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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Влияние концентрации электроактивных атомов марганца  

на фотоэлектрические свойства кремния  

в условиях сильной компенсации 

Саъдуллаев А. Б.
1
, Норбоев А. Э.

2 

Саъдуллаев А. Б., Норбоев А. Э. Влияние концентрации электроактивных атомов марганца на фотоэлектрические свойства кремния в условиях сильной компенсации 

1Саъдуллаев Аловиддин Бобакулович / Sadullaev Aloviddin Bobakulovich - кандидат физико-математических 
наук, доцент; 

2Норбоев Анвар Эшмуминович / Norboev Anvar Eshmuminovich - старший преподаватель, 

кафедра электроэнергетики, энергетический факультет, 
Каршинский инженерно-экономический институт, г. Карши, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: в статье рассматривается исследование особенности фотоэлектрического 

свойства кремния легированным марганцем в условиях сильной компенсации, и установлены 

возможности управления чувствительности образцов на инфракрасный свет при наличии 

фонового освещения, управляя концентрацией электроактивных атомов марганца, и 

определено оптимальное удельное сопротивление, а также предложена нанокластерная 

модель, позволяющая объяснить наблюдаемый эффект в сильнокомпенсированном кремнии. 

Ключевые слова: сильнокомпенсированный кремний, кратность гашения фотопроводимости, 

метастабильные нанокластеры. 

 

В условиях сильной компенсации в полупроводниках концентрация равновесных носителей 

тока становится в сотни, тысячи или миллионы раз меньше, чем концентрации ионизованных 

примесных атомов в кристаллической решётке, что имеет место при температуре Т      К, а с 

понижением температуры эта разница ещё более увеличивается. В этом случае, т. е. в условиях 

сильной компенсации система находится в крайне неравновесном состоянии. Воздействие 

малейших внешних факторов (температуры, освещённости, электрического и магнитного поля) 

приводит к существенному изменению условия взаимодействия дефектов и носителей тока [1-6]. 

В связи с этим целью данной работы являлось исследование влияния концентрации 

электроактивных атомов марганца на фотоэлектрические свойства кремния в условиях 

сильной компенсации, а также определить взаимосвязи между электрофизическими 

параметрами и фотоэлектрическими свойствами кремния и выяснить физику наблюдаемых 

эффектов в таких материалах. 

В качестве объекта исследования был выбран        компенсированный марганцем. Такой 

выбор материала и компенсирующих примесей продиктован тем, что технология получения 

компенсированного кремния, легированного марганцем, достаточно хорошо отработана, что и 

позволило получить материал с различной степенью компенсации и воспроизводимыми, 

стабильными параметрами, а также обеспечило получение достоверных результатов. 

Для исследования в качестве исходного материала был использован промышленный 

монокристаллический кремний р-типа проводимости с удельным сопротивлением =1; 5; 10; 

100; 200 Омсм, при этом концентрация атомов легирующей примеси бора в этих образцах 

составляло                                      см   соответственно. Из каждого 

исходного материала было изготовлено по 10 образцов с одинаковыми геометрическими 

размерами. Диффузия марганца проводилась из газовой фазы с таким расчетом, чтобы 

независимо от исходной концентрации бора в кремнии были получены компенсированный 

кремний с удельным сопротивлением           Ом  см. В итоге для исследования были 

подобраны сильно компенсированные образцы р-Si<B,Mn> кристаллическим направлением 

[111] с одинаковыми геометрическими размерами и удельным сопротивлением, только 

отличающейся концентрацией компенсирующей примеси марганца. При этом концентрация 

электрически активных атомов марганца в образцах р-Si<B,Mn> изменялась в интервале 

                   см    
Исследование спектральной зависимости фотопроводимости в температуре Т=77 К при 

наличии фонового освещения образцов р-Si<B,Mn> с различными концентрациями 

электроактивных атомов проводилась на установке ИКС-21, снабженное специальным 

криостатом, дающим возможность изучения спектральной зависимости фотопроводимости в 

широком интервале температур, электрического поля с различной интенсивности фонового и 

инфракрасного освещения. Фоновое освещение создавалось обычным интегральным 
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освещением различной интенсивности. После установления стационарного значения фонового 

фототока снималась спектральная примесная фотопроводимость в области энергии фотонов 

инфракрасного света            эВ. 

Результаты исследование спектральной зависимости фотопроводимости при различной 

концентрации электроактивных атомов марганца показало, что в образцах р-Si<B, Mn> с 

удельным сопротивлением         Ом  см и максимальной концентрации электроактивных 

примесей NMn=1016 см-3, освещение образцов слабым интегральным светом приводит к 

существенному увеличению фотопроводимости материала, и фототок при этом увеличивается 

на 6÷7 порядков (Рис. 1, крив. 1). После установления стационарного значения фототока 

образец р-Si<B,Mn> дополнительно освещался инфракрасным светом в интервале энергии 

фотонов            эВ с мощностью Р=10-5 Вт/см2с. 

Как видно из рисунка (крив. 1), в образцах р-Si<B, Mn> с максимальной концентрации 

электроактивных примесей в интервале энергии падающих фотонов монохроматического света 

            эВ наблюдается аномально глубокое инфракрасное гашение 

фотопроводимости, где кратность гашения, т. е. уменьшение фототока относительно значения 

фонового тока (

ИКФ

Ф

I

I
k



 , где ФI - значение фонового фототока, ИКФI   
- значение 

фототока при дополнительном освещении инфракрасным светом) достигает 5÷6 порядков. 

Дальнейший рост энергии падающих фотонов в интервале             эВ приводит к 

непрерывному увеличению значения фототока в 109 ÷1010 раз, а в интервале            эВ 

 значение фототока существенно не изменяется (Рис. 1, крив. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Спектральная зависимость фотопроводимости образцов р-Si<B,Mn> с         Ом  см, при 
различной концентрации электроактивных атомов марганца 

NMn=1016 см-3; 2. NMn=1015 см-3; 3. NMn=1014 см- 
 

Показано, что с увеличением концентрации электроактивных атомов марганца глубина 

гашения увеличивается, а энергия, соответствующая максимуму гашения, смещается в 

сторону меньших энергий падающих фотонов инфракрасного света при этом, а также 

сужается область гашения. 

Установлено, что в области с энергией монохроматического света             эВ 

  образцы р-Si<B,Mn> работают как счётчик, регистрирующий каждый фотон инфракрасного 

света. Эти результаты показывают возможность создания нового класса высокочувствительных 

фотоприёмников инфракрасного излучения в интервале энергии фотонов            эВ, 

регистрирующих слабые потоки инфракрасного света при наличии достаточно сильного 

фонового интегрального света. 

Результаты исследования спектральной зависимости фотопроводимости показали, что в 

сильнокомпенсированных образцах р-Si<B,Mn> с удельным сопротивлением         Ом  
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см, где концентрация электро-активных компенсирующих примесей марганца составляет 

NMn=1014 см-3, кратность гашения при одновременно освещении образцов инфракрасным и 

фоновым светом на 3-4 порядка меньше, чем в образцах с удельным сопротивлением     
    Ом  см и концентрации электроактивных компенсирующих примесей марганца NMn=1016 

см-3 (Рис. 1, крив. 1 и 3). Из рисунке видно, что начало инфракрасного гашения 

фотопроводимости хотя и не зависит от концентрации электроактивных атомов марганца, 

скорость и глубина гашения фотопроводимости резко увеличивается с ростом концентрации 

электроактивных компенсирующих примесей. 

 

 
 

Рис. 2. Спектральная зависимость фотопроводимости образцов р-Si<B,Mn> с         Ом  см и 
NMn=1016 см-3 при различной интенсивности (мощности) инфракрасного света 

        

     
     2.             

     
; 3.         

     
. 

 

На рисунке 2 представлена спектральная зависимость фотопроводимости образцов р-

Si<B,Mn> с удельным сопротивлением         Ом  см и максимальное концентрации 

электроактивных компенсирующих примесей марганца NMn=1016 см-3 при постоянном значении 

фонового и различной интенсивности (мощности) инфракрасного света. Интенсивность 

инфракрасного света управлялась с помощью эталонного фильтра в интервале Р       
    Вт см  с. Результаты исследования показали, что с уменьшением интенсивности 

инфракрасного света начало и положение максимума гашения не изменяется, а кратность 

гашения фотопроводимости уменьшается. 

Установлено, что в зависимости от значения фонового фототока минимальная пороговая 

мощность падающего инфракрасного света составляет Р      Вт см  с. Результаты 

исследований показали, что когда концентрация электроактивных компенсирующих примесей 

марганца составляла NMn=2 1014 см-3, независимо от концентрации исходного бора и удельного 

сопротивления, в сильнокомпенсированных образцах р-Si<B,Mn> наблюдается инфракрасное 

гашение фотопроводимости, но кратность гашения при этом изменяется всего к        

порядок. Верхняя граница концентрации электроактивных атомов марганца ограничивается с 

NMn=2 1016 см-3, что соответствует максимальной предельной растворимости марганца в кремнии. 

Таким образом, установлены граничные концентрации электроактивных атомов марганца, 

при которых наблюдается аномально глубокое инфракрасное гашение фотопроводимости, в 

образцах р-Si<B,Mn> должны находится в интервале NMn=2 1014 2 1016 см-3. На основе 

полученных результатов показана возможность управления фоточувствительности образцов р-

Si<B,Mn> на инфракрасный свет при наличии фонового освещения, управляя концентрациями 

электроактивных атомов марганца. Определены оптимальное удельное сопротивление и 

концентрации электроактивных компенсирующих примесей марганца в кремнии. 

Из полученных результатов следует, что существующая модель инфракрасного гашения 

фотопроводимости в полупроводниках не в состоянии объяснить наблюдаемые эффекты в 
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образцах р-Si<B,Mn> с максимальной концентрацией электроактивных примесей марганца. 

Поэтому на основе результатов исследований влияние концентрации электроактивных атомов 

марганца на фотоэлектрические свойства кремния в условиях сильной компенсации предлагаем 

нанокластерную модель, учитывая особенности поведения компенсирующих примесей в 

сильнокомпенсированном кремнии. На основе этой модели примесные атомы марганца в 

кремнии создают энергетическую полосу, лежащую в интервале ΔЕ=(ЕV+0,42)÷(ЕС-04) эВ и 

существенно отличающихся с сечениями захвата носителей заряда и могут находиться в 

кристаллической решетке Mn0; Mn+; Mn++ состояниях. В образцах р-Si<B,Mn> в условиях 

сильной компенсации положение зарядового состояния, окружение примесных атомов в 

кристаллической решётке и их взаимодействие постоянно меняются с изменением внешних 

воздействий на материалы. Это означает, что в таких материалах постоянно генерируются и 

исчезают различные метастабильные нанокластеры: примес-примес, примес-дефект, примес-

носителей тока соответственно в зависимости от неравновесного состояния материала. 

Расчёты полученных результатов показывают, что наблюдаемое аномально глубокое 

гашение фотопроводимости в образцах р-Si<B,Mn> связано с наличием центров с маленькими 

сечениями захвата дырок многозарядными метастабильными нанокластерами. 
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Аннотация: численное значение теплоёмкости Земли и её частей, полученное расчётным 

путём в данной статье, можно использовать при теоретических геофизических 

исследованиях Земли. 

Ключевые слова: удельная теплоёмкость, теплоёмкость, масса, температура, Земля. 

 

Теплоёмкостью тела С называют количество теплоты, которое необходимо сообщить 

данному телу массой m для его нагревания на 1К, т. е. 

mсС  ,          (1) 

где с – удельная теплоёмкость тела, 

m – масса тела. 

Теплоёмкость тела в СИ выражают в джоулях на кельвин:  
К

Дж
С  . 



 

9 

 

Удельная теплоёмкость вещества численно равна тому количеству теплоты, которое 

необходимо сообщить веществу массой 1кг для его нагревания на 1К 1, 114. 

По геофизическим данным Земля разделяется на три основные области: кору, оболочку и 

ядро. Под корой понимают верхний слой Земли, имеющий толщину до 33 км. Оболочка или, 

как часто говорят геологи, мантия Земли - на глубине от 33 км до 2900 км. Ядро представляет 

собой центральную часть Земли на глубине от 2900 км до центра. Из всей массы Земли кора 

составляет менее 1 %, мантия – около 67 %, ядро – около 32 % 2, 8. 

Как видно, большая часть массы Земли заключена в мантии, основная часть оставшейся 

массы приходится на ядро, а масса той части, на которой мы обитаем, составляет крошечную 

долю от всей массы (без атмосферы) (таблица 1) . 
 

Таблица 1. Масса Земли 
 

Земля, 1024 кг Земная кора, 1024 кг Мантия, 1024 кг Ядро, 1024 кг 

5,98 0,028 4,013 1,934 

 

Известно, что Земля состоит из различных веществ. Удельная теплоёмкость всех 

веществ различна. 

Реально теплоёмкость Земли и её частей неизвестна. Однако из различных источников в 

интернете известно, что удельная теплоёмкость Земли равна 
Ккг

Дж


840 . Попытаемся 

расчётным путём её вычислить. 

Принимается, что химический состав Земли близок к среднему составу метеоритов. На 

основании космических и экспериментальных данных средний химический состав Земли и её 

частей, а также среднее значение удельной теплоёмкости химических элементов, находящихся 

в Земле, по данным различных авторов, представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2. Химический состав Земли 
 

№ 

п/п 

Наименование 

химических 

элементов 

Теплоём-

кость, 

К

Дж
С,  

Химический состав 

(процент от общей массы) 

земной 

коры 
мантии ядра Земли 

1. Железо 0,5103 4,2 12 82 34,59 

2. Никель 0,5103 0,008 0,2 6,9 2,39 

3. Кобальт 0,65103 0,004 0,02 0,36 0,13 

4. Кислород 1,6103 49,13 41,27 4,1 23,25 

5. Кремний 0,75103 29 19,8 3,36 14,51 

6. Магний 1,1103 2,35 21,4 – 14,37 

7. Кальций 0,624103 3,6 2,2 – 1,49 

8. Алюминий 0,92103 8,8 2,2 – 1,52 

9. Сера 0,71103 – – 2,1 0,68 

10. Натрий 1,34103 2,64 0,62 0,45 0,57 

11. Марганец 0,481103 – – 0,38 0,12 

12. Хром 0,46103 – – 0,35 0,11 

13. Титан 0,54103 0,14 0,29 – 0,2 

14. Водород 14,26103 0,13 – – – 

 Итого – 100 100 100 99,93 

Для нахождения удельной теплоёмкости Земли и её частей составим уравнение: 

с. М. = с1 m1+ с2 m2+…+ сn mn,   отсюда 

M

mcmcmс
с nn 


...2211
,           (2) 

где с – удельная теплоёмкость Земли и её частей, 

М – масса земли и её частей, 

M  – масса химического элемента. 
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Заметим, что 

Mkm  ,          (3) 

где k  – доля от общей массы Земли и её частей. 

Используя выражения (2) и (3), получим: 

M

MkcMkcMkс
с nn 


...2211
 или 

с. = с1 k1+ с2 k2+…+ сn kn,           (4) 

Используя выражение (4) и численные значения физических величин из таблицы 2, 

рассчитаем удельную теплоёмкость: 

а) земной коры: 

сз.к.= 0,042  0,5103+0,00008  0,5 103+0,00004  0,65103+0,49131,6 103+ 

+0,290,75103+0,02351,1103+0,036 0,624103+0,0880,92103+0,02641,34103 + 

+0,00140,54103+0,001314,261031,209103

Ккг

Дж


; 

б) мантии Земли: 

см = 0,120,5103+0,0020,5103+0,00020,65103+0,41271,6 103+0,1980,75103+ 

+0,2141,1103+0,0220,624 103+0,0220,92103+0,00621,34103+ 

+0,00290,54103=1,149103

Ккг

Дж


; 

в) ядра Земли: 

ся.= 0,820,5103+0,0690,5103+0,00360,65103+0,0411,6103+0,03360,75103+ 

+0,0210,71103+0,0045 1,34 103+0,00380,481103+0,00350,46103= 

=0,562103

Ккг

Дж


; 

г) Земли: 

сз= 0,3459  0,5  103 + 0,0239  0,5  103 + 0,0013  0,65  103 + 0,2325  1,6  103 + 

+ 0,1451  0,75  103 + 0,1437  1,1  103+0,0149  0,624  103 + 0,0152  0,92  103 + 

+ 0,0068  0,71103 + 0,0057  1,34  103 + 0,0012  0,481103 + 0,0011 0,46  103 + 

+ 0,0020,54 103 = 0,863103

Ккг

Дж


. 

Таким образом, удельная теплоёмкость Земли равна 0,863103

Ккг

Дж


, земной коры – 

1,209103

Ккг

Дж


, мантии – 1,149103

Ккг

Дж


, ядра – 0,562103

Ккг

Дж


. 

Занесём эти данные в таблицу 3. 
 

Таблица 3. Удельная теплоёмкость Земли 
 

Удельная теплоёмкость с, 

Ккг

Дж


 

Земля земная кора мантия ядро 

0,863103 1,209103 1,149103 0,562103 

 

Как теперь стало видно, полученное значение удельной теплоёмкости Земли незначительно 

больше опубликованного в Интернете. Предполагаю, что расчёт, проведённый в данной статье, 

более точен. 

Для расчёта теплоёмкости Земли и её частей воспользуемся выражением (1) и численными 

значениями физических величин из таблицы 1 и таблицы 3: 

а) для земной коры: 
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Сз.к.= 1,209  103

Ккг

Дж


 0,028 1024 кг = 0,034  1027

К

Дж
; 

б) для мантии: 

См = 1,149  103

Ккг

Дж


 4,013 1024 кг = 4,611  1027

К

Дж
; 

в) для ядра: 

Ся = 0,562  103

Ккг

Дж


 1,934 1024 кг = 1,087  1027

К

Дж
; 

г) для Земли: 

СЗ = 0,863  103

Ккг

Дж


 5,98 1024 кг = 5,161  1027

К

Дж
. 

Таким образом, теплоёмкость Земли равна 5,161 1027
К

Дж

, 
земной коры – 0,034 1027

К

Дж

,
 

мантии – 4,611  1027
К

Дж

, 
ядра – 1,087 1027

К

Дж

. 

Занесём эти данные в таблицу 4: 
 

Таблица 4. Теплоёмкость Земли 
 

Теплоёмкость С, 

К

Дж
 

Земля земная кора мантия ядро 

5,1611027 0,0341027 4,6111027 1,0871027 
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Аннотация: проектирование интегрированной АСУ должно осуществляться по трем 

стадиям: стадия аванпроекта, стадия эскизного и технического проектов и стадия создания 

опытного образца и разработки рабочей конструкторской документации, что позволяет 
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планировать работы на каждом этапе (шаге) разработки. 
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Основываясь на структуре и функциях подразделений региональных ОВД, можно 

утверждать, что принципиально важным для проектирования и создания их АСУ является 

наличие следующих видов ее описания: 

1. Цели деятельности подразделений региональных ОВД. 

2. Задачи, решаемые подразделениями региональных ОВД. 

3. Процессы управления, реализуемые органами управления в учреждениях ОВД. 

4. Функции управления, выполняемые лицом, принимающим решение (ЛПР), и личным 

составом органов управления в процессе управления подразделениями и учреждениями ОВД. 

5. Стандарты и протоколы, регламентирующие обработку информации и обмен ею в 

рамках корпоративной сети (КС) региональных ОВД. 

6. Информационные ресурсы (ИР), необходимые для осуществления процессов и функций 

управления. 

7. Информационные технологии, используемые ЛПР и органами управления. 

8. Прикладные платформы, реализующие обработку информации. 

При этом процессы управления строятся относительно определенных объектов 

региональных ОВД, а функции управления, выполняемые персоналом в ходе реализации 

процессов управления, должны быть обеспечены соответствующим ИР, характеризующим 

какую-то одну сторону объекта управления. 

Перечисленные виды описаний должны использоваться проектировщиком для решения 

следующих задач [1, с. 2]: 

1) придание проектируемой интегрированной АСУ (ИАСУ) потребительских свойств, 

требуемых заказчику, региональному Управлению МВД, с точки зрения практических задач 

управления подразделениями ОВД и подчиненными учреждениями; 

2) встраивание проектируемой ИСАУ в действующую систему управления ОВД и ее 

интеграция с взаимодействующими системами МВД и администрации субъекта федерации; 

3) оценка состава и качества применяемых информационных технологий; 

4) оценка достаточности планируемых к обработке и хранению в общем информационном 

ресурсе (ОИР) региональных ОВД, исходя из номенклатуры автоматизируемых функций 

управления, выполняемых ИАСУ; 

5) оценка форматов потребляемых, производимых и хранимых ИР; 

6) разработка предложений по рациональной визуализации ИР в интересах ЛПР и 

пользователей; 

7) минимизация избыточности ИР; 

8) полноценное использование действующих телекоммуникационных систем; 

9) сокращение стоимости создания ИАСУ за счет унификации аппаратно-программного 

оборудования АРМ, информационных технологий и прикладных платформ. 

Совокупность проектных решений, принятых при решении перечисленных задач, 

определяет целостный облик проектируемой ИАСУ, состоящий из его технического, 

экономического, информационного и эргономического обликов. Технологии разработки 

технического и экономического обликов АСУ разработаны и широко применяются. Поэтому 
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возникает задача разработки в ходе проектирования информационного облика ИАСУ объектов 

ОВД на принципах ОИР, реализуемого в рамках КС [3, с. 116]. 

Исходя из номенклатуры решаемых информационных задач, следует под информационным 

обликом ИАСУ ОВД считать совокупность описаний и конструкторских решений по: 

1) перечню решаемых управленческих задач и номенклатуре автоматизируемых процессов 

и функций управления; 

2) составу и формам использования, воспроизводства и хранения ИР; 

3) составу информационных технологий (ИТ) и прикладных платформ. 

Основное назначение информационного облика ИАСУ ОВД состоит, во-первых, в 

идентификации функций, функционального окружения и информационных потребностей 

пользователей. Во-вторых, в идентификации стандартов, соглашений и правил взаимодействия 

как внутренних компонент проектируемой ИАСУ, так и ее взаимодействия с внешними 

системами (МВД, администрация субъекта федерации). В-третьих, в идентификации 

прикладных платформ, необходимых для обеспечения функционирования ИАСУ ОВД. 

При формировании информационного облика ИАСУ целесообразно использовать понятие 

функциональной подсистемы – совокупности ИР и ИТ, ориентированных на определенную 

прикладную платформу (ПП) и обеспечивающих реализацию функций управления. 

Следует также разделять ИТ на специализированные, учитывающие специфику конкретной 

предметной области и базовые. 

Под прикладной платформой комплекса средств автоматизации следует понимать 

структурированный набор ИТ и стандартов, средств их реализации, обеспечивающий создание 

и использование КСА для конкретной предметной области деятельности региональных ОВД. 

Формирование информационного облика ИАСУ РУМЧС должно осуществляться с 

использованием ряда концептуальных моделей: 

1. Модели структур региональных ОВД. 

2. Модели ИР и ОИР региональных ОВД. 

3. Модели процесса управления подразделениями региональных ОВД и входящими в него 

подразделениями (должны специально разрабатываться на основе номенклатуры выполняемых 

функций управления в каждом органе управления региональных ОВД). 

4. Модели цикла управления. 

5. Модели функций управления, определяемые на множестве ИР и вырабатываемые для 

управления свойствами и состояниями объекта управления, его задачами и действиями и 

выработкой собственно управляющих воздействий. 

Информационный облик ИАСУ региональных ОВД должен разрабатываться с учетом трех 

уровней представления: 

1) функциональным, определяющим информационные функции системы, которые она 

должна выполнять для удовлетворения потребностей пользователей КС региональных ОВД; 

2) системным, определяющим совместимость и взаимодействия компонент ИАСУ, как 

между собой (внутри системы), так и с внешними системами (МВД, администрация субъекта 

федерации); 

3) техническим, определяющим структуру и основные свойства технических средств 

ИАСУ. 

Функциональный уровень идентифицирует информационные потребности пользователей 

КС региональных ОВД, которые могут быть удовлетворены путем использования ОИР, 

включающего ИР и ИТ. Этот уровень характеризует логику построения и работы ИАСУ 

региональных ОВД и определяет требования к системному и техническому уровням ее 

реализации. 

Функциональный уровень может быть декомпозирован на ряд подуровней: 

1) предназначения (целеобразования) проектируемой ИАСУ; 

2) требований к составу функциональных подсистем; 

3) требований к составу ИТ формирования и использования ИР функциональных систем; 

4) взаимодействия процессов управления, а также проектов моделей функциональных систем. 

На первом подуровне должна быть разработана модель структуры целей и задач, 

возлагаемая на проектируемую ИАСУ. Для разработки модели необходимо использовать 

перечень процессов и функций управления, сформированный в техническом задании (ТЗ) на 

систему, который подлежит автоматизации. На втором подуровне разрабатывается модель, 

представляющая собой перечень входящих в ИАСУ функциональных подсистем (ФП) с 

детализацией состава ИР, используемого каждой из них на этапах цикла управления. На 

третьем подуровне строится модель, представляющая собой структурированное описание 
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состава ИТ, а также основную и обеспечивающую части ИР функциональных систем. На 

четвертом подуровне строится модель взаимодействия функциональных систем, входящих в 

ИАСУ, т. е. разрабатывается структурированное описание состава ИР по функциональным 

системам, необходимых для их взаимодействия, с указанием типов связей. При этом 

выделяются типы функций управления, процессов управления, функциональных систем и их 

частей. Это должно быть определено на стадии разработки ТЗ, а на стадии эскизного 

проектирования должны быть определены типы задач, информационных ресурсов и 

информационных технологий, обеспечивающих их решение, а также типы связей между 

функциональными системами (стандарт IDEF). 

Системный уровень должен структурировать проектируемую ИАСУ с детализацией до 

составляющих ее подсистем, определять стандарты функционирования и взаимодействия 

подсистем, а также основные положения по совместимости ИАСУ с внешними системами. На 

системном уровне должны быть идентифицированы технологические стандарты, протоколы, 

правила и соглашения по взаимодействию основных подсистем ИАСУ региональных ОВД. Из 

сказанного следует, что особенностью системного уровня разработки ИАСУ является 

преимущественная стандартизация услуг, а не объектов. В основу проектирования должны быть 

положены модели открытых систем (ISO) и модель среды открытых систем (OSE). 

На системном уровне должны быть разработаны прикладные платформы, реализующие 

специализированные и базовые ИТ, поддерживающие функциональные системы (подсистемы 

ИАСУ). При этом ИТ реализуются с помощью: 

 прикладной платформы КСА с использованием ее базовых ИТ, 

 базовых ИТ, не входящих в состав прикладной платформы КСА, 

 специализированных ИТ функциональных систем, включающих в свой состав 

отдельные базовые ИТ. 

Прикладная платформа КСА органа управления любого уровня ОВД должна включать 

стандарты формирования и доступа к ИР и услугам, стандарты и протоколы взаимодействия 

прикладных платформ. 

На техническом уровне должны специфицироваться унифицированные аппаратно-

программные средства, входящие в системный уровень, и определяться технические стандарты, 

правила и соглашения построения, функционирования, размещения и интеграции указанных 

средств. Технический уровень должен обеспечивать разработку следующих устройств: 

 каналов передачи данных между абонентами КС, 

 узлы КС, 

 средства организации КС (коммутаторы и маршрутизаторы), 

 средства управления КС, 

 средства защиты КС. 

При проектировании КСА органа управления должна разрабатываться, во-первых, 

функционально-техническая модель КСА, содержащая описание типовых функциональных 

компонент. Во-вторых, комплекс моделей видов обеспечения КСА, включающий модель 

аппаратных средств, программного и информационно-лингвистического обеспечения и модель 

протоколов и служб КСА. 

Декомпозиция информационного облика интегрированной АСУ по трем уровням позволяет 

обоснованно сформулировать требования к объекту проектирования и эффективно планировать 

работы на каждом этапе (шаге) разработки, в целом, применительно к установленным ГОСТ 

стадиям проектирования АСУ (разработки аванпроекта, эскизного и технического 

проектирования и разработки опытного образца). 

Таким образом, использование трехуровневого информационного облика при 

проектировании ИАСУ региональных ОВД обеспечивает: 

1. Унифицированный подход к разработке вопросов информационного обеспечения на 

всех стадиях и этапах проектирования. 

2. Рассмотрение функциональных, системных и технических параметров проектируемой 

ИАСУ в их взаимосвязи при ведущей роли функциональных. 

3. Использование типовых решений (шаблонов) при проектировании ИАСУ на основе 

трехуровневого информационного облика должно снижать трудоемкость разработки и ее 

стоимость. 

