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ESTABLISHMENT OF THE STATE INTERACTIVE GEO-INFORMATION CENTER
Summary
The creation and development of a single geo-information space in the Republic of Azerbaijan in the interests
of defense and security in law enforcement agencies, as well as for civilian purposes, is one of the actual and
urgent issues of our time. This will allow to unite all specialists and institutions in the field of geo-information,
avoid repeating the creation of GIS in the same field to different organizations and ensure a more efficient use of
geo-data.
In the article, analyzing in detail the existing situation on the use of geo-information by state bodies of the
republic and after studying world experience in the field of geo-information, it is proposed to create an Interactive
Geo-information Center to form a single geo-information space in the country.
Key words: Geographic Information System, single geo-information space, Interactive geo-information center, geo-portal.
Introduction. The necessity of establishing a
common geo-information space
Institutional reforms aimed at centralizing eservices in our country in recent years have led to the
optimization of governance, enhancing transparency
and accessibility to general information on public
administration sectors. Obtaining these achievements
was made possible by the joint activities of the ‘ASAN
Service’ and ‘ASAN Communal’ centers.
Application of "ASAN service" experience in the
filds of geographical information (hereinafter – geoinformation) service is today's requirement.
Scientific research shows that 80% of the world's
information is geographically related. If information is
not geo-dependent, it loses its value, it's difficult to use,
and it's uncertainty [4, p.124]. Keeping space
information in different and separate centers creates
problems in their efficient use. The only way to solve
this problem is to concentrate, analyze, classify, and
adopt these informations in a single geoinformational
center. After that it will easy ensure the use and exchange of information on accepted standards.
In order to organize joint activities of the
geoinformation systems of the ministries and other
state bodies of the Republic of Azerbaijan and to ensure
that the services provided in this area will be
coordinated in a unified geoinformation space, there is
a need to establish an Interactive Geo-information
Center (IGC).
With the establishment of the IGC, there will be
an organized management of geospacial information
gathered at different institutions (ministries of power),
and the center will also serve to further development of
defense and economic power of our country.
In order to form a single geoinformation space, we
need to analyze the current situation of geoinformation
services in the country.

1. Analysis of the current situation of
geoinformation services in the country
Awareness of the use of geo-information services
in state agencies is low. Lack of electronic bases of Geographic Information System (GIS) in some organizations, still using paper carriers, not giving priority to the
opportunities of modern technology, using non-updating data prevents the continual increase of productivity.
The level of modern logistic supplies is
insufficient for the use of geoinformation services in
agencies. Insufficient of logistic supplies mean that
there is a lack of expensive specialized equipment and
specialized licensed software that is intended for the
processing of cartographic materials and aerospace
images, which are currently not produced in our
country and are purchased from foreign countries.
There are few qualified specialists in geodesy,
cartography, topography, photogrammetry and
geomatics. The number of specialists with experience
and skills in working with special software on modern
computer and cartography is small.
In some state agencies they keep the same
geospatial information in a separate distinct centers
which creates problems for the more efficient use of
them. Absence of a single base for GIS data is result the
implementation of similar projects repeatedly by the
various agencies. Vector data on a map database (relief
and relief elements, settlements, socio-cultural
facilities, railways, motorways, highways and trails,
vegetation, hydrography, hydrotechnical installations,
bridges, power transmission and communication lines,
streets, addresses and etc.) are not included in a
centralized way. This often inaccurate or misleading
data usage. It is too difficult to coordinate the same
projects by the various agencies.
One of the main reasons for the low level of
information exchange between state agencies is
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innovation conservatism, the solution of which is the conduct mutual exchange of information. This center
adoption the normative base and documentary.
doesn’t focus on physically maintaining and protecting
At present, topographic maps of coordinate data in a single database, but it will play the role of a
system "SK-42" are used as topographic data base in central interface that provides accessibility to other
state bodies and other organizations of a republic. The geo-spatial information for every governmental
SK-42 coordinate system (Pulkovo coordinate system) organization.
was calculated based on reference ellipsoid of Soviet
The essence of the creation of the Center is also to
geodesist Fyodor Krasovcky [2, p. 39]. The SK-42 study international experience, to prepare specific techcoordinate system has geometrical deformations nical proposals and solutions, to obtain and install the
compared to modern international coordinate systems necessary equipment and software.
