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Еще в 1970 - х годах на вооружение боевых пловцов советского ВМФ были приняты
уникальные образцы подводного оружия – пистолет СПП - 1 и автомат АПС. Разработаны
они были конструкторами Центрального научно - исследовательского института точного
машиностроения (ЦНИИточмаш), сегодня входящего в структуру Ростеха.
Так как обычные пули не умеют «плавать» и дальность выстрела в воде может достигать
всего лишь нескольких метров, для подводных пистолетов и автоматов специалистами
ЦНИИточмаша были созданы специальные патроны - иглы. Это оружие до сих пор в
модернизированном виде успешно используется российскими боевыми пловцами.

Рис. 1. Автомат подводный специальный и специальный подводный пистолет
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Патрон для водной стихии
Как известно, обычные пули очень быстро теряют свою скорость в воде. Происходит это
в соответствии с известными законами физики: плотность воды выше, чем плотность
воздуха. Именно поэтому уже через пару метров в воде обычная пуля абсолютно
«безоружна».
Разработка нового боеприпаса сделала возможным создание первого подводного
пистолета и в 1970 году конструкторы представили Государственной комиссии
четырехствольный СПП - 1. Чуть позже, в 1975 году, на вооружение был принят и
подводный автомат АПС. В 1982 году создатели подводных патронов инженеры
ЦНИИточмаша П. Ф. Сазонов и О. П. Кравченко получили Государственную премию
СССР.

Рис. 2. СПП - 1 и 5,66 мм боеприпас
Боеприпасы, предназначенные для ведения огня из пистолета СПП - 1 калибра 4,5 - мм и
автомата АПС калибра 5,66 - мм, до сих пор выпускаются в ЦНИИточмаше. Недавно
предприятие ввело в эксплуатацию линию автоматической сборки таких патронов. Новое
производство позволит выпускать более 10 тысяч патронов в сутки.
СПП - 1: Специальный Пистолет Подводный
СПП - 1 (Специальный Пистолет Подводный) был принят на вооружение в 1971 году и с
тех пор является личным оружием боевого пловца - аквалангиста, служит для поражения
подводных целей, как морских хищников, так и водолазов противника. Разработан он был
конструкторами ЦНИИточмаша, а производится на Тульском оружейном заводе, также
входящем в Ростех.
СПП - 1 имеет блок из четырех гладких стволов и стреляет из них поочередно длинными
иглообразными пулями калибром 4,5 мм – длина их почти равна длине стволов. На воздухе
убойная дальность составляет 20 метров, в воде на глубине до 5 метров – 17 метров, а при
погружении на 20 метров – 11 метров.
На перезаряжание под водой уходит всего 5 секунд. Перезаряжаются разом все стволы:
гильзы четырех патронов объединены в один блок с помощью плоской стальной обоймы.
Если бы стволы снаряжались раздельными патронами, времени уходило бы значительно
больше.
Сегодня российские военные продолжают использовать немного модернизированный
пистолет для подводной стрельбы СПП - 1М. Отличия между старой и обновленной
моделью не значительны, главные отличия касаются ударно - спускового механизма.
Внешне отличаются пистолеты увеличенной предохранительной скобой и спусковым
крючком.
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Рис. 3. Водолаз с пистолетом СПП – 1
Характеристики СПП - 1
Масса 0,95 кг
Размеры 203×25×138 мм
Патрон 4,5×40 мм R (СПС)
Калибр 4,5 мм
Прицельная дальность:
на глубине 5 метров – до 17 метров
на глубине 20 метров – до 11 метров
на воздухе – до 20 метров
Вид боепитания 4 патрона, заряжаемых в отдельные стволы
АПС - 5: Автомат Подводный Специальный
В 1970 году ЦНИИточмаш начал работы по созданию подводного автомата. АПС - 5
принят на вооружение в 1975 году. Его серийное производство было освоено на Тульском
оружейном заводе. При этом уникальный автомат был рассекречен только в 1993 году и
впервые представлен на оружейной выставке IDEX в Абу - Даби.
Под водой длинная пуля калибра 5,66 мм поражает цель на дальности 30 метров при
глубине погружения 5 метров. Дальность ведения огня понижается с глубиной: 20 метров
на глубине 20 метров и всего 10 метров на 40 - метровой глубине.
Автомат может стрелять как одиночными выстрелами, так и очередями. При
необходимости его можно использовать и на суше, но практически только для
самообороны. Во - первых, дальность действия на воздухе невелика – не более 100 метров.
Во - вторых, ресурс автомата рассчитан на водную среду и на суше расходуется слишком
быстро – без воды вместо 2000 расчетных выстрелов прочности деталей хватит лишь на
180.

Рис. 4. Водолаз с АПС – 5
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Характеристики АПС - 5
Масса 2,46 кг (без магазина); 3,7 кг (со снаряженным магазином)
Длина 832 / 615 мм с разложенным / сложенным прикладом
Патрон 5,66×39 мм МПС, МПСТ
Калибр 5,66 мм
Скорострельность 500 выстрелов / мин (в водной среде)
Максимальная дальность:
30 м (на глубине 5 м)
20 м (на глубине 20 м)
10 м (на глубине 40 м)
100 м (в воздушной среде)
Вид боепитания коробчатый магазин на 26 патронов
АДС: Автомат Двухсредный Специальный
Идея и общая конструкция автомата АДС принадлежит выдающемуся конструктору
стрелкового оружия Василию Грязеву. Воплотили оружие в металле уже после его смерти
коллеги и ученики, работавшие в Центральном конструкторском исследовательском бюро
спортивно - охотничьего оружия (ЦКИБ СОО), которое входит в КБ приборостроения.
Скорострельность автомата - амфибии варьируется от 600 до 800 выстрелов в минуту
при стрельбе на суше. Прицельная дальность составляет до 600 метров. Под водой поразить
цель можно на расстоянии до 25 метров.
Кроме того, автомат - амфибия имеет подствольный гранатомет под 40 - мм выстрелы
ВОГ - 25 и ВОГ - 25П. В комплект может входить тактический глушитель и различные
прицелы.
В автомате АДС реализовано множество новинок для отечественного оружия. К
примеру, впервые применен выброс стреляных гильз не вбок, а вперед при закрытой
коробке, что уменьшило загазованность у лица стрелка. Также это обеспечило возможность
стрельбы с правого и левого плеча без переустановки деталей, то есть автомат одинаково
удобен и для правшей и для левшей. Композиционные материалы позволили снизить вес
автомата и в то же время повысить коррозионную стойкость.

Рис. 5. Автомат двухсредный спецаильный АДС
Характеристики АДС
Масса 4,6 кг (с гранатометом)
Длина 660 мм
Патрон 5,45×39 мм (ПСП и ПСП - У для подводной стрельбы, 7Н6, 7Н10 и 7Н22 для
стрельбы на воздухе)
Калибр 5,45 мм
Скорострельность 600 - 800 выстрелов / мин
6

Прицельная дальность:
600 м (на суше)
25 м (в воде)
400 м (гранатомет)
Вид боепитания секторный магазин на 30 патронов
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РЕКЛАМА АВТОМОБИЛЕЙ LADA:
ПОНЯТИЕ, СОСТАВЛЯЮЩЕЕЕ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация
В данной статье рассмотрены понятие, составляющие и методологические основы
рекламы автомобилей. Сделан акцент на рекламу производителя LADA.
Ключевые слова:
Реклама, реклама автомобилей, психология, невербальные средства, лексика в рекламе,
автомобиль LADA, каналы коммуникаций
Массовая культура предлагает индивиду найти свою идентичность через автомобиль, но
и не забывать о реальной жизни, реклама производителя «LADA» - «Реальные машины для
реальной жизни». Бешенный ритм современного города ежедневно заставляет нас
соответствовать высоким стандартам и принимать оперативные решения [1]. Особенно
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яркие эмоции дарит новый автомобиль, например, такой как LADA Vesta - «Превосходство
на вашей территории».
LADA Xray Cross создавался не только как обычное транспортное средство для езды по
городу, но и как автомобиль способный преодолеть любые препятствия на бездорожье:
«Свой в любой среде».
Автомобиль представляет собой сильный элемент самоутверждения человека в
современном обществе, поскольку с покупкой автомобиля люди приобретает не только
средство передвижения, но и мечту, свободу, индивидуальность или статус. Об этом нам
говорит реклама.
Для увеличения эффективности воздействия рекламы на человека в рекламе
автомобилей применяются не только вербальные, но и невербальные средства.
К невербальным средствам автомобильной рекламы можно отнести: видеоряд,
музыкальное оформление, графика, эффектное фото - или видеоизображение.
К вербальным средствам следует отнести лексические и синтаксические средства.
Лексика в автомобильной рекламе позволяет выделить определенные смысловые зоны,
которые создают соответствующий прагматический эффект: новизна, техническое
совершенство, престижность, экономичность, скорость, безопасность, индивидуальность.
Примерами такой рекламы являются:

новизна – «Новая LADA Kalina – для нового тебя»;

техническое совершенство – «LADA Vesta – на четыре передачи больше, чем у
Тесла»;

престижность – «LADA Vesta – превосходство на вашей территории»;

экономичность «LADA Granta Лифтбек – для всех, кто молод»;

скорость «LADA Vesta – быстрее чем Макларен»;

безопасность «LADA Granta – держит слово»;

индивидуальность «LADA Xray – будь свободным. Будь собой».
Следует упомянуть, что в рекламе автомобилей присутствуют положительно
окрашенные коннотативно маркированные эпитеты: лучший, оптимальный,
исключительный, эффективный, быстрый, функциональный, новый, современный,
изысканный, надежный, неповторимый, спортивный, безупречный.
В рекламе автомобиля делается упор на то, что, став владельцем автомобиля, человек
сможет покорить любые вершины, о которых раньше не мог и мечтать: «LADA Vesta SW
Cross – скажи жизни да!».
Языковая репрезентация автомобиля в массово культуре формирует стремительный
образ лидера. LADA Xray открывает новые горизонты. Стань хозяином нового будущего.
Жан Бодрийяр в своем труде «Система вещей» писал: «Передвижение является
необходимостью, скорость – удовольствием. Обладание же автомобилем дает нечто еще
большее – как бы свидетельство о гражданстве; водительские права служат дворянской
грамотой для новейшей моторизованной знати, на гербе которой начертаны компрессия
газов и предельная скорость. Эйфория от езды в автомобиле, питаемая этим чувством своей
неподвластности миру (он остается далеко позади или же впереди), не имеет ничего общего
с активным жизненным тонусом: здесь происходит пассивное удовлетворение в постоянно
меняющихся декорациях» [2].
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Автомобиль является объектом, символизирующим уровень материального
благополучия его владельца. Подробное описание технических характеристик автомобиля с
использованием большого количества средств эмоциональной выразительности создают
идеальный положительный образ автомобиля.
Помимо лексических языковых средств, в рекламе автомобилей используются также
графические и фонетические средства.
Реклама автомобилей, которая размещена на билл - бордах и телевидении, стремится к
максимальной минимизации содержания. С точки зрения синтаксиса, односложные
словосочетания, состоящие из 1 - 3 элементов, имеют большую эффективность: «LADA
Priora – Машина для реальной жизни». Использование короткого девиза обеспечивает
узнаваемость автомобильной марки, ведь он повторяется во всех каналах распространения
рекламы.
С покупкой автомобиля подразумевается обретение свободы, а с обладанием автомобиля
– получения власти / контроля [5].
Апеллируя к подсознательным архетипическим представлениям человека стать
«героем», «победителем», «властителем», реклама автомобилей пытается заставить
современного человека поверить в то, что с покупкой автомобиля он приобретет нечто
большее, чем просто транспортное средство.
Подводя итог, цель рекламы автомобиля – это не только способность продать товар,
сколько внедрить в сознание потребителей целостный образ материального блага.
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СРЕДЕ MATHCAD
Аннотация
В статье рассматривается разработка блоков отчета задач математического
программирования в среде Mathcad. Первоначально для решения основных
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математических задач в компьютерных математических системах дается информация об
объектах, стандартных функциях и указывается на использование стандартной функции
для решения основных математических задач. Используя стандартные функции в среде
Mathcad, записываются блоки отчетов для решения задач линейного и нелинейного
программирования и предоставляются примеры для использования. С помощью блоков
отчета можно решать различные задачи математического программирования на
практических занятиях.
Ключевые слова: математическое программирование, блок отчета в системе Mathcad.
Известно, что стандартные задачи математического программирования, такие как
линейное программирование, дробно - линейное и параметрические программирование,
решаются симплексным методом.
Задачи же нелинейного программирования решаются разными способами в зависимости
от постановки самой задачи. В последние годы прорыв в развитии вычислительной
техники, возникновение систем компьютерной математики для решения задач чисто
математического характера, создали широкие возможности не только для разработки
новых методов, но и для сравнительного исследования уже имеющихся методов.
В системах компьютерной математики для решения основных математических задач
наряду с использованием стандартных функций и графически изображенных объектов
имеется возможность выполнения решения путем составления вычислительных блоков
(блоков отчета).
В системах компьютерной математики разработаны стандартные функции для решения
задач математического программирования. Пользуясь этими функциями можно найти
условные и не условные экстремумы функций. В разных версиях систем Derive,
Mathematica, Matlab, Maple компьютерной математики разработаны стандартные функции
в основном для решения задач экстремумов без ограничения.
В системе Mathcad имеются функции Minimize и Maksimize для нахождения условного и
не условного экстремума функции. Во всех системах компьютерной математики при
решении задач математического программирования предполагается задание начальных
значений переменных. Так как в системе Mathcad существует больше возможностей
определения начальных значений (решением систем уравнений и неравенств, построением
графика целевой функции), то решение задач математического программирования в этой
системе более удобно. Формы записи этих функций дается ниже.
При использовании функций Minimize (f, x1, x2, x3, …, xn) и Maximize (f, x1, x2, x3, …, xn)
значение данных соответствующих экстремуму функции отображаются в виде вектора.
Для решения задач математического программирования следует воспользоваться
вычислительным блоком Given. В вычислительном блоке должны быть указаны начальное
значение переменной, ключевое слово Given указывающее на начало вычислительного
блока, после ключевого слова - ограничения на аргумент и стандартные функции.
В следующем примере показан вычислительный блок для условного экстремума
линейной функции.
x1 1 x2 0.2

Целевая функция
z(x1 x2)  x1  2x2
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Вычислительный блок
Given
x1  0x2  0
2x1  3x2  6
2x1  x2  4
x1  1
x1  x2  1
2x1  x2  1

g  Maximizez
(  x1 x2)
g

 0.6
 
 1.6

Оптимальные значения. x1  0.6, x2  1.6, zmax  3.8
Вычислительный блок для решения задач нелинейного программирования записывается
следующим образом.
2

2

f( x y)  2  (x  5.07)  ( y  10.03)  0.2 ( x  5.07)

3

x  3 y  3
Given
x y

10

0  x  15
0  y  20

Minimizef
(  x y) 

 3.589 


 6.411 

Используя составленный блок отчета, можно решить различные задачи математического
программирования. Для этого в начале блока необходимо написать целовую функцию,
начальные данные переменной, ключевое слово Given, ограничения задачи
математического программирования и стандартные функции. Результат блока отчета
отображается на экране после стандартной функции Minimize (Maximize).
Пользуясь составленным вычислительным блоком, можно решить различные
практические задачи математического программирования, построив график целевой
функции можно проверить выполнение ограничений задачи и полученный результат. В то
же время, используя составленные вычислительные блоки можно приготовить
практические пособия для практических занятий по предметам оптимизация,
математическое программирование и операционные исследования.
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ДИАГРАММА ЖЕЛЕЗО - УГЛЕРОД:
ОБ ИЗВЕСТНЫХ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ
Аннотация
Вокруг интервала температур 400– 500 ºС сложилась любопытная ситуация. М.В. Белоус
с соавторами его просто не замечают в классификации четырех превращений при отпуске,
хотя еще в 1925 г. П. Обергоффер, основываясь на минимуме при 400–500 ºС термоЭДС
пары железо - платина писал: «Имеем ли мы здесь дело с дальнейшим превращением в
чистом железе, должны показать новые подробные исследования».
В представленной авторами статье, рассчитанной на широкий круг читателей,
приводятся изменения физико - механических свойств железа и сталей, как при известных
температурах превращений, так и при ~ 450 ºC что может внести корректировку в
современное видение диаграммы железо - углерод.
Ключевые слова
Фазовые превращения, критические точки, магнитные свойства, теплоемкость,
теплопроводность, электросопротивление, твердость по Виккерсу, коэффициент линейного
расширения.
На диаграмме железо - углерод (Рис. 1.) на оси ординат обращают на себя внимание
«некруглые» температуры 768 °C, 911 °C и 1392 °C. Это так называемые критические
температуры, или – критические точки (масштаб по оси температур на рисунке кроме
интервала 300 – 600 °C, не соблюден). При 450 °C находится еще одна критическая
(узловая, сингулярная) точка, сведений о которой в доступной авторам литературе не
обнаружено.

Рис. 1. Схематизированная зависимость физико - механических свойств
железа от температуры
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При нагреве выше 768 °C (точка Кюри) ферромагнитное α - Fe (области существования
α - , β - , γ - , δ – железа показаны на Рисунке 1) становится парамагнитным, в быту мы
говорим – немагнитным) и называется β - Fe [1].
При охлаждении ниже точки Кюри парамагнитное β - Fe железо становится
(самопроизвольно!) ферромагнитным. Это чудо – ферромагнетизм – человечеству подарила
природа. Не обладай железо ферромагнетизмом, трансформаторы, электрогенераторы,
электродвигатели пришлось бы делать из других ферромагнетиков – никеля и кобальта;
последний примерно в 400 раз дороже железа.
При нагреве выше 911 °C β - Fe, имеющее (как и α - Fe) объемно - центрированную
кубическую (ОЦК) кристаллическую решетку, превращается в γ–Fe с гранецентрированной
(ГЦК) кубической решеткой.
Это чудо с перестройкой (переупаковкой) атомов делает возможным повышение
твердости и прочности стали в несколько раз путем закалки.
Поясним, для чего нужен нагрев под закалку. Перед закалкой стали имеют двухфазную
структуру - α - Fe с очень низким содержанием углерода (поскольку ОЦК решетка его
практически не растворяет) плюс карбид железа (цементит), где сосредоточен почти весь
углерод, имеющийся в стали.
Проведем аналогию: ледяная вода с кристалликами сахара – двухфазная смесь, в первой
фазе которой (вода) сахар почти не растворен, а сосредоточен практически во второй фазе –
кристалликах сахара.
Так вот, нагрев нужен, чтобы:
- ОЦК решетка перестроилась в ГЦК решетку;
- карбид железа (кристаллики сахара) растворился в ГЦК решетке (горячей воде); а она
растворяет очень много углерода – до 2 % .
Итак, при температуре закалки у стали однофазная структура (как у горячего сиропа),
именуемая аустенитом (твердый раствор углерода в γ - Fe).
Затем следует погружение в воду или закалочное масло, что позволяет карбиду железа
выделится при охлаждении (как и кристалликам сахара из сиропа). При охлаждении ГЦК
решетка перестраивается в ОЦК решетку, которая оказывается пересыщенной углеродом.
Атомам углерода нет места в ОЦК решетке, поэтому она будет сильно искажена ими (как
раздувается банка с испорченными консервами). Этот пересыщенный и искаженный
раствор углерода в α - Fe (ОЦК) называется мартенситом. Искажения решетки определяют
высокую твердость и прочность мартенсита.
Перестройка ГЦК→ОЦК идет по так называемому сдвиговому (мартенситному)
механизму: в измеряемом десятками микрометров объемчике аустенита (ГЦК) атомы
железа сообща, милитаризованно (как взвод солдат по команде) мгновенно сдвигаются,
приобретая ОЦК конфигурацию (мартенсит). Во втором и других объемчиках аустенита
все повторяется, но при более низких температурах. Итак: в каждом объемчике перестройка
ГЦК→ОЦК мгновенна, а весь кусок стали (дивизия) превращается в мартенсит при
охлаждении в интервале температур (~300 - 100 °C например для стали с 0,4 % углерода).
Вспомним, что по диаграмме Fe - C перестройка железа происходит при 911 °C.
Способность у переохлаждению аустенита (ГЦК) при быстром охлаждении связана с
присутствием углерода и легирующих добавок (хром, никель, марганец).
13

Мартенситное превращение уместно сравнить с получением искусственных алмазов.
Если рядом с куском графита устроить взрыв (мгновенное повышение давления), то
образуется множество мелких кристалликов алмаза (это тоже углерод, но с иной
кристаллической решеткой), не имеющих ювелирного назначения.
Мартенсит хрупок (малопластичен). Именуемый отпуском нагрев мартенсита приводит
к частичному выделению углерода из пересыщенного α - твердого раствора (мартенсита) в
виде карбида железа (также засахаривается варенье), что снижает твердость и прочность за
счет уменьшения искажений решетки, но резко повышает пластичность.
Кухонный нож опускают при ~ 200 °C, ствол пушки при ~ 500 °C, ротор турбины при ~
650 °C, исходя из требований к сочетанию прочности и пластичности конкретных изделий.
Если секиру охладить не в воде, а в печи, т.е. медленно, из аустенита успеет выделится
карбид железа (кристаллики сахара из сиропа), ГЦК решетка перестроится в ОЦК.
Перестройка ГЦК→ОЦК идет медленно (десятки минут), постепенно, как превращение
стекающей по сосульке воды в лед.
Получим двухфазную структуру: α - Fe и карбид. Такая операция называется отжигом.
После него сталь хорошо обрабатывается резаньем.
Маршрутная технология изготовления стального изделия выглядит так: ковка (прокатка,
штамповка и т.п.) отжиг, предварительная механическая обработка, закалка, отпуск,
окончательная механическая обработка (как правило, только шлифование).
Критическую точку 911 °C можно понизить вплоть до абсолютного нуля ( - 273 °C), если
выплавлять сталь с легирующими добавками, главным образом никелем и марганцем.
Тогда сталь будет иметь аустенитную (ГЦК) структуру. Ели из такой стали сделать
корабль, то магнитная мина не будет к нему притягиваться, так как аустенит парамагнитен.
Вспомним «Пятнадцатилетнего капитана»: коварный замысел не удался бы Негоро, если
бы он подсунул под компас топор с аустенитной структурой. К сожалению, топор имел
мартенситную (ОЦК) структуру, т.е. был ферромагнитным.
Пластичность аустенита мало уменьшается при понижении температуры вплоть до
абсолютного нуля, что используется в криогенном (низкотемпературном) машиностроении.
Нагрев выше 1392 °C приводит к перестройке решетки из ГЦК (γ - Fe) в ОЦК (δ - Fe).
Легированием хромом и никелем можно понизить критическую точку так, что, например,
при 20 °C у стали будет дуплекс - структура: ~50 % γ - Fe + ~50 % δ - Fe. Сталь с такой
структурой широко используется в химическом машиностроении.
Крупнейший металловед Пауль Обергоффер в 1925 году, ссылаясь на работы 1912 и
1916 годов, предположил, что в интервале 400 - 500 °C у железа может быть еще одно
превращение [2]. Обоснованного подтверждения или опровержения этой гипотезы нами не
обнаружено.
Чтобы убедиться в правильности предвосхищения Обергоффера, достаточно взглянуть
на Рисунок 1, где при ~ 450 °C резко меняются следующие, показанные качественно,
свойства железа: теплоемкость c, теплопроводность λ, электросопротивление ρ, твердость
HV, коэффициент линейного расширения α, растворимость P углерода в α - Fe [3], [4].
Такие изменения свойств характерны для критических точек железа [5].
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ
НЕДОСТАТКОВ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ
К ПРОВЕДЕНИЮ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ

Аннотация
Актуальность темы исследования. Эффективное развитие экономики
Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований в значительной
степени обусловлено созданием научно обоснованной и достоверной налоговой
базы, значительную часть которой составляет земельный налог.
Целью – Разработка предложений по устранению недостатков существующих
методов к проведению кадастровой оценки объектов.
Задачи:
 выполнить анализ нормативно - правовой, методической и научно технической литературы по выполнению земельно - оценочных работ;
 выявить недостатки методов обеспечения кадастровой оценки объектов
недвижимости;
 сформулировать предложения для совершенствования методов обеспечения
кадастровой оценки объектов недвижимости.
Ключевые слова:
Кадастровая оценка, ФЗ - № 237, кадастровая стоимость, объект недвижимости,
налогооблажение.
С 1 января 2017 года порядок государственной кадастровой оценки определен
специальным законом – Федеральным законом от 03.07.2016 № 237 - ФЗ «О
государственной кадастровой оценке». Закон №237 - ФЗ направлен на
совершенствование процедур определения кадастровой стоимости и регулирует
отношения, возникающие при проведении ГКО. Закон 237 - ФЗ устанавливает, что
ГКО проводится по решению исполнительного органа государственной власти
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субъекта РФ, который наделяет полномочиями бюджетное учреждение, созданное
субъектов РФ. Полномочиями бюджетных учреждений, связанными с определением
кадастровой стоимости, являются:
- определение кадастровой стоимости при проведении государственной
кадастровой оценки;
- определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости,
ранее учтенных объектов недвижимости
- предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой
стоимости;
- рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости;
- сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для
определения кадастровой стоимости.
В данной статье был произведен анализ №237 - Ф3 и выявлены основные
проблемы, требующие дальнейшего методического разъяснения в рамках новых
Методических указаний.
Если сравнить п.1,3 и п. 1,4 в ФЗ - №237 можно сделать вывод, что оценщики
вправе использовать три разных подхода к оценке по отдельности, которые дадут,
как правило, три разных результата. Обосновать выбор того или иного подхода
всегда возможно, как и можно выбрать и обосновать более высокую или низкую
оценку кадастровой стоимости объектов жилой недвижимости в зависимости от
предпочтений оценщика или других заинтересованных лиц.
Если будут использованы все три подхода (что допускается в Методических
указаниях), итоговая оценка будет получена путем применения одной из формул
осреднения (простой или взвешенной). Это также позволяет получить разные
значения кадастровой стоимости путем применения разных формул осреднения
(среднеарифметический, среднеквадратический, среднегеометрический и т.д.).
Тем самым для одного и того же объекта жилой недвижимости можно получить с
десяток (и даже более) разных оценок его кадастровой стоимости, и все эти оценки
можно обосновать. В результате чего открывается простор для получения
ошибочных оценок или для манипуляции с результатами кадастровой оценки.
Таблица 1 - Выявленные недостатки «Методических указаний для объектов
Содержание пункта
Замечание
Предложения
(номер пункта)
1.1 Кадастровая
стоимость объекта
недвижимости должна
быть основана на его
наиболее вероятной цене.

Формулировка «наиболее
вероятная цена» допускает
множество толкований и
замечаний, поэтому
данный пункт ведет к
некорректным
результатам кадастровой
оценки
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Кадастровая стоимость
объекта должна быть в
диапазоне 80 - 90 % от его
рыночной цены

1.2. При определении
кадастровой стоимости
объекта недвижимости в
равной степени могут
использоваться
сравнительный, затратный
или доходный методы

Оценки, полученные для
одного и того же объекта
недвижимости с помощью
трех разных методов,
могут, как правило,
значительно отличаться
друг от друга. Необходимо
более четко прописать, в
каких случаях какой
конкретно подход должен
использоваться.

Необходимо закрепить
методологию,
которая
обеспечила
бы
единообразие оценки.

1.3. Среди трех указанных
выше
подходов
преимущество отдается
сравнительному подходу

Из реальной практики
функционирования рынка
жилой недвижимости
известно, что значительно
отличаются суммы
запрашиваемые,
предлагаемые, реально
уплачиваемые и
прописанные в договоре
купли - продажи объекта
жилой недвижимости. В
таких случаях
сравнительный подход
применяться не может и,
следовательно, должны
применяться методы
индивидуальной оценки
объекта недвижимости на
основе затратного или
доходного подходов.

Необходимо закрепить
методологию,
которая
обеспечила
бы
единообразие оценки.

Таким образом, можно сделать вывод, что выход очередных «Методических указаний о
государственной кадастровой оценке» не решил многих актуальных вопросов, связанных с
методическими и содержательными аспектами расчета кадастровой стоимости объектов
жилой недвижимости с целью их налогообложения. Что подтверждает необходимость
совершенствования методики кадастровой оценки объектов недвижимости.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Аннотация
Актуальность темы исследования. Проблема государственной кадастровой оценки
недвижимого имущества является одной из центральных в теории и практике кадастра
недвижимости. Совершенствование существующей методики кадастровой оценки
объектов недвижимости, является определяющей при установлении социально справедливой налоговой системы, в настоящее время приоритетны для развития научных
исследований в области кадастра.
Целью исследования является выявление недостатков для формулирования
предложений по совершенствованию методов кадастровой оценки объектов
недвижимости.
Задачи:
 выполнить анализ нормативно - правовой, методической и научно - технической
литературы по выполнению земельно - оценочных работ;
 выявить недостатки методов обеспечения кадастровой оценки объектов
недвижимости;
 сформулировать предложения для совершенствования методов обеспечения
кадастровой оценки объектов недвижимости.
Ключевые слова:
Расчет, ФЗ - № 237, кадастровая стоимость, объект недвижимости, кадастровая оценка.
В настоящее время существует проблема наполняемости местных бюджетов. В том
числе из - за несоответствия рыночной, кадастровой и инвентаризационной стоимостей
объектов жилой недвижимости местные бюджеты недополучают значительные денежные
средства. Недостаток финансовых ресурсов отрицательно сказывается на возможности
решения многих проблем в регионах. Это подтверждает необходимость корректировки и
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дальнейшего совершенствования методики кадастровой оценки объектов жилой
недвижимости.
В новой методике №358 от 7 июня 2016 г оговорена оценка основных ценообразующих
факторов кадастровой стоимости объектов недвижимости:
- факторы макроэкономической среды;
- факторы непосредственного окружения объекта недвижимости оценки;
- факторы, характеризующие сам объект оценки.
В «Методических указаниях» значения поправочных коэффициентов не приведены,
предполагается, что при оценивании, на основании собственного опыта оценивающий сам
будет корректировать значение кадастровой стоимости объекта жилой недвижимости.
Расчет стоимости объектов жилой недвижимости в целях налогообложения предлагается
осуществлять, используя среднюю рыночную стоимость подобных объектов в конкретном
муниципалитете и следующие поправочные коэффициенты, значения которых отражены в
таблице (табл. 1).
Таблица 1 – Предложения по значениям попранных коэффициентов,
применяемых при проведении кадастровой оценки объекта
Критерий
Значение
Коэффициент
Местоположение в районе есть магистрали и остановки
max 1
объекта оценки общественного транспорта - 0,3; имеются
Сумма
торговые центры - 0,3; есть объекты
коэффициентов:
обслуживания общегородского и
0,3+0,3+0,2+0,2
районного значения - 0,2;
есть объекты культурно - бытового
обслуживания - 0,2
в районе есть только магистрали и
max 0,8
остановки общественного транспорта - 0,3, (0,3+0,3+0,1+0,1)
а также продуктовые магазины - 0,3
(остальные объекты либо отсутствуют,
либо недостаточно представлены в районе
- 0,1)
в районе имеются только продуктовые
max 0,6
магазины - 0,3
(0,3+0,1+0,1+0,1)
(остальные объекты либо отсутствуют,
либо недостаточно представлены в районе
- 0,1)
Материал стен
0,9
панель
1
монолит
Год постройки

1,1
0,7

кирпич
раньше 1970

0,8

1970 - 1990

0,9

1990 - 2010

1

2010 - наст. вр.
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Этаж

0,9

первый / последний этаж

1

промежуточные этажи

Получившееся значение кадастровой стоимости предлагаем также скорректировать с
поправкой на имеющиеся виды благоустройства, в качестве которых можно выделить:
наличие услуг электро - , газо - , водоснабжения (включая горячее водоснабжение) и
водоотведения, отопления и централизованной канализации (табл. 2).
Таблица 2 – Поправочные коэффициенты на вид благоустройства
Вид благоустройства
Коэффициент при Изменение коэффициента
наличии
при отсутствии
благоустройства благоустройства
Газоснабжение
- 0,03
1
Водопровод
- 0,5
1
Центральное горячее
водоснабжение
Центральное водоотведение

1

- 0,2

1

- 0,1

Центральное отопление

1

- 0,2

Во внимание принимаются данные виды благоустройства, потому что именно они
расцениваются как необходимые (отсутствие данных услуг предполагает применение
понижающих коэффициентов).
Предлагается следующая формула расчета кадастровой стоимости квартиры в
многоквартирном доме (КС):
КС = РС * (Кд * Кмс * Ктм * Кэ * Кб)
где PC - средняя рыночная стоимость подобных объектов жилой недвижимости в
данном муниципалитете;
Км - коэффициент местоположения;
Кмс - коэффициент материала стен;
Ктм - коэффициент года постройки;
Кэ - коэффициент этажности;
Кб - коэффициент благоустройства.
В качестве базы расчетов предлагается использовать среднюю рыночную стоимость
объектов недвижимости. Предложения касаются того, как будут реализованы
«Методические указания о государственной кадастровой оценке», а формирование
кадастровой стоимости базируется на рыночной стоимости этих объектов с учетом
поправок на основные ценообразующие факторы и наличие или отсутствие основных
видов благоустройства.
В результате анализа нормативно - правовых актов вынесены следующие предложения
по их совершенствованию: изменить некоторые пункты «Методических указаний о
государственной кадастровой оценке», утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от
7 июня 2016 г. № 358 с целью улучшения процесса государственной кадастровой оценки.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТОРЕЗОНАНСНЫХ АНТЕНН
КОРОТКОВОЛНОВОГО ДИАПАЗОНА
Аннотация
Для осуществления радиосвязи в пределах одного территориального субъекта в
диапазоне коротких волн применяются антенны зенитного излучения. Чтобы рассчитать
коэффициент полезного действия антенны нужно учитывать потери в согласующем
антенном устройстве. В данной статье обосновывается использование на малогабаритных
мобильных объектах антенн, улавливающих магнитную составляющую электромагнитной
волны. За счет последнего повышается эффективность использования этих антенн, ведь у
электрических излучателей потери в блоках настройки весьма велики.
Ключевые слова
Коэффициент полезного действия, антенна зенитного излучения, реактивное
сопротивление, магниторезонансная антенна.
При движении объекта организовать связь дальностью до 350 км можно только в
диапазоне коротких волн (в основном от 3 МГц до 10 МГц), пользуясь свойством
радиоволн отражаться от ионосферы. С этой целью нужно прибегать к использованию
антенн зенитного излучения (АЗИ). Несомненно, малогабаритность таких антенн является
преимуществом для подвижных радиостанций, но за счет этого имеет место низкая
эффективность.
Рассмотрим обобщенную структурную схему антенного устройства, представленную на
рисунке.
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Рис. 1. Обобщенная структурная схема антенного устройства
Насколько эффективно использование данного антенного устройства можно определить
по отношению мощности, которую излучает антенна в открытое пространство, к
мощности, которая теряется в антенно - фидерном тракте. Данный параметр оценки
эффективности называется коэффициентом полезного действия антенны (КПД), и его
можно определить по формуле:
(1)
- мощность излучаемая антенной, а - мощность подводимая к АФТ.
(2)
где – мощность потерь в согласующих устройствах и проводниках.
Существуют и электрические АЗИ – симметричные и несимметричные вибраторы, но
они имеют большие размеры и их невозможно установить на крыше мобильного объекта и
обеспечить радиосвязь в движении, поэтому используются МРА, представленные рамками,
одиночными или спаренными витками.
В зависимости от того какую составляющую электромагнитной волны излучает
антенна, в составе согласующих устройств у электрических используется емкостная
нагрузка, а у магниторезонансных – индуктивная. В первом случае схема САУ будет
выглядеть следующим образом (рис.2)
где:

L1

XA
ZA

С1

RA
RΣ

Рис.2. Схема САУ у электрической антенны с емкостной нагрузкой.
Схема антенны магниторезонансного типа в одиночного витка представлена на рисунке.
Здесь согласование достигается путем получения требуемого соотношения площадей
одиночного витка S1 и S2 петли связи и согласования, а реактивное сопротивление
представлено, как видно, индуктивностью (рис.3)
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Рис.3. Схема антенны магнитного типа.
Для того, чтобы сравнить эффективность использования двух видов этих АЗИ
производился расчет их КПД в диапазоне от 2 до 12 МГц при определенных условиях:
электрический излучатель имел размер 2×2,5м, у магнитного витка диаметр составлял 1м,
число витков 2, величина подъема над поверхностью 3м [1,с.28 - 134] (рис.4).

Рис.4. Зависимость КПД от частоты у магнитных (1) и электрических (2) антенн.
Как видно из рисунка МРА имеют больший КПД (почти в 5 раз в диапазоне от 2МГц до
6Мгц) в сравнении с электрическими из - за отсутствия потерь в согласующем устройстве.
Для подтверждения этих результатов были проведены испытания макета МРА из двух
витков диаметром около 1м и антенн АЗИ радиостанции Р - 161A2M (2АШН - 4 и ФАП) и
Р - 142Н (рамочная) и полноразмерного диполя Д2х13, на одинаковых радиолиниях, как на
передачу, так и на прием со всеми антеннами
Исследования проводились через программу "CollEdit", результаты записей были
обработаны для усреднения полученных результатов, время записи сигналов составляло 5
мин. Результаты проведенных испытаний при работе на прием показаны на рисунке (рис.5),
а также сведены в таблицу 1. Для наглядности графики нормированы по амплитуде.
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АЗИ Р - 142Н
Д2х13 Р - 161А2М
ФАП Р - 161А2М
макет МРА

Рис.5. Сравнительный результат приемных антенн
Таблица 1. Соотношение сигнал / шум при различных антеннах
Приемные антенны (1200 Вт, передающая антенна – Д2х13)
Тип антенны АЗИ Р - 142Н
Д2х13
ФАП Р - 161А2М
макет МА
РС / РШ, дБ
42
44
49
55
Передающие антенны (85 Вт, приемная антенна – Д2х13)
Тип антенны АЗИ Р - 142Н
Д2х13
АЗИ Р - 161А2Н
макет МА
РС / РШ, дБ
26
35
24
32
Результаты записей при работе на переду также имеют наглядное представление (рис.6).
Для сравнения всех типов приемных антенн на передающей стороне использовалась
антенна Д2х13 с мощностью на выходе 1200 Вт. При исследовании работы на передачу, в
связи с тем, что мощность АЗИ Р - 142Н и макета МРА весьма мала, испытания
проводились с выходной мощностью передатчиков до 100 Вт, а на приемной стороне
использовался тот же диполь Д2х13.

АЗИ Р - 142Н
Д2х13 Р - 161А2М
ФАП Р - 161А2М
макет МРА

Рис.6. Сравнительный результат передающих антенн
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При работе на передачу полученные результаты характеризуют коэффициент усиления
антенн, а при работе на прием не только этот параметр, но и частотную избирательность
приемных антенн.
Можно сделать вывод, что макет МРА на передающей стороне проигрывает в
коэффициенте усиления только диполю на 3 дБ, но зато выигрывает у двух других антенн
на 6 - 8 дБ. На приемной стороне за счет частотной избирательности и коэффициента
усиления макет имеет выигрыш от 6 до 13 дБ (см.табл.1).
Также, на основании [2,с. 427 - 495] и в ходе проведения испытаний, можно сделать
вывод, что свойства МРА не зависят от окружающих объектов и рельефа местности, за
исключением только того случая, если вблизи находится большое скопление
ферромагнетиков. В то время как электрические антенны сильно подвержены влиянию
окружающих объектов (ЛЭП, транспортные средства, крупные металлические
конструкции). Исходя из этого, МРА можно разместить не только на крыше транспортного
средства, но и просто на его борту или рядом с ним.
Дальнейшее повышение эффективности возможно за счет использования
биортогональных МРА. Они представляют собой два витка, которые находятся в
перпендикулярных плоскостях. БМРА позволяют реализовать на ограниченной площади
поляризационно разнесенный прием сигналов и, тем самым, минимизировать глубину
замираний. Обусловлено это тем электромагнитная волна при отражении от ионосферы
приобретает эллиптическую поляризацию. Поэтому поляризационный прием будет весьма
эффективен.
Таким образом, испытания показали, что при малых размерах излучателей и размещении
их вблизи поверхности, в том числе и на крышах малогабаритных мобильных средств,
антенны, улавливающие магнитную составляющую, значительно превосходят
электрические излучатели в нижней части диапазона коротких волн, которая используется
в основном для излучения на расстояние до 350 км, исходя из условий распространения
радиоволн в открытом пространстве.
Также можно выделить следующий ряд достоинств магниторезонансных антенн:
1. Высокая частотная избирательность по побочным каналам приема, которая
обусловлена высокой добротностью антенны. Также, за счет этого повышается уровень
подавления внеполосных излучений передатчика
2.Упрощенная конструкция САУ за счет уменьшения емкостных элементов
(применяется только один конденсатор переменной емкости для подстройки рабочей
частоты или набор конденсаторов при дискретной перестройке частоты).
3.Используя БМРА можно эффективно бороться с замираниями сигналов, применяя
поляризационно разнесенный прием.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОНАНОСНЫХ УСТАНОВОК
В СИСТЕМАХ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Аннотация.
В статье анализируется возможность применения современных тепловых насосов в
системах децентрализованного теплоснабжения индивидуального и малоэтажного
строительства.
Ключевые слова:
альтернативная энергетика, низкопотенциальное тепло, теплонасосные установки (ТНУ).
Актуальной и важной проблемой современности остаётся рациональное использование
топливно - энергетических ресурсов. Одним из перспективных путей её решения является
применение новых энергосберегающих технологий и оборудования, в том числе,
использование альтернативных и нетрадиционных источников энергии в том числе и в
строительной отрасли, и в жилом фонде страны, где затраты энергии, особенно тепловой,
остаются значительными.
Главными аргументами в пользу применения альтернативной энергетики считаются:
энергосбережение, выработка необходимой энергии на месте её потребления, возможность
достижения конкурентоспособности вследствие снижения эксплуатационных затрат за счёт
отсутствия (полного либо частичного) топливной составляющей, потерь на
транспортировку, экологичность. С учётом масштабности использования этих технологий в
мировой практике теплоснабжения, реальной становится перспектива полного перехода на
возобновляемые источники энергии, прежде всего в жилищном секторе и сфере малого и
среднего бизнеса.
Среди возможных вариантов энергообеспечения свою нишу в теплоснабжении зданий
начинают занимать теплонасосные установки (ТНУ), утилизирующие низкопотенциальное
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тепло окружающей среды, промышленных и бытовых стоков, способные обеспечить
сегодня не только комфортное проживание, но и значительное снижение энергозатрат.
Интенсивное развитие и использование этих установок в последние годы связано с
нарастающими энергетическими и экологическими проблемами в мировом сообществе.
По прогнозам Мирового энергетического комитета (МИРЭК) к 2020 г. в передовых
странах доля отопления и горячего водоснабжения тепловыми насосами составит 75 % 1.
В программе «Модернизация электроэнергетики России на период до 2020 года»
(приложение №3, пункт 4) указано, что одним из потенциально эффективных
энергосберегающих мероприятий является внедрение ТНУ в системах тепло - и
хладоснабжения промышленных и гражданских зданий 2.
Другое дело – объёмы и темпы воплощения в жизнь намеченных задач. Связано это,
главным образом, с высокими капитальными вложениями в ТНУ. Тем не менее, условия
для их внедрения есть. Во - первых, потому что с ростом цен на топливо и электроэнергию,
а также повышением экологических требований, возрастает целесообразность их
использования. Во - вторых, в нашей стране активно развивается малоэтажное
строительство. Конечно, здесь необходима комплексная оценка энергоэффективности
зданий, учитывающая применение энергосберегающих конструкций и инженерных
решений, снижающих теплопотери здания, и способы его энергообеспечения.
Эффективность работы компрессорного теплового насоса (ТН) определяется рядом
факторов, а именно: видом хладагента, температурным режимом работы, стоимостью
электрической энергии, затрачиваемой на привод компрессора, и природного газа, если в
качестве дополнительного или резервного источника применяется, например, газовый
конденсационный котёл. Ключевыми факторами, от которых в значительной степени
зависит эффективность работы ТНУ, являются температура источников
низкопотенциального тепла и температурный перепад в теплообменниках.
Наиболее простой и, относительно, дешёвой конструкцией является установка,
использующая тепло окружающего воздуха. В настоящее время работоспособность и
целесообразность использования низкотемпературных тепловых насосов типа воздух воздух или воздух - вода в климатических условиях центральных районов России оценена и
подтверждена практически.
Как показывает обзор источников, после появления воздушных ТН способных
эффективно работать на обогрев при температурах от минус 25°С и ниже, они стали
рассматриваться как альтернатива существующим традиционным системам отопления.
Темпы роста популярности низкотемпературных систем повлекли за собой появление, так
называемых, гибридных сплит - систем, способных, наряду с отоплением, обеспечивать
потребителя еще и горячей водой. Это позволило сформулировать полноценное
комплексное предложение по экономичному теплоснабжению автономного загородного
жилья посредством тепловых насосов, а также приспособить такие системы к условиям
холодного климата.
Принимая во внимание опыт норвежских испытаний системы Altherma от Daikin можно
сказать, что кратковременные падения наружной температуры для достаточно теплоёмких
объектов с напольным отоплением вполне приемлемы. А для случаев длительного стояния
очень низких температур, прохождения пиковых нагрузок или неполадок, наряду с любым,
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сколь угодно надежным источником тепла, разумеется, должен быть предусмотрен
резервный источник теплоснабжения.
Накопленный многолетний мировой опыт создания и практической эксплуатации ТНУ,
расположенных как в условиях плотной городской застройки, так и в сельской местности,
свидетельствуют о широких возможностях эффективного применения этих систем и
обеспечения с их помощью заметного энергосберегающего и экологического эффектов.
Дополнительный потенциал повышения эффективности использования ТН скрыт в
возможности их внедрения не только для целей отопления и горячего водоснабжения, но и
для кондиционирования воздуха. Это осуществляется с помощью реверсивных тепловых
насосов, в которых можно менять направление теплового потока.
По мнению С.П. Филиппова и его соавторов [3], на перспективу до 2030 года в стране
может быть востребовано порядка 3,4 – 4,4 ГВт теплонасосной мощности, что составляет 9
- 11 % от вводимой тепловой мощности малоэтажной застройки. Их установка позволит
экономить топливо в количестве около 3,8 млн т у.т. в год 3.
Анализ возможных областей применения в экономике России теплонасосных
технологий показывает, что на первом этапе в России наиболее перспективной областью их
внедрения являются системы жизнеобеспечения зданий.
Мировой опыт также свидетельствует о перспективности масштабного применения ТН в
теплоснабжении. Суровость климата не является ограничением для применения
современных воздушных ТН, поскольку в странах Северной Европы они наиболее широко
востребованы, а их доля в общем объеме рынка стремительно растёт, благодаря
государственной поддержке.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ
К БОЕВОМУ ПРИМЕНЕНИЮ СНАЙПЕРСКОГО ОРУЖИЯ
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На данный момент в связи с интенсивным развитием вооружения и военной техники
современный бой стал стремительным, скоротечным и динамичным. Характерными
признаками современного общевойскового боя являются: решительность целей, высокая
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напряженность, скоротечность и динамичность, широкое применение маневренных
действий, одновременное насыщенное огневое и радиоэлектронное воздействие на всю
глубину боевых порядков сторон, быстрый переход от одних видов действий к другим,
применение различных способов построения боевых порядков и выполнения боевых задач
в сложнейших тактических обстановках.
Современные вооруженные конфликты, как правило, носят локальный характер. В
условиях этих конфликтов важнейшую роль играет снайперское оружие. Именно поэтому
развитие снайперских стрелковых систем, находящихся на вооружении российских
силовых ведомств существенно расширилось. Отсутствие чёткой линии фронта,
разделяющей враждующие стороны; действия подразделений в отрыве от основных сил
создали условия для эффективного применения снайперского оружия. Тенденция развития
снайперского направления является весьма актуальной на сегодняшний день, опыт
локальных конфликтов Афганистана, Чеченской республики, Сирии подтверждает это,
тогда снайперы решали огромный комплекс задач. На сегодняшний день в России для
обучения и подготовки снайперов выделяются колоссальные силы и средства, существуют
две функционирующие школы - войсковые части, так же на базе каждой бригады
специального назначения есть инструкторы способные подготовить квалифицированных
специалистов.
В позиционной войне снайпер играет очень важную роль, являясь отдельной боевой
единицей, он способен решать огромный спектр задач по ликвидации противника и
разведке фронта, как индивидуально, так и в составе снайперской команды. Прежде чем
снайпер произведет свой выстрел он должен выполнить ряд тактических задач, их
особенности будут меняться исходя из времени года и суток, а также местности. Но
основным и незаменимым является подготовка снайперского оружия для производства
выстрела. На этом заканчивается тактика и начинается огневая подготовка, снайпер,
проводит комплекс мероприятий по подготовке к боевому применению снайперского
оружия. Независимо от применяемого снайпером оружия основные мероприятия его
подготовки остаются одинаковыми и включают следующие операции:
- подготовка винтовки к стрельбе;
- осмотр патронов;
- проверка боя и приведение винтовки к нормальному бою;
- выполнение маскировочных мероприятий
Снайпер появился еще в первую мировую войну. В ходе Великой Отечественной войны
снайперское движение приняло приняло в нашей армии широкий размах. Советские
снайперы – мастера меткого огня эффективно применяли свое искусство в любых видах
боя. В Советской армии начались появляться первые методические пособия по обучению
снайпингу.
Основное обучение снайперов профессиональным навыкам заключается в овладении
специалистами приемами и способами стрельбы из стоящих на вооружении снайперских
комплексов.
Сегодня на ближнем востоке, в Сирии, Россией развернута военная компания,
задействованы подразделения ВКС и сил специального назначения МО. По просьбе
президента Сирии Б. Асада организовывается военная помощь, подобная той, что была
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организована в Афганистане. В частности, перед снайперами поставлены следующие
задачи:
охрана и оборона особо важных и наиболее важных объектов ТВД (военные базы,
аэродромы, склады с оружием и боеприпасами);
охрана частных лиц, военного командования;
специальные задачи на отдельном направлении;
поддержка наступательных действий армий;
работа в тылу по ликвидации противника в определенной зоне ответственности;
работа в роли инструкторов, обучения снайперов дружественных войск.
Новые методы применение снайперов в современных боевых действиях, задачи,
которые перед ними стоят, обуславливают совершенствовать методику подготовки и
обучения, чтобы она соответствовала современным требованиям. Например, активное
применение вероятным противником малых беспилотных летательных аппаратов
накладывает определенную тактику на действие снайперов. Данные аппараты могут нести
на себе разведывательные радиоэлектронные средства, которые могут на расстоянии 1 км
обнаружить снайперскую команду и провести разведку фронта. Необходимо обучать
противодействию БПЛА снайперов и применять снайперские команды с целью вывода
этих средств из строя.
Актуальность исследования заключается в том, что снайперская подготовка
набирает обороты, улучшается и совершенствуется согласно современным требованиям
ведения вооруженных конфликтов. Методика подготовки снайперских школ была взята из
- за рубежа, советской методикой сейчас пользуются в бригадах сухопутных войск, войск
специального назначения, при проведении занятий по огневой подготовке со снайперами.
Разработка единого учебно - методического пособия, составленного специально для
командира группы будет основной литературой, используемой для подготовки разведчиков
- снайперов в разведывательной группе специального назначения.
Потребность успешного решения огневых задач в современном бою
разведывательной группой СпН на сегодняшний день зависит от грамотного применения
снайперов. На снайперов ложится огромный спектр задач, их применение на сегодняшний
день актуально как никогда раньше. Профессионализм снайпера позволяет его
использовать не только в качестве стрелка, но и еще в качестве разведчика, при наличии
средств технической разведки, радиосвязи снайперская команда может самостоятельно, на
отельном направлении выполнять задачи в отрыве от основных сил. В группе специального
назначения нет ни одного бойца без специальной квалификации, командир группы обязан
готовить и обучать личный состав, повышать их навыки и умения. Используя
разработанное учебно - методическое пособие командир специального назначения может
грамотно и поэтапно организовать процесс обучения, закрепить устойчивые навыки
приемов и способов стрельбы из снайперской винтовки у разведчиков - снайперов роты.
Подготовка к боевому применению снайперского комплекса – основа выучки
снайпера, не правильное обслуживание может привести к промаху, а второй попытки для
выстрела уже не будет. Снайпер должен иметь полное представление о возможностях
своего снайперского комплекса, из его возможностей вытекает ряд задач, которые способен
решить снайпер. Изучение и использование тепловизионных прицелов очень актуально на
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сегодняшний день – это передовые технологии, которые позволяют получить
преимущество перед противником, который не обеспечен такими средствами.
© Селиверстов Л.Ю., Пермяков А.С. 2020

УДК 621.391

Г.С. Тимофеев
аспирант,
СибГУ им. ак. М.Ф. Решетнева,
г. Красноярск,
РФ

СИМУЛЯЦИЯ КАНАЛА СВЯЗИ С ПОЛЯРНЫМИ КОДАМИ
Аннотация
Полярные коды – первый класс кодов, достигающих пропускной способности канала. На
сегодняшний день полярные коды включены в спецификацию мобильных сетей пятого
поколения. Кроме того, активно ведутся исследования по использованию полярных кодов в
каналах спутниковой связи.
В работе представлены результаты симуляции спутникового канала связи с
использованием полярных кодов. Полученные результаты показывают перспективность
дальнейшего исследования полярных кодов.
Ключевые слова
Коды с коррекцией ошибок, полярные коды, помехоустойчивое кодирование, цифровые
коммуникации, цифровые системы связи.
Одним из главных методов повышения надежности и эффективности передачи данных
по каналам цифровой и спутниковой связи является помехоустойчивое кодирование.
Полярные коды, предложенные Э. Ариканом в 2008г., занимают важное место в теории
помехоустойчивого кодирования. Доказано, что полярные коды достигают пропускной
способности канала [1], а так же отличаются простотой построения, кодирования и
декодирования.
В работе проведено сравнение двух популярных алгоритмов декодирования полярных
кодов: Fast SSC [2] и RC SCAN [3]. Оба алгоритма обеспечивают значительно более
высокую скорость декодирования по сравнению с SC - декодированием, предложенным
Ариканом в [1]. Показаны результаты для (2048, 1536) и (8192, 4096) полярных кодов.
Алгоритм Fast SSC является алгоритмом с жестким решением и является улучшенной
версией SC алгоритма декодирования со скорость декодирования, приближающейся к
O(N). Алгоритм RC SCAN – это алгоритм с мягким решением, и поэтому значительно
отличается по своей природе от SC и Fast SSC декодеров, однако вычислительная
сложность тоже приближается к O(N).
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Рис. 1. Показатели BER и FER для (2048, 1536) полярного кода
По результатам моделирования кодов длиной 2048 бит можно сделать вывод о том, что
Fast SSC алгоритм показывает значительно лучшие результаты чем RC SCAN (рис 1.).
Однако для кодов большой длины, например, (8192, 4096) код, RC SCAN показывает
лучшие результаты по сравнению с Fast SSC декодером.

Рис. 2. Показатели BER и FER для (8192, 4096) полярного кода
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В результате мы видим, что для декодирования полярных кодов средней длины
подходит Fast SSC алгоритм, значительно превзошедший RC SCAN. Однако, в случае
декодирования полярных кодов высокой длины RC SCAN коды предпочтительнее. Кроме
того, RC SCAN алгоритм может быть применен в каскаде с другими кодами с мягким
решением, что может значительно повысить надежность схемы декодирования.
Дальнейшее направление исследования – моделирование полярных кодов длины 8192
бит и выше с применением RC SCAN алгоритма декодирования совместно с LDPC кодами. Это позволит оценить надежность каскадных схем с применением полярных кодов.
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Аннотация
В настоящее время наблюдается большая востребованность технологий беспроводной
передачи данных. Согласно к прогнозам, к середине 2020 г. В эксплуатации будут
находиться 20 - 50 млрд. устройств – от класса М2М, передающих несколько байтов в день,
до транслирующих потоковое видео высокой четкости. Исследования будущих
потребностей ставят перед сетевыми операторами задачу создания инфраструктуры, в
любой ситуации способной обеспечить достаточную пропускную способность, включая
такие места, как стадионы и концертные залы, в которых собирается большое количество
людей.
Ключевые слова:
Беспроводная сеть, трафик, пропускная способность, MIMO, антенна, модуляция,
стандарты беспроводной сети
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Сегодня важнейшими факторами, определяющими удовлетворенность пользователя,
являются качество покрытия и количество доступных каналов.
В мобильных сетях прирост пропускной способности определяется в основном тремя
факторами: расширением спектра, повышением эффективности использования спектра и
многократным использованием частот за счет прогрессивного сокращения размера соты
Сегодня сети четвертого поколения используют больше частотных диапазонов, чем сети
прежних поколений, и могут использовать более широкие каналы и агрегацию несущих —
комбинацию двух и более каналов с несмежными частотами для дальнейшего повышения
пропускной способности. Однако операторы мобильных сетей уверены, что
существующего спектра недостаточно для обеспечения прогнозируемой пропускной
способности. [1].
Следовательно, параллельно с развитием сотовых сетей должны появиться и новые
версии стандарта беспроводной сети IEEE 802.11, обеспечивающие большую пропускную
способность для связи на малое расстояние. Стандарт 802.11ac является расширением
стандарта 802.11n и предлагает скорость передачи 500 Мбит / с в одном канале при общей
пропускной способности 1 Гбит / с в диапазоне 5 ГГц. Стандарт 802.11ad обеспечивает
пропускную способность на малых расстояниях до 7 Гбит / с в полосе 2 ГГц на частоте 60
ГГц. При этом все варианты стандарта 802.11 должны обладать обратной совместимостью,
а стандарты 802.11ac и ad должны быть совместимы на уровне управления доступом к
среде (MAC) и канальном уровне и могут отличаться лишь характеристиками физического
уровня. Устройства могут иметь три радиосистемы: 2,4 ГГц для общего применения (с
учетом подверженности этого диапазона помехам), 5 ГГц для приложений, требующих
повышенной скорости и надежности, и 60 ГГц для сверхвысокоскоростной связи в
пределах помещения. При этом необходимо поддерживать переключение сеансов между
этими радиосистемами. Стандарт 802.11ac поддерживает полосу канала до 160 МГц, более
эффективную модуляцию 256QAM и схему передачи до 8×8 MIMO для максимального
повышения пропускной способности. [3]. Также стандарты 802.11ac и 802.11ad
поддерживают формирование диаграммы направленности, что позволяет сфокусировать
системные ресурсы на отдельных устройствах, повышая надежность передачи. Операторы
сетей мобильной связи по всему миру сотрудничают с поставщиками услуг Wi - Fi доступа, предлагая загрузку данных и звонки через Wi - Fi. Первая услуга призвана
расширить пропускную способность сети, а вторая направлена на расширение зоны
покрытия голосовой связи в «мертвых зонах», где отсутствуют услуги сотовой связи. [2].
Одна из наиболее важных сотовых технологий следующего поколения заключается в
совместной работе современных сетей мобильной связи с плотной сетью малых сот в
новом участке спектра — миллиметровом диапазоне, где возможно применение модуляции
с полосой в несколько гигагерц. Поведение такой комбинированной сети будет отличаться
от поведения современных сотовых и Wi - Fi - сетей, работающих в «традиционном»
диапазоне 1–6 ГГц и использующих полосу 10–20 МГц. Результаты этих исследований
будут использованы в процессе создания стандартов для так называемых сетей пятого
поколения (5G), внедрение которых запланировано на 2015–2016 гг.
Эти исследования открывают новые перспективы для систем связи и требуют
применения новых контрольно - измерительных решений. Исследование реального
поведения широкополосных сигналов на этих частотах требует применения новых
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приборов для генерации и анализа таких сигналов. В этих исследованиях неоценим опыт,
полученный в процессе разработки компонентов для беспроводных сетей 802.11ad.
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Аннотация
Существуют
технологиям
мобильной
связи
лицензируемого
диапазона,
предназначенным для использования в приложениях IoT, которые были стандартизованы в
июле 2016 г. в документе 3GPP Rel. 13: EC - GSM - IoT, LTE - MTC и NB - IoT. Эти
технологии дают возможность развертывать сети «Интернета вещей» на базе
существующих сетей 2G / 3G / 4G и обслуживать десятки тысяч мобильных устройств IoT в
зоне действия одной базовой станции без ущерба для современных многофункциональных
гаджетов, смартфонов и планшетов. Мобильные устройства, регламентированные 3GPP
Rel. 13, отличаются простотой, расширенным радиусом действия и крайне низким
энергопотреблением, позволяющим работать от одной батареи 5 Вт·ч в течение 10 лет.
Ключевые слова:
IoT, сети, стандарт, услуги, устройства
Наиболее перспективным направлением развития «Интернета вещей» (Internet of Things,
IoT) представляется построение комбинированных сетей IoT, объединяющих
персональные, локальные и глобальные сети. С этой точки зрения очень полезным является
направление, позволяющее использовать существующие сети 3G / 4G для обслуживания
многочисленных устройств IoT.
Учитывая огромный потенциал IoT, консорциум стандартов мобильной связи 3GPP и
ведущие мировые производители проводят исследования, направленные на разработку
новых технологий и возможности использования существующих сетей для IoT. [1].
Мобильные устройства, работающие в сетях 2G / 3G / 4G / LTE, поддерживают широкий
спектр различных сервисных функций, таких, например, как голосовая связь, передача
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данных на больших скоростях, потоковое видео, высококачественное аудио и др. Для
большинства приложений IoT эти функции являются излишними.
К сетям WLAN, предназначенным для использования в проекте IoT, предъявляется ряд
специальных требований. Одно из основных из них — это минимальная цена при
минимально необходимой функциональности. Огромное количество различных датчиков в
приложениях IoT должны выходить в эфир только периодически и только для того, чтобы
отправить накопленную информацию. При этом очень важное значение имеет энергопотребление. В таких приложениях, как, например, контроль перемещения грузов,
различные брелоки, стикеры, транспондеры контроля доступа и другие аналогичные,
необходимы модули с крайне низким энергопотреблением. Эти устройства, использующие
автономное батарейное питание, должны обеспечивать работу без замены батареи в
течение нескольких лет. В англоязычной литературе этот тип устройств получил название
Low Power Wide Area (LPWA). [2].
Работы по созданию единого стандарта для устройств IoT, работающих в сотовых сетях,
были начаты около 10 лет назад. Впервые в документах 3GPP Release 8 были определены
основные параметры связи между различными устройствами, оборудованием и
механизмами (Machine Type Communication, MTC). В этом релизе описаны технологии
LTE Cat. 1, LTE - MTC, LP - WAN и GSM - MTC.
В дальнейшем, в Rel. 10, Rel. 11, Rel. 12, были регламентированы средства защиты сетей
от перегрузок при использовании тысяч подключенных устройств (SIMTC, NIMTC) и
прописаны требования, предъявляемые к расширенным машинным интерфейсам (Machine
Type Communications enhancements, MTCe), а также к устройствам IoT с минимально
необходимыми функциями и низкой стоимостью (Low Cost LTE, LC _ LTE). [3].
Список использованной литературы:
1. Интернет вещей в современном мире URL: https: // www.sas.com / ru _ ru / insights /
big - data / internet - of - things.html (дата обращения: 10.02.2020).
2. https: // www.t - c - t.ru / kakaya - set - pojmaet - veshhi / (дата обращения: 10.02.2020).
3. https: // www.3gpp.org / specifications / releases / 68 - release - 12 (дата обращения:
10.02.2020).
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