF1X 

 
Пользователь сервиса составляет запрос при помощи формы составления запроса (Рис. 

4). Перечислим поля формы: «Наименование ЛПУ», «Регион», «Район», «Поиск по ИНН», 
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«Поисковый запрос», «Год (от)», «Год (до)», «Предмет поиска по классификатору 
ОКПД2». Обязательным для заполнения является хотя бы одно любое поле. Для удобства 
ввода были введены следующие элементы: выпадающий список для ввода наименования 
ЛПУ, региона или района; виджет DataPicker, который упрощает ввод даты, предоставляя 
всплывающий календарь.  

 

 
Рис. 4 - Форма составления запроса 

 
После получения необходимого ответа в формате JSON, Web - сервис отображает 

полученную информацию в табличном виде при помощи «Компонента отображения 
информации». Данный компонент осуществляет отображение, сортировку, фильтрацию 
информации, а также постраничное разделение. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ 3D - МОДЕЛЕЙ В AUTODESK INVENTOR 
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В статье рассмотрены основные возможности программного продукта Autodesk Inventor 

при моделировании твердотельных деталей и создании сборочных изделий. 
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Abstract: The article discusses the main features of the Autodesk Inventor software product in 

the modeling of solid parts and the creation of Assembly products. 
 
Продукция компании Autodesk, а именно САПР Inventor, в последнее время всё больше 

используется в учебном процессе студентов инженерных направлений [1, с.7].  
Рассмотрим наиболее распространённые инструменты Autodesk Inventor, применяемые 

при создании твердотельных деталей и сборочных изделий. 
Построение любой модели не стандартной детали начинается с создания эскиза, который 

отображает необходимую геометрию. Далее, для построения 3D - модели применяются 
инструменты моделирования – выдавливание, вращение, сдвиг, сопряжение, отверстия, 
массив и другие [2, с. 18]. Среди деталей для построения модели наиболее сложными 
являются корпусные литые детали. Моделирование корпуса начинается с построения и 
«вытягивания / выдавливания» простейших элементов из эскизов: получаем заготовку 
корпуса редуктора [3, с.13]. Затем группой стандартных функций (сопряжение, фаска, 
отверстие и др.) придаём ей необходимую форму, формируя фланцы, отверстия, приливы, 
рёбра жесткости (рис.1, а). Теперь остаётся только задать материал, из которого будет 
выполнен корпус. Библиотека материалов Autodesk Inventor не содержит всех новейших 
материалов, но в масштабах отечественного производства и учебного процесса её более чем 
достаточно. 

 

 
а) б) 

Рисунок 1: а) корпус редуктора; б) установка деталей в корпус. 
 
Далее по такому же принципу выполняются и остальные детали в отдельных файлах. 

Затем детали объединяются и совмещаются в единую сборку командами 
«Зависимость» и «Сопряжение» с наложением необходимых связей (рис. 1, б).  

В Autodesk Inventor в отличие от многих других программных продуктов встроена 
удобная функция построения зубчатого зацепления. Программа позволяет по 
касательной соединить две цилиндрические поверхности и задать несколько 
параметров (межосевое расстояние, модуль, число зубьев). В итоге Autodesk Inventor 
на основании этих значений автоматически построит зубчатые венцы шестерни и 
колеса с эвольвентным профилем [4, с. 36]. Кроме того, программа позволяет 
произвести расчёты зубьев на контактную и изгибную прочность. Для этого 
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необходимо задать нагрузки, частоту вращения, материал шестерни и колеса и 
необходимый срок эксплуатации зубчатой передачи. Таким образом, в данной 
САПР доступна не только функция создания параметрических моделей, но и 
возможность производить автоматизированные проверочные расчёты задав 
материалы и способы обработки элементов зубчатого соединения 

Autodesk Inventor содержит полезные инженерные инструменты, работающие на 
этапе сборки. При создании сборочных изделий, содержащих стандартные изделия, 
используется библиотека стандартных компонентов, которая позволяет не создавать 
«с нуля» подшипники, крепёжные и другие стандартные детали, а брать их уже 
готовыми из библиотеки моделей. В библиотеке компонентов содержатся как 
привычные ГОСТовсие элементы, так и детали зарубежных стандартов, 
позволяющие при необходимости проектировать узлы с использованием 
зарубежных изделий. Или наоборот, возможно заменять ранее используемые в 
изделии импортные детали на отечественные, что особо актуально в условиях 
импортозамещения. 