(International GRS-80 and WGS-84, Russian EP-90
3. Providers and Users
and GSC-11) and is therefore not precise (see
The IGC, which will be created to form a single
Appendix). Today, coordinated systems WGS-84 geoinformation space in the Republic of Azerbaijan,
(Word Geodetic System 1984), EP-90 (Earth and will meet the broad demand of the defense, security
Parameters) and GSC-2011 (Geodetic System and other state institutions of the republic and will meet
Coordinate 2011), based on the ellipsoid of high ISO (International Organization for Standardization),
precision, are used in many countries, especially in OGC (Open Geospatial Consortium) and NATO
NATO countries and the Russian Federation [3, p. 2]. Geospatial and Geographical Information standards.
WGS-84 is an Earth-centered, Earth-fixed terrestrial
Access to information will be based on security
reference system and geodetic datum. It is based on a level rules. However, the center will also be open to the
consistent set of constants and model parameters that country's population and civil society organizations [1,
describe the Earth's size, shape, and gravity and geo- p. 37].
magnetic fields [6, p.1].
4. Geoportal
Considering that in our days geodetic, topographic
The İGC geoportal is an interface that provides
and cartographic measurements, also navigation is of- protection, use and publication of geospatial data. It
ten based on satellite technology, it is not advisable to will be possible to access images, electronic maps, layproduce new topographic maps in the SK-42 coordinate ers and metadata over the geoportal (Figure 1). Geoporsystem and use them as a geo-informational database. tal will perform the following tasks:
Because, all the modern geo-information technologies
- sources, information, material and services will
and equipment available in foreign countries are used be provided after registering in an electronic catalog or
in the above-mentioned modern coordinate systems [1, registries;
p. 31].
- users chould be looking for the generated
2. The essence of the creation of an Interactive information or services on the web-page or in registries;
- information that is not obtained as a result of
Geoinformation Center
The main purpose of the IGC is to create a single searches may be requested to the information provider
geoinformational space in the country to ensure the (supplier) or to the service provider.
joint use of GIS in the defense, security and other state
institutions of the Republic of Azerbaijan, and to
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Figure 1. Structure of the Interactive Geo-Information Center
5. Management and coordination
In the IGC it is required to establish a governing
body for strategic decision-making, system
management, coordination of inter-agency activities,
and implementation of necessary verification and
supervision procedures. It is proposed that the
composition of the Management Board be organized by
the representatives of ministries, state organizations
and institutions. Management Board's missions are the
next:
- managing the IGC issues;
- establishment of a coordination group;
- control over the activities of the IGC.
The IGC Coordination Group co-ordinates the
Management Board's decisions with the bodies at the
ministries, departments and agencies. The coordination
group is composed of representatives of various
ministries and state organizations and is divided into
working groups by the necessary branches. Working
group promotes the development of technical
principles, exchange of knowledge, coordination of
ideas and thoughts, as well as science and economic
issues.

The activities of the IGC must meet the following
requirements:
- Operational compatibility - ability to exchange
general information over standardization interfaces;
- Possibility to expand - expand on newly created
components;
- Universality - can be applied at all levels of
government, regardless of specialization in science and
economics;
- Availability - should provide affordable access to
consumers based on legal conditions, norms and
standards;
- Efficiency - fast processing of requests based on
users' legal conditions and capabilities;
- Testing capabilities - checking the compatibility
level with the help of special programs;
- Capacity - the ability to share and expand the system's separate components in order to provide sufficient production capabilities;
- Security - secure protection of space data and services and the ability to use them at all times.
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also will be widely used for civilian purposes (spin3. Expected results
With the establishment and operation of the off).