Можно предположить, что применение унифицированных методов структурного анализа и 

CASE–технологий при проектировании ИАСУ региональных ОВД внесет новый вклад в 

качество и снижение трудоемкости и стоимости проектирования в целом. 
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Аннотация: в статье рассмотрены положения о персональных данных работников, которые 

позволяют идентифицировать их как личности. Выявлены проблемы, связанные с защитой 

персональных данных. Рассмотрены обязанности руководителей по организации защиты 
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подлинности электронной подписи, обеспечение конфиденциальности информации. 

 

Ключевое место в технологии защиты персональных данных работников занимает 

разработка положения. Положение о защите персональных данных работника – это основной 

документ, регламентирующий алгоритм защиты персональных данных работника на 

конкретном предприятии. Данный документ занимает основное место в системе защиты 

информации предприятия. Как правило, положением определяется порядок получения, 

обработки, хранения, передачи и любого другого использования персональных данных 

работника, а также ведения его личного дела в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. Положение о защите персональных данных работника - это внутренний 

(локальный) документ предприятия. Данный документ разрабатывает кадровая служба 

предприятия. В настоящее время закон не установил строгой формы этого документа, но он 

должен соответствовать требованиям, которые предъявляет к защите персональных данных 

работника Трудовой кодекс РФ. Чаще всего в положении указываются: цель и задачи 

предприятия в области защиты персональных данных; понятие и состав персональных данных; 

в каких структурных подразделениях и на каких носителях (бумажных, электронных) 

накапливаются и хранятся эти данные; как происходит сбор персональных данных; как они 

обрабатываются и используются; кто (по должностям) в пределах предприятия имеет к ним 

доступ; как персональные данные защищаются от несанкционированного доступа; права 

работника в целях обеспечения защиты своих персональных данных; ответственность за 

разглашение конфиденциальной информации, связанной с персональными данными 

работников [3, с. 21]. 

Положение о защите персональных данных работника утверждает руководитель 

предприятия или уполномоченное им лицо. А вводится в действие этот документ приказом 

руководителя предприятия. Под персональными данными работника понимаются сведения о 

фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать его 

личность и содержащиеся в личном деле работника либо подлежащие включению в его личное 

дело в соответствии с настоящим положением. 

В положении персональные данные работника содержат ряд признаков, отличающих их от 

иных сведений о гражданине, человеке. В положении сосредоточена информация, необходимая 

именно работодателю и именно в связи с трудовым отношением с конкретным работником. 

Персональные данные работника, в первую очередь связанные с его трудовой деятельностью, 

служат основанием для определения его трудоправового статуса, его положения как стороны 

трудового договора с конкретным работодателем. 

Сведения о личности работника, его трудовом пути, семейном положении имеют сугубо 

персональный характер, относятся только к нему, его жизни и деятельности. Под информацией 
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о гражданах (персональные данные) понимаются сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность [1, с. 10]. 

Идентификация личности проводится по сведениям, содержащимся в паспорте. Кроме этого, 

идентифицировать личность позволяют и дактилоскопические данные. Данные сведения 

необходимы работодателю, чтобы заключить трудовой договор, заполнить личную карточку 

№ Т_2, помочь работнику в обучении, продвижении по службе, обеспечить его личную 

безопасность, контролировать количество и качество выполняемой им работы. Персональные 

данные относятся к конфиденциальной информации, то есть той, к которой нет свободного 

доступа. При этом необходимо помнить, что объявить персональные данные общедоступными 

только внутри предприятия, даже с согласия субъектов персональных данных, нельзя. 

Работодатель в лице руководителя организации, либо его представитель, обеспечивает защиту 

персональных данных работников, содержащихся в их личных делах, от неправомерного их 

использования или утраты. 

До сих пор не решен вопрос, являются ли сведения о деловых и личных качествах 

работника персональными данными. Комментируя закон «О защите персональных данных», мы 

приходим к выводу, что деловые и личные качества работника не являются персональными 

данными и, в свою очередь, данным законом не охраняются. Если бывший работодатель 

сообщает сведения, порочащие честь и достоинство бывшего работника, то работник может 

воспользоваться судебной защитой чести, достоинства и деловой репутации. 

В заключение хотелось бы отметить, что с сентября 2013 г. при разработке положения о 

защите персональных данных широко используются меры по их кодированию, чтобы 

распространить данное положение на широкий спектр работников с учетом их персональных 

данных. 
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Необходимость защиты информации, содержащейся в информационных системах, в том 

числе государственных информационных системах (ГИС), устанавливает Федеральный закон 

от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», который обязывает владельца информации и оператора информационной 

системы обеспечить защиту информации от неправомерных доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных 

неправомерных действий [2, с. 22], путем принятия правовых, организационных и технических 
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мер, направленных на соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа и 

реализацию права на доступ к общедоступной информации [2, с. 25]. 

Защита информации обеспечивается, в частности: 

1) предотвращением несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее 

лицам, не имеющим права на доступ к информации; 

2) своевременным обнаружением фактов несанкционированного доступа к информации; 

3) предупреждением возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка 

доступа к информации; 

4) недопущением воздействия на технические средства обработки информации, в 

результате которого нарушается их функционирование; 

5) возможностью незамедлительного восстановления информации, модифицированной или 

уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней; 

6) постоянным контролем за обеспечением уровня защищенности информации. 

Реализация перечисленных и других мер создания эффективной системы информационной 

безопасности предполагает использование соответствующих подходов, методов и средств 

(инструментов) защиты информации. 

Современные подходы к защите информации: 

Системный подход к построению систем защиты, предполагающий оптимальное 

сочетание программных, организационных, физических и аппаратных свойств, применяемых на 

всех этапах обработки информации. 

Принцип постоянного совершенствования системы. Современная защита информации 

предполагает постоянное совершенствование системы в соответствии с ростом рисков утечки 

информации. Данный процесс непрерывен и заключается в реализации современных методов и 

путей совершенствования систем информационной безопасности, постоянном контроле, 

выявлении её слабых мест и потенциальных каналов утечки информации. Непрерывное 

совершенствование систем обусловлено появлением новых способов доступа к информации 

извне. 

Обеспечение надежности систем информационной защиты, т. е. контроль уровня 

надежности при отказе системы, возникновении сбоев, взломе и ошибках. 

Контроль функционирования системы защиты. Непрерывное совершенствование 

средств и методов контроля над работоспособностью механизмов защиты. 

Совершенствование методов борьбы с вредоносными программами и вирусами. 

Оптимизация затрат на создание и эксплуатация систем контроля, выражающаяся в 

экономической целесообразности применения систем информационной безопасности. 

К методам современной защиты информации можно отнести: 

- криптографическую защиту различной степени конфиденциальности при передаче 

информации; 

- управление информационными потоками как в локальной сети, так и при передаче 

каналами связи на различные расстояния; 

- применение механизмов учета попыток доступа извне, событий в информационной 

системе и печатаемых документов; 

- обеспечение целостности программного обеспечения и информации; 

- внедрение средств восстановления современной защиты информации; 

- осуществление физической охраны и учета техники и магнитных носителей; 

- создание специальных служб информационной безопасности. 

Современная защита информации предполагает внедрение в систему следующих основных 

инструментов защиты: 

- управление доступом, 

- механизмы шифрования (криптографические способы защиты информации), 

- противодействие атакам вредоносных программ и вирусов, 

- аппаратные средства защиты, 

- физические средства защиты, 

- программные средства защиты, 

- организационные средства защиты, 

- правовые и морально-этические средства защиты. 

Рассмотрим кратко лишь некоторые средства (инструменты) защиты информации. 
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Управление доступом – средство защиты информации за счет регулирования использования 

всех информационных ресурсов, в т. ч. автоматизированной информационной системы 

организации. Управление доступом включает следующие функции защиты: 

– идентификацию пользователей, персонала и ресурсов информационной системы 

(присвоение каждому объекту персонального идентификатора); 

– аутентификацию (установление подлинности) объекта или субъекта по предъявленному 

им идентификатору; 

– проверку полномочий (проверка соответствия дня недели, времени суток, запрашиваемых 

ресурсов и процедур установленному регламенту); 

– разрешение и создание условий работы в пределах установленного регламента; 

– регистрацию (протоколирование) обращений к защищаемым ресурсам; 

– реагирование (сигнализация, отключение, задержка работ, отказ в запросе) при попытках 

несанкционированных действий. 

Физические средства защиты информации предотвращают доступ посторонних лиц на 

охраняемую территорию. Основным и наиболее старым средством физического препятствия 

является установка прочных дверей, надежных замков, решеток на окна. Для усиления защиты 

информации используются пропускные пункты, на которых контроль доступа осуществляют 

люди (охранники) или специальные системы. С целью предотвращения потерь информации 

также целесообразна установка противопожарной системы. Физические средства используются 

для охраны данных, как на бумажных, так и на электронных носителях [1, с. 144]. 

Программные и аппаратные средства – незаменимый компонент для обеспечения 

безопасности современных информационных систем. Аппаратные средства представлены 

устройствами, которые встраиваются в аппаратуру для обработки информации. Программные 

средства – программы, отражающие хакерские атаки. Кроме того, к программным средствам 

можно отнести программные комплексы, выполняющие восстановление утраченных сведений, 

а также реализующих парольную защиту в рамках управления доступом. При помощи 

комплекса аппаратуры и программ обеспечивается резервное копирование информации – для 

предотвращения потерь. 

Организационные средства сопряжены с несколькими методами защиты: регламентацией, 

управлением, принуждением. К организационным средствам относится разработка 

должностных инструкций, беседы с работниками, комплекс мер наказания и поощрения. При 

эффективном использовании организационных средств работники организации хорошо 

осведомлены о технологии работы с охраняемыми сведениями, четко выполняют свои 

обязанности и несут ответственность за предоставление недостоверной информации, утечку 

или потерю данных. 

Правовые средства – комплекс нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

людей, имеющих доступ к охраняемым сведениям и определяющих меру ответственности за 

утрату или кражу секретной информации. 

В сетях ЭВМ наиболее эффективными являются криптографические способы защиты 

информации. Если физические способы защиты могут быть преодолены путем, например, 

дистанционного наблюдения, подключения к сети или подкупа персонала, правовые не всегда 

сдерживают злоумышленника, а управление доступом не гарантирует от проникновения 

изощренных «хакеров», то криптографические методы, если они удовлетворяют 

соответствующим требованиям, характеризуются наибольшей надежностью. 

Морально-этические средства – комплекс мер для создания личной заинтересованности 

работников в сохранности и подлинности информации. Для создания личной 

заинтересованности персонала руководители используют разные виды поощрений. К данным 

средствам относится и построение корпоративной культуры, при которой каждый работник 

чувствует себя важной частью системы и заинтересован в успехе предприятия. 

Следует отметить, что меры защиты информации, выбираемые для реализации в 

информационной системе, должны обеспечивать блокирование одной или нескольких угроз 

безопасности информации, включенных в модель угроз безопасности информации. 

Систематическое применение всех перечисленных выше методов и средств современной 

защиты информации увеличивает надежность системы безопасности и предотвращает 

разглашение конфиденциальной информации. 
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Потребности современного электронного документооборота привели к возникновению 

нетрадиционных задач защиты информации, одной из которых является аутентификация 

электронной информации в условиях, когда обменивающиеся информацией стороны не 

доверяют друг другу. Эта проблема связана с созданием систем электронной подписи. 

Электронная подпись необходима для защиты от подделок и сохранения целостности 

электронного документа, защиты авторских прав (подтверждения авторских прав) и является 

неотъемлемым атрибутом любого электронного документа. Электронная подпись делается в 

виде специально закодированной строки при помощи новейших технических средств [1, с. 2]. 

Электронная подпись состоит из трех частей: 

- сертификат; 

- закрытый ключ; 

- открытый ключ. 

Виды электронной подписи: 

1. Простая электронная подпись. Она формирует информацию о лице, поставившем эту 

подпись посредством простых кодов и паролей. 

2. Усиленная электронная подпись. Она, в свою очередь, имеет подвиды: 

- Неквалифицированная подпись. Здесь для формирования информации о подписанте 

используется криптографический алгоритм с использованием ключа электронной подписи. 

Также с ее помощью можно определить подписанта, определить, что в документ были внесены 

изменения, а также для ее создания применяются средства электронной подписи. 

- Квалифицированная подпись. В нее входят все те же признаки, что и в 

неквалифицированную, но она выдается только в аккредитованных ФСБ РФ удостоверяющих 

центрах. 

Вопросы электронных подписей регламентирует Федеральный закон «Об электронной 

подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ. 

Электронная подпись представляет собой последовательность символов, полученных в 

результате криптографического преобразования электронных данных. Электронная подпись 

добавляется к блоку данных и позволяет получателю блока проверить источник и целостность 

данных и защититься от подделки. Электронная подпись используется в качестве аналога 

собственноручной подписи (см. Рис. 1). 

Электронная подпись в электронном документе равнозначна собственноручной подписи в 

документе на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий: 

- сертификат ключа подписи, относящийся к этой электронной цифровой подписи, не 

утратил силу (действует) на момент проверки или на момент подписания электронного 

документа при наличии доказательств, определяющих момент подписания. Сертификат ключа 
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подписи - это документ на бумажном носителе или электронный документ с электронной 

подписью уполномоченного лица удостоверяющего центра, которые включают в себя 

открытый ключ электронной подписи и которые выдаются удостоверяющим центром 

участнику информационной системы для подтверждения подлинности электронной подписи и 

идентификации владельца сертификата ключа подписи; 

- подтверждена подлинность электронной подписи в электронном документе. 

Подтверждение подлинности электронной подписи в электронном документе - положительный 

результат проверки соответствующим сертифицированным средством электронной подписи с 

использованием сертификата ключа подписи принадлежности электронной подписи в 

электронном документе владельцу сертификата ключа, подписи и отсутствия искажений в 

подписанном данной электронной цифровой подписью электронном документе; 

- электронная подпись используется в соответствии со сведениями, указанными в 

сертификате ключа подписи. 

Технология электронной подписи широко используется в системах электронного 

документооборота различного назначения: государственного, коммерческого, внешнего и 

внутреннего обмена, организационно-распорядительного, кадрового, законотворческого, 

торгово-промышленного и прочего. Это продиктовано главным свойством электронной 

подписи – она может быть использована в качестве аналога собственноручной подписи и/или 

печати на бумажном документе, в соответствии с нормативными правовыми актами или 

соглашением сторон может заверяться электронной подписью уполномоченного лица. 
 

 
 

Рис. 1. Схема применения электронной подписи 
 

В случаях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами РФ или 

соглашением сторон, электронная подпись в электронном документе, сертификат которой 

содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его 

владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на 

бумажном носителе, заверенном печатью. 

Электронная подпись, как и другие реквизиты документа, выполняющие 

удостоверительную функцию, является средством, обеспечивающим конфиденциальность 

информации [3, с. 6]. 

Механизм выполнения собственноручной (физической) подписи непосредственно 

обусловлен психофизиологическими характеристиками организма человека, в силу чего эта 

подпись неразрывно связана с биологической личностью подписывающего. 

Собственноручная подпись позволяет установить (идентифицировать) конкретного 

человека по признакам почерка. 

Электронная подпись, являясь криптографическим средством, не может рассматриваться в 

качестве свойства, присущего непосредственно владельцу электронной подписи как 

биологической личности. Между электронной подписью и человеком, ее поставившим 

существует взаимосвязь не биологического, а социального характера. Возникновение, 

существование и прекращение данной связи обусловлено совокупностью различных правовых, 

организационных и технических факторов. 

Для проверки формирования квалифицированной электронной подписи применяются 

сертифицированные средства безопасности. Срок действия ключа электронной подписи 
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(секретного ключа), сформированного с помощью средства электронной подписи, не должен 

превышать срока, указанного в эксплуатационной документации. 

Если следовать этим правилам, то вероятность компрометации ключа электронной 

подписи (а, следовательно, и подделки электронной подписи), будет ничтожна мала. 

Отождествление человека по собственноручной подписи и подтверждение на этой основе 

подлинности документа, которой он заверен, достигается путем проведения судебно-

почерковедческой экспертизы, решающей данную идентификационную задачу. 

Определение подлинности электронной подписи свидетельствует только о знании лицом, ее 

поставившим, закрытого ключа электронной подписи. Для того чтобы установить, 

действительно ли владелец сертификата ключа заверил документ, надо выяснить помимо 

подлинности электронной подписи и указанные выше факторы. 

Задача установления факта удостоверения электронного документа владельцем сертификата 

ключа подписи решается в результате процессуальной деятельности по доказыванию в ходе 

судебного разбирательства [2, с. 22]. 
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Аннотация: в этой статье представлен обзор систем управления в модульной многофазной 

архитектуре. Вторичное электропитание телекоммуникационных стативов, включая 

микропроцессорные нагрузки, должно содержать систему с низковольтной выходной шиной и 

значительным током потребления. В таких системах известным преимуществом пользуются 

многофазные преобразователи. Для каждой фазы предусматриваются два параллельных 

контура управления. Параллельная структура позволяет обоим контурам разрабатываться 

независимо с широкой полосой пропускания. Параллельная структура открывает 

возможность «конкурировать» между контурами управления. 
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Вторичное электропитание телекоммуникационных стативов, включая микропроцессорные 

нагрузки, должно содержать систему с низковольтной выходной шиной и значительным током 

потребления, причем возможно кратковременное значительное повышение нагрузки. В таких 

системах известным преимуществом пользуются многофазные преобразователи, в которых 

суммарный ток разделяется между фазами, улучшается качество переходных процессов, 

используется малая выходная ёмкость [1]. Многофазному импульсному преобразователю 

(МИП) необходимо такое управление, чтобы ток распределялся между фазами равномерно, и 

чтобы в то же время осуществлялась стабилизация выходного напряжения. Большинство 
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управляющих контроллеров обладают этими свойствами. Относительно распределения тока 

фаз можно выделить три принципиальных подхода. 

Первый подход. Организуется внешний контур стабилизации напряжения и внутренние 

контуры распределения тока [2], где общий контур стабилизации напряжения обычно 

используется для распределения тока управления в каждой фазе. Преимущества такой 

структуры заключаются в стабилизации выходного напряжения с заданной точностью и 

устойчивость распределения тока. Ограничения включают в себя худшую модульность и 

малую отказоустойчивость. 

Второй подход. Организуется внутренний контур стабилизации напряжения и внешний 

контур распределения тока [3]. Каждая фаза имеет датчик напряжения и внутреннюю 

отрицательную обратную связь. Внешний контур разделения тока регулирует обратные связи 

по напряжению в каждой фазе. Эта структура обладает большей модульной гибкостью в 

системных конфигурациях и хорошей отказоустойчивостью. 

Третий подход. Структура контроллера является внешней. Специализированное устройство 

управления используется для разделения тока и стабилизации напряжения. Почти всё цифровое 

управление МИП базируется на главном контроллере с цифровым управлением [4]. Эта 

структура обеспечивает хорошую стабилизацию тока и напряжения, но с малой модульностью. 

Кроме того, требуется большая величина соединений между каждой фазой и внешним 

контроллером (измерение напряжения, направления тока, импульсных помех, управление 

сигналами затвора и др.), что влияет на надежность и стоимость системы. 

В любом случае цифровое управление МИП, который базируется на традиционном модуле 

DC-DC преобразователя, осуществляется через цифровую шину [1, 4]. Преимущества такого 

построения: содержит легкую системную конфигурацию масштабируемости произвольного 

числа фаз, хорошую электромагнитную совместимость, повышенную надежность. 

Исследования, проведенные авторами [2-5], показывают, что контур стабилизации тока и 

контур стабилизации напряжения работают независимо, если нагрузка фаз распределена 

равномерно, мощность в каждой фазе одинакова. При разбалансе фаз возникает 

взаимодействие между контурами напряжения и тока. Для предотвращения насыщения 

контуров регулирования необходим цифровой контроль, который позволил бы считывать 

информацию всех контуров активных фаз [6, 7]. При моделировании системы каждая фаза 

является многоконтурной. Причем контуры управления в каждой фазе запараллелены. Принцип 

регулирования – широтно-импульсная модуляция. Но при этом регулированию подлежит 

коэффициент заполнения и по контуру напряжения Кu, и по контуру тока Кi. 

Коэффициент заполнения по контуру обратной связи по напряжению Кu задается в 

зависимости от погрешности напряжения ∆u=Uоп-Uс, где Uоп – напряжение опорного 

источника, Uс - напряжение обратной связи. Коэффициент заполнения по контуру обратной 

связи по троку Кi задается в зависимости от погрешности напряжения контура распределения 

тока ∆i=iср-iL, где iср – средний ток фазы, iL - ток дросселя фазы. Подобные модели исследованы 

в [5]. Если эти контуры имеют отношение «внешний - внутренний», то быстродействие 

внешнего контура обычно ограничено внутренним контуром. Параллельная структура 

позволяет обоим контурам разрабатываться независимо с широкой полосой пропускания. 

Однако становится не очевидно, какой контур должен представлять устойчивость системы. В 

идеальном случае регулирование распределения тока по фазам не является приватным по 

отношению к контуру регулирования напряжения, и наоборот. Теоретически эти два контура 

рассматриваются с одинаковой степенью важности. Допустим, что МИП имеет всего две фазы. 

Рассмотрим стабилизацию напряжения, допуская, что контур стабилизации тока 

отсутствует. Тогда при возмущающем воздействии по напряжению, коэффициент обратной 

связи равен Кu=Кдu·(Gu1+Gu2), где Кдu - коэффициент трансформации измерительного 

трансформатора – датчика напряжения, Gu1 – коэффициент усиления усилителя по напряжению 

первой фазы, Gu2 - коэффициент усиления усилителя по напряжению второй фазы. 

Рассмотрим стабилизацию тока, допуская, что контур стабилизации напряжения 

отсутствует. Тогда при возмущающем воздействии по контуру тока, коэффициент обратной 

связи по току равен Кi=(К/2)·Кдi · (Gi1d1+Gi2d1- Gi1d2 -Gi2d1), где К – коэффициент передачи 

силового канала, Кдi - коэффициент трансформации измерительного трансформатора – датчика 

тока. Коэффициенты усиления сигналов ошибки относительно среднего значения тока первого 

и второго каналов, а также относительно их взаимного влияния представлены параметрами 

Gi1d1, Gi2d1, Gi1d2, Gi2d1. 

Соотношения для определения коэффициентов обратной связи по напряжению и току с 

учетом их взаимного влияния приведены в [4]. В системе с единственной обратной связью 
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только один коэффициент усиления обратной связи, определяющий устойчивость системы. Но 

в многофазной системе множество входов и выходов и множество контуров управления. 

Контуры управления по напряжению обеспечивают ошибку напряжения, близкую к нулю, в то 

время как контуры тока обеспечивают близкую к нулю разницу тока между двумя фазами. 

Регулировка напряжения не контролирует разницу тока. В таких системах есть два 

коэффициента усиления по петлям обратной связи, и по обоим этим контурам должна быть 

обеспечена устойчивость, чтобы вся система работала стабильно. 

В многофазной системе, даже при двух фазах МИП, аналитические соотношения для 

определения этих коэффициентов и, конечно, передаточной функции системы – довольно 

сложные. Большинство работ в этой области посвящено оценке результатов моделирования 

МИП в различных средах. Исходной информацией может служить система уравнений 

состояния МИП, которая приведена, например, в [1, 8, 9]. В этой статье предлагается алгоритм 

упорядочения фазовых координат вектора состояния МИП как системы автоматического 

регулирования, который позволяет получить аналитические уравнения для дальнейшего 

анализа автоматизировано. Причем процедура упорядочения фазовых координат дает ясное 

представление о физических процессах каждой фазы МИП в любой момент времени и при 

любом числе фаз. 
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Аннотация: в статье приведен теоретический анализ магнитного усилителя. Для 

исследования управляемого ферромагнитного элемента аппроксимируем кривую 

намагничивания степенной функции, вводя безразмерные и базисные величины и используя 

биномиальные коэффициенты; на основе метода гармонического баланса получены базовые 

уравнения для построения обобщенных характеристик магнитного усилителя. 

Ключевые слова: магнитный усилитель, рабочая обмотка, обмотка подмагничивания, входное 

напряжение, постоянная составляющая магнитного потока, амплитуда переменной 

составляющей магнитного потока, магнитный поток в сердечнике, коэффициенты и степень 

аппроксимирующей функции, метод гармонического баланса, базисные и безразмерные 

коэффициенты. 
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Магнитные усилители, основным элементом которых является обмотка 

подмагничивания, состоит из магнитопровода с двумя или более обмотками. Рабочая 

обмотка, состоящая из магнитопровода с двумя или более обмотками, включается 

последовательно с нагрузкой, отличается простотой конструкции, высокой надёжностью, 

постоянной готовностью к работе, высоким коэффициентом полезного действия и 

практически неограниченным сроком службы (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Схема соединения магнитного усилителя 
 

Поэтому обмотки находят широкое применение в автоматических устройствах в качестве 

усилителей мощности, а также линейных и нелинейных преобразователей сигналов. Кроме 

того, в цепях управления магнитных усилителей сравнительно легко осуществляется 

суммирование большого количества сигналов. 

Магнитопроводы современных магнитных усилителей выполняются из специальных 

высококачественных материалов. Поэтому при анализе основных процессов в обмотке 

подмагничивания магнитного усилителя в ряде случаев допустима аппроксимация 

действительной петли гистерезиса. В магнитных усилителях магнитопровод одновременно 

намагничивается полями переменного и постоянного тока, причем амплитуда переменной 

составляющей поля, как правило, соизмерима или больше постоянной составляющей. Для 

анализа и выявления наиболее существенных зависимостей, характеризующих процессы в 

электромагнитном устройстве, используют математическую аппроксимацию кривых 
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намагничивания. При анализе процессов в магнитных усилителях наиболее простой и 

эффективной является кусочно-линейная аппроксимация. 

Обмотка подмагничивания магнитного усилителя служит для управления режимом рабочей 

обмотки и питается от источника постоянного тока. Для исследования режима работы 

управляемого ферромагнитного элемента аппроксимируем кривую намагничивания степенной 

функцией. 

(1) 
 

где рабi  - ток в рабочей обмотке, 

рабw  - число витков в рабочей обмотке, 

подмагi  - ток в обмотке подмагничивания, 

подмагw  - число витков в обмотке подмагничивания, 

nKK ,1 , n - коэффициенты и степень аппроксимирующей функции, 

  - магнитный поток в сердечнике ферромагнитного элемента. 

Подключенная к рабочей обмотке магнитного усилителя напряжения переменного тока 

изменяется по закону [1] 

,cos tUu m   

Тогда 

,
dt

dФ
wu раб  

,sin
1

0Фt
w

U
udt

w
Ф

раб

m

раб

  


 

,sin 0ФtФФ             (2) 

где 0Ф - амплитуда постоянной составляющей магнитного потока, 

mФ - амплитуда переменной составляющей магнитного потока. 

Принимая, подмаграб ww  , приведя к базисным и безразмерным коэффициентам, 

выражение запишем в следующем виде: 

          (3) 

Здесь 

 

          (4) 

где .t   

,1

n

nподмагподмаграбраб KKwiwi 
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Значения биномиальных коэффициентов могут быть определены из треугольника Паскаля. 

Учитывая, что 

 ,2cos1
2

1
sin 2             (5)

 

 ,3sinsin3
4

1
sin3    

после некоторых математических преобразований уравнений (4) подставим в (3) для случая 

3n . 

На основе метода гармонического баланса, пренебрегая высшими гармониками из (5), 

получим в следующие уравнения: 

          (6) 

          (7) 

Полученные зависимости являются базовыми уравнениями для построения обобщенных 

характеристик магнитного усилителя [2]. На основе (6, 7) построены характеристики, 

представляющие связь между амплитудами X1m и Z1m для различные x0 (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость ( )m mZ f X  для различных х0 

 

С использованием зависимости (6, 7) построены характеристики )(1 mm XfZ 
, которые 

пропорциональны вольтамперным характеристикам магнитного усилителя для различных 

значений тока подмагничивания 0z
(рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость ( )m mZ f X  для различных z0
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Аннотация: движение колеса по поверхности дорожного покрытия обуславливает 

взаимодействие двух различных сред. Колесо представляет собой движитель автомобиля, где 

рабочей поверхностью выступает резиновый материал (шина), которая непосредственно 

вступает в контакт с дорогой. Другой средой является дорожная поверхность – твердое 

покрытие, состоящее из каменных выступов и впадин, которые образуют необходимую 

шероховатость дороги. 

Ключевые слова: колесо, дорога, шероховатость, сцепные свойства. 
 

УДК 625.731 
 

Шероховатость поверхности в процессе движения транспортного средства определяет его 

степень сцепления с дорожным покрытием. Устройство таких покрытий является одной из 

самых эффективных мер по повышению безопасности дорожного движения в период 

выпадения различных осадков [1, с. 32-37]. 
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Шероховатость дорожного полотна представляет собой систему каменистых выступов 

размером от 0,02 до 4,5 мм, которые вступают во взаимодействие с колесом автомобиля. При 

вращении колесо наезжает на дорожную поверхность (рисунок 1), выступы шероховатости 

вдавливаются в резиновый материал набегающей части движителя и обеспечивают сцепные 

свойства в продольном и поперечном направлениях.  
 

 
 

Рис. 1. Взаимодействие эластичного колеса с твердой поверхностью дороги: B – ширина площади 

контакта колеса с дорогой; S – средний шаг между выступами покрытия; h – высота выступов 
 

Сцепные свойства колеса с дорожным покрытием зависят от различных факторов: 

1. Состояние эластичного колеса определяет: 

– износ рабочей поверхности колеса (протектор) происходит постепенно по мере 

эксплуатации шин, его скорость зависит от условий эксплуатации, качества резины и стиля 

вождения. Повышенный износ может происходить из-за неправильно выставленного развал-

схождения колес транспортного средства, также в результате повышенного давления 

происходит усиленный износ центральной части протектора, а при слабо накаченной шине 

возникает и износ боковых дорожек; 

– эксплуатируемое состояние колеса – наличие рисунка протектора в необходимых 

условиях эксплуатации: 

 сезонность использования – покрышки могут быть зимними, летними и всесезонными, 

отличаются друг от друга рисунком протектора (для зимы это более мягкий состав резины, 

грубый и глубокий с добавлением в него шипов для улучшения управляемости на льду, а для 

лета характерен более гладкий рисунок и твёрдый состав резины) [3]; 

 соответствие поверхности – протектор колеса используется для: 

- шоссейных дорог (хорошо контактируют с асфальтобетонным покрытием, имеют низкий 

уровень шума и эффективно удаляют жидкость из зоны контакта колеса с дорогой); 

- труднопроходимых мест, где не имеется твердого покрытия, и встречаются преграды в 

виде камней, водные препятствия и т.д. (шины имеют глубокий рисунок и большое расстояние 

между шашечками, это улучшает сцепные качества с дорогой); 

- дорог с различной поверхностью (применяются универсальные шины, которые одинаково 

хорошо используются как с асфальтовым покрытием, так и на бездорожье); 

 изображение беговой дорожки. Беговые дорожки шин подразделяются на симметричные 

(рисунок правой и левой стороны шины является одинаковым) и асимметричные (правая и 

левая сторона шины имеет различный рисунок). А также подразделяются на направленные 

(рисунок протектора этих шин направлен в одну сторону и устанавливается на автомобиль, 

соответствуя движению вперёд) и ненаправленные (протектор не имеет обычного направления 

рисунка и может устанавливаться на транспортное средство по направлению движения вперёд 

или назад); 

– рабочее давление колеса необходимо контролировать, чтобы не было повышенного 

износа, так как спустившее колесо увеличивает площадь контакта и повышает сопротивление 

движения колеса.  

2. Дорожная поверхность при взаимодействии с колесом определяется ее состоянием: 

– наличие шероховатости покрытия, которая зависит от природно-климатических условий и 

степени износа (характеризуется высотой выступов и глубиной впадин асфальтового покрытия) 
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– тип дорожной одежды различают по типу поверхностного слоя, который оказывает влияние 

на сцепные свойства с колесом; 

– своевременная очистка и обработка антиледовыми компонентами дорожными службами 

поверхности для движения транспортных средств от пыли, грязи, глины, топливно-смазочных 

материалов и т.д., которые попадая между каменистыми впадинами, снижают силу трения и 

могут привести к снижению управляемости, а при смешивании с большим количеством влаги 

образовать скользкую поверхность и привести к заносу автомобиля. 
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Вопросы обеспечения безопасности какой-либо системы или объекта всегда остаются 

актуальными. Для повышения безопасной работы систем разрабатываются новые методы и 

алгоритмы [1-10, 13, 14]. Однако ни один из них не является универсальным, а 

злоумышленники придумывают новые способы взлома систем. 

Рассмотрим систему, имеющую три ступени защиты [15]. Обозначим состояния системы как: 

1S  – нарушен первый рубеж защиты, 

2S  – нарушен второй рубеж защиты, 

3S  – система взломана. 

Пусть )(kpij  – вероятность перехода системы из i -го состояния в j -ое на k -ом шаге. 

Матрица вероятностей переходов системы имеет вид 
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Размеченный график состояний системы 

 

Пусть )(kpi  – вероятность нахождения системы в i -ом состоянии на k -ом шаге. 

Вероятность нахождения системы в состояниях 1S , 2S  и 3S  после первого шага ( 1k ) по 

формуле полной вероятности определяется как 

3132121111 )0()0()0()1( ppppppp  , 

3232221212 )0()0()0()1( ppppppp  , 

3332321313 )0()0()0()1( ppppppp  . 

Или в графическом виде 
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Вероятности нахождения системы в состояниях 1S , 2S  и 3S  на последующих шагах 

( 2k ) определяются аналогично. В общем виде можно записать 
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где n  – количество состояний системы. 

Пусть ))(),(),(( 321

)( kpkpkpp k   – вектор вероятностей состояний системы на k -ом 

шаге. Тогда вероятности состояний системы на )1( k  шаге можно определить как 
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В начальный момент времени, на нулевом шаге ( 0k ) система не подвергается нападению, и 

вектор вероятностей состояний системы имеет вид 

)0,0,1())0(),0(),0(( 321

)0(  pppp . 

Тогда на первом шаге 




















)0()0()0(

)0()0()0(

)0()0()0(

))0(),0(),0(())1(),1(),1((

333231

232221

131211

321321

)1(

ppp

ppp

ppp

ppppppp

))0(),0(),0((

)0()0()0(

)0()0()0(

)0()0()0(

)0,0,1( 131211

333231

232221

131211

ppp

ppp

ppp

ppp


















 , 



 

31 

 

т. е. вероятности состояний системы на первом шаге равны первой строке матрицы 

переходных вероятностей для первого шага. Данное соотношение справедливо только для 

случая – первого шага и заданных начальных условий  

)0,0,1())0(),0(),0(( 321

)0(  pppp . 

Данная модель представляет собой дискретную Марковскую цепь с дискретным временем и 

характеризует состояние системы после каждой попытки злоумышленника взломать (пройти 

рубеж защиты) систему. 

Вывод: в работе рассмотрена система защиты объекта, имеющая три рубежа защиты, 

описанная с позиций дискретных Марковских цепей с дискретным временем. При проведении 

конкретных расчетов реальных систем всплывает задача определения значений условных 

вероятностей переходов, входящих в состав матриц вероятностей переходов, на каждом шаге 

функционирования системы [11, 12]. Получение значений указанных вероятностей 

предполагается с помощью метода анализа иерархий (МАИ). 
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Конструктивная характеристика современной одежды очень обширна, поэтому 

исследование силуэта как фактора формообразования предполагает рассмотрение возможного 

разнообразия отдельных элементов конструкции и выделение наиболее значимых признаков 

формы, определяющих специфику силуэтного решения костюма 3. 

Являясь стилизованной проекцией объемной поверхности одежды на плоскость, 

акцентирующей основные особенности формы, силуэт играет значимую роль в восприятии 

внешнего вида изделия и определяется размерами, расположением и конфигурацией силуэтных 

линий. Группы прямого, трапециевидного, полуприлегающего и приталенного силуэтов, 

выделенные в большом разнообразии одежды по виду геометрической основы и степени 

прилегания, на протяжении десятков лет являются классическими для костюма при любых 

изменениях моды 2. 

Одежда прямого силуэта характеризуется примерно одинаковой шириной изделия на 

уровнях плеч, груди, талии и низа, а также прямолинейным, как правило, оформлением 

элементов вертикального членения формы при полном отсутствии акцентирования в области 

талии. В эту группу могут быть включены как очень объемные, так и достаточно прилегающие 

по груди и бедрам изделия, сохраняющие ширину книзу или слегка зауженные. Прямой силуэт 

является наиболее универсальным и всегда достаточно востребован в современном костюме. 

Для одежды трапециевидного силуэта характерно значительное преобладание ширины 

внизу по сравнению со всеми другими горизонтальными конструктивными участками. Причем 

в зависимости от моды различными бывают степень расширения изделия книзу, свобода 

облегания верхней части тела, а также уровень начала расширения, который в любом случае 

должен располагаться выше естественной талии. Элементы вертикального членения могут быть 

оформлены как прямолинейно, так и с прогибом, слегка акцентирующим уровень под грудью в 

изделиях малого объема. Одежда трапециевидного силуэта, являясь очень актуальной в 

отдельные периоды моды, активно используется с целью визуальной корректировки 

особенностей фигур индивидуальных потребителей 4. 

Выявляя естественные очертания и пропорции тела человека, одежда полуприлегающего 

силуэта имеет небольшой объем по линии груди, незначительное прилегание в области талии, 

умеренное или достаточное облегание на уровне бедер, уравновешивающее верхнюю и нижнюю 

части фигуры при условии сохранения ширины или расширения формы книзу. В этом силуэте 

отсутствует конкретная точка наибольшего приталивания, хотя уровень талии четко выражен и 

располагается на естественном месте. В силу этого элементы вертикального членения, хотя и 

имеют в зависимости от моды различную конфигурацию, в области талии всегда оформляются 

плавными кривыми. Такая силуэтная форма в современной одежде может предполагать 

различную длину, степень приталивания и характер расширения ниже уровня бедер. 

Основной характерной особенностью одежды приталенного силуэта является плотное 

прилегание в области талии, которое в зависимости от моды выделяется на участке 

определенной протяженности. Причем объем лифа, а также ширина внизу и на уровне бедер 

могут быть различными и по-разному сочетаться друг с другом. Вследствие этого оформление 

элементов вертикального членения бывает самым разнообразным. Как частный случай 
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приталенной формы изделия небольшого объема в отдельные модные периоды выделяют 

прилегающий силуэт с маленьким лифом и узкой юбкой, которые подчеркивают естественную 

конфигурацию тела потребителя. 

В зависимости от внешнего вида одежды и параметров характеристик силуэтных линий 

выделяют основные и производные формы. Основными считают классические прямой, 

приталенный, полуприлегающий и трапециевидный силуэты, определяемые построением 

модели формообразования того или иного модного периода, на базе которой задается ряд 

типичных вариантов с характерными дополнениями. К производным относят силуэты одной 

формы, но различно трактуемые модой. Например, в группе прямого силуэта возможны прямой 

вытянутый, прямой Т-образный, прямой У-образный и т. д. Как правило, такие силуэты 

наиболее распространены в переходные периоды развития формообразующей основы. Для них 

в целом характерны классические признаки группы, но им обязательно присущи и вариации 

определенных элементов формообразования 1. 

Одной из таких модификаций прямого силуэта является овальная форма, которая имеет 

округлую плечевую линию и заужение книзу, в результате чего самой широкой частью одежды 

становится область талии и бедер. При этом преобразование классической исходной формы 

(округление плеча и заужение книзу) может быть достигнуто в изделии путем использования 

определенных конструктивных приемов (покрой рукава, различные детали и элементы). По 

аналогии с этим утрированно четкий плечевой пояс прямого силуэта в сочетании с заужением 

книзу обеспечивает У-образную форму одежды, а значительное расширение от уровня плеч, 

создающее крупные подвижные фалды, определяет А-образный вариант трапециевидного 

силуэта. Кроме того, производные силуэты могут сочетать в себе различные черты основных 

силуэтов. Например, для одной и той же формы по контуру плечевой линии характерна 

овальность, а по боковому контуру – прямоугольность и т. д. 

Следует также отметить, что одежда, являясь оболочкой тела человека, может быть по-

разному расположена относительно поверхности его фигуры, имея округлую или уплощенную 

форму становой части, что обеспечивается определенными конструктивными приемами в 

различных по объему изделиях. В равной степени успешно два противоположных варианта 

решения становой части могут быть созданы в одежде умеренного объема, которая имеет 

среднюю степень прилегания к поверхности тела на уровне груди. Изделия малого объема 

плотно облегают фигуру и в силу этого повторяют рельеф ее поверхности, поэтому их, как 

правило, проектируют округлой формы в становой части. В одежде большого объема, очень 

свободной по линии груди, избыток ширины сосредоточен в местах перехода от передней и 

задней поверхностей к боковым участкам, и это определенным образом обеспечивает 

уплощенность формы становой части изделия, хотя с помощью ряда конструктивных средств 

можно добиться и некоторой ее округлости. 

Выделение наиболее значимых признаков модной формы и рассмотрение их разнообразия 

на основе анализа модельного оформления и конструктивного решения изделий ряда 

последних десятилетий позволяет провести исследование силуэта одежды как фактора 

формообразования с целью выявления особенностей развития современного костюма и 

определения специфики процесса создания его новой формы в предстоящие периоды моды 5. 
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Несмотря на высокие физико-механические показатели конструкционных материалов, их 

применение до сих пор не вышло из стадии полупромышленного опробования [1]. Это связано 

в первую очередь с несовершенством технологии их изготовления, а также сложными 

взаимодействиями компонентов, определяющих стабильность физико-механических 

характеристик КМ и высокой стоимостью большинства армирующих наполнителей. Новые КМ 

требуют также новых конструкторских решений, позволяющих в полной мере реализовать их 

преимущества перед традиционными материалами. 

Традиционные технологии получения композиционных сплавов на алюминиевой основе 

подразумевают две стадии [2]: получение порошков нужного размера и последующее их 

введение в алюминиевую матрицу. Но такой процесс требует значительных материальных 

трудозатрат, что негативным образом сказывается на производительности и себестоимости 

полученного продукта. 

Основной проблемой, возникающей при получении литейных композиционных сплавов, 

является проблема введения в расплав и сложность равномерного распределения в матрице 

частиц субмикронных и более мелких размеров [3, 4]. Уменьшение размеров частиц до 

нанометровых значений приводит к возрастанию их химической активности и усилению 

тенденции к агрегации. Также остаются открытыми вопросы влияния количества, фазового 

состава и условий введения наночастиц в расплав [5]. 

В работе был реализован метод предварительной механоактивации порошкового комплекса, 

состоящего из частиц карбида кремния, частиц-носителей (металлов), позволивший добиться 

измельчения армирующей фазы до нано- и субмикронного размера, а также успешный ввод 

этой фазы в расплав. При этом на конечные характеристики сплава оказывают влияние 

следующие факторы: температура плавления частиц-носителя, их размер, время замешивания и 

температура, вязкость расплава. Кроме того, было установлено, что порошок Ti является 

наиболее перспективным в качестве носителя, по сравнению с порошками Cu и Cr. Однако не 

удалось добиться эталонной однородности распределения частиц в объеме расплава, что 

является предметом для дальнейших исследований. 

В результате проведенной работы удалось улучшить свойства алюминиевого литейного 

сплава АК7пч. Полученный композиционный сплав на его основе и армированный 

наночастицами карбида кремния имеет значение предела прочности равное 224 МПа, что на 

37 % больше, чем у исходного, а также значение твердости равное 167 HV, что практически 

вдвое больше, чем у исходного. 

Изучение макро- и микроструктурных изменений создает возможность понимания природы 

и характера упрочнения алюминиевых сплавов. Для решения этих задач необходима 

организация экспериментальных производств на предприятиях алюминиевой промышленности 

и проведение комплексных исследований по реализации перспективных способов на 

современном высокопроизводительном оборудовании. 
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выбора нужного режима работы лазера для подготовки соответствующего технического 

задела и дальнейших исследований в этом направлении. 
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Введение. 

Традиционные способы воздействия на горные породы, основанные на их механическом 

разрушении, практически приблизились к пределу своих технических возможностей. В связи с 

этим в мире возникла проблема разработки новых, более эффективных способов разрушения 

горных пород, обеспечивающих на длительную перспективу конкурентоспособность таких 

устройств по сравнению с лучшими в мире образцами буровой техники. 

В настоящее время все чаще проявляется интерес к нетрадиционным способам разрушения. 

Наиболее явно это проявляется в области лазерной техники. Применение лазерных технологий 

для обработки различных твердых материалов и в горной добыче активизировалось с 

появлением современных волоконных лазеров, имеющих КПД до 30 % [1]. 

Результаты исследования. 

В Инженерной школе ДВФУ выполнено исследование по разрушению горной породы с 

использованием оптоволоконного иттербиевого лазера ИЛИ-1-50 («ИРЭ-Полюс») с выходной 

мощностью 50 Вт [2]. В процессе испытаний лазер работал в режиме импульсного излучения с 

длиной волны 1062 нм. Расстояние от выходного коннектора до поверхности резания 

составляло 13 см, мощность излучения 50 Вт. Эксперимент проводился на образце породы 

амфиболит. Результаты экспериментальных исследований по воздействию на образец 

представлен в таблице 1. 

Амфиболит (рисунок 1) представляет собой зеленые и серо-зеленые породы различной 

зернистости с массивной, но чаще сланцеватой текстурой. В соответствии с классификацией 

горных пород Протодьяконова М. М., амфиболиты месторождения относятся к крепким и очень 

крепким породам II-1У категории крепости и обладают коэффициентом крепости до 17- 18. 
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Рис. 1. Образец породы до эксперимента 
 

С изменением частоты импульса и скорости развертки лазерного излучения результат 

воздействия варьируется от плавления до испарения породы. 

Время воздействия на образец в зависимости от частоты импульса менялось от 20 до 

180 секунд. Частота импульса варьировалась пошагово, а именно: 20; 80 и 100 кГц. Ниже 

представлены фотографии образца после воздействия лазера с частотой 20 кГц (рисунок 2).  
 

 
 

Рис. 2. Образец породы после воздействия лазера с частотой импульса 20 кГц  
 

Образец амфиболита под действием излучения с частотой 20 кГц и небольшой скорости 

развертки образовывал ярко светящийся факел. В районе воздействия излучения 8x8 мм 

(квадрат) возникала область со стекловидным оплавлением. Тот же самый эффект получили и 

при частоте импульса 80 кГц.  

Совсем иначе реагировал образец на излучение лазера с частотой 100 кГц и более высокой 

скоростью развертки. Районом воздействия лазера выбран квадрат 12x12 мм. В фокусе на 

поверхности породы наблюдался ярко светящийся факел. Однако образец не плавился, а 

испарялся (сжигался). На месте возникновения факела образовалась лунка с чистыми и 

ровными стенками. Фотографии образца после воздействия лазера с частотой 100 кГц 

(рисунок 3), а также фотографии образовавшихся факелов при воздействии лазера 

представлены ниже (рисунок 4).  
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Рис. 3. Образец породы после воздействия лазера с частотой импульса 100 кГц  
 

 
а)                                                                                     б) 

Рис. 4. а) факел при частоте 20кГц и 80кГц; б) факел при частоте 100кГц 
 

Таким образом, оба результата эксперимента являются положительными, и на основе 

полученных результатов можно проводить дальнейшие исследования в области разрушения 

горной породы с применением более мощных лазеров как импульсных, так и непрерывного 

действия.  

Перспективность разрушения (бурения) горной породы лазером обусловлена тем, что 

буровой инструмент не имеет механического контакта с горной породой и поэтому его 

износостойкость теоретически не ограничена. Для лазерного луча твердость горной породы не 

имеет какого-либо существенного значения (решающее отличие от всех механических 

способов бурения). Во всех случаях при лазерном бурении форма сечения может быть 

запрограммированной, а стенка скважины будет формироваться из расплава горной породы, и 

будет представлять собой стеклообразную массу, позволяющую повысить коэффициент 

вытеснения бурового раствора цементным. Либо испарять породу в заданной рамке, что 

упрощает проходку и не требует энергоемких затрат на выемку породы. Сечение скважины при 

формировании ствола может иметь произвольную форму. Компьютер по разработанной 

программе дистанционно задает режим сканирования лазерного луча, что позволяет 

запрограммировать размер и форму ствола скважины. 
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Таблица 1. Данные экспериментального исследования по воздействию лучем лазера на образец  

горной породы амфиболит 
 

Мощность 

излучения, 

Вт 

Частота 

импульса, 

кГц 

Время 

резания, с 

Глубина 

резания, мм 

Площадь 

реза, мм2 

Энергоемкость 

резания 

амфиболита, 

Дж 

50 20 20 1 64 1440 

50 80 60 2 64 4320 

50 100 180 1.5 144 12960 

 

Заключение. 

В работе исследуется процесс разрушения горной породы амфиболит с использованием 

оптоволоконного иттербиевого лазера ИЛИ-1-50 с выходной мощностью 50 Вт. Выполненные 

расчеты энергоемкости на основе проведенных экспериментальных исследований показывают 

перспективность воздействия лазерного излучения на процесс разрушения очень крепких 

горных пород [3]. 
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Аннотация: в статье анализируется создание электронных торговых площадок в каждой из 

стран Евразийского Экономического Союза, а затем и объединенной площадки в странах 

ЕАЭС. Влияние информационно-коммуникационных технологий на современное общество 

выходит далеко за экономические рамки и является инструментом создания устойчивой 

конкурентоспособности стран. 

Ключевые слова: объединенная транспортно-логистическая компания, электронная торговая 

площадка транспортных услуг, информационно-коммуникационные технологии, транспорт. 

 

По длине железнодорожных путей ЕАЭС занимает 2-е место в мире с показателем 

106,6 тыс. км. Железнодорожный транспорт - основа транспортной системы и крупнейшая 

отрасль экономики всех стран – членов ЕЭП. Более 106 тыс. км железных дорог ЕЭП 

обеспечиваются перевозки грузов по внутренним, межгосударственным и транзитным 

сообщениям, а также взаимная торговля стран - членов ЕЭП и их торговля с третьими 

странами. Грузооборот железных дорог ЕЭП по своей величине второй в мире после Китая. 

Доля железнодорожных перевозок составляет более 43 % от грузооборота всех видов 

транспорта общего пользования государств ЕЭП [2]. 

В рамках ЕАЭС проводят работы создания, обеспечения функционирования и развития 

интегрированной информационной системы Сообщества (далее – интегрированная система), 

занимается этим Департамент информационных технологий Евразийской экономической 

Комиссией - ЕЭК. Интегрированную систему составляют территориально распределенные 

государственные информационные ресурсы и информационные системы уполномоченных 

органов, информационные ресурсы и информационные системы Комиссии, объединенные 

национальными сегментами стран-членов и интеграционным сегментом Комиссии. Работы 
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создания, обеспечения функционирования и развития интегрированной системы выполняются в 

соответствии с планом мероприятий на 2015 – 2016 годы, утвержденным Решением Совета 

Комиссии от 12 ноября 2014 г. № 131. 

Для ЕАЭС приоритетна задача создания системы национального «единого окна» во 

внешнеэкономической деятельности. Суть в оптимизации государственных услуг на таможнях, в 

создании условий исключительно для электронных операций и электронной коммерции. В 

перспективе наднациональное «единое окно» должно связать все пять таможен. Разработан план 

сближения национальных «единых окон», он рассчитан на шесть лет, с 2015 по 2020 год [1]. 

Странами-членами ЕАЭС создана Объединенная транспортно-логистическая компания 

(ОТЛК), открывающая новые возможности для ускорения прохождения маршрута, гарантию 

сквозных транзитных ставок, снижение дисбаланса объемов транзита ЕС−Китай−ЕС, 

оптимизацию порожнего пробега и др. Уже сейчас ОТЛК объединяет в себе все лучшие 

решения, существующие на сегодняшний день на транспортном рынке. Так, например, в 

рамках проекта работает технология «интернет-магазин», которая позволяет в онлайн - режиме 

рассчитать стоимость, оформить заказ, оплатить услугу и осуществить отправку контейнера. 

Интернет-магазин предоставляет круглосуточный и повсеместный доступ к сервису ОТЛК, а 

возможность оплаты банковской картой делает эту услугу универсальной. 

Фундаментом производственной системы группы компаний ОТЛК является современная 

IT-платформа, которая позволяет внедрять новые технологии организации экспортно-

импортных и транзитных перевозок, в частности, услуги таможенного оформления грузов. 

Группа ОТЛК является универсальным логистическим провайдером, предоставляющим услуги 

и для небольших компаний. Для малого и среднего бизнеса актуальны частые отправки в 

несколько адресов небольших партий груза. Такой сервис уже осуществляется в контуре ОТЛК, 

но пока только на территории России. 

Консолидация и распыление грузовых партий организовано в 118 городах. Сеть РЖД-

Экспресс состоит из 680 агентств. Работают более 11 тысяч маршрутов доставки. Существует 

возможность заказа перевозки грузов через интернет-магазин и оплаты услуг с использованием 

банковских карт. Это существенно экономит ресурсы и время небольших компаний. В 

дальнейшем данный сервис будет распространен на международную сеть ОТЛК [3]. 

На Российской железной дороге действует Электронная торговая площадка транспортных 

услуг (ЭТП ТУ), являющаяся системой, позволяющей получать информационные услуги о 

перевозках Российских Железных Дорог в сети Интернет на сайте: http://www.etp.rzd.ru. 

Инициатива создания ЭТП ТУ принадлежит ЦФТО - Центру фирменного транспортного 

обслуживания ОАО «РЖД», задачи ЭТП ТУ: 

 организация равного доступа к информационным услугам РЖД для пользователей; 

 повышение качества предоставления услуг пользователям за счет упрощения и 

быстроты заказа транспортных услуг; 

 ускорение информационного обмена РЖД с пользователями железнодорожных услуг. 

Пользователи ЭТП ТУ - грузоотправители, грузополучатели, операторы и экспедиторы 

регионального и федерального уровня. Посетители, организации которые не были ранее 

зарегистрированы на ЭТП ТУ, имеют доступ только к стартовой странице, на которой им 

предоставляются следующие возможности: 

 просмотр общей информации об Электронной торговой площадке в разделе 

«Информация» - ссылка «Информация»; 

 бесплатный сервис расчета провозной платы; 

 ознакомление с услугами, предоставляемыми ЭТП ТУ, тарифами, используемыми для 

начисления платежей, а также примерами справок по услугам - ссылка «Услуги, тарифы»; 

 подача заявки на регистрацию в ЭТП ТУ своей организации и себя в качестве 

контактного лица - ссылка «Заявка на регистрацию организации». 

Пользователям ЭТП ТУ доступен перечень услуг: 

 информирование о местонахождении и операциях с грузами, вагонами, контейнерами в 

оперативном и регламентном режимах по стандартному набору показателей; 

 возможность получения информации о местонахождении вагонов, контейнеров и о 

техническом состоянии вагонов по произвольному набору показателей; 

 получение справки о маршруте следования поездов; 

 информирование о подходе грузов; 

 получение справки о перечне железнодорожных документов плательщиков; 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=e1f13d1d-5914-465c-835f-2aa3762eddda&w=9260b414-defe-45cc-88a3-eb5c73238076&l=8a412e96-924f-4b3c-8321-0d5e767e5f91&EntityID=7221
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=e1f13d1d-5914-465c-835f-2aa3762eddda&w=9260b414-defe-45cc-88a3-eb5c73238076&l=8a412e96-924f-4b3c-8321-0d5e767e5f91&EntityID=7221
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 получение справки о движении денежных средств по карточкам контроля расчетов; 

 получение справки о состоянии лицевого счета плательщика за грузовые перевозки 

(сальдо), квитанций разных сборов; 

 получение справок о данных из: накладной, учетной карточки, накопительных 

ведомостей; 

 получение справки о времени нахождения контейнеров в местах не общего пользования; 

 получение справки о подаче и уборке вагонов; 

 предварительное электронное оформление заявки ГУ-12; 

 предварительное электронное оформление транспортной накладной; 

 доступ к справочникам НСИ, а также возможность загрузки справочников на 

персональный компьютер и получения обновлений; 

 проверка достоверности заполнения номеров контейнеров, вагонов; 

 просмотр новостей и услуг, предоставляемых ЭТП ТУ; 

 сервис информирования о ходе претензионной работы; 

 техническая поддержка пользователей. 

Бесперебойную работу программно-технического комплекса ЭТП ТУ обеспечивает служба 

технической поддержки, с которой можно связаться по телефону или оформлением заявки на 

сайте. Для работы с ЭТП ТУ представитель компании, желающей пользоваться услугами ЭТП 

ТУ, подает заявку на регистрацию компании. После подтверждения регистрации сотрудником 

ЦФТО/ТЦФТО и получения логина и пароля для доступа к сайту представителю компании 

необходимо зайти на ЭТП ТУ и заключить договор на использование ЭТП ТУ в разделе 

«Заключение договоров» [6]. 

При расчетах за предоставленные информационные услуги через ЭТП ТУ используется 

единый лицевой счет клиента в накопительной ведомости. Каждый клиент наделяется 

собственным паролем и происходит регистрация его действий в системе. 

Сейчас в Казахстане действует система АСУ ДКР (автоматизированная система управления 

Договорная и коммерческая работа), в России – ЭТРАН (электронная транспортная накладная), 

представляющие собой автоматизированную систему подготовки и оформления перевозочных 

документов на железнодорожные грузоперевозки. Одну из этих систем можно интегрировать в 

единую Электронную площадку транспортных услуг стран ЕАЭС. 

Что касается пассажирских перевозок, то практика продажи железнодорожных билетов 

через интернет на сегодняшний день стала нормальным явлением во всем мире. В Европе и 

Америке отметка перевалила далеко за 50 %, в России, Казахстане и на Украине колеблется в 

пределах 30 %. Действующие системы продажи электронных билетов также можно 

интегрировать в единую ЭТП ТУ стран ЕАЭС [5]. 

В дальнейшем возможно создание на основе и по примеру российской ЭТП ТУ 

электронных торговых площадок в каждой из стран ЕАЭС, а затем и объединенной ЭТП ТУ 

стран ЕАЭС [4]. 

Влияние информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на современное общество 

выходит далеко за экономические рамки. Многими развитыми и развивающимися странами в 

полной мере осознаны колоссальные преимущества развития и распространения ИКТ, 

трансформирующие не только деятельность государственных структур и институтов 

гражданского общества, но и отношения в социальной сфере, науке и образовании, культуре и 

образе жизни народа. В этом смысле ИКТ является инструментом создания устойчивой 

конкурентоспособности стран. 
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Аннотация: в работе проведено исследование жесткости ступиц роликоопоры. Рассмотрена 

относительная угловая деформация в сечении поверхности. 

Ключевые слова: деформация, расчетная схема, изгибающий момент, групповое перемещение. 
 

УДК 62. 21474 
 

При расточке колец или втулок, последние закрепляются в трехкулачковом патроне. 

Деформация от зажима искажает форму обрабатываемого отверстия. В связи с этим 

необходимо знать перемещения в кольца (втулке) от действия зажимных усилий. Расчетная 

схема кольца показана на рис. 1 [1]. Замкнутое кольцо представляет собой статически 

неопределимую систему. В качестве основной системы примем кольцо, разрезанное по 

вертикальному сечению. 

На рис. 2 показана основная система. 

В силу симметрии расчетной схемы в сечении А перерезывающая сила равна нулю 

Х3 = 0. 

Рассмотрим равновесие выделенного элемента кольца, показанного на рис. 3. 

Из условия равновесия следует [2] 

Х1 = 
3

3
F = 0,5774F          (1) 

Для определения момента Х2 воспользуемся уравнением 

Х2δ22+∆2F = 0          (2) 

Это уравнение в данном случае выражает тот факт, что относительная угловая деформация 

в сечении А (см. рис. 2) от действия сил Х1, Х2 и F равна нулю. 

∆2F – перемещение (угловое) по направлению 2 от действия нормальной силы Х1 и внешней 

нагрузки. 
 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема кольца    Рис. 2. Относительная угловая деформация в 

сечении А 
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Для определения перемещения δ22 воспользуемся интегралом Мора 

δ22=  

2

0

1

EI
ds

EI

ММ
M2rdβ; 

где М =1; 

тогда δ22=
EI

r2
          (3) 

Аналогично 

∆2F=  








3/

21

3/

0

22
rdMM

EI
rdMМ

EI
; 

где 

М1= )cos1(
3

3
Fr , 

М2= )cos1(
3

3
Fr )

3
sin(


  Fr  (см. рис.3) 

Подставив значения М1 и М2 в выражение ∆2F, получаем 

∆2F =
EI

Fr 2

3
3

2











          (4) 

Подстановка найденных значений δ22 и ∆2F в уравнение (2) дает величину момента Х2 в 

сечении А. 

Х2 = FrFr 0999,0
2

3

3

3


















          (5) 

Теперь можно записать общее выражение изгибающего момента в произвольном сечении 

кольца [3] 

М(β)= ;cos
3

3

2

3



FrFr   0≤β≤

3


;          (6) 

М (β) = Fr
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1
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3
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Рис. 3. Схема формулы      Рис. 4. Эпюра изгибающих моментов 

 

На рис. 4 показана эпюра изгибающих моментов. Пользуясь этой эпюрой, легко получить 

величину радиального перемещения кольца в точке приложения силы F [4]. 

Эпюра изгибающих моментов 

Групповое перемещение (сумма трех одинаковых перемещений) равно 

3∆FF= 
3/

0

6


MrdМ
EI

          (7) 

где 

М= Fr
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после чего значение интеграла (7) будет 

3∆FF = 6
EI

Fr 2

24

3

184

3













 

откуда 

∆FF=
EI

Fr 2

12

3

2

3

9













=0,01592

EI

Fr 2

          (8) 

Легко получить также перемещение точки А. 

∆АF=0,01428
EI

Fr 2

          (9) 

Перемещение ∆FF направлено к центру кольца, а перемещение ∆АF направлено от центра 

кольца. Полученные перемещения должны быть учтены при обработке детали. 

Заключение. 

1. Научно-технический прогресс требует постоянной модернизации техники и технологий. 

2. Влияние способа изготовления ступиц роликоопоры может быть учтено только 

эксперементальным путем. 

3. Необходима разработка роликов с повышенной несущей способностью для конвейерных 

установок. 
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Аннотация: в статье рассматривается современное состояние промышленности, 
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Модернизация в переводе с английского означает обновление, осовременивание. Это 

наделение какого-либо объекта новыми, улучшенными характеристиками, отвечающими 

современным требованиям и тенденциям окружающего мира. На постсоветском пространстве 

парк станков отработал свой срок службы. Большинству из них по 25-30 лет, а некоторые из них 

находятся на службе уже более 50 лет! В связи с этим можно сделать вывод, что наша 

промышленность несколько отстала от многих других промышленных стран, которые в 

последние годы не останавливали развитие техники и оборудования. Однако нельзя сказать, что 

всё оборудования произведённое в Советском Союзе не пригодно для эксплуатации. Если его 

привести в порядок, заменить некоторые устаревшие части, то оно сможет послужить еще на 

предприятиях и заводах не хуже новых, современных станков. 

В данный момент мировыми лидерами в промышленности являются Китай, Германия, 

Италия, США и Япония. С немецкими станками знакомы все люди, кто проработал хоть какое-

нибудь время на промышленных завода на территории СНГ. Они были надёжны и 

неприхотливы в обслуживании. Люди работали на них долгие годы, да и сейчас на многих 

предприятиях можно встретить эти станки в исправном, рабочем состоянии. Современные 

станки из Германии ничем не уступают своим предшественникам [1, с. 123].  
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Рис. 1. Статистика ведущих стран по производству станков [2, с. 1] 
 

Япония всегда ассоциируется с качеством и надёжностью. В Советское время привезенные 

из Японии металлообрабатывающие станки обладали в некотором роде большей 

функциональностью и универсальностью в использовании, чем отечественные. Современные 

японские станки лишь увеличили свою функциональность. В США промышленность тоже на 

высоком уровне. И она развивается с каждым годом. Производители станков в США не будут 

использовать ненадёжные или же дешёвые комплектующие, чтобы не испортить себе 

репутацию. В Китае, как в стране с быстро растущей экономикой, промышленность отнюдь не 

стоит на последнем месте. И в производстве станков они тоже хорошо развиты. Оборудование 

из Китая выигрывает у своих конкурентов в цене, но по качеству не вся продукция отвечает 

нуждам потребителей. Но, тем не менее, надёжную и качественную технику они тоже 

производят [1, с. 124]. 

Делая вывод из всего выше изложенного можно сказать, что производя продукцию на 

старом оборудовании наши предприятия не смогут конкурировать не только лишь на мировом, 

но даже на своём рынке, где у них должно быть преимущество. Покупатели скорее предпочтут 

более качественный или более дешевый товар. 

Использование старого оборудования не только не даёт необходимой точности, скорости 

обработки, но и затратно в обслуживании. Запчасти достаточно дороги, а зачастую их просто 

нет. В этом случае приходится что-нибудь придумывать или заказывать где-нибудь их 

изготовление. Это в свою очередь опять снижает темпы производства. 

К примеру, разница между потреблением и производством механообрабатывающего 

оборудования в Российской Федерации в 2010 году составила более 1 млрд. $. [3, с. 130]. Хотя 

станкостроение в России отстаёт от нужд промышленности, на многих предприятиях идёт 

замена старого парка станков на новое оборудование. Если в России ещё есть заводы по 

производству металлообрабатывающих станков, то в Казахстане их попросту нет. И закупать 

необходимо импортное оборудование. 
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Замена парка станков новыми является довольно дорогостоящим мероприятием, и не 

каждое предприятие может полностью или даже частично приобрести новую высокоточную 

технику. Это под силу только при поддержке государства. К примеру, в Казахстане действует 

программа «Производитель — 2020». Она является инструментом реализации государственной 

программы по форсированному индустриальному развитию Республики Казахстан на 2014-

2020 гг. [4, с. 1] Однако помощь оказывается не всем и не в том объёме, который необходим 

для полного переоборудования предприятия. Поэтому модернизация старого оборудования 

является неплохой альтернативой, которая может продлить срок службы старых станков. В 

настоящее время имеется достаточно много фирм, которые занимаются производством и 

продажей стоек ЧПУ для станков любой сложности. Остаётся лишь проанализировать 

потребности предприятия, выделить необходимые функции, которыми должно обладать 

оборудование, для достижения требуемого результата, выбрать подходящего производителя и 

модель ЧПУ, отвечающую всем критериям. Далее следует разработка структурной схемы и 

расчёт параметров электроавтоматики, в зависимости от характеристик станка. 

Станки после модернизации обеспечивают высокую точность обработки и чистоту 

поверхностей. В связи с тем, что на станки устанавливаются новые привода и двигатели, 

увеличивается скорость обработки и, как следствие, сокращается время, требуемое  для 

изготовления деталей. Новая электроавтоматика будет требовать меньше обслуживания, а 

значит, сократится время простоя станка из-за поломок. И в целом, современная электроника 

энергоэкономичнее, а значит, уменьшится и себестоимость товаров. Тем не менее, простую 

замену старых запчастей на новые вряд ли можно назвать модернизацией. В итоге 

получается новый станок со старыми возможностями. Современные станки — это не только 

точное и быстрое оборудование. Они обладают такими функциями, которых нет в обычных 

станках предыдущего поколения. Поэтому процесс модернизации должен включать в себя 

ещё и совершенствование функциональности оборудования. Необходимо проектировать их с 

учётом потребностей в обработки труднодоступных поверхностей, обработка под разными 

углами, смещением осей детали, автоматической корректировкой режимов во время 

обработки детали и т. д. 

 

 
 

Рис. 2. Токарный станок 1В340 с добавлением дополнительного шпинделя на резцедержателе для 

фрезеровки. (1 - станок 1В340, 2 - резцедержатель, 3 шпиндель фрезерной установки,  
4 - редуктор, 5 — двигатель шпинделя) 
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Одной из достаточно полезных доработок станка является добавление токарному станку с 

ЧПУ возможности выполнения фрезеровочных и гравировочных работ. Это может позволить 

производить различные виды работ ранее не доступные на этом станке. Следовательно, 

появится возможность изготовления некоторых деталей до конечного результата за одну 

установку без использования дополнительного оборудования. 
 

 
 

Рис. 3. Этапы изготовления готовой детали 
 

В заключение можно сказать, что модернизация – это развитие, а без развития невозможно 

добиться какого-либо успеха. Модернизируя станки, наделяя их дополнительными функциями 

и качествами, промышленные предприятия смогут выпускать качественную продукцию. 

Необходимо полностью менять подход к индустрии и обработке деталей, в частности. Ведь в 

современном, динамичном мире важно предлагать то, что другие производители дать не могут. 

Оборудование должно обладать такими качествами, которые дадут ему преимущества перед 

остальными станками того же класса. Ведь без этих новых качеств отечественные заводы всё 

равно будут проигрывать зарубежным.  
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Приступая к модернизации оборудования, всегда встаёт вопрос о выборе тех частей станка, 

которые будут заменены, и тех, которые останутся. Нужно ли заменять всю электронику, 

электропроводку и т.д.? Как долго смогут прослужить те или иные механические детали? 

Естественно все решения придётся принимать, только после осмотра и проверки на 

работоспособность. Но в этой статье мы попытаемся выяснить вероятность проведения 

модернизации станка с минимальными затратами, то есть с частичным использованием уже 

имеющихся в станке элементов. 

Износ и старение электронных элементов приводит к медленному случайному изменению 

параметров системы. Вследствие этого изменяются характеристики точности системы 

(изменяется вероятность надежной работы G (Tо, t)). Медленный характер изменения 

параметров дает возможность считать, что их вероятностные характеристики зависят от 

возраста системы, измеряемого только до момента включения аппаратуры T0. Это означает, что 

за время одного цикла работы вероятностные характеристики параметров считаются такими 

же, какими они были в момент включения. Такое допущение приемлемо, так как время одного 

цикла работы может измеряться сутками и за это время заметного изменения значений 

параметров не происходит. Основное изменение значений параметров имеет место при 

хранении и простоях, измеряемых месяцами или годами [1, c. 226]. В нашем случае это время 

может достигать и десятков лет. 

Система электроавтоматики содержит N  электронных звеньев с суммарной интенсивностью 

внезапных отказов. 





N
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i час
1

4 ./1102  

При неслучайном полезном сигнале ошибка системы   (t) определяется помехой на входе 

п (t) и при фиксированных параметрах описывается дифференциальным уравнением: 
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Где n(t) – стационарный нормальный процесс с корреляционной функцией: 
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Математическое ожидание ошибки на выходе системы принимаем равным нулю. 

Информация об износе и старении элементов задана законом изменений математических 
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ожиданий параметров элементов в функции возраста элементов системы. При Т0 = 1 год 1

_

x (1) 

= 2,5 сек., 2

_

x (1)=  1 сек.2; при Т0 = 30 лет 1

_

x  (30) =2,3 сек., 2

_

x  (30) = 0,4 сек.2. 

Границы допустимых значений ошибок системы равны: 

2nBA            (3) 

Требуется вычислить показатель надежности системы при Т0 = 1 год, Т0 = 30 лет. 

Вычисляем условный показатель надежности: 

)]}.,([exp{),,( 2121 xxttxxP             (4) 

Для принятых границ интенсивность отказов по точности равна [см. формулу (20)] 
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Учитывая (1), (2) и используя таблицы интегралов для вычисления дисперсий 

стационарных процессов [6], имеем: 
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Следовательно: 
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Показатель надежности системы равен: 

))]}.(),(([exp{),(
_

2

_

1 ToxToxttToP            (9) 

При этом условии для Т0 = 1 год имеем: 

чассекxx /11033,1/11037,0)]1(),1([ 25
_

2

_

1

   

и для Т0 = 30 лет 

чассекxx /11012,2/11059,0)]30(),30([ 25
_

2

_

1

   

Окончательно: 

)],1033,1102(exp[),1( 24   ttToP  

)],1012,2102(exp[),30( 24   ttToP  

Из этого можно сделать вывод, что электроавтоматика, достаточно долго простоявшая в 

станке, даже без постоянного использования очень сильно теряет в надёжности. Если ее 

оставить в том виде, в котором она была, то это будет приводить к частым сбоям в работе 

оборудования. А это очень невыгодно для производства. 

Тем не менее, если провести тщательный осмотр каждого элемента электроавтоматики и 

осуществить полное восстановление, то это достаточно сильно увеличит надёжность системы. 

Необходимо будет проверить механические свойства реле и исправность магнитных катушек, 

осмотреть состояния контактных групп и обработать их для снятия оксидной плёнки. После 

проведённых работ эти элементы можно будет устанавливать на станок. Такая 

электроавтоматика вполне возможно прослужит достаточно долго без поломок. 

Устройство реле достаточно просто. Его основой является катушка, состоящая из большого 

количества витков изолированного провода. Внутрь катушки устанавливается стержень из 

мягкого железа. В результате получается электромагнит. Также в конструкции реле 
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присутствует якорь. Он закреплён на пружинящем контакте. Сам же пружинящий контакт 

закреплён на ярме. Вместе со стержнем и якорем ярмо образует магнитопровод [3, с. 1]. 

 

 
 

Рис. 1. Схематическое устройство, включения и обозначения электромагнитного реле и его контактов 
 

Если катушку подключить к источнику тока, то образовавшееся магнитное поле 

намагничивает сердечник. Он в свою очередь притягивает якорь. Пока ток через обмотку реле 

не идет, якорь под действием контактных пружин находится на некотором расстоянии от 

сердечника. Как только в обмотке появляется ток, его магнитное поле намагничивает сердечник 

и он притягивает якорь. В этот момент другой конец якоря надавливает на контактные 

пружины и замыкает исполнительную цепь. Прекращается ток в обмотке - исчезает магнитное 

поле, размагничивается сердечник, и контактные пружины, выпрямляясь и разрывая цепь 

исполнения, возвращают якорь реле в исходное положение [4, с. 1]. 

Якорь укреплён на пружинящем контакте. Далее пружинящий контакт замыкается с другим 

неподвижным контактом. В зависимости от конструкции реле, якорь может по-разному 

механически управлять контактами. 

Главный недостаток заключается в контактной системе. Абсолютно чистая контактная 

группа может быть только в вакуумной среде, при непосредственном взаимодействии с 

воздухом, они покрываются оксидной пленкой. Пробивное напряжение ее превышает 220В, 

переходное сопротивление выше 1 кОм. Со временем, например, через полгода, воздействие 

воздуха повышает сопротивление почти в 100 раз. Повысить устойчивость контактов может 

чистое золото или сплав золота и никеля [3, с. 1]. 

Платиновые контакты устойчивы при вредном воздействии в атмосфере сернистых газов, 

но отличаются неустойчивостью в парах органических веществ. Серебро неустойчиво при 

воздействии сернистых газов. Избежать отказов возможно при меньшем значении 

коммутирующего тока. 

Повышается надежность контактов при помощи регулярного обслуживания реле, 

протиранием контактов, также надежность увеличивается при сильном нажатии на 

контактную группу. 

Если обратиться к технической документации, по современным системам ЧПУ, то можно 

выяснить, что они позволяют программировать функции электроавтоматики для конкретного 

станка, то есть, в некоторых случаях нет необходимости в использовании электроавтоматики 

вообще. Также современная электронная база позволяет выполнить электроавтоматику без 

реле, а это существенно повышает надежность системы. Но даже если без реле не обойтись, то 

современные реле имеют очень высокие эксплуатационные характеристики. Также можно 
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добавить, что стоимость модернизации электроавтоматики обычно составляет всего несколько 

процентов от стоимости всей модернизации станка [2, с. 1]. 

В заключении можно сказать, что любое оборудование может работать без серьёзных 

поломок долгое время, если регулярно проводится техническое обслуживание. Так что, в каком 

бы хорошем состоянии не была электроавтоматика до запуска, всё равно она легко может 

выйти из строя без должного контроля. Что касается нашего вопроса, то можно однозначно 

сказать, что необходимо не только заменить устаревшую электроавтоматику на новую, но и по 

возможности сократить количество таких элементов, заменяя их логикой станка или другими 

более надёжными элементами. 
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Особенности и возможности облачного хранилища данных. 

Резюме. В этой статье на основе анализа особенностей и возможностей современных 

популярных облачных хранилищ даются рекомендации пользователям по их выбору. 

Введение. 

Облачные хранилища данных довольно быстро вошли в нашу жизнь. С их помощью Вы 

можете получить доступ к важной информации с любого устройства, подключенного к 

интернету, или поделиться этой информацией. 

Облачное хранилище данных – онлайн хранилище данных, в котором информация 

пользователя хранится на удаленном сервере (обычно, на нескольких распределенных 

серверах) [1]. 

Представьте, что у Вас есть жесткий диск, небольшого размера, к которому можно 

подключиться с компьютера, ноутбука планшета или смартфона что бы получить или загрузить 

информацию (презентацию, музыку, программу). Кроме того, Вы можете предоставить эту 

информацию любому человеку, находящемуся где угодно (поделится фотографиями друзьями, 

передать отчет). Все это позволяют облачные хранилища данных. Согласитесь это очень удобно. 

При этом многие облачные сервисы предоставляют определенное количество места на 

сервере совершенно бесплатно.  

Плюсы и минусы облачных хранилищ. 

Плюсы. 

 Бесплатное место на удаленном сервере. 

 Возможность получения доступа к данным отовсюду, где есть интернет. 

 Возможность поделится информацией с любым человеком, даже если у Вас выключен 

компьютер. 
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 Доступ к информации в облаке можно получить с многих устройств (смартфон, 

компьютер, планшет и т.д.). 

Минусы. 

 Если нет интернета, то нет доступа к данным в облаке. 

 Конфиденциальность информации - не все сервисы шифруют данные в облаке [2]. 

Обзор облачных хранилищ данных. 

Существует несколько десятков различных облачных хранилищ данных. В этой статье мы 

рассмотрим 5 популярных и известных облачных хранилищ: Dropbox, SkyDrive, Google Диск 

(Google Drive), Яндекс Диск, Wuala. 

Dropbox. 

Одно из самых первых и весьма популярных облачных хранилищ данных. Dropbox 

бесплатно предоставляет 2Гб места любому пользователю. Не так много, но это место можно 

бесплатно увеличить. Dropbox постоянно проводит различные акции и заманивает клиентов 

возможностью расширить место в облаке бесплатно. Лично у меня сейчас чуть больше 8 Гб 

места на Dropbox и получил я их абсолютно бесплатно, хотя можно и больше. Платные аккаунт 

позволяет получить до 100 Гб места. 

Для того что бы воспользоваться Dropbox нужно зарегистрироваться на сайте этого сервиса 

и установить на компьютер программу (клиентское приложение). Использовать Dropbox можно 

с различных устройств и операционных систем (есть приложения для Windows, Linux, iOS, 

Android). Кроме клиентских приложений, доступ к данным, может осуществляться через 

интернет браузер, на сайте Dropbox [3]. 

Синхронизация данных производится очень быстро, Вы просто переносите в папку Dropbox 

нужные данные и они становятся доступны с других компьютеров. Таким образом, сразу 

несколько человек могут пользоваться информацией с одного аккаунта. Достаточно просто 

установить клиентское приложение на все компьютеры. 

Шифрование данных в Dropbox осуществляется при передаче информации и на стороне 

сервера. 

В общем и целом Dropbox очень удобное онлайн хранилище данных, с удобным доступом и 

возможностью бесплатно получить дополнительное место. 

Wuala. 

Wuala делает свой акцент на безопасности. Это самое защищенное облачное хранилище 

данных. Шифрование данных в Wuala осуществляется на стороне клиента, при передаче 

информации и на стороне сервера. Такому облаку можно доверить самую конфиденциальную 

информацию. Не зашифрованные данные не попадают в интернет и не могут быть украдены 

при передаче. 

Wuala бесплатно предоставляет 5Гб места любому пользователю. Есть возможность 

покупки дополнительного места. 

Как и в других облачных сервисах есть клиентское приложение, которое устанавливается на 

компьютере пользователя. Интерфейс программы простой и понятный. Для Wuala есть 

приложения под Windows, Linux, iOS, Android. 

Подведя итог можно сказать, что Wuala модефицированная версия Dropbox с большим 

объемом бесплатного места и надежным шифрованием данных. 

SkyDrive. 

Облачный сервис компании Microsoft. SkyDrive предоставляет пользователям 7 Гб 

бесплатного пространства (а когда то 25 гб.). Как и в большинстве других облачных сервисов, 

доступ к данным может, осуществляется через Web-интерфейс, с компьютерного приложения 

или со смартфона под управлением (iOS и Android). 

Должен отметить, что web-интерфейс SkyDrive один из самых удобных и понятных среди 

всех облачных сервисов [4]. 

Ключевой особенностью SkyDrive является возможность прямо в облаке просматривать 

файлы word, excel, pdf, а так же фото и видео материалы. Этот функционал очень удобен. 

Безопасность SkyDrive обеспечивается шифрованием при передаче информации. 

В остальном сервис похож на другие облачные хранилища. Та же синхронизация, 

возможность устанавливать доступ к файлам другим пользователям и т.д. 

Google Drive. 

Облачные сервис компании Google. Предоставляет бесплатно 5 гб дискового пространства. 

Google Drive относительно недавно появился и взял в себе многие преимущества других 

облачных сервисов. Google Drive позволяет просматривать прямо в облаке множество 
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форматов видео, аудио и фото. В Google Drive есть возможность совместной работы над 

документами и просмотр статистики изменений документов [5]. 

Как и другие облака, Google Drive можно использовать на ПК, Mac, Android. В ближайшее 

время должно выйти приложение для Iphone и Ipad. 

Web-интерфейс прост и понятен. Через Web-интерфейс очень удобно производить поиск 

файлов. Через Web-интерфейс вы можете создать различные файлы: документы, таблицы, 

презентации, рисунки и работать с ними в облаке. 

Шифрование пользовательских данных пока не достаточна, продумана и малоэффективна, 

но Google старается как можно скорее обезопасить данные своих пользователей. 

Яндекс Диск. 

Облачный сервис от компании Яндекс. Предоставляет пользователю 10 Гб места на сервере. 

НО это место становится доступным, только если установить приложение на компьютер и 

сделать несколько нехитрых действий. Без установки приложения доступно всего 3Гб. Через 

систему приглашений возможно увеличение объема диска на 10 Гб. 

Яндекс диск можно запустить со всех популярных платформ Windows, iOS, Android. Web-

интерфейс очень прост и понятен. Он полностью на русском языке. 

Для пользователей Яндекс-почты очень удобно работать с Яндекс диском, так как в 

интерфейсе почтовика Яндекс есть вкладка, на которой вы автоматически переходите на 

Яндекс Диск. В Яндекс Диск предусмотрена возможность просмотра основных форматов 

офисных документов и прослушивание музыки (есть отдельный плеер). 

Данные в Яндекс диск передаются через зашифрованное соединение и надежно хранятся на 

сервере. Кроме того все файлы в облаке проверяются антивирусом. 
 

Таблица 1. Сравнение основных характеристик 
 

 
Бесплатное 

место (Гб) 

Безопасность 

(максимум 5) 

Функциональность 

(максимум 5) 

Скорость работы 

(максимум 5) 

Dropbox 2 4 4 3 

Wuala 5 5 4 5 

SkyDrive 7 2 3 4 

Google Drive 5 2 5 4 

Яндекс Диск 10 3 4 4 

 

Вывод. 

Использовать облачные хранилища данных, безусловно, очень удобно. Через облако Вы 

можете получить доступ к любой информации быстро и удобно. Выбор, какой из облачных 

хранилищ использовать остается за Вами. Я лишь могу дать такие рекомендации: безопасное – 

Wuala, функциональное – Google Drive, оптимальное (соотношение объем /безопасность / 

функциональность) – Яндекс Диск. 
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Проблемы безопасности облачных вычислений. 
Контроль и управление облаками являются проблемой безопасности. Гарантий, что все 

ресурсы облака посчитаны, и в нем нет неконтролируемых виртуальных машин, не запущено 

лишних процессов, и не нарушена взаимная конфигурация элементов облака, нет. Это – 

высокоуровневый тип угроз, т.к. он связан с управляемостью облаком как единой 

информационной системой, и для него общую защиту нужно строить индивидуально. Для этого 

необходимо использовать модель управления рисками для облачных инфраструктур [1]. 

В основе обеспечения физической безопасности лежит строгий контроль физического 

доступа к серверам и сетевой инфраструктуре. В отличие от физической безопасности, сетевая 

безопасность в первую очередь представляет собой построение надежной модели угроз, 

включающей в себя защиту от вторжений и межсетевой экран. Использование межсетевого 

экрана подразумевает работу фильтра с целью разграничить внутренние сети ЦОД на подсети 

с разным уровнем доверия [2]. Это могут быть отдельно серверы, доступные из Интернета, 

или серверы из внутренних сетей. 

Атака на облака и решение по их устранению. 

1. Традиционные атаки на ПО. 

Уязвимости операционных систем, модульных компонентов, сетевых протоколов – 

традиционные угрозы, для защиты от которых достаточно установить межсетевой экран, 

firewall, антивирус, систему предотвращения вторжений (Intrusion Prevention System – IPS) и 

другие компоненты. При этом важно, чтобы дан- ные средства защиты эффективно работали в 

условиях виртуализации. 

2. Функциональные атаки на элементы облака. 

Этот тип атак связан с многослойностью облака, общим принципом безопасности. В 

статье, об опасности облаков, было предложено следующее решение [3]: для защиты от 

функциональных атак для каждой части облака необходимо использовать следующие 

средства защиты: для прокси – эффективную защиту от DoS- атак, для веб-сервера – 

контроль целостности страниц, для сервера приложений – экран уровня приложений, для 

СУБД – защиту от SQL-инъекций, для системы хранения данных – правильные бэкапы 

(резервное копирование), разграничение доступа. В отдельности каждые из этих защитных 

механизмов уже созданы, но они не собраны вместе для комплексной защиты облака, 

поэтому задачу по интеграции их в единую систему нужно решать во время создания облака. 

3. Атаки на клиента. 

Большинство пользователей подключаются к облаку, используя браузер. Здесь 

рассматриваются такие атаки как Cross Site Scripting, «угон» паролей, перехваты веб-сессий, 

«человек посредине» и многие другие. На текущий момент, наиболее эффективной защитой от 

данного вида атак является правильная аутентификация и использование шифрованного 

соединения (SSL) с взаимной аутентификацией [4]. Однако данные средства защиты не очень 

удобны и очень расточительны для создателей облаков. В этой отрасли информационной 

безопасности есть еще множество нерешенных задач. 

4. Атаки на системы управления. 

Большое количество виртуальных машин, используемых в облаках, требует наличия 

систем управления, способных надежно контролировать создание, перенос и утилизацию 

виртуальных машин. Вмешательство в систему управления может привести к появлению 

виртуальных машин – невидимок, способных блокировать одни виртуальные машины и 

подставлять другие. 
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Решения по защите от угроз безопасности от компании Cloud Security Alliance (CSA). 
Наиболее эффективные способы защиты в области безопасности облаков опубликовала 

организация Cloud Security Alliance (CSA). Проанализировав опубликованную компанией 

информацию, были предложены следующие решения [5]: 

1. Сохранность данных. Шифрование. 

Шифрование – один из самых эффективных способов защиты данных. Провайдер, 

предоставляющий доступ к данным, должен шифровать информацию клиента, хранящуюся в 

ЦОД, а также, в случае отсутствия необходимости, безвозвратно удалять. 

2. Защита данных при передаче. 

Зашифрованные данные при передаче должны быть доступны только после 

аутентификации. Данные не получится прочитать или сделать изменения, даже в случае доступа 

через ненадежные узлы. Такие технологии достаточно известны, алгоритмы и надежные 

протоколы AES, TLS, IPsec давно используются провайдерами. 

3. Аутентификация. 

Аутентификация – защита паролем. Для обеспечения более высокой надежности часто 

прибегают к таким средствам как токены и сертификаты. Для прозрачного взаимодействия 

провайдера с системой идентификации при авторизации также рекомендуется использовать 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) и SAML (Security Assertion Markup Language). 

Заключение. 
Описанные решения по защите от угроз безопасности облачных вычислений неоднократно 

были применены системными интеграторами в проектах построения частных облаков. 

Практические применения и требования по безопасности подробно описаны в тезисах [1; 2]. 

После применения данных решений количество случившихся инцидентов существенно 

снизилось. Но многие проблемы, связанные с защитой виртуализации, до сих пор требуют 

тщательного анализа и проработанного решения. 
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Наиболее важные характеристики синтезатора частот - быстрая (маневренная) перестройка 

частоты, спектральная чистота и разрешающая способность по частоте его сигнала. Важно, 

чтобы они были достаточно высокого уровня, что необходимо для достижения 

высококачественной дистанционной передачи данных (дистанционной связи) и незаменимо в 

измерительной аппаратуре. Нет необходимости анализировать все возможные варианты 

конструкций синтезатора, т.к. в [1-3] дается их детальное описание. Вкратце, в большинстве 

случаев – это цифровые синтезаторы с прямым синтезом частот (DDS-синтезаторы) и 

синтезаторы частоты на основе системы ФАПЧ (PLL-синтезаторы), а также различные 

вариации таких структур. 

Общеизвестно, что цифровые синтезаторы с прямым синтезом частот, обладающие высокой 

разрешающей способностью и возможностью быстрого переключения, не обеспечивают 

достаточно хорошую спектральную чистоту на высоких частотах выходного сигнала из-за 

ложных (паразитных) сигналов, и не могут использоваться непосредственно в измерительной 

аппаратуре и для дистанционной передачи данных. Как правило, они используются в качестве 

частей в сложных системах синтезаторов, которые включают дополнительные средства для 

передачи НЧ и узкополосных выходных сигналов цифрового синтезатора с прямым синтезом 

частот на ВЧ и широкополосный выход синтезатора. В общем, такими средствами выступают 

синтезаторы частоты на основе ФАПЧ с целочисленным коэффициентом деления N с 

достаточно высокой опорной частотой, а, следовательно, с хорошей спектральной чистотой и 

быстрой (маневренной) перестройкой частоты, но с большой длиной шага. 

Поэтому, для того, чтобы одновременно обеспечить высокую спектральную чистоту и 

высокое разрешение по частоте, а также быструю (маневренную) перестройку частоты, они 

прибегают к использованию многопетлевых (многоконтурных) систем, которые являются 

громоздкими, дорогими, с высокой потребляемой мощностью. 

При этом будут рассматриваться только различные варианты однопетлевых 

(одноконтурных) синтезаторов, т.к. они больше всего приближены к структуре цифрового 

синтезатора частот с фазовой синхронизацией. 

Однопетлевой (одноконтурный) PLL-синтезатор с делителем с переменным коэффициентом 

деления [4-5] представляет собой самую простую структуру из-за его общеизвестных 

недостатков и используется сам по себе только в системах, где нет необходимости в 

одновременном получении высокого разрешения по частоте, высокой спектральной чистоты и 

быстрой (маневренной) перестройки частоты, или может использоваться в многопетлевых 

(многоконтурных) системах, о чем уже упоминалось выше. 

Наиболее значимое усовершенствование однопетлевого (одноконтурного) синтезатора 

раскрывает Дж. Н. Уэллс [6]. Эта структура, названная Frac-N-DSM – структура с дробным 

делителем, в котором для компенсации дробных компонентов автор использует идею 

дельта-сигма-модуляции (DSM), известную намного раньше, в 1960-х годах, используемую 

в ЦАП и АЦП.  

Микросхемы, исходя из данной идеи, разрабатываются и производятся ADI [7], Skyworks 

Solutions, Inc. [8], Hittite Microwave Corp. [9] и многими другими фирмами. Они имеют низкую 

потребляемую мощность и низкую стоимость, однако при этом обладают низкой спектральной 

чистотой (из-за ложных сигналов). Уровень маневренной перестройки частоты у них также 

низкий, т.к. ширина полосы пропускания системы ФАПЧ должна быть достаточно узкой (как 

правило, несколько десятков кГц), что необходимо для подавления шума квантования, 

обусловленного дельта-сигма-модуляцией, которая круто увеличивается при возрастании 

смещения несущей частоты. Наиболее значимых результатов в усовершенствовании Fractional-N-

DSM метода (=метод дробного деления на N и дельта-сигма-модуляции) достигли разработчики 

Hittite Microwave Corp., повысив частоту сравнения свыше 100МГц и увеличив ширину полосы 

пропускания системы ФАПЧ до нескольких сотен кГц. Исследования по дальнейшему 

увеличению ширины полосы пропускания системы ФАПЧ с целью повышения маневренной 

перестройки частоты при сохранении достаточно хорошей спектральной чистоты продолжаются.  

Цель данной работы – показать, что не все возможности в развитии однопетлевых 

(одноконтурных) синтезаторов исчерпаны и что существуют такие варианты, которые могут 

одновременно сочетать в себе преимущества всех существующих типов синтезаторов, 

существующих сегодня на мировом рынке. Т.е. это быстрая (маневренная) перестройка 

цифровых синтезаторов с прямым синтезом частот, низкая стоимость и низкая потребляемая 

мощность Frac-N-DSM синтезатора (синтезатора, основанного на методе дробного деления на 

N и дельта-сигма-модуляции; синтезатор частоты с дробным коэффициентом деления N и 
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возможностью прямой модуляции сигнала) и высокая спектральная чистота многопетлевой 

(многоконтурной) системы.  
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Аннотация: в статье рассматриваются генетический алгоритм и алгоритм кукушки 

применительно к задаче адаптивного управления светофорами, проводится сравнение их 

эффективности с алгоритмом роя частиц. 

Ключевые слова: генетический алгоритм, алгоритм кукушки, алгоритм роя частиц, 

оптимизация управления дорожным движением, адаптивное управление дорожным 

движением. 
 

Задача адаптивного управления светофорами может быть решена множеством универсальных 

алгоритмов. Один из них – алгоритм роя частиц – был описан мною в [1] вместе с общим 

описанием подхода к решению задачи с использованием программы для микроскопического 

моделирования SUMO. В данной статье описываются генетический алгоритм и алгоритм 

кукушки, проводится сравнение их эффективности с алгоритмом роя частиц. 

Генетический алгоритм. 

Алгоритм впервые описан Джоном Холландом (John Holland). В книге «Адаптация в 

естественных и искусственных системах» (Adaptation in Natural and Artificial Systems) [2] 1975 

года он представил генетический алгоритм как абстракцию биологической эволюции. 

Алгоритм представляет собой метод перехода от одной популяции «хромосом» (битовых строк, 

представляющих потенциальное решение задачи) к новой популяции, посредством механизмов 

отбора, скрещивания и мутации. Оператор отбора выбирает хромосомы таким образом, что чем 

лучше значение целевой функции хромосомы, тем выше вероятность того, что она будет взята 

для скрещивания. Мутация представляет собой случайное изменение некоторых генов в 

хромосомах. Псевдокод алгоритма: 

1: Инициализация популяции особей 

2: ПОКА i < количество итераций 
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3:  ПОКА численность новой популяции < численность текущей 

4:   ВыбратьПаруРодительскихХромосом( ) 

5:   ЕСЛИ UniformSample( ) <= вероятность скрещивания 

6:    ПровестиСкрещивание( ) 

7:    ЦИКЛ по генам потомка 

8:     ЕСЛИ UniformSample( ) <= вер-ть мутации 

9:      ПровестиМутациюГена( ) 

10:     КОНЕЦ ЕСЛИ 

11:    КОНЕЦ ЦИКЛА 

12:   ИНАЧЕ 

13:    ДОБАВИТЬ обоих родителей в новую популяцию 

14:   КОНЕЦ ЕСЛИ 

15:   ДОБАВИТЬ потомка в новую популяцию 

16:  КОНЕЦ ЦИКЛА 

17:  ЗАМЕНИТЬ текущую популяцию на новую 

18: КОНЕЦ ЦИКЛА 

Так как в нашем случае каждый ген хромосомы – вещественное число, а не бит, пришлось 

отказаться от классической схемы скрещивания в пользу BLX-α скрещивания (blend alpha 

crossover) [3], выполняемого по следующей формуле: 

  
                                                (1) 

где   – индекс гена, 

  
  – значение   гена потомка   , 

           , 

     – максимальное значение гена   среди родительских хромосом, 

     – минимальное значение гена   среди родительских хромосом, 

     . 

Мутация происходит посредством выбора случайного числа с равномерным законом 

распределения в диапазоне, соответствующим пространству поиска. 

Алгоритм кукушки. 

Алгоритм кукушки (Cuckoo search), представленный Ксин-Ши Янгом (Xin-She Yang) и 

Суашем Дебом (Suash Deb) в 2009 году [4], вдохновлен стратегией воспроизводства некоторых 

видов кукушек, занимающихся гнездовым паразитизмом. Кукушки откладывают яйца в гнезда 

птиц, которые могут принадлежать к другому виду. Хозяин гнезда может обнаружить, что яйца 

не его и либо уничтожить их, либо покинуть гнездо. 

Различные исследования показали, что полеты многих животных и насекомых 

демонстрируют типичных характеристики полетов Леви (Levy flights). В общих чертах, полеты 

Леви – это случайное блуждание (random walk) с длиной шага, имеющей распределение Леви. 

Для того чтобы получить случайное число, имеющее распредление Леви, воспользуемся 

алгоритмом Мантегна (Mantegna’s algorithm) [5]. В алгоритме длина шага s может быть 

получена как: 

  
 

      
          (2) 

где   и   имеют нормальное распредление со следующими параметрами математического 

ожидания и дисперсии: 

        
                

             (3) 

где 

    
Г               

Г 
     

 
          

 

   

                  (4) 

Г – гамма-функция. 

Алгоритм кукушки, описанный посредством псевдокода: 

1: Инициализация популяции гнезд 

2: ПОКА i < количество итераций 

3:  НАЙТИ ЛучшееЯйцо 

4:  ЦИКЛ по гнездам (n) 

5:   ЦИКЛ по измерениям (d) 

6:    НовоеЯйцо[ n, d ] = Яйцо[ n, d ] + s * 
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NormalSample( ) * LevySample( ) * 

( Яйцо[ n, d ] - ЛучшееЯйцо[ d ] ) 

7:   КОНЕЦ ЦИКЛА 

8:  КОНЕЦ ЦИКЛА 

9:  ЦИКЛ по гнездам (n) 

10:   ЕСЛИ НовоеЯйцо[ n ] лучше, чем Яйцо[ n ] 

11:    ЗАМЕНИТЬ Яйцо[ n ] на НовоеЯйцо[ n ] 

12:   КОНЕЦ ЕСЛИ 

13:  КОНЕЦ ЦИКЛА 

14:  СГЕНЕРИРОВАТЬ два яйца RandomEgg1 и RandomEgg2 

15:  ЦИКЛ по гнездам (n) 

16:   ЦИКЛ по измерениям (d) 

17:     ЕСЛИ UniformSample( ) <= вероятность обнаружения 

18:    НовоеЯйцо[ n, d ] = Яйцо[ n, d ] + 

UniformSample( ) * ( RandomEgg1[ n, d ] – 

RandomEgg2[ n, d ] ) 

19:     КОНЕЦ ЕСЛИ 

20:   КОНЕЦ ЦИКЛА 

21:  КОНЕЦ ЦИКЛА 

22:  ПОВТОРИТЬ строки 9-13 

23: КОНЕЦ ЦИКЛА 

Функции, используемые в алгоритме: 

NormalSample( ) – выборка из стандартного нормального распределения. 

UniformSample( ) – выборка из равномерного распределения. 

LevySample( ) – выборка из распределения Леви. 

Испытания. 

Были проведены испытания трех алгоритмов. Результаты представлены в таблицах 1, 2 и 3. 
 

Таблица 1. Результаты испытаний алгоритма роя частиц 
 

Значение показателя 

эффективности, сек. 
Время вычислений, мин. 

Улучшение по сравнению с 

SUMO, % 

695 2:38 14 

688 2:38 15 

544 2:27 32 

642 2:32 20 

671 2:41 17 

 

Среднее улучшение - 19 %, среднее время вычислений - 2 минуты и 35 секунд. 
 

Таблица 2. Результаты испытаний генетического алгоритма 
 

Значение показателя 

эффективности, сек. 
Время вычислений, мин. 

Улучшение по сравнению с 

SUMO, % 

653 4:06 19.3 % 

766 4:11 5.4 % 

787 3:57 2.8 % 

687 3:59 15.1 % 

751 3:56 7.2 % 

 

Среднее улучшение – 9.9 %, среднее время вычислений - 4 минуты и 2 секунды. 
 

Таблица 3. Результаты испытаний алгоритма кукушки 
 

Значение показателя 

эффективности, сек. 
Время вычислений, мин. 

Улучшение по сравнению с 

SUMO, % 

665 2:29 17.9 % 

752 2:45 7 % 

800 2:50 1.2 % 

699 2:39 13.7 % 

722 2:43 10.8 % 
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Среднее улучшение – 10.1 %, среднее время вычислений - 2 минуты и 41 секунда. 

Выводы. 

Проведенные испытания показали высокую эффективность алгоритма роя частиц по 

сравнению с генетическим алгоритмом и алгоритмом кукушки. Несмотря на схожую среднюю 

эффективность двух последних алгоритмов, алгоритм кукушки справляется с задачей быстрее 

генетического алгоритма. 

 

Литература 

 

1. Зиновьев И. В. Алгоритм адаптивного управления светофорами на основе алгоритма роя 

частиц // Научный журнал. 2016. № 4 (5). С. 26-30. 

2. Holland J. H. Adaptation in Natural and Artificial Systems. University of Michigan Press, 1975. 

3. Picek S., Jakobovic D., Golub M. On the recombination operator in the real-coded genetic 

algorithms // 2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation. 2013. С. 3103-3110. 

4. Yang X.-S., Deb S. Cuckoo search via Lévy flights // World Congress on Nature & Biologically 

Inspired Computing. 2009. C. 210–214. 

5. Yang X.-S. Nature-Inspired Metaheuristic Algorithms. Luniver Press, 2010. 

 

 

 

Разработка информационной системы для учета и сопровождения 

заказов компании по производству печатной продукции 

Дубова И. А. 
Дубова И. А. Разработка информационной системы для учета и сопровождения заказов компании по производству печатной продукции 

Дубова Ирина Александровна / Dubova Irina Aleksandrovna - студент, 

кафедра корпоративных информационных технологий и систем, 
Национальный исследовательский университет,  

Московский институт электронной техники, г. Москва 

 
Аннотация: в статье рассматривается автоматизация процессов учета и сопровождения 

заказов компании по производству печатной продукции путем разработки 

автоматизированной информационной системы. В статье представлено решение следующих 

задач: анализ предметной области, проектирование ПО ИС на языке UML и описание 

разработки ИС «Типография» на платформе «1С: Предприятие 8.2». 

Ключевые слова: информационная система, автоматизация бизнес-процессов, анализ бизнес-

процессов, проектирование на языке UML, разработка информационной системы, 

автоматизация процессов типографии. 

 

Введение. 

Компания «Эстетика» занимается производством печатной продукции и оформлением 

картин в багет. За один рабочий день в компанию поступают несколько десятков заказов. В 

настоящее время процесс учета и контроля клиентских заказов не автоматизирован, что 

определяет низкий уровень обработки заказов и обслуживания клиентов. Процесс передачи 

технического задания в производственный отдел не эффективен и имеет высокий уровень 

вероятности появления ошибок. Для обеспечения высокого качества работы отдела продаж 

было принято решение о разработке информационной системы (ИС) «Типография» для 

автоматизации процесса учета заказов компании. 

Анализ бизнес-процессов учета печатной продукции с использованием методологии 

SADT. 

В результате проведения интервьюирования директора компании и анализа предметной 

области было выявлено, что существует три основных бизнес-процесса функционирования 

отдела продаж компании: «Оформление заказа», «Выполнение заказа» и «Сдача заказчику». 

Все бизнес-процессы были детально проанализированы и описаны с использованием 

методологии SADT в стандарте IDEF0 (DFD-диаграммы). Диаграмма декомпозиции бизнес-

процесса «Оформление заказа» представлена на рис.1: 
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Рис. 1. DFD-диаграмма процесса «Оформление заказа» 
 

Анализ бизнес-процессов предметной области позволил сформулировать перечень 

требований к ИС: 

Т1 - Система должна предоставлять возможность работы над формированием заказов 

(вводить в систему данные, редактировать их). 

Т2 - Система должна предоставить возможность поиска заказа по ключевым словам и 

номеру заказа. 

Т3 - Система должна предоставлять возможность просмотра перечня заказов по видам 

продукции, возможность выборки и обновления. 

Т4 - Система должна предоставлять возможность отмечать статус выполнения заказа. 

Т5 - Система должна предоставлять возможность формирования отчетных документов 

функционирования отдела продаж (договор заказа, товарный чек, акт выполненных работ). 

В результате выявления требований к ИС, была разработана и проанализирована матрица 

зависимостей. Исходя из представления получившейся матрицы, требования непротиворечивы, 

перекрытий и дублирований нет. 

Определенные в моделях бизнес-процессов внешние сущности, по сути, явились 

кандидатами в актеры ИС, а внутренние – кандидатами в классы и таблицы БД. На этапе 

проектирования для каждого актера было дано краткое описание его действий в системе. 

Процессы, определенные в DFD-диаграммах при описании бизнес процессов составили 

перечень вариантов использования ИС, описания которых приведено в табл. 1: 
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Таблица 1. Варианты использования 

 

Код Основной актер Наименование Описание 

П1 Сотрудник типографии 
Работа с данными заказа 

клиента 

Работа с данными о клиентах 

Работа с данными о сотрудниках 
производственного отдела 

Работа с данными заказов 

Мониторинг выполнения заказов 

П1.1 Сотрудник типографии 

Работа с данными о 

клиентах 

 

Создает (изменяет, удаляет) 

карточку с контактной 

информацией о клиенте (для 

юридического, физического 

лица). 

П1.2 Сотрудник типографии 

Работа с данными о 
сотрудниках 

производственного отдела 

 

Создает (изменяет, удаляет) 
карточку с контактной 

информацией о сотруднике 

производственного отдела. 

П1.3 Сотрудник типографии 
Работа с данными заказов 

 

Фиксирование номера договора. 
Создает (изменяет, удаляет) 

карточку с техническим 

заданием для заказа, его 
стоимости выполнения и 

информации по предоплате. 

При создании карточки 
привязывает заказ с клиентом, 

если он является постоянным, в 

ином случае вносит контактную 
информацию о клиенте. 

Привязывает заказ с 

сотрудником производственного 
отдела. 

П1.4 Сотрудник типографии 
Мониторинг выполнения 

заказов 

Вносит данные о готовности 

заказа в статус бар. 

 

Проектирование ПО ИС с использованием языка UML. 

Артефакты, полученные на этапе анализа предметной области явились основой для 

разработки моделей ПО, включающих функциональную и физическую модели, а также модели, 

отражающие поведенческую составляющую ПО ИС, выполненные с использованием языка UML 

[1]. Функциональная модель представлена в виде диаграммы прецедентов, а поведение ИС 

проанализировано на основе диаграмм деятельности (рис. 2) и диаграмм последовательностей, 

которые разработаны для каждого варианта использования (прецедента) [2]. 
 



 

63 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма деятельностей 
 

Информационная модель, представленная в виде диаграммы классов (рис. 3) по сути, 

является концептуальной моделью базы данных системы. 
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Рис. 3. Диаграмма классов 
 

Разработка ИС. 

Исходя из реестра вариантов использования и диаграммы прецедентов, были выделены три 

подсистемы. Описание функциональных возможностей подсистем представлено в табл. 2: 
 

Таблица 2. Описание подсистем ИС «Типография» 
 

Подсистема Назначение / описание реализуемых функций 

Заказы Работа с данными заказов, мониторинг выполнения заказов 

Учет 
Работа с данными сотрудников производственного отдела, с данными 

клиентов типографии 

Отчеты Работа с отчетными документами 

 

Для реализации системы, исходя из анализа диаграммы классов и схемы БД, были 

выделены типы объектов для реализации: перечисления, справочники, документы (договор 

заказа, акт выполненных работ и товарный чек). 

Пример экранной формы элемента справочника «Заказы». 

Справочник «Заказы» позволяет работать в системе с данными заказов, вести учет и 

обеспечивать контроль за выполнением заказов в соответствии с обозначенными статусами 

заказов. Тип объекта был выбран с учетом преимущества стандартных средств «1С: 

Предприятие» для данного типа объекта – автоматической нумерации каждого элемента с 

учетом уникальности.  

Справочник включает в себя пять табличных частей по каждому виду продукции с 

соответствующими реквизитами по теме: 

 Табличная часть «Цифровая печать». 

 Табличная часть «багет». 

 Табличная часть «фотопечать». 

 Табличная часть «широкоформатная печать». 

 Табличная часть «полиграфия». 

Была создана форма элемента справочника, в которой табличные части были включены в 

одноименные группы-страницы, пример экранной формы с открытой группой-страницей 

«Широкоформатная печать» на рис. 4: 
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Рис. 4. Форма элемента: справочник «Заказы» 
 

Заключение. 

В ходе выполнения работ по автоматизации процессов учета и сопровождения заказов 

типографии была разработана ИС «Типография». ИС увеличит скорость и качество работ 

отдела продаж по обслуживанию клиентов компании и формирования отчетных документов 

для передачи в технический отдел и для контроля выполнения заказа в срок в соответствии с 

поставленными техническими требованиями. 

 

Литература 

 

1. Нотация и семантика языка UML. [Электронный ресурс]: НОУ «Интуит» 2003-2015. Режим 

доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses/32/32/info (дата обращения: 10.02.2016). 

2. Ресурсы дисциплины «Проектирование информационных систем». [Электронный ресурс]: 

«Ориокс» 2014. Режим доступа: http://orioks.miet.ru/st/resurs/?tpd=2552164&d=133752 (дата 

обращения: 10.02.2016). 

  



 

66 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Технологии приготовления зернофуража  

при возделывании смешанных посевов зерновых и зернобобовых культур 

Шевченко В. А.
1
, Новиков С. А.

2 

Шевченко В. А., Новиков С. А. Технологии приготовления зернофуража при возделывании смешанных посевов зерновых и зернобобовых культур 

1Шевченко Виктор Александрович / Shevchenko Viktor Aleksandrovich - доктор сельскохозяйственных наук, 

Российский государственный аграрный университет  

Московская сельскохозяйственная академия (РГАУ-МСХА) им. К. А. Тимирязева; 
2Новиков Сергей Анатольевич / Novikov Sergey Anatolyevich - кандидат экономических наук, 

генеральный директор, 

ООО «Агропромкомплектация», г. Москва 

 

Аннотация: рассматриваются разные технологии приготовления зернофуража (плющение и 

дробление зерна) к скармливанию при возделывании чистых и смешанных посевов зерновых и 

зернобобовых культур. 

Ключевые слова: зернофураж, смешанные посевы, плющеное зерно, дробленое зерно. 

 

В настоящее время широко используется при кормлении крупного рогатого скота плющение и 

консервирование зерна. При этом способе повышается питательная ценность углеводного и 

протеинового комплексов в зернах злаковых и бобовых культур, улучшаются вкусовые качества и 

поедаемость кормов, снижаются затраты энергии организма животного на переваривание 

питательных веществ корма [1]. 

Целью исследований явилось изучение разных технологий приготовления корма к 

скармливанию при возделывании смешанных посевов зерновых и зернобобовых культур. 

Исследования проводили в 2006–2012 гг. в ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» Конаковского 

района Тверской области. В качестве объектов исследований были взяты следующие сорта: 

ячмень – Зазерский 85; горох – Таловец–70; овес – Скакун; вика – Узуновская 91; яровая 

тритикале – Ульяна, яровая пелюшка – Флора. При возделывании смешанных посевов зерновых и 

зернобобовых культур соотношение компонентов составляло 70 + 30 % от нормы посева семян в 

чистом виде. Обмолот зернофуражных посевов проводили зерноуборочным комбайном СК-5А 

«Нива» [2], [3]. При уборке влажного зерна в период от молочной до середины восковой спелости 

при влажности в интервале от 40 до 26 % с последующим плющением обмолот несколько 

затруднен, в этом случае снижали зазоры в подбарабанье на выходе до 2…3 мм и одновременно 

увеличивали частоту вращения барабана до 1200…1300 мин⁻¹. 
Уборку смешанных посевов зерновых и зернобобовых культур в фазе от середины восковой 

до полной спелости зерна при влажности 25…20 % с последующим дроблением зернофуража 

проводили при частоте вращения барабана 700…900 мин⁻¹ и зазорах в подбарабанье на выходе 

4…6 мм в зависимости от размеров семян бобового компонента. 

Для плющения влажного зернофуража использовали вальцовую плющилку «Murska-700S», 

производительность 10 т/час. В качестве консерванта при закладке влажного плющеного 

зернофуража на хранение использовали препарат Биотроф с нормой внесения 3…4 л на 1 т. 

Известно, что по мере роста и развития растений происходит снижение содержания 

питательных веществ. В наших исследованиях в смешанных посевах зерновых и зернобобовых 

культур содержание протеина в фазу колошение – бутонизация составляло 20,07…20,42 %, при 

уборке в фазу цветения оно снизилось на 3,75…4,41 % [4]. В период молочной спелости зерна у 

зерновых и образование бобов у зернобобовых культур содержание протеина составляло 

14,23…15,37 %, что на 1,22…1,43 % ниже, чем в фазу цветения (при НСР05 1,04 %) [5]. 

По нашим данным, технология плющения и консервирования влажного фуражного зерна 

имеет существенные преимущества перед традиционной заготовкой зернофуража, так как 

позволяет начинать уборку фуражных посевов, начиная с фазы молочной спелости при влажности 

зерна 40 %, что на 15…20 дней раньше календарных сроков [6], [7]. 
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Таблица 1. Урожайность зернофуража при разных сроках и технологиях уборки в чистых и смешанных 

посевах зерновых и зернобобовых культур (2006–2012 гг.) 
 

Структура посева: 

Злаки – в чистом виде; Злаки 

+ зернобобовые-70+30 % от 

нормы посева в чистом виде 

Урожайность зернофуража, ц /га 

Прибавка к контролю по 

сбору абсолютно сухого 

вещества 

при стандартной 

влажности 14 % 

абсолютно сухое 

вещество 
ц/га % 

Дробленое зерно (уборка от середины восковой до полной спелости зерна при влажности 25…20 % -  

контрольный вариант 

Ячмень 45,4 39,1 

Контроль 

100,0 

Ячмень + горох 56,7 48,8 100,0 

Овес 41,4 35,6 100,0 

Овес + вика 47,4 40,8 100,0 

Яровая тритикале 47,6 40,9 100,0 

Яровая тритикале + яровая 

полюшка 
54,5 46,9 100,0 

Плющеное зерно (уборка от молочной до середины восковой спелости при влажности 40…26 % - 

экспериментальные вариант) 

Ячмень 52,3 42,4 3,3 108,4 

Ячмень + горох 65,7 53,2 4,4 109,0 

Овес 48,5 39,3 3,7 110,4 

Овес + вика 56,4 45,7 4,9 112,0 

Яровая тритикале 54,9 44,5 3,6 108,8 

Яровая тритикале + яровая 
полюшка 

63,2 51,2 4,3 109,2 

НСР05 

по структуре посева 3,4 2,9 - - 

по технологии 

уборки 
3,7 3,1 - - 

 

Применяя технологию плющения и консервирования зерна, можно использовать не только 

раннеспелые, но и более продуктивные позднеспелые сорта зернофуражных культур. 

Травмирование недозревшего зерна при этой технологии не имеет значения, поскольку оно сразу 

же подвергается плющению. Кроме того, данная технология не требует сушки зерна и тщательной 

очистки его от примесей соломы и мякины, то есть экономятся значительные материально-

денежные ресурсы. 

В наших исследованиях заготовка влажного зерна с последующим плющением и 

консервированием позволяет дополнительно получить в переводе на стандартную влажность 

статистически достоверную прибавку корма на чистых посевах 6,9…7,3 ц/га, а на смешанных 

(при соотношении компонентов зерновых и зернобобовых 70 + 30 % от нормы посева в чистом 

виде) – 8,7…9,0 ц/га, что составляет по сбору сухого вещества соответственно 8,4…10,4 и 

9,0…12,0 % (табл. 1). 
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Создание и функционирование учётно-информационных систем позволяет: обеспечить 

информацией управление производством внутри предприятия, организовать потоки входящей и 

исходящей информации. 

Учётно-информационную систему предприятий железнодорожного транспорта [1] можно 

представить в виде: 
 

Контроллинг

Оценка финансового сотояния предприятия

Функции управления

Планирование 

ценовой 

политики услуг

Анализ

инвестиций

Финансово-

экономический

анализ

Бюджетирование

и контроль

Учет затрат на

формирование и

калькулирование

себестоимости 

услуг Сводная финансовая отчетность

Сводный аналитический и синтетический учет

Управленческий учет

Учет расчетов

с заказчиками

Учет ОС и НМА,

Учет материаль-

ных ценностей

Учет труда,

зарплата

Учет финансово-

расчетных

операций

Информация первичного учета

Бухгалтерский финансовый учет

Учет материалов (топливо) Учет кассовых операций Табельный учет

Налоговый учет

 
 

Рис. 1. Учётно-информационная система предприятия 
 

Данная система определяет взаимосвязь бухгалтерского финансового, управленческого и 

налогового учёта. 

Автоматизация управления деятельностью предприятия невозможна без автоматизации 

бухгалтерского учёта. Это вызвано следующими факторами: 

 задачи бухгалтерского учёта хорошо структурированы, имеют известный и ясный 

алгоритм; 
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 бухгалтерский учёт регистрирует информацию обо всех хозяйственных операциях, 

которая необходима и остальным управленческим структурам предприятия; 

Стадии и этапы создания автоматизированной системы изложены в ГОСТ 34601-90 «Авто-

матизированные системы. Стадии создания». 

Так как комплексная автоматизация бухгалтерского учёта является сложной задачей и 

состоит из множества подзадач, должен быть рассмотрен комплекс информационно связанных 

друг с другом компонентов. 

Следует обратить внимание на время необходимое для решения задач, организацию 

сбора первичных данных и передачи их в обработку. Постановка задачи должна 

сопровождаться описанием документов, массивов данных, используемых в задаче и 

получаемых в результате решения.  

Работу по автоматизации учета нужно начинать с изучения организационной и 

функциональной структуры бухгалтерии, распределения обязанностей, формализации 

системы ведения документооборота, изучения информационных связей и маршрутов 

движения информации.  

Перед началом разработки проекта необходимо: 

1. Разработать рабочий план счетов. Особое внимание при этом необходимо уделить 

субсчетам и аналитическим счетам.  

2. Составить локальные классификаторы массивов постоянной (справочной) информации 

(подразделений, сотрудников, товарно-материальных ценностей и т. д.). 

3. Сформировать технологию электронного документооборота по каждому участку учёта, 

по каждому автоматизированному рабочему месту: формы первичных документов, показатели 

и реквизиты.  

Для удовлетворения потребностей менеджеров ведется управленческий учет. 

Отличительным признаком управленческого учета является его интегрированность. 

Интеграция происходит как по горизонтали (отдел кадров, плановый отдел и др.), так и по 

вертикали (план – организация – учет – контроль - анализ-регулирование). 
 

Справочно-правовая

система

Бухгалтерская

информационная

система

Система делопроизводства

и электронного

документооборота

Система анализа

финансовой

и хозяйственной

деятельности

Система оперативного

управления производством

Система

календарно-сетевого

планирования

Система маркетинга

Система

финансового

планирования

Кадровая система

 
 

Рис. 2. Бухгалтерская информационная система в комплексной системе управления предприятием 
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Транскаспийский транспортный маршрут — международный транспортный коридор Китай 

- Турция - Европа. Призван обеспечить транспортную связь между Китаем и Европой в обход 

России, через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию [1]. 

На протяжении последнего года в средствах массовой информации активно обсуждается 

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Проект позиционируется 

как альтернатива российскому Транссибу для доставки грузов из Китая в Европу, а также из 

Украины на рынки Центральной Азии. В действительности в его сегодняшнем состоянии 

маршрут еще развивается, а также странам-участницам требуются инвестиции для 

совершенствования международных логистических отношений. 

ТМТМ проходит из Китая по территории Казахстана, Азербайджана и Грузии с 

последующим выходом к странам Европы через Турцию или Украину. 

В 2012 году Республика Казахстан в рамках европейской программы Основного 

многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-

Кавказ-Азия (ОМС ТРАСЕКА) выдвинула инициативу «Шелковый ветер» по развитию 

транспортного направления Казахстан – Каспийское море – Азербайджан – Грузия – Турция. 

Идея получила поддержку соседних стран, и в ноябре 2012 года министерства транспорта 

Азербайджана, Грузии, Турции и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве в 

создании коридора. К концу года интерес к проекту проявила китайская сторона, а после 

анонсирования Пекином в 2013 году идеи экономического пояса Шелкового пути, маршрут 

стал рассматриваться как один из элементов этой концепции [1]. 

В октябре 2013 года странами-участницами был создан Координационный комитет по 

развитию ТМТМ, а в конце ноября 2015 года в Стамбуле крупнейшие транспортные компании 

данных государств, включая китайскую Minsheng Logistics, грузинскую Trans Caucasus 

Terminals, казахстанскую KTZ Express, азербайджанскую Karvan Logistics и Азербайджанское 

каспийское морское пароходство выразили готовность создать консорциум для перевозки 

грузов из Китая в Европу. Однако фактически объединение до сих пор не сформировано. 

Украина официально присоединилась к проекту после введенных Россией ограничений на 

транзит украинских товаров, подписав 15 января 2016 года вместе с Казахстаном, 

Азербайджаном и Грузией протокол об установлении конкурентоспособных льготных тарифов 

на грузоперевозки по ТМТМ. Согласно документу, к середине февраля 2016 года должна быть 

разработана единая тарифная политика в отношении китайских товаров, транспортируемых по 

территории стран-участниц с целью снижения себестоимости доставки грузов [7]. 

Пробное движение контейнерных поездов по маршруту началось во второй половине 

2015 года. Всего в этот период из Китая было направлено три тестовых рейса (до Азербайджана, 

Грузии и Турции). 15 января 2016 года Украина пустила первый поезд в обратном направлении по 

маршруту Украина – Грузия – Азербайджан – Казахстан – Китай (с перевалкой через Каспийское 

и Черное моря). Данное направление, по словам премьер-министра А. Яценюка, призвано 

обеспечить доставку украинских товаров в страны ЦА и КНР в обход российской территории [6]. 

По заявлениям разработчиков проекта, ТМТМ должен не только развивать 

инфраструктурный потенциал стран-участниц и связывать логистические отношения между 

странами, но и составить конкуренцию российским маршрутам, в частности Транссибу, а также 

железнодорожному транзиту по направлению Китай – Казахстан – Россия – ЕС. Согласно 

названным источникам, контейнер от границы Казахстана с Китаем до Турции будет доставлен 

за 10 дней, а стоимость транспортировки составит около 5 тыс. дол., что, якобы, существенно 
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выгоднее условий перевозки грузов по Транссибирской магистрали (12-14 дней и 6-7 тыс. 

долларов соответственно). Пропускная способность маршрута, как утверждается, может 

достигать 8 контейнерных поездов в месяц, а к 2020 году объемы грузоперевозок по ТМТМ 

превысят 6 млн. т. Однако при более детальном рассмотрении на фоне большого количества 

нерешенных проблем и политизации инициативы данные показатели выглядят 

неправдоподобными и сверхоптимистичными. 

Влияние ТМТМ на международную логистику велико, однако главной проблемой остается 

слабая востребованность маршрута китайскими поставщиками. Основной грузопоток из КНР в 

ЕС традиционно идет морским транспортом. Меньшая часть грузов перевозится по суше. 

Контейнерные железнодорожные перевозки китайских товаров в Европу осуществляются 

двумя путями: свыше 1,5 млн. т. следуют через Сибирь (по Транссибу), еще около 200 тыс. т – 

через Казахстан и европейскую часть России. Теоретически ТМТМ мог бы оттянуть на себя как 

раз часть грузов с казахстанско-российского транзита. Но возможность использовать 

транскавказский коридор была у перевозчиков и раньше, и они не проявляли в нем 

заинтересованности. 

Внимание политиков к проекту не сможет быстро изменить эту ситуацию, поскольку 

эксплуатацию ТМТМ затрудняет ряд объективных обстоятельств. Во-первых, ограниченность 

инфраструктуры. Железнодорожная магистраль Баку – Тбилиси – Карс, являющаяся одним из 

ключевых звеньев маршрута, как сообщается, будет достроена к концу 2016 года. Но из-за 

сопутствующих трудностей ввод магистрали в эксплуатацию неоднократно откладывается с 

2012 года. Также необходимо расширение возможностей портов Актау и Баку по обработке 

контейнерных грузов, что потребует дополнительных вложений от Казахстана и Азербайджана. 

ТМТМ предполагает прохождение по таможенной территории пяти государств (вместо 

единой таможенной территории Евразийского экономического союза), переход с узкой колеи 

на широкую и неоднократную смену модальностей при перегрузке контейнеров с поездов на 

паромы, что существенно увеличивает длительность маршрута, но оказывает влияние на 

взаимные международные логистические отношения. 

Международная логистика борется с перевалкой груза через Каспийское и Черное моря, это 

удваивает себестоимость транспортировки. Только на паромные переправы, включая фрахт 

судна, погрузочно-разгрузочные работы, аренду складов на время ожидания парома, будет 

затрачено не менее 3-4 тыс. дол. за 1 контейнер. Т. е. на практике перевозчик не сможет 

уложиться в ценовые показатели (5 тыс. дол.), заявленные лоббистами ТМТМ. 

Кроме того, использование паромных переправ требует особых решений по увеличению 

частоты функционирования паромов, скорости расформирования железнодорожного состава и 

перегрузки контейнеров. В настоящее время паромные переправы из Актау совершаются 2-3 

раза в неделю, тогда как для наиболее эффективного функционирования маршрута потребуется 

запуск ежедневных паромов. 

Вышеуказанная интеграция отношений стран ТМТМ в нынешнем виде является 

альтернативой и составляет конкуренцию Транссибу, а также влияет на международную 

логистику. Однако вызывает сомнение конкурентоспособность маршрута и сама экономическая 

целесообразность его использования для ряда стран. 

Проект ТМТМ совместными усилиями реализуют ЗАО «Азербайджанские железные 

дороги» (ЗАО «АЖД»), АО «Казахстанские железные дороги», «Железные дороги Китая», 

ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» и «Бакинский международный 

морской торговый порт» [5]. 

Тестовый состав, вышедший из КНР 28 июля 2015 года, преодолел 4768 километров (в том 

числе 4258 км – железнодорожными путями, 510 км - морскими) и по маршруту Шихэцзы-

Достык-Актау-Кешлы пересек территории Китая, Казахстана и Азербайджана. Таким образом, 

новый Транскаспийский маршрут потребовал на доставку груза свыше 1700 тонн каустической 

соды шесть дней, тогда как раньше аналогичные грузы перевозились альтернативными 

маршрутами за 25-40 дней через порты Бендер-Аббас и Поти. 

Как заявил на торжественной церемонии вице-премьер правительства Азербайджана Абид 

Шарифов, прибытие из Китая в Азербайджан первого контейнерного поезда – событие, которое 

участники проекта ждали с нетерпением с 1998 года, когда было подписано ОМС ТРАСЕКА по 

развитию коридора Европа-Кавказ-Азия. 

Первый тестовый контейнерный поезд, следующий по Транскаспийскому международному 

транспортному маршруту, прибыл 3 августа 2015 года в Международный морской торговый 

порт в поселке Алят из Китая. В связи с этим событием была проведена конференция среди 

глав ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ЗАО «АЖД»), АО «Казахстанские железные 
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дороги», «Железные дороги Китая», ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» 

и «Бакинский международный морской торговый порт». 

На конференции было выделено, что Азербайджан уделяет повышенное внимание 

международному сотрудничеству. Было подчеркнуто, что прием первого контейнерного поезда 

имеет особое значение и стал возможным благодаря переговорам и работам, проделанным для 

развития транспортной системы. За прошедший с 1998 года срок со стороны стран-участниц 

ТРАСЕКА для осуществления этой программы были реализованы многие проекты. В 

частности, Азербайджан открыл новый международный порт, строились и реконструировались 

железнодорожная инфраструктура, аэропорты международного класса. Особо следует отметить 

проект строительства железнодорожной магистрали «Баку-Тбилиси-Карс» (БТК), которая не 

только сокращает путь доставки грузов с востока на запад на 550-600 км, но и уделяет 

повышенное внимание такому важному моменту, как обеспечение безопасности перевозок. 

«Бесперебойная доставка грузов из Китая и других стран в Европу очень важна с точки зрения 

безопасности. Первый поезд из Китая положит начало большому потоку грузов. Уверен, что 

Китай, Казахстан, Грузия и Азербайджан повысят усилия в данном направлении», - заключил 

вице-премьер правительства Азербайджана Абид Шарифов. 

Заместитель министра транспорта Азербайджана Ариф Аскеров подчеркнул, что запуск 

тестового контейнерного поезда является результатом последовательной совместной работы 

нескольких стран. «Еще в феврале 2014 года мы поставили своей целью развитие 

Транскаспийского маршрута и привлечение на него грузов с тем, чтобы превратить этот путь в 

наиболее конкурентоспособный, в сравнении с альтернативными вариантами. Основными 

критериями работы были и остаются ускорение и безопасность перевозок», - подчеркнул 

замминистра, особо отметивший роль БТК в слиянии Трансевропейской и Транскаспийской 

транспортных сетей в единую систему интермодальных перевозок. 

По его словам, продолжающееся строительство нового международного морского порта в 

Аляты, благодаря выгодному его расположению на пути пересечения ключевых торговых 

маршрутов «Север-Юг» и «Восток-Запад», превратит порт в логистический центр 

стратегического значения для всего региона. Этому также будет способствовать строительство 

и реконструкция до первой технической категории автомобильных дорог республиканского 

значения, пролегающих в сфере влияния ТРАСЕКА, и маршрута «Север-Юг», обновление 

автопарка страны и прочие меры. 

Тему ключевой роли Азербайджана в транснациональных грузоперевозках продолжил 

также глава «АЖД» Джавид Гурбанов. Говоря о том, что исторический маршрут снова начал 

действовать, Гурбанов сообщил, что до 2020 года по данному пути планируется перевезти 

порядка 300-400 тысяч контейнеров. По имеющимся оценкам, это может принести в экономику 

Азербайджана сотни миллионов, и поскольку это растущая тенденция, она постепенно 

приведет к планке в 1 млрд. транзитных доходов страны. Однако для этого должно быть 

активное участие всех расположенных по маршруту государств, и должны быть задействованы 

все заинтересованные структуры. В частности, по словам главы «АЖД», необходимо 

продолжить работу в направлении облегчения тарифной политики и привлечения грузов. 

Предпосылками для этого служат меры по обновлению грузового и пассажирского составов, 

повышение тяглового потенциала железнодорожного ведомства Азербайджана. 

Азербайджанские железные дороги заключили с французской компанией Alstom контракт на 

поставку еще 50 локомотивов, согласно которого поставки осуществляются с начала 2016 года. 

Подчеркивается, что новые локомотивы задействованы на линии «Баку-Тбилиси-Карс». 

Представитель Казахстанских железных дорог, президент национальной компании 

«Казахстан темир жолы» Аскар Мамин, замечает скоординированную работу всех участников 

Транскаспийского маршрута и подчеркивает высокий экономический потенциал данного пути. 

«Мы считаем, что это - первый опыт масштабного проекта, потенциал которого оценивается 

нами более чем в 300 тысяч контейнеров к 2020 году. Считаю, что данный маршрут позволит 

полностью реализовать транзитные возможности Азербайджана и Казахстана, которые 

обладают крупными транспортными активами. Думаю, что к 2020 году ЗАО «Азербайджанские 

железные дороги» может получить доход от транзитных перевозок в размере 600-700 

миллионов долларов. Это достаточно высокая и хорошая динамика. Мы уверены, что таких 

результатов можно достичь», - считает А. Мамин, указав на преимущества мультимодальных 

транспортных решений и оптимальные сроки доставки по маршруту. 

Он также отметил высокий уровень сотрудничества в вопросах машиностроительной 

отрасли: «Символично, что первый контейнерный поезд приведен в Азербайджан нашим 

первым локомотивом. Казахстан является надежным поставщиком продукции 
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машиностроения, и мы рассчитываем продолжить сотрудничество в этой сфере, подняв ее на 

более высокий уровень», - заключил представитель казахстанских железных дорог [4]. 

В своем выступлении генеральный директор «Грузинских железных дорог» Мамука 

Бахтадзе особо отметил роль Казахстана в развитии Транскаспийского международного 

транспортного маршрута. По его словам, всего за полтора года, прошедших с момента 

заключения договоренности по созданию комитета и активизации данного проекта, маршрут 

смог подняться на новый уровень. Была значительно усилена координация участников проекта, 

и развитие проекта БТК имеет в этом процессе немаловажное значение. «Координация важна 

не только между транспортными структурами, но также и таможенными, пограничными и 

прочими государственными службами. Сейчас, помимо Китайской Народной Республики, 

Транскаспийским маршрутом активно интересуются Корея, Япония и другие страны-

экспортеры азиатского региона. Таким образом, транскаспийский путь имеет возможность 

стать важным коридором в трансграничной торговле», - заключил М. Бахтадзе. 

В сфере железнодорожного транспорта следует особо отметить строительство линии 

Боржакты — Ерсай, которое подходит к завершению. Железнодорожная ветка является 

инфраструктурной основой паромного комплекса Курык мощностью 4 млн. тонн грузов в год на 

берегу Каспийского моря. К созданию комплекса приступили весной этого года. Новый проект 

нацелен на развитие перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. 

В КТЖ потенциал контейнерных перевозок по ТМТМ к 2020 году оценивают в 300 тысяч TEU. 

Слияние возможностей Азербайджана и Казахстана в проекте ТМТМ открывает реальные 

возможности для продуктивного обслуживания международных грузоперевозок. На их базе 

может сформироваться новая и более выгодная конъюнктура регионального взаимодействия, 

которая сулит Баку и Астане благоприятные отношения со многими странами. 

Но есть еще и реальная перспектива диверсификации экономических возможностей. На 

этой важной точке интересы Азербайджана и Казахстана полностью совпадают. И не дает 

возможности сомневаться, что за инвестициями дело не станет [3]. 

Проект ТМТМ располагает большими возможностями и потенциалом для реализации 

транзитного потенциала и развития торговли на евразийском континенте. Это позволит 

расширить горизонты сотрудничества со странами Южной и Восточной Европы, а также 

Балтии [2]. 

Таким образом, ТМТМ в перспективе может превратиться в существенное направление 

международного масштаба, который также будет связывать Кавказ и Центральную Азию, 

особенно если для этого появятся объективные предпосылки в форме устойчивого 

экономического роста в Азербайджане и Казахстане. Поэтому для формирования на базе ТМТМ 

единого международного транспортного коридора нужна его полная загрузка и большие 

инвестиции в прикаспийскую инфраструктуру – это все может быть гарантировано в большей 

степени только Китаем. Формально Пекин примкнул к проекту, однако в логистические объекты 

в области Каспийского моря пока не инвестировал средства. В дальнейшем, как представляется, 

именно инвестиции китайской стороны в порты Каспия станут тем индикатором, который будет 

подтверждать о готовности КНР основательно развивать ТМТМ [3]. 
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В ходе модернизации налоговой системы, изменяются не только задачи налоговой 

политики, но и структура деятельности Федеральной налоговой службы, и прежде всего поиск 

новых подходов к процессу налогового администрирования. Налоговая служба представляет 

большой набор электронных сервисов. На сегодняшний день развитие ключевых электронных 

сервисов позволило налогоплательщикам, через сайт Федеральной налоговой службы - 

www.nalog.ru, знакомиться с налоговым законодательством, образцами и формами налоговых 

документов, получать ответы, относящиеся к различным сферам законодательства о налогах. 

Наиболее популярными среди посетителей сайта являются сервисы «Узнай свой ИНН» и 

«Личный кабинет налогоплательщика», где регистрируется до 2 млн. обращений в месяц. 

Развитие сервисов личного кабинета помимо повышения удобства и оперативности 

взаимодействия так же снизит количество личных контактов налогоплательщиков с 

сотрудниками налоговых органов, т.е. снизится и потенциальная коррупционность процессов 

налогового администрирования на местах [1]. 

В настоящее время на сайте ФНС доступны следующие электронные сервисы: 

- «Узнай адрес ИФНС»; 

- «Заполнить платежное поручение»; 

- «Обращение в ФНС (УФНС, ИФНС)»; 

- «Сведения из ЕГРЮЛ (публикация)»; 

- «Проверь себя и контрагента»; 

- «Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной 

регистрации»; 

- «Проверь себя и контрагента»; 

- «Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные для применения налоговыми 

органами»; 

- «Узнай ИНН». 

Наиболее востребованным сервисом является «Личный кабинет налогоплательщика», 

который действует с декабря 2009 года. «Личный кабинет налогоплательщика» предоставляет 

пользователям возможность осуществлять поиск информации о задолженности по 

имущественному, транспортному, земельному налогам (только для физических лиц, граждан 

РФ) и НДФЛ и распечатать платежный документ. 

По данным ФНС России уже 11,7 млн. пользователей открыли на сайте ФНС России 

«Личные кабинеты». «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» - самый 

масштабный проект [2]. 
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Также на сайте Налоговой службы запущен важный для организаций сервис - «Личный 

кабинет налогоплательщика юридического лица». С помощью него можно посмотреть всю 

информацию о начислениях и уплатах, невыясненных платежах, направить в налоговый орган 

любой запрос – например, на получение выписки из ЕГРЮЛ или на проведение совместного 

акта сверки, выбрать способ получения ответа и отслеживать статус прохождения документа с 

помощью сервиса и много другое.  

В 2015 году ФНС России запустила сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 

индивидуальных предпринимателей». «С внедрением сервиса для индивидуальных 

предпринимателей ФНС России полностью охватит все категории налогоплательщиков с точки 

зрения электронного взаимодействия и сведет на нет необходимость личного посещения 

инспекции».  

Сайт Федеральной налоговой службы является самым популярным среди электронных 

ресурсов государственных органов – свыше 68 млн. пользователей в год обращаются на сайт 

www.nalog.ru. Федеральная налоговая служба и дальше намерена продолжать развитие своих 

электронных сервисов для оказания налогоплательщику полного комплекса услуг и 

обеспечения возможности интерактивного взаимодействия с Налоговой службой [3]. 
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Необходимость введения понятия пресуппозиции возникла еще в XIX веке при анализе 

логических и лингвистических высказываний. Впервые на этот феномен обратил внимание 

Готлоб Фрегге, выделив пресуппозиции в утверждениях и рассмотрев их функции в 

установлении наличия истинностного значения утверждения. 

П. Стросон дал такое формальное определение пресуппозиции: 

    прессупозиция                 
Принято разделять пресуппозиции на прагматические и семантические. В контексте данной 

статьи используется понятие прагматической пресуппозиции. 

Прагматическая пресуппозиция определяет уместность и/или успешность высказывания, 

опираясь на информацию, полученную из контекста. Она обусловлена предварительными 

знаниями. 

К примеру, вопрос «Который час?», заданный в разговоре, подразумевает, что собеседник 

умеет определять время с помощью часов. 

Подчас определение пресуппозиции высказывания оказывается не самым простым делом, 

поэтому неизбежно возникает вопрос о необходимости введения критериев выявления 

пресуппозиций высказываний. 

Существует три таких критерия: критерий отрицательности, интеррогативный критерий и 

модальная трансформация предложения. Остановимся на критерии отрицательности. Он 

заключается в том, что высказывание является пресуппозицией, если оно логически следует как 

из самого высказывания, так и из его отрицания [1]. 

Несмотря на очевидную полезность критерия отрицательности, нередки случаи 

возникновения неоднозначностей, обусловленных взаимодействием прагматических 

пресуппозиций и отрицания. 

К примеру, высказывание «Я не смогу отказаться из-за тебя» может иметь две трактовки в 

силу различных способов вхождения в сферу действия отрицания: 

 = «ты основание того, что я не смогу отказаться» – частноотрицательное предложение 

(«из-за тебя» не входит в сферу действия отрицания); 

 = «ты недостаточная причина для того, чтобы отказаться» – общеотрицательное 

предложение («из-за тебя» входит в сферу действия отрицания). 

Также нельзя назвать однозначными случаи употребления отрицания в предложении с 

однородными членами. Например, в высказывании «Девочка играла и прыгала на улице» 

можно выделить три возможных смысла: 

 Девочка не играла и не прыгала (возможно продолжение: «а молча сидела»); 

 Девочка не играла, а только прыгала (девочка только прыгала); 

 Девочка играла, но не прыгала (девочка только играла). 

Несложно сделать вывод, что предложение не имеет общего отрицания, когда конъюнкция 

его главный семантический оператор. 

Несомненно, что решение проблемы многозначности является необходимой ступенью на 

пути к полному пониманию естественного языка. Большинство носителей языка, не 

задумываясь, способно разрешать такие задачи, руководствуясь контекстом, логикой или 

интуицией. Но для тех, кто только начинает учить язык, неоднозначности могут стать 

серьезной проблемой. Поэтому задачей данного исследования является изучение методов 

обнаружения и устранения многозначностей, обусловленных взаимодействием прагматической 
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пресуппозиции и отрицания, а также разработка интерактивного средства обучения человека 

распознаванию такого вида неоднозначностей. 
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Первоначальным инвестором в разработку Кумторского месторождения была корпорация 

«Камеко» (Сатесо – Canadian Mining and Energy Corporation), которая на первых порах 

находилась в собственности федерального правительства Канады, а также правительство 

канадской провинции Саскачеван. В 1991 года «Камеко» провела первоначальное публичное 

предложение 20 % своих акций. В течение следующего десятилетия федеральное 

правительство Канады и правительство провинции провели поэтапную приватизацию 

«Камеко». Приватизация была полностью завершена в феврале 2002 года, до реструктуризации 

проекта «Кумтор» 2003-2004 года. Тем не менее, на момент осуществления первоначальных 

инвестиций (т. е. на момент заключения Генерального Соглашения в 1992 году) большая часть 

капитала «Камеко» принадлежала канадскому федеральному правительству и правительству 

провинции Саскачеван. 

4 декабря 1992 года было заключено Генеральное Соглашение между Правительством КР и 

«Камеко Корпорэйшн». Генеральное Соглашение предусматривало создание совместных 

предприятий «Кумтор Голд Компани» (КГК) и «Кумтор Оперейтинг Компани» (КОК) [1]. 

«Камеко» должна была произвести первоначальные капиталовложения в размере 45,0 млн. 

долларов путем осуществления и оплаты расходов и затрат, понесенных в ходе проведения 

геологоразведочных работ и разработки Кумторского месторождения. 

Кроме того, «Камеко» должна была инвестировать 1 млн. долларов в мероприятия по 

повышению уровня жизни населения в Иссык-Кульской области. 

В свою очередь Правительство Кыргызской Республики обязывалось предоставить «Кумтор 

Голд Компани» концессию в отношении всех прав на полезные ископаемые, связанных с 

Проектом Кумтор, и что «ни оно, ни иные государственные органы, обладающие юрисдикцией 

в отношении Проекта Кумтор, не облагают налогами деятельность «Камеко» [2]. 

Предусматривалось, что все споры подлежат разрешению в арбитражном порядке в 

соответствии с арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по 

праву международной торговли («ЮНСИТРАЛ») в г. Франкфурте-на-Майне (Германия) и 

любые споры между «Камеко» и Правительством КР должны были разрешаться в соответствии 

с законодательством Федеративной Республики Германия. В соответствии с дополнениями в 

Генеральном Соглашении от 10 мая 1993 года Правительство КР и вновь кыргызское 

акционерное общество «Кумтор Голд Компани» заключили Концессионный Договор. По 

Концессионному Договору Правительство КР предоставило «Кумтор Голд Компани» 

«Концессию, которая заключается в полном праве и исключительной возможности для 

«Кумтор Голд Компани» на доразведку и разработку Кумторского месторождения, включая 

технико-экономические обоснования, добычу, строительство и создание всех типов зданий, 

предприятий, оборудования для производства и инфраструктуру, включая собственно 

производство, обогащение, металлургический передел и продажу товарного золота и других 

полезных ископаемых, которые содержатся в Кумторском месторождении» [3]. 

В сентябре 2002 года «Камеко» предложила произвести реструктуризацию доли ОАО 

«Кыргызалтын» в проекте Кумтор. Предложение «Камеко» предусматривало консолидацию 

золотодобывающих активов «Камеко» и получение листинга на Фондовой бирже Торонто, в 
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результате которой ОАО «Кыргызалтын» должен было получить небольшой пакет акций вновь 

образованной компании. 

В Анализе Оценочного Заключения, привлеченного и нанятого «Стандард Банке», 

содержится корректировка оценки акций с учетом конкретных моментов, и в частности, 

соглашения ОАО «Кыргызалтына» и «Камеко» о конвертации суммы непогашенного 

акционерного займа, предоставленного компанией «Камеко» проекту «Кумтор», в акции 

компании «Центерра Голд Инк.». Уступка акционерного займа в пользу «Центерры» не 

предполагалась, заем должен был быть использован в целях увеличения доли участия «Камеко» 

в проекте «Кумтор». Чистая стоимость активов по акционерному займу «Камеко», 

предоставленному «Кумтору», составила 57 198 626 долларов США. В результате такой 

корректировки доля «Камеко» в капитале должна была увеличиться, а доля ОАО 

«Кыргызалтына» уменьшиться: 

- с уровня: «Кыргызалтын» - 66,7 %/«Камеко» - 33,3 % (доли сторон до реструктуризации 

Кумтора); 

- до уровня: «Кыргызалтын» - 53 %/«Камеко» - 47 % (доли сторон в Кумторе с учетом 

корректировок, в том числе по акционерному займу «Камеко»). 

После внесения компанией «Камеко» своих долей участия в разработке месторождений 

Бороо, Гацуурт и REN в капитал «Центерры», соотношение долей участия сторон, 

определенное «Стандард Банк», выглядело следующим образом: ОАО «Кыргызалтын» - 

38 %/«Камеко» - 62 %. ОАО «Кыргызалтын» и «Камеко» также договорились о конвертации 

непогашенного акционерного займа, предоставленного компанией «Камеко» компании «АГР» 

(операционная компания, работающая на руднике Бороо в Монголии), в акции «Центерры». 

Акционерный заем предполагалось уступить в пользу «Центерры», с погашением займа 

операционной компанией «АГР». Чистая стоимость активов по акционерному займу «Камеко», 

предоставленному компании «АГР» (включая начисленные проценты и непогашенную 

основную сумму), составила 59 687 660 долларов США. Этот акционерный заем учтен в оценке 

(стоимости активов) Бороо, т. е. он привел к повышению стоимости активов, вносимых 

«Камеко» в капитал «Центерры». 

В отношении окончательного соотношения долей участия, согласованного в ходе 

переговоров, т. е. ОАО «Кыргызалтын» - 33 % и «Камеко» - 67 %, Стандард Банк сделал вывод 

о том, что «соотношение долей участия в капитале «Центерры», согласованное сторонами, 

отражает справедливую стоимость активов, передаваемых «Центерре». 

16 декабря 2003 года было заключено Соглашение о Реструктуризации между ОАО 

«Кыргызалтыном», «Камеко Корпорэйшн», «Камеко Голд» и «Центеррой», по которому: 

ОАО «Кыргызалтын» продал 400 акций Кумтор в обмен на: 

 33 % обыкновенных акций «Центерры»; 

 уступку всех прав и интереса в отношении задолженности Правительства КР в размере 4 

млн. долларов США в пользу «Камеко»; 

 сумму, равную Цене Исполнения Опциона (которая была впоследствии, согласно 

определению в Соглашении Акционеров «Центерра», установлена в размере 11 млн. долларов 

США). 

«Камеко» продала 200 принадлежащих ей акций Кумтор в обмен на 67 % акций 

«Центерры». 

«Кыргызалтыну» был предоставлен опцион на покупку дополнительного 2 % пакета акций 

«Центерры» по Цене Исполнения Опциона в размере 11 млн. долларов США. 

Предполагалось, что Соглашение о Реструктуризации будет регулироваться 

законодательством Штата Нью-Йорк, а споры будут разрешаться в арбитражном порядке в 

соответствии с Регламентом ЮНСИТРАЛ в Стокгольме (Швеция), с проведением 

разбирательства на английском языке. 

31 декабря 2003 года было подписано Инвестиционное Соглашение между Правительством 

Кыргызской Республики, «Центеррой» и «Кумтор Голд Компани». Инвестиционное 

Соглашение прекращало действие Генерального Соглашения и заменяло его (а также другие 

договоры и соглашения об эксплуатации проекта) и предусматривали различные 

инвестиционные льготы «Кумтор Голд Компани» и «Центерре». 

Арбитражному разбирательству, возбужденному «Центеррой» против Кыргызской 

Республики в 2008-2009 годах, частично способствовали события, произошедшие в 2006 года. 

В частности: 
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- 24 февраля 2006 года Межрайонный суд года Бишкека признал «Кумтор Голд Компани» 

обязанной уплатить налог в размере 45 591 763 сомов в отношении некоторых земель 

несельскохозяйственного назначения, арендуемых «Кумтор Голд Компани» у Джети-Огузской 

районной государственной администрации. 

- 3 марта 2006 года Прокуратура Октябрьского района Бишкека направила в адрес «Кумтор 

Оперейтинг Компани» письмо, в котором сообщалось об изменении высокогорного 

коэффициента, применяемого к некоторым работникам золоторудного комбината «Кумтор». 

- 8 марта 2006 года «Центерра» и «Кумтор Голд Компани» направили в адрес Президента и 

Премьер-министра Кыргызской Республики уведомление о существовании между сторонами 

спора в отношении Инвестиционного Соглашения в действующей редакции для целей 

возбуждения арбитражного разбирательства. 

Несмотря на это, 26 марта 2007 года Жогорку Кенеш КР принял в первом чтении 

законопроект, целью которого являлось аннулирование Инвестиционного Соглашения от 

2003 года и связанных с ним договоров между Кыргызской Республикой, «Центеррой» и 

«Кумтор Голд Компани», а также начисление различных налогов и сборов «Центерре» и 

«Кумтор Голд Компани», и передача Кумторского месторождения во вновь созданную 

государственную золотодобывающую компанию. 

14 мая 2007 года Постоянная палата третейского суда в Гааге назначила Профессора 

Альберта Яна ван ден Берга (гражданина Бельгии) Арбитром по данному разбирательству. 

23 июня 2008 года «Центерра» подала Заявление о применении обеспечительных мер с 

требованием, чтобы состав арбитража вынес приказ, предписывающий Кыргызской Республике 

не выполнять решение Межрайонного суда Бишкека и не причинять иного ущерба лицензиям, 

правам и инвестиционным выгодам «Центерры» и «Кумтор Голд Компани» по 

Инвестиционному Соглашению. 

7 июля 2008 года состав арбитража вынес Процессуальный Приказ № 1, в котором 

устанавливался предварительный график проведения арбитражного разбирательства. В сроки, 

установленные графиком, «Центерра» подала 21 июля 2008 года Исковое заявление против 

Кыргызской Республики с указанием «Кыргызалтына» в качестве «третьего лица, имеющего 

отношение» к арбитражному разбирательству. 

Несмотря на вышеизложенное, переговорный процесс между Правительством Кыргызской 

Республики и канадской компанией «Центерра Голд Инк.» по поиску путей выхода из 

сложившейся ситуации продолжался на различном уровне. В результате чего пришли к 

обоюдному согласию. В связи с чем, 24 апреля 2009 года было заключено Соглашение о новых 

условиях по проекту Кумтор между Правительством КР, ОАО «Кыргызалтын», «Центеррой», 

«Кумтор Голд Компани», «Кумтор Оперейтинг Компани», и «Камеко». Соглашение о Новых 

Условиях содержало следующие условия: 

- «Центерра», ОАО «Кыргызалтын» и Правительство КР договорились об урегулировании 

всех своих соответствующих исковых требований и возражений на требования в рамках 

арбитражного разбирательства и о прекращении арбитражного дела, заключив мировое 

соглашение и соглашение об отказе от требований; 

- «Центерра» согласилась выдать ОАО «Кыргызалтын» казначейские обыкновенные акции 

«Центерры» в количестве 18 232 615 штук, в результате чего общее количество выпущенных и 

находящихся в обращении акций «Центерры» составило 234 772 566 акций; 

- Стороны договорились о расширении концессионной площади месторождения Кумтор. 

24 апреля 2009 года Правительство Кыргызской Республики заключило Соглашение о 

новых условиях по проекту «Кумтор» с канадскими компаниями «Центерра», «Кумтор Голд 

Компани», «Кумтор Оперейтинг Компани» и «Камеко». 

Статья 6.2 Соглашения о Новых Условиях устанавливает различные предварительные 

условия для сторон, выполнение которых обеспечивает юридическую обязательность 

Соглашения о Новых Условиях («Предварительные Условия»). В частности, Правительству КР 

необходимо получить определенные одобрения, включая: 

 одобрение Соглашения о Новых Условиях от 24.04.2009 года Жогорку Кенешем 

Кыргызской Республики; 

 одобрение, полученное от Жогорку Кенеша КР, в отношении предоставления полномочий 

Правительству Кыргызской Республики по подписанию и исполнению Пересмотренных 

Соглашений по Проекту и установления нового налогового режима; 
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 судебное решение Конституционного Суда КР, подтверждающее законность заключения 

Соглашения о Новых Условиях и Пересмотренных Соглашений по проекту «Кумтор» от 2009 

года; 

 юридическое заключение Министерства юстиции Кыргызской Республики, 

подтверждающее законность заключения Соглашения о новых условиях и Пересмотренных 

всех соглашений по проекту «Кумтор» от 2009 года. 

Все условия и требования канадских компаний по Соглашениям 2009 года, несмотря на 

нарушения Конституции и других Законов Кыргызской Республики, были кыргызской 

стороной полностью удовлетворены и исполнены. 
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По проекту «Кумторзолото» выявлены нижеследующие факты возможных коррупционных 

проявлений, прямо указывающие на нанесения ущерба интересам Кыргызстана. 

1. В Генеральном соглашении были изначально заложены невыгодные для республики 

условия – это деление дивидендов, а не металла, т. е. делится только полученная прибыль от 

реализации золота, а не производимое золото. Невыгодность данного условия заключается в 

том, что прибыль сложно определить, так как затраты при условии тысяч единиц потребляемой 

номенклатуры, якобы, на нужды производства, не поддаются реальному контролю со стороны 

партнера (цена, количество, сама номенклатура закупок). 

Так, по данным таможенной службы, за период с 2002 по 2011 гг. «Кумтор Оперейтинг 

Компани» (КОК) ввезла беспошлинно товары, не относящиеся к основной производственной 

деятельности, на общую сумму свыше 1 млн. долл. США, которые были отнесены на затраты и, 

соответственно, уменьшали прибыль кыргызской стороны. Данные товары народного 

потребления завозились в основном из Канады. Такие нерациональные затраты отразились на 

получении дивидендов в бюджет республики. 

Также к нерациональным затратам можно отнести и затраты на приобретение спецтехники 

фирмы Катерпиллер (Caterpillar): карьерные самосвалы, бурильные и проходческие машины и 

установки, вилочные колесные автопогрузчики, грейдеры, бульдозеры и т. д. Указанная техника, а 

также запасные части к ним также завозились, в основном, из Канады, тогда как их можно было 

закупить у дилеров, находящихся в Европе или станах СНГ. Тем самым можно было бы избежать 

больших накладных (авиатранспортных) расходов. Эти факты могут свидетельствовать о наличии 

посреднических или аффилированных фирм, участвующих в поставках. 

2. Одной из коррупционной составляющей схемы раздела прибыли явились теневые 

доходы, получаемые канадской стороной в виде незаконных выплат аффилированным лицам. 
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Так, например, по ежегодному отчету «Центерра Голд Инк.», супруге гражданина 

Л. Хоменюка, руководителя «Кумтор Голд Компани» - гражданке Марине Стивенс был 

выплачен гонорар в размере: в 2001 году – 138 тыс. долл. США, в 2002 г. – 331 тыс. долл. 

США, в 2003 г. – 508,0 тыс. долл. США, и планировалось в 2004 году – 200 тыс., а учитывая 

отсутствие информации за последующие годы, до ее увольнения в 2008 году, в общей 

сложности более 1 млн. долл. США. 

3. Факты нерационального использования финансовых средств. 

В частности, казахской посреднической фирмой «Polyflox» и ее зарубежным партнером – 

фирмой «CIBA» в 2009 году на рудник Кумтор осуществлены поставки химических 

реагентов – флокулянтов типа Aquasol, Blended-C, D-Floc, всего 265 тонн на общую сумму 

1,2 млн. долл. США, причем указанное количество флокулянтов заказывались в качестве 

тестовых, т. е. для проведения испытаний. В ходе испытаний флокулянты показали свою 

неэффективность и стали непригодными к использованию, а затем были уничтожены. Таким 

образом, только с одной сделки был причинен значительный ущерб на сумму 

1,2 млн. долл. США, и соответственно, это отразилось на прибыли кыргызской стороны. 

Кроме того, еще в 1998 году (август-октябрь) в Канаде были закуплены 80 тонн 

химического реагента типа TYLOSE EC-7 (производства компании «Clariant») на общую 

сумму 226 814,6 канадских долларов (без учета транспортных и других накладных расходов), 

или 3 160 843 сом (из расчета среднего курса НБКР за август-октябрь 1998 г. 1 канадских долл. 

= 13,9358). На производственные нужды были использованы всего 8,5 тонн, а остальные 

71,5 тонн (2 860 мешков) остались неиспользованными и находятся в течение 14 лет на 

территории рудника в непригодном состоянии. Ущерб от данной сделки составил 

202 715,6 канадских долларов или 2 825 004 сом, или 132 087,3 долл. США (по среднему курсу 

НБКР за август-сентябрь 1998 года 1 долл. США = 21,3874 сом). 

4. Кроме того, невыгодность проекта для кыргызской стороны состояла в том, что 

управление проектом Кумтор было полностью передано иностранной компании – «Кумтор 

Оперейтинг Компани» (КОК), дочерней компании «Камеко Корпорэйшн», которая самолично и 

бесконтрольно решала все вопросы, касающиеся организационно-технической и финансово-

хозяйственной деятельности проекта Кумтор. В случае перехода в 2007 году, согласно 

Генеральному соглашению, право полного управления проектом как Оператора кыргызской 

стороне, финансовые и организационно-технические условия были бы совершенно иные, 

наиболее отражающие интересы Кыргызстана. 

5. Неэффективность реструктуризации проекта в 2004 году привела к тому, что Кыргызстан в 

акционерной компании «Центерра Голд Инк.» имеет лишь 33 % акций, хотя была возможность 

реально получить более 50 % акций, с учетом реальных активов кыргызской стороны при 

подсчете доли каждой стороны в новой публичной компании «Центерра Голд Инк.». 

6. Следует отметить, что с 2003 года ОАО «Кыргызалтын» осуществляло взаиморасчеты со 

«Стандарт Банком» в соответствии с заключенными кредитными соглашениями. ОАО 

«Кыргызалтын», в рамках сделки по хеджированию, было вынуждено продавать золото по цене 

320-338 долл. США при текущей мировой цене 500-600 долл. США за унцию. В результате 

понесенные убытки и упущенная выгода ОАО «Кыргызалтын» составили к июню 2006 года 

7 млн. долл. США. Таким образом, условия подтверждения сделки по хеджированию, 

предусматривающие обязательства по поставке золота в «Стандарт Банк», принесли 

значительные убытки для Кыргызстана в лице ОАО «Кыргызалтын». 
21 апреля 2006 года ОАО «Кыргызалтын» досрочно и полностью погасил задолженность 

перед банком «Стандарт Банк Лондон Лимитед» по полученному в мае 2003 года кредиту в 

сумме 5 млн. долл. США, по начисленным процентам в сумме 600 тыс. долл. США. В связи с 

этим, ОАО «Кыргызалтын» в рамках сделки по хеджированию перестал поставлять золото в 

указанный банк, хотя оставались обязательства по форвардному и опционному контрактам 

(245,87 кг по цене 338,5 долл. США и 175,05 кг по цене 320 долл. США, всего 420,92 кг). 6 

июля 2006 года «Стандарт Банк Лондон Лимитед» инициировал против ОАО «Кыргызалтын» 

судебный процесс по вопросу неисполнения обязательств по хеджированию. Лондонским 

судом было вынесено заочное судебное решение в пользу банка на сумму 3,85 млн. долл. США. 

В результате переговоров сумма иска была снижена до 1,3 млн. долл. США. Данный ущерб 

нанесен в результате некомпетентных действий работников ОАО «Кыргызалтын», так как при 

заключении Новых соглашений не были учтены повышение цены на золото, а также не были 

проработаны на должном уровне условия хеджирования и завершения кредитных контрактов 

(Хеджирование – страхование от риска изменения цен путем занятия на параллельном рынке 
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противоположной позиции. Хеджирование – дает возможность застраховать себя от 

возможных потерь к моменту ликвидации сделки на срок). 

Согласно письму о намерениях от 25.09.2002 года, Камеко предложил проект 

реструктуризации на следующих условиях: в обмен на простые акции КГК ОАО 

«Кыргызалтын» получает 4 млн. долл. США в 2002 году и по 8 млн. долл. США с 2003 по 2008 

гг., всего 52,0 млн. долл. США. Министерство финансов КР принял и подтвердил условия, 

согласно которым Камеко перечислила 4 млн. долл. США с датой валютирования 26.09.2006 г. 

Правительству КР на корреспондентский счет Национального банка КР в Федеральном 

резервном банке Нью-Йорка. В случае нереструктуризации до 1 декабря 2002 года Минфин КР 

должен был возвратить указанную сумму из распределений концессионных платежей или 

других налогов КГК. 

Однако реструктуризация к установленному сроку не состоялась, на что корпорация Камеко 

18.03.2003 г. обратилась на имя Премьер-министра КР Танаева Н. Т. с требованием возврата 

4,0 млн. долл. США. Аналогичное письмо было направлено 09.06.2003 г. на имя министра 

финансов КР. 

В этот период компания «Эккерд», зарегистрированная на территории Британских 

Виргинских островов, заявляет о возможности и заинтересованности компании оказать услуги 

по урегулированию вопроса возврата 4,0 млн. долл. США при условии передачи ОАО 

«Кыргызалтын» компании «Эккерд» 15 % акций СП «Кумтор Голд Компани» [1]. 

В результате переговоров 23 июня 2003 года с компанией «Эккерд» был подписан контракт, 

согласно которому ОАО «Кыргызалтын» в качестве оплаты за принятие «Эккерд» 

задолженности 4,0 млн. долл. США передает 2/3 чистых страховых поступлений, получаемых 

КГК в связи с обрушением борта карьера месторождение Кумтор 08.07.2002 г. после 

завершения судебного процесса по данному вопросу. 

Премьер-министр КР Танаев Н. Т. дал указание [2] президенту ОАО «Кыргызалтын» 

Кудайбергенову К. К. решить выплаты задолженности бюджета КР перед «Камеко» в размере 

4,0 млн. долл. США за счет возможных будущих страховых платежей в адрес «КГК». 

31 декабря 2003 года состоялось подписание соглашения о реструктуризации проекта 

Кумтор, согласно которому Правительство КР было освобождено от обязательства по возврату 

4,0 млн. долл. США. Кроме того, была предусмотрена денежная компенсация для ОАО 

«Кыргызалтын», равной стоимости Опциона в сумме 11,0 млн. долл. США, которые 

«Центерра» оплачивает электронным переводом. 

Согласно письму ОАО «Кыргызалтын» от 22.06.2004 г., в лице президента Кудайбергенова 

К. К., 11,0 млн. долл. США поступили на счет акционерного общества в «Стандарт Банк» 

(г. Лондон). В тот же день Кудайбергеновым К. К. была написана расписка о получении от 

компании «Центерра» данной суммы. 

Однако, ОАО «Кыргызалтын» просит «Стандарт Банк» (г. Лондон) перечислить 11,0 млн. 

долл. США на счет компании «Эккерд» в Айзкрауклес Банк (г. Рига, Латвия) с датой 

валютирования 28.06.2008 г. в соответствии с вышеуказанным договором по переводу долга от 

05.07.2003 г. [3]. 

Таким образом, ОАО «Кыргызалтын» незаконно перечислил компании «Эккерд» 11,0 млн. 

долл. США, т. е. был нанесен Кыргызской Республике ущерб в особо крупных размерах в лице 

ОАО «Кыргызалтын». Данная сумма до сих пор не возвращена. 

7. На основании Соглашений о Новых условиях по проекту Кумтор от 24 апреля 2009 года, 

распоряжением [4] Правительства КР от 15 декабря 2009 года № 684-р были практически 

списаны начисленные ЗАО «КОК» и ЗАО «КГК» на невзысканные долги (со штрафными 

санкциями, пени и процентами) на общую сумму 1 247 839 031 сом или 28 374 939,3 долл. 

США, взамен на полученные денежные средства в размере 22 442 921,54 долл. США или 

986 967 871,98 сом (по курсу НБКР на тот момент 1 долл. США=43,9768). Таким образом, 

бюджет республики потерял 260 871 159 сом или 5 932 017,77 долл. США (1 247 839 031 сом – 

986 967 871,98 сом или 28 374 939,3 долл. США – 22 442 921,54 долл. США). 

Окончательная стоимость проекта Кумторзолото в сумме 452,2 млн. долл. США утверждена 

Исполнительным комитетом СП КГК 10 июля 1996 года. Однако по данным финансового 

отчета КГК, проверенного независимым аудитом и утвержденного Исполнительным комитетом 

КГК, из указанной суммы по состоянию на 1 января 1997 года всего освоено 435,2 млн. долл. 

США. Судьба оставшихся 17 млн. долл. США неизвестна. Можно лишь предположить, что эти 

средства «ушли» на подкуп наших чиновников. 
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Строительство комбината началось в августе 1994 года, с отставанием от графика на 

7 месяцев, без утверждения его проекта, т. е. осуществлялось сооружение объектов 

параллельно с проектированием, что явилось причиной бесконтрольного расходования средств. 

ТЭО было утверждено [5] 31 мая 1994 года и все последующие изменения проектных затрат 

в ТЭО должны были утверждаться также постановлением Правительства КР. 

Увеличение объемов заемного финансирования в результате увеличения стоимости 

капитального строительства рудника, т. е. общая сумма инвестиции в капитальное 

строительство составило 452,5 долл. США. 

Компания Камеко, которая по условиям Генерального Соглашения обязалась обеспечить 

полное финансирование, а на деле сама себе как акционеру предоставляет заем под проценты в 

сумме 107,5 млн. долларов (ЛИБОР+6,5 %), уплату 2/3 которого с процентами выплатила 

кыргызская сторона, т. е. она получила дополнительную прибыль от деятельности проекта 

Кумтор. 

Откуда мог проект Кумтор самофинансировать 15 млн. долл. США, если к тому времени он 

не производил товарную продукцию, а велось только строительство золотодобывающего 

комплекса. В противном случае получается, что 15 млн. долл. США были учтены дважды, 

отдельно (как инвестиция) и еще в составе 45 млн. долл. США как займ. 

Кроме того, компанией «Центерра Голд Инк.» в ноябре 2010 года был оформлен кредитный 

договор по линии Европейского банка развития и реконструкции на сумму 150 млн. долл. США 

для общих корпоративных целей (для приобретения активов в странах деятельности ЕБРР). 

Однако кредит не был использован по неизвестным причинам, в связи с чем пришлось уплатить 

комиссионные за его неиспользование в размере 0,75 % от суммы кредита – 1 125 000 долл. 

США. Тем самым нанесен ущерб интересам Кыргызстана, путем увеличения необоснованных 

затрат, а значит и уменьшения доходов. 

8. Как выше отмечено, превышение затрат всего по строительству рудника составило 

175,6 млн. долл. США. Превышение косвенных затрат, львиную долю которых составляют 

административно-управленческие расходы составило 86,2 млн. долл. США, или в 2 раза 

больше заложенных в ТЭО. Превышение суммы фактических прямых затрат составило 

46,2 млн. долл. США, а непредвиденных затрат – 43,2 млн. долл. США. Неоправданно 

израсходованы большие средства на транспортировку грузов авиатранспортом (вместо 

500,0 тыс. долл. США перевозкой железнодорожным или морским путем, израсходованы 

4,7 млн. долл. США). 

9. Из-за горизонтального смещения по основанию западного крыла дамбы Гостехнадзором 

КР было настоятельно рекомендовано приступить в срок до июля 2007 года к выбору площадки 

и затем к проектированию нового хвостохранилища, однако ЗАО «КОК» продолжает работы по 

укреплению дамбы, ежегодно расходуя значительные суммы денежных средств. Как было 

выше отмечено, с 2000 года по настоящее время затрачено 2 020 796 801 сом или 

42 995 676 долл. США (по последнему курсу 1 долл. США = 47 сом). 

Гораздо было бы целесообразней, с точки зрения экологической безопасности и выгодней с 

материальной стороны, если бы «Кумтор Оперейтинг Компани» последовало бы рекомендации 

Госгортехнадзора КР и построило новое хвостохранилище. Таким образом, указанные 

неоправданные затраты можно отнести к причиненному ущербу для Кыргызстана. 

10. Основная часть активированного угля, используемого в процессе извлечения золота на 

золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ) рудника Кумтор, попадает в хвостохранилище, тем 

самым наносится прямой экономический ущерб интересам Кыргызстана, так как по данным 

ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани», при переработке 1 тонны использованного 

активированного угля можно извлечь около 581 грамм сплава Доре. Эти дополнительные 

доходы вообще никогда не учитывались в никаких соглашениях по Кумтору. Однако, вероятно, 

с самого начала деятельности рудника из отработанного угля нелегальным путем извлекается 

сплав Доре. Примером тому служит тот факт, что 27 марта 2010 года по поддельным 

документам под видом проведения испытаний в адрес ОсОО «GMKS» в с. Сокулук, ул. 

Белинского, 203 (гидропартия) некоей Эльвире был направлен активированный уголь весом 

1031,6 кг (по данным ЗАО «КОК» - всего 539,5 кг.), который был переработан и, по данным 

«КОК», из него извлечено 218,2 гр. сплава Доре. В 2010 году Генеральной прокуратурой КР 

этот факт был обнаружен и задокументирован соответствующим образом, с учетом того, что у 

фирмы «GMKS» не имелись соответствующие лицензии и разрешения. Старшим прокурором 

управления Генпрокуратуры М. Дононбаевым были переданы на ответственное хранение [6] в 

«КОК» 215 граммов слитка Доре и 3,2 грамма стружки с этого слитка, полученные в процессе 

переработки в с. Сокулук. 
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По данному факту не было возбуждено уголовное дело. 

В итоге, в результате несоблюдения ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» норм и 

требований природоохранного законодательства Кыргызской Республики наносится 

колоссальный ущерб окружающей среде, размер которого на сегодняшний день составляет 

около 300,0 млн. долл. США (по укрупнённому расчету без учета коэффициентов кратного 

повышения, пеней). 

Предварительный прямой ущерб в результате нерациональных и коррупционных действий 

ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» составил примерно 91,5 млн. долл. США плюс 

значительные упущенные выгоды, в том числе от неизвлечения золота из использованного 

активированного угля на сумму 76,3 млн. долл. США. 
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Аннотация: вопрос качественной и эффективной подготовки сотрудников ОВД является 

сегодня очень актуальным. В настоящее время признано, что совершенствовать подготовку 

специалистов позволят компетентностный подход к образовательной деятельности и 

реализация идеи непрерывного профессионального образования. Имитационное обучение 

является одним из наиболее эффективных методов приобретения практических навыков в 

процессе обучения, имеет целый ряд преимуществ перед традиционной системой подготовки. 

В основе лежит возможность многократной отработки определенных упражнений и 

действий, доведения их до автоматизма, а также обеспечение объективного контроля 

качества оказания первой помощи по результатам выполнения тренинга. Для этого 

используются игровые методы обучения, а также специальные тренажеры, симуляторы и 

модели, что позволяет не только сформировать профессиональные умения, но и 

поддерживать на необходимом уровне в течение всей профессиональной деятельности 

навыки, редко используемые в каждодневной практике. 

Ключевые слова: имитационное обучение, технические средства обучения, первая помощь, 

медицинские тренажеры. 

 

Одной из важных медицинских и социальных проблем является внезапная смерть. По 

данным ВОЗ в настоящее время каждую неделю внезапно умирает тридцать человек из 

миллиона жителей планеты. В основе такой статистики лежат в первую очередь травмы и, так 

называемый, «синдром внезапной смерти». 

При травмах и клинической смерти оказание первой помощи, включая проведение 

сердечно-легочной реанимации, в ряде случаев способно сохранить жизнь и здоровье 

пострадавших. 

Большинство мероприятий первой помощи должно выполняться незамедлительно, так как 

остановка дыхания и сердечной деятельности, а также кровопотеря быстро приводят к 

выраженным нарушениям в организме и гибели пострадавшего либо на месте происшествия, 

либо в дальнейшем от поздних осложнений [1]. 

К сожалению, ни одна система организации медицинской помощи на догоспитальном этапе 

не в состоянии обеспечить мгновенное прибытие машины скорой медицинской помощи на 

место происшествия. Особое значение это имеет в России, где прибытие машины скорой 

медицинской помощи по ряду объективных причин зачастую отсрочено на десятки минут. По 

данным ВОЗ, 60 % погибших в результате несчастных случаев в мирное время могли быть 

спасены, если бы медицинскую помощь им оказали своевременно. Правило «золотого часа», в 

течение которого грамотная доврачебная помощь способна не только сохранить жизнь 

пострадавшего, но и обусловить эффективность дальнейших лечебных мероприятий, по-

прежнему сохраняет актуальность [2]. 

Риск, в том числе физическому здоровью, является объективной составляющей в 

профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов, и специальная 

работа по обеспечению их личной безопасности, то есть целенаправленному уменьшению 

такого риска до реально возможного предела, чрезвычайно важна. Таким образом, обучение 

сотрудников органов внутренних дел навыкам первой помощи, уверенным и грамотным 

действиям в экстремальных ситуациях выступает одним из важных направлений 

профессиональной подготовки кадров ОВД [3]. 

Согласно статьи 12 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 

14.12.2015) «О полиции», сотрудник обязан «оказывать первую помощь лицам, пострадавшим 

от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, 

находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья, 
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если специализированная помощь не может быть получена ими своевременно или 

отсутствует». Объем мероприятий первой помощи регламентирован Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития (МЗиСР) РФ № 477н от 04.05.2012 г [4]. 

В экстремальных условиях выполнения служебно-боевых задач первая помощь чаще 

всего оказывается неквалифицированными людьми, не имеющими медицинского 

образования. Задача первой помощи не допустить необратимых изменений в организме 

раненых товарищей до оказания им квалифицированной медицинской помощи в полевых или 

стационарных условиях. 

Практика показывает, что своевременное оказание первой помощи даже при тяжёлых 

ранениях в дальнейшем сохраняет жизнь, и здоровье большинству пострадавших с 

последующим возвращением их в строй. 

Тема оказания первой помощи безгранична и требует постоянного изучения. Теоретический 

подход к обучению не обеспечивает освоения специфических практических навыков, не учит 

работе в команде и алгоритмизации действий, большие пробелы выявляются и в области 

оказания реанимационных мероприятий в экстренных ситуациях, когда время резко 

ограничено, и на первый план выступает автоматизация практических навыков. 

С целью повышения качества обучения необходимо шире использовать современные 

технические средства обучения (ТСО), преимущества которых очевидны: реализация 

индивидуального подхода к обучению, высокая усвояемость материала за короткий 

промежуток времени, возможность проследить динамику когнитивного роста, возможность 

обучения управлению рисками при оказании первой помощи, изучение редких случаев 

неотложных состояний. Технические средства обучения позволяют выйти за рамки учебной 

аудитории. Сделать видимым то, что невозможно увидеть невооруженным глазом, имитировать 

любые ситуации [5]. 

Имитационное обучение – это обучение, при котором обучаемый осознанно выполняет 

действия в обстановке, моделирующей реальную, с использованием специальных средств 

обучения. Среди специальных средств для имитации в обучении выделяют следующие: 

фантом, муляж, тренажер, симулятор. При этом обучающийся помещается в ситуацию, которая 

включает те же ограничения, мотивацию и принуждение, какие существуют в жизни, но это не 

становиться реальной трагедией и дает возможность понять, достаточна ли подготовка, что 

осталось упущенным в ходе обучения, имеющего строго дисциплинарный подход с 

регламентированными лекциями и практическими занятиями. В ходе учебной игры 

обучающемуся необходимо актуализировать имеющиеся у него умения и сведения, не только 

те, которые он готовил к конкретной теме занятия, а все, что у него имеются на данный момент 

времени. Обязательным условием любой учебной игры является осуществлением обратной 

связи по результату проигранного сценария. Занятия на специальных тренажерах позволяют 

курсантам и слушателям отработать базовые навыки оказания первой помощи. Имитационная 

образовательная программа позволяет моделировать контролируемые, безопасные и 

воспроизводимые близко к реальности неотложные состояния [6]. 

Еще один способ эффективно реализовать принцип наглядности на занятиях, это 

использование интерактивной доски. Специальное программное обеспечение для 

интерактивных досок позволяет работать с текстами, графическими объектами, аудио- и 

видеоматериалами, интернет-ресурсами. Помимо использования готовых программных 

продуктов и объектов, интерактивная доска позволяет рисовать (произвольно или готовыми 

графическими фигурами), перемещать объекты по рабочему полю, изменять формат объектов 

(размер, цвет, угол наклона и т. д.), даёт возможность создавать собственные интерактивные 

модели, удовлетворяющие конкретным условиям и задачам [7]. 

Таким образом, использование тренажеров и современных технических средств обучения 

помогает с большей пользой использовать каждую минуту учебного времени, максимально 

быстро провести контроль знаний, четко и доходчиво изложить сложный материал, сократить 

время на передачу информации и обеспечить быстрое и прочное его усвоение. 

Эффективность от использования современных технологий обучения в процессе 

подготовки сотрудников ОВД отражается в росте успеваемости в тех группах, в которых 

проводилась соответствующая подготовка. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос о реализации проекта национальная инициатива 

«Наша новая школа» на примере гимназии «Марем» г. Магас. Новая школа - это институт, 

соответствующий целям опережающего развития. В школе будет обеспечено изучение не 

только достижений прошлого, но и технологии, которые пригодятся в будущем. Учащиеся 

будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы выражать 

собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу формировать интересы и 

осознавать возможности. 

Ключевые слова: школа, проект, цифровые образовательные ресурсы. 
 

…все люди в равной мере имеют право на образование и должны пользоваться плодами науки. 

Ф. Энгельс 
 

4 февраля 2010 года Указом Президента Российской Федерации № пр-271 утверждена 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». «Наша новая школа» - это 

программа модернизации российского образования. Сегодня широко и активно обсуждаются 

основные направления реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». Суть и смысл этого проекта заключается в создании школы, способной раскрыть 

личностный потенциал детей, воспитать в них интерес к учебе и знаниям, стремление к 

духовному росту и здоровому образу жизни, подготовить ребят к профессиональной 

деятельности с учетом задач модернизации и инновационного развития страны. По словам 

главы государства, это не краткосрочный проект, а стратегическая политика в сфере 

образования. Новая школа – это институт, соответствующий целям опережающего развития. 
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Главные задачи современной школы: раскрытие способностей каждого ученика; воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 

Образование – та сфера жизнедеятельности человека, которая затрагивает интересы 

практически каждого жителя нашей республики, вопрос: «Какой должна быть сегодня школа? 

стал одним из ключевых в развитии образования. Наверняка кто-то подумает: «В стране кризис, 

и нужно ли сейчас обсуждать?» Да, экономическая ситуация не проста, но Правительство РИ 

принимает разноплановые действенные меры для выхода из кризиса и социальной поддержки 

наиболее уязвимых слоев населения. Утверждены законодательные и нормативные документы, 

направленные на поддержку детей и молодежи, многодетных семей, инвалидов, пенсионеров и 

других социально незащищенных категорий. Одобрены и реализуются программы, 

обеспечивающие поддержку одаренных детей, программы, направленные на развитие 

физкультуры и массового спорта. 

С каждым годом все больше школ становятся центрами культурно-досуговой жизни. Для 

многих жителей нашей республики стало привычным приходить на школьный стадион или в 

спортивный зал для занятий физической культурой и спортом. В столь непростое для 

республики время развитие сети бесплатных кружков и секций особенно актуально. Система 

образования не может и не должна быть закостенелой. Новые условия развития экономики и 

общества предъявляют новые требования к качеству образования. Как одна из мер по его 

повышению Президентом России в 2010 году была выдвинута национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа». 

Современная школа – это массовая школа, а не эксклюзивная. В ее основе должен быть 

заложен деятельностно-компетентностный подход, в котором ключевая фигура - учитель, а 

главное действующее лицо - ученик. При этом основным критерием качественного образования 

становятся его социальные результаты, то есть у выпускника должны быть сформированы 

готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, умение 

проявлять инициативу. Сегодня необходимо расширить систему поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых ребят и усовершенствовать систему моральных и материальных 

стимулов педагога, обеспечив учителю постоянный профессиональный рост. Значительно 

должен измениться и облик самой школы. Речь идет о том, что современная школа - это не 

только отвечающий всем требованиям времени центр обязательного образования, здесь, прежде 

всего, должны быть созданы условия для самоподготовки, занятий творчеством и спортом. При 

этом нельзя забывать и о такой важной составляющей образовательного процесса, как 

укрепление здоровья ребенка. Минимизация рисков для здоровья в процессе обучения должна 

быть выстроена на основе индивидуального подхода. Сегодня перед образованием стоят 

сложные задачи, требующие творческих нестандартных подходов со стороны всех субъектов 

образовательного процесса. 

Считая главной задачей системы образования развитие ребенка, в первую очередь следует 

понять и определить, как сегодня должна развиваться каждая конкретная в нашей республике 

школа. При этом нельзя не учитывать, что, с одной стороны, ко всем школам предъявляются 

общие требования и ставятся общие задачи, с другой - каждая из них имеет свой 

неповторимый, индивидуальный характер, который определяется сложившимися традициями и 

укладом школы, педагогическим коллективом, администрацией учреждения, ролью 

родительской и ученической общественности. 

Средства обучения и воспитания – обязательный элемент оснащения образовательного 

процесса. Наряду с целями, содержанием, формами и методами обучения и воспитания 

являются одним из главных компонентов дидактической системы [1, с. 67]. Главная задача 

учителя в гимназии «Марем» заключается в том, чтобы сделать предмет, внеклассное 

мероприятие интересным для ребенка, заставить его увидеть за формулами и теоремами 

настоящие живые явления природы. Использование современных обучающих мультимедийных 

технологий требует использования в гимназии современных технических свойств обучения, 

которые позволяют: 

- обогатить педагогический, технологический инструментарий учителей; 

- автоматизировать процессы администрирования, избавляет от рутинной работы, 

способствуют повышению методического мастерства учителей-предметников; 

- появлению нового электронного педагогического инструментария; 

- использованию электронных учебных программ, текстов, упражнений. 
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Кабинеты гимназии оснащены современными техническими средствами обучения, 

практичными учебными пособиями. Современное оборудование - это широкий спектр 

высокоэффективных технических средств обучения. В гимназии имеются: 
 

Таблица ИКТ 
 

№ Наименование Количество 

1 Компьютеры 77 

2 ноутбуки 6 

3 Интерактивная доска 19 

4 Мультимедийный проект 25 

5 Принтер 20 

6 Ксерокс 2 

7 Планшет 5 

8 Телевизор 18 

9 Экран 2 

 

Средства обучения (СО), используемые в образовательных учреждениях: 

- натуральные объекты; 

- модели; 

- учебные приборы; 

- экранно-звуковые средства обучения (кабинет физики, химии, биологии); 

- печатные средства обучения; швейные машинки (кабинет технологии). 

Информация, передаваемая с помощью СО - научно достоверная, объем и глубина, 

заложенной в СО информации, соответствует содержанию программы и учебника. СО 

соответствуют возрастным особенностям и уровню подготовки обучающихся конкретного 

возраста, соответствует достигнутому уровню знаний, умений и навыков обучающегося. СО 

активизируют внимание обучающихся, вызывают интерес и сосредоточение на объекте, 

явлении, результате. СО пригодны к применению современных методов и организационных 

форм обучения. Компьютерная техника используется во всех учебных кабинетах, в кабинете 

директора, замдиректора, библиотеке, спортивном зале. Все учителя используют 

компьютерную технику при подготовке к урокам, на уроках: 

- подготовка печатных раздаточных материалов к урокам: контрольные, самостоятельные 

работы, дидактические карточки для индивидуальной работы, тексты к ГИА, ЕГЭ; 

- мультимедийное сопровождение объяснения нового материала (презентации, аудиозаписи 

реальных лекций, учебные видеоролики, компьютерные модели физических экспериментов); 

- интерактивное обучение в индивидуальном режиме; 

- обработка учащимися статистических данных (построение таблиц, графиков, создание 

отчетов); 

- контроль уровня знаний с использованием текстовых заданий; 

- использование на уроках и при подготовке к ним интернет-ресурсов; 

- участие школьников в интернет-конкурсах, олимпиадах; 

- при подготовке домашних заданий, на уроках, при выполнении различных заданий по 

предметам, при подготовке ГИА и ЕГЭ. 

100 % учителей гимназии «Марем» владеют информацией о современных педагогических 

технологиях, активизирующих процесс обучения. 100 % учителей используют различные 

технологии полностью или приемы элементов технологий. 95 % учителей прошли курсы 

компьютерной грамотности, владеют умениями работы на компьютере. В школе формируется 

фонд школьной медиатеки. Все учителя по всем предметам имеют диски, которые сами 

покупают и используют на уроках информатики, русского языка, литературы, истории, МХК, 

физики, химии, биологии, математики, в начальных классах, ОБЖ. Цифровые образовательные 

ресурсы используют учителя при проведении кружковой работы, элективных курсов, 

факультативных курсов. Каждый год в апреле–мае проходят школьные научно-практические 

конференции. Дети выступают с исследовательскими работами в виде презентаций по всем 

предметам с использованием электронных носителей. 

Учителя и учащиеся используют различные коллекции: 

- Тематические библиотеки. 
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- Энциклопедии и справочники. 

- Образовательные комплексы (учебники, приложения к учебникам). 

- Наглядные пособия. 

- Репетиторы и тренажеры используются как для проведения итогового контроля, так и 

текущего контроля. 

Посещение уроков с использованием ЦОР показывает, что учитель моделирует 

мультимедийный урок. У учащихся работают все анализаторы. Новые задачи, стоящие перед 

нашим образованием, принципиально меняют требования к педагогическим и руководящим 

кадрам. Возникает естественный вопрос: какими же они должны быть? 

Современный педагог - это педагог, который, используя принципиально иные средства 

организации учебно-воспитательного процесса и постоянно повышая свой профессионализм, 

способен обеспечить гибкое индивидуально ориентированное обучение и воспитание, 

сформировать у учащегося совершенно новые компетенции. Задача школы: обучая - 

воспитывать, воспитывая - обучать. На примере гимназии можно смело сказать, что проект 

Национальная инициатива «Новая школа» в полной мере начал реализовываться. 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть - от того, как будет устроена школьная 

действительность, какой будет система отношений школы и общества, насколько 

интеллектуальным и современным мы сможем сделать общее образование, зависит 

благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений. Именно поэтому инициатива 

«Наша новая школа» должна стать делом всего нашего общества [3]. 
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Аннотация: ущемленные послеоперационные вентральные грыжи встречаются у 2,0-10 от 

общего количества больных, оперированных по поводу ущемленных грыж живота различных 

локализаций. Большинство больных — это люди пожилого и старческого возраста, 

перенесшие в прошлом оперативное вмешательство по поводу острой хирургической или 

гинекологической патологии. Через различное время после операции по мере нарастания 

дряблости передней брюшной стенки, появления запоров и затруднения мочеиспускания, 

способствующих повышению внутрибрюшного давления, появляются грыжи. Наличие 

спаечного процесса, как в брюшной полости, так и в грыжевом мешке, особенно при появлении 

невправимой грыжи, способствует возникновению симптомов, характерных и для ущемленной 

грыжи, и для спаечной кишечной непроходимости, что создает определенные 

диагностические трудности. Также у тучных больных с грыжами не всегда удается выявить 

достоверные признаки ущемления и даже обнаружить грыжевое выпячивание. В подобных 

случаях необходимо провести тщательный сбор анамнеза, провести полное обследование 

больного, дать адекватную оценку полученным данным для выявления и дальнейшего лечения 

данного заболевания. 

Ключевые слова: грыжа, ущемленная, послеоперационная, вентральная, диагностика. 

 
Введение. 

В последние годы, по данным Московской статистики, половину умерших после операции 

больных составили пациенты с ущемленной пупочной и послеоперационной грыжей. 

Ущемленные послеоперационные грыжи встречаются не так часто и составляют 2,2—10 % от 

ущемленных грыж вообще и сопровождаются высокой летальностью [Стручков В. И., Качков 

А. П., 1957; Федоров В. Д., Максимов В. И., 1972]. Среди прооперированных больных в первые 

сутки, от начала заболевания, летальность равнялась 2 %, в последующие двое суток 7 %, через 

72 часа она достигала 20,1 % (С. В. Лобачева и О. И. Виноградовой (1958)). Причиной смерти 

чаще всего является перитонит (3/4 всех умерших), интоксикация, эмболия, тромбоз и шок. 

Смерти наблюдались в результате: запоздалых вмешательств, технических ошибок, у стариков, 

страдающих одновременно артериосклерозом, кардиосклерозом. 

Под ущемленной послеоперационной грыжой понимают состояние, заключающееся в 

сдавлении содержимого грыжевого мешка в грыжевых воротах с обтурацией просвета полых 

органов, либо с компрессией сосудов брыжейки тонкой или толстой кишки, а также большого 

сальника после операции. 

Отчетливо заметно преобладание среди больных с грыжами лиц пожилого и старческого 

возраста, что обусловлено большим числом больных с осложненными послеоперационными 

грыжами. В 1901 г. вышла монография Н. Ф. Богоявленского «К вопросу о послеоперационных 

грыжах передней брюшной стенки, их причины и предупреждение». В работе автор довольно 

подробно излагает причины образования послеоперационных грыж. Большое значение он 

придает операционному разрезу. Так, грыжи нередко возникают при повреждении нервов и 

сосудов, а также при пересечении толстых мышечных пластов в поперечном направлении. В 

результате нарушения иннервации и кровоснабжения мышца атрофируется, и в этом месте 

образуется грыжа [4]. 

Основным механизмом ущемления грыжи служит резкое одномоментное или периодически 

повторяющееся повышение внутрибрюшного давления, которое может быть связано с 

чрезмерным физическим усилием, запорами, кашлем (при бронхите, пневмонии), 

затрудненным мочеиспусканием (при аденоме простаты), тяжелыми родами и прочее [2]. 

Развитию и ущемлению грыжи способствует слабость мускулатуры брюшной стенки, атония 
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кишечника у пожилых людей, травматические повреждения живота, оперативные 

вмешательства, похудание [3]. 

Статистика ведущих научно-исследовательских и лечебных учреждений страны 

свидетельствует, что, несмотря на достигнутые успехи, результаты хирургического лечения 

больных ущемленными грыжами брюшной стенки не могут считаться удовлетворительными. 

Так, сохраняются высокие цифры послеоперационных осложнений, достигающие 50 %. 

Материал и методы. 

Было исследовано 85 историй болезни с грыжами за 2012-2013 гг, из них лишь 20 историй с 

ущемленными грыжами, и только одна ущемленная послеоперационная вентральная грыжа. 

Необходимо обратить внимание на то, что частота встречаемости данного заболевания не 

велика и диагностика сталкивается с определенными трудностями. 

Рассмотрим историю болезни: пожилая женщина 91–го года (20.12.1921), неработающая 

пенсионерка. Имеет инвалидность 1 группы, связанную с перенесенным ишемическим 

инсультом. Сопутствующие заболевания - гипертензивная болезнь сердца, перенесенные в 

прошлом инфаркт миокарда, пневмония, вызванная стрептококком группы B, язва 

двенадцатиперстной кишки. 

Жалобы больной: появление невправимого опухолевидного выпячивания 3х4 см в проекции 

послеоперационного рубца после аппендэктомии. В данной области отмечает боли средней 

интенсивности, иррадиирующие в область пупка и поясницу (механизм их появления связан со 

сдавлением нервов и сосудов брыжейки). Она мечется, беспокойна, не находит себе места. 

Больную беспокоят тошнота, многократная рвота, задержка стула и газов, общая слабость. 

По данным объективного исследования язык сухой, живот ассиметричный, положительные 

симптомы Валя, Кивуля, Склярова. При пальпации ущемлѐнное грыжевое выпячивание 

невправимое, плотное, напряженное, болезненное, симптом «кашлевого толчка» отрицателен. 

При перкуссии над выпячиванием выслушивается тупой звук. 

При помощи инструментальных методы исследования – прежде всего УЗИ, было 

обнаружено небольшое грыжевое выпячивание в слое подкожно-жировой клетчатки, оценено 

состояние содержимого грыжевого мешка – отсутствие грыжевых вод, толщина, отечность, 

слоистость кишечной стенки. 

Обзорная рентгенография брюшной полости в вертикальном положении больного 

позволила выявить грыжевое выпячивание в правой подвздошной области, уровень жидкости в 

петлях кишки, наличие чаши Клойбера, а также исследован пассаж по кишечнику. 

Важное значение в диагностике ущемленных послеоперационных грыж имеет тщательный 

сбор анамнеза, данные физикального исследования и непосредственное участие пациента. 

Диагноз упрощается, когда больной в течение некоторого времени знает о существовании у 

него грыжи и сам обращает свое внимание и внимание врача на внезапное изменение обычного 

состояния грыжевого выпячивания – невправление и болезненность. Ошибки возможны при 

небольших грыжах и выраженном ожирении больного, особенно при пристеночном 

ущемлении. Сложности так же могут возникнуть при диагностике ущемления, развившегося на 

фоне невправимой грыжи. Необходимо тщательно исследовать и оценить симптом кашлевого 

толчка. В случае невозможности полностью исключить ущемление невправимой грыжи 

сомнения следует трактовать в пользу ущемления как состояния, опасного для жизни, и 

выполнить срочное грыжесечение. В некоторых ситуациях приходится проводить 

дифференциальную диагностику с заболеваниями, которые могут симулировать ущемленную 

грыжу. Следует помнить о так называемом «ложном ущемлении» или грыже Брока. Такая 

ситуация возникает при поступлении из брюшной полости в грыжевой мешок воспалительного 

экссудата при таких острых воспалительных заболеваниях, как острый холецистит, острый 

аппендицит, острый панкреатит, прободение полых органов, перитонит. При этом грыжа 

увеличивается в размерах и становится болезненной, напряженной, невправимой. У некоторых 

больных может возникнуть необходимость провести дифференциальную диагностику между 

ущемлением.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Больные с ущемлением грыжи подлежат срочному оперативному лечению вне зависимости 

от возраста, сопутствующих заболеваний, длительности ущемления и локализации грыжи. При 

поставленном диагнозе и отсутствии необходимости в предоперационной подготовке больные 

должны быть оперированы сразу после поступления. Обратим внимание, что попытки 

насильственного вправления ущемленной грыжи недопустимы из-за опасности разрыва органа, 

брыжейки, вправления в брюшную полость нежизнеспособного органа. Если в течении часа не 
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произошло самопроизвольного вправления, то больного все же следует оперировать, при отказе 

от операции необходимо продолжать настойчиво рекомендовать хирургическое лечение. 

Хирургическая тактика при ущемленной послеоперационной вентральной грыже: 

1. Лечение ущемленной послеоперационной вентральной грыжи заключается в 

выполнении экстренной лапаротомии в течение 2-х часов от момента поступления в стационар. 

2. Задачи хирургического лечения при ущемленной послеоперационной вентральной 

грыже: 

- тщательная ревизия грыжевого мешка, учитывая его многокамерность и ликвидацию 

спаечного процесса; 

- оценка жизнеспособности ущемленного в грыже органа; 

- при наличии признаков нежизнеспособности ущемленного органа - его резекция. 

3. При ущемлении больших многокамерных послеоперационных вентральных грыж 

брюшной стенки операция завершается рассечением всех фиброзных перегородок и ушиванием 

только кожи с подкожной клетчаткой. 

4. При обширном грыжевом дефекте более 10 см в диаметре с целью предотвращения 

абдоминального компартмен-синдрома возможно закрытие грыжевых ворот сетчатым 

эксплантатом. 

Необходимо обратить внимание, что в послеоперационном периоде возможны следующие 

осложнения: 

- со стороны раны (гематома, нагноение, инфильтрат, эвентрация, лигатурный свищ);  

- со стороны брюшной полости (несостоятельность швов межкишечного анастомоза, 

межкишечные абсцессы, спаечная непроходимость); 

- со стороны других органов и систем (острая сердечно-сосудистая недостаточность, 

сердечно-легочная недостаточность, инфаркт миокарда, пневмония, тромбоэмболия легочной 

артерии). 

Притом, что пациентка имеет коморбидную патологию [5, 6] и входит в группу риска при 

ущемленных грыжах: возраст больной (старше 60 лет), наличие сопутствующих заболеваний 

(сердечно-легочная патология, патология мозга, заболевания легких) послеоперационный 

период прошел без осложнений.  

Выводы. 
Таким образом, по данным статистического исследования ущемленные послеоперационные 

вентральные грыжи встречаются относительно редко. Клиническая картина и жалобы носят 

общий характер. Соответственно данный диагноз трудно отдифференцировать от заболеваний, 

которые могут симулировать ущемленную грыжу.  

Необходимо: 

 госпитализировать пациента, 

 провести тщательный сбор анамнеза, 

 провести полное обследование больного, 

 дать адекватную оценку полученным данным,  

 выбрать правильную тактику для успешного хирургического лечения больного и 

предотвращения послеоперационных осложнений, 

 лечение: при сопутствующей патологии необходима консультация терапевта, кардиолога 

и других специалистов [1], 

 в послеоперационном периоде должна проводиться профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений, 

 после хирургического лечения необходим период реабилитации пациента с приемом 

препаратов флебодиа и ромазулана. 
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