Autodesk Inventor был разработан под зарубежные стандарты, а позже, хотя и был 
адаптирован под российскую ЕСКД, но не в полной мере. В целом это не умаляет 
достоинств программы, значительно облегчающей труд инженеров - 
проектировщиков. Важным преимуществом программы является возможность 
строить параметрические модели, причем как с использованием внутренних, так и 
внешних данных [5, с. 37]. 

Моделирование в Autodesk Inventor - это достаточно интересный и занимательный 
процесс, а сама САПР полезный и современный программный продукт, 
позволяющий решать несколько задач, возникающих при конструировании, 
который ещё не стал идеальным инструментом, но уже зарекомендовал себя как 
достойный претендент на это звание. 
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ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ 
 

Аннотация 
В данной статье описаны существующие проблемы и предложены способы решения 

этих проблем по созданию единой электронной цифровой подписи. В качестве решения 
описанных проблем предложено создание единого сервера по регулированию всех ЭЦП 
или ужесточение ответственности функционирующих УЦ и полная замена прежних ЭЦП 
на единую ЭЦП, в случае создания единого квалифицированного сертификата. В случае 
создания и внедрения единой ЭЦП значительно упростится электронный документооборот 
и увеличится его надежность. 

Annotation 
This article describes the existing problems and suggests ways to solve these problems to create 

a single electronic digital signature. As a solution to the described problems, it was proposed to 
create a single server for regulating all EDSs or tighten the responsibility of functioning CAs and 
complete replacement of former EDSs with a single EDS, if a single qualified certificate is created. 
In the case of the creation and implementation of a single electronic digital signature, the electronic 
document circulation will be considerably simplified and its reliability will be increased. 
Ключевые слова 
ЭЦП, электронный документооборот, информационная система, проблемы ЭЦП, 

маршрут документа, минимизация рисков, единая ЭЦП. 
Key words 
 EDS, electronic document management, information system, EDS problems, document route, 

risk minimization, single EDS. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Единая электронная цифровая подпись: реализуемая задача или же невоплотимая мечта? 

8 июля 2016 года в силу вступил спектр поправок (к ФЗ об ЭП), каждая из которых 
предусматривает введение ЭП единого типа. Спустя 2 года ситуация практически не 
изменилась. Возможности приобрести данную ЭЦП по - прежнему нет. А ведь создание 
данного типа ЭЦП позволило бы упростить электронный документооборот как в рамках 
России, так и на территории Евразийского экономического союза. В чем же проблема 
создания единой электронной цифровой подписи? Возможно ли решить эти проблемы? И 
если да, то сколько времени понадобится на создание и внедрение единой ЭЦП? 

1. ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ЭЦП 
Электронный документооборот – это развивающееся звено, новшеством которого не так 

давно стала электронная цифровая подпись. Она позволила считать переданный документ 
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от одной организации другой юридически значимым. По началу электронную цифровую 
подпись для простоты эксплуатации разделили на несколько сфер использования. Исходя 
из этого и вытекает первая проблема создания единой ЭЦП – объединение всех ЭЦП 
воедино. Ну и вторая значимая проблема – это создание единого квалифицированного 
сертификата, поскольку созданные до этого нужно переделать под общий с учетом всех 
нюансов. 

2. СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПО СОЗДАНИЮ ЕДИНОЙ ЭЦП 
Для решения второй проблемы существуют специально обученные люди, которые 

занимаются этой проблемой с 8 июля 2016 года, ускорить этот процесс сложно. Но 
параллельно с этим необходимо создание общего регламента по использованию единой 
ЭЦП. Поскольку сотрудники, работающие в разных сферах, уже привыкли к своим 
регламентам. Создание единого и качественного регламента позволит сотрудникам быстро 
и незаметно перейти от прежних ЭЦП к единой электронной цифровой подписи.  

Объединение всех ЭЦП воедино – ключевая задача, которую необходимо решить. 
Допустим создан квалифицированный сертификат единой ЭЦП. Необходимо согласование 
со всеми сферами деятельности, где до этого так или иначе использовалась ЭЦП. 
Существует 2 стези по которым может идти создание единой ЭЦП: 1) создание единого 
сервера, который будет иметь базу данных о всех владельцах ЭЦП и типах ЭЦП, которыми 
владеет каждый из владельцев. Далее идет создание процедуры автозамены одного типа 
ЭЦП на необходимый. К примеру, владелец ЭЦП налогового типа поставил подпись в 
документе федерального значения, с использованием этой процедуры ошибка не выдается, 
а сверяется с БД с электронными цифровыми подписями и далее производится 
автоматическая замена, тем самым нивелировав возможную проблему; 2) ужесточение 
ответственности функционирующих УЦ, включая процедуру предоставления ЭП без 
проведения достоверной первичной идентификации (соответствующий законопроект уже 
был принят); назначение даты аннулирования всех прежних ЭЦП (для того, чтобы все 
успели сменить прежние ЭЦП на единую электронную цифровую подпись); введение 
единой ЭЦП в эксплуатацию.  

Ежегодно удостоверяющие центры сами назначают цены на ЭЦП, исходя из сфер, где 
они должны использоваться. С экономической точки зрения попробуем показать выгоду 
внедрения единой ЭЦП. В качестве примера возьмем фирмы ИНФОТЕ КС ТРАСТ, Мак 
СИМ и группу компаний Платинум. Эти компании работают в сфере предоставления 
пользователям ЭЦП. 

 
Таблица 1 – Сравнение фирм, предоставляющие ЭЦП 

 ИНФОТЕКС 
ТРАСТ Мак СИМ Группа компаний 

Платинум 
Базовый 

сертификат 1900 руб. 1500 руб. 3400 руб. 

Доп. сертификаты От 100 до 26400 
руб. 

От 1000 до 13 500 
руб. 

От 1000 до 20000 
руб. 

Комплект От 3000 до 26400 
руб. 

От 5000 до 13 500 
руб. 

От 2000 до 19900 
руб. 
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Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что покупка 1 экземпляра ЭЦП зачастую 
будет являться не дорогим удовольствием, а дорогой необходимостью. Для каждой сферы 
деятельности необходимо покупать дополнительный сертификат. В случае потери ключа 
появится необходимость в перевыпуске, а это дополнительные затраты.  

В предложенном втором способе решения проблемы говорится об ужесточении 
удостоверяющих центров. Речь идет о создании государственного удостоверяющего центра 
(не коммерческого), в котором пользователь сможет приобрести единую ЭЦП, у которой 
будет единственная ключевая функция – подлинная подпись владельца. Тариф на единую 
ЭЦП назначить около 3000 рублей. Определить дату перехода с ныне используемых ЭЦП 
на единую ЭЦП, которая станет отправной точкой в корректном, незапутанном, недорогом, 
надежном электронном документообороте.  

Две описанные выше проблемы взаимосвязаны: первая является глобальной, а ее 
решение возможно либо трудоемким первым способом, либо вторым, но после создания 
единого квалифицированного сертификата.  

3. РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ ЕДИНОЙ ЭЦП 
В случае создания единой электронной цифровой подписи решится ряд мелких, но 

неприятных проблем: путаница с проставлением не того типа ЭЦП, возможная подмена 
ЭЦП, проставление ЭЦП другого типа третьими лицами, дороговизна ЭЦП и другие. В 
экономическом плане создание единой электронной цифровой подписи будет 
некоммерческим действием, а действием для дальнейшего развития электронного 
документооборота. В результате создания единой ЭЦП все фирмы останутся в плюсе, 
кроме тех удостоверяющих центров, которые сейчас занимаются предоставлением ЭЦП за 
неразумные деньги. В глобальном же плане создание единой электронной цифровой 
подписи выведет на новый более высокий уровень электронный документооборот. В 
результате такие нововведения предоставят возможность производить трансграничный 
обмен цифровыми документами между Россией, Казахстаном, Арменией, Белоруссией и 
Киргизией. Важно и то, что проблема применения единой электронной подписи актуальна 
не только для РФ, но и для современного Евросоюза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Создание и внедрение единой электронной цифровой подписи – это большой шаг в 

развитии электронного документооборота. Единая ЭЦП значительно сократит затраты на 
приобретение ЭЦП, упростит электронный документооборот и увеличит его надежность. 
Создание единой электронной цифровой подписи предоставит возможность производить 
обмен цифровыми документами как внутри страны, так и со странами – союзниками.  

Единая электронная подпись – решение большинства проблем современного 
электронного документооборота.  
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1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 
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6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 
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«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ИЗОБРЕТЕНИЯ»,

материалов, было отобрано 34 статьи. 

2. На конференцию было прислано 46 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  52 делегата из России, Казахстана, Армении, 