Interactive Geoinformation Center the following
Literature
results are expected in the country's defense, security
1. Musayev I., Gojamanov M., Hashimov E.
and other state agencies, as well as civilian populations Establishment of Interactive Geo-Information Center in
and organizations:
Azerbaijan // Baku, Azerbaijan, Military Academy,
 This Center, based on the modern coordinate Collection of military review scientific works, 2019, №
system that meets NATO, ISO and OGC standards, will 1 (4), pp. 29-39 (in Azerbaijani)
2. Musayev I. Errors in the operation of 1942 coincrease the accuracy of calculations, measurements,
ordinate system topographic maps with modern sateldesigns, analyzes, scheduling and decision making;
 IGC will further boost combat readiness and lite navigation devices // Baku, Azerbaijan, Military
operational capabilities of defense and security Academy, Journal of National Security and Military
Science, 2015, № 1 (1). pp. 34-41 (in Azerbaijani)
agencies;
3. Decree of the Government of the Russian Fed Thanks to the technical support of the Center’s
geoportal from the "bottom to top", it will be possible eration on the establishment of state coordinate sysmore effectively solve the problems arising from the tems, state altitude system and state gravimetric system. November 24, 2016, No. 1240, Moscow (In Rusvarious situation [5, p. 4];
 It will expand tactical, operational and sian)
4. Musayev I., Gojamanov M. A special map
strategic planning capabilities through analysis,
base
of the military geographic information system //
optimization, simulation and planning capabilities;
Konya,
Turkey, Seljuk University, Journal of
 Thanks to the joint use of the center, its
resources and capabilities will be used more efficiently, Engineering, Science and Technology, 2018, vol. 6, pp.
inter-institutional co-ordination will be enhanced, 856-861 (EISSN 2147-9364) (in English)
5. Hendricks M. Army Geospatial Organizations
complementary functions of agencies will be enhanced,
&
Systems.
2005,
19
p.
and overall battle planning and management will be
https://www.usma.edu/cegs/SiteAssets/SitePages/Rese
easier;
 Thanks to the Center's activities, it will save arch%20iPAD/Army%20Geospatial%20Organization
financial resources by preventing duplication of single- s%20and%20Systems (Hendriks M. Ordu geoməkan
təşkilatları və sistemləri. 2005, s. 19) (in English)
purpose projects in separate entities;
6. https://confluence.qps.nl/qinsy/en/world The Center's capabilities, which have higher
geodetic-system-1984-wgs84-29855173.html
(in
definition content, more precise, new and detailed
English)
information and extensive analytical capabilities, are
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TOURISM AS A MEANS OF SOCIALIZING CHILDREN WITH DISABILITIES
Аннотация
В статье обосновывается важность развития туризма для детей с ограниченными возможностями
здоровья в России. Авторы рассматривают туризм как средство социокультурной реабилитации, а категорию детей с ограниченными возможностями – как потребителей туристских услуг. Проводится
анализ условий развития направления как на федеральном уровне, так и в исследуемом модельном регионе
(г. Санкт-Петербург). В заключении формулируются практические рекомендации по совершенствованию
механизма организации туризма для детей с ОВЗ.
Abstract
The article substantiates the importance of tourism development for children with disabilities in Russia. The
authors consider tourism as a means of sociocultural rehabilitation, and the category of children with disabilities
as consumers of tourism services. An analysis is made of the conditions for the development of the direction both
at the federal level and in the studied model region (St. Petersburg). In conclusion, practical recommendations
are formulated to improve the mechanism for organizing tourism for children with disabilities.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, социокультурная реабилитация,
культурно-познавательный туризм, доступная среда.
Keywords: children with disabilities, sociocultural rehabilitation, cultural tourism, accessible environment.
Внимание со стороны властных и общественных структур Российской Федерации к судьбам людей с ограниченными возможностями за последние
годы заметно усилилось. Это положительное явление в современной российской действительности
касается не менее 12 млн жителей страны, имеющих ту или иную группу инвалидности; среди них
5% составляют дети. Данная специфическая прослойка общества особенно нуждается в формировании специальных условий жизни, которые так или
иначе способствовали бы умственному и физиологическому развитию детей, включению их, при
взрослении, в общественно полезную деятельность.
Социализации детей с ограниченными возможностями могут способствовать, наряду с другими мерами, специальные виды туризма. На сегодняшний день развитие таковых находится, можно
сказать, на начальной стадии становления. Возникающие трудности в его организации, во многом,
сопряжены с отсутствием научно-исследовательских разработок в данном вопросе, с внедрением их
результатов в практику управления. Именно это обстоятельство актуализирует тему, вынесенную в
название статьи.
Объектом выполненного нами по данной теме
исследования является детское население с ограниченными возможностями здоровья, а предметом –

совокупность нормативных, правовых, экономических и социальных отношений, возникающих в
процессе организации туризма для специфического
контингента людей – детей с ограниченными возможностями здоровья.
Цель исследования состоит в разработке рекомендаций по эффективной (с разных позиций) организации специальных видов туризма для специфических пользователей туристских услуг. Соответственно, определились задачи исследования –
проанализировать состояние сложившейся в России ситуации с детским населением, имеющим инвалидность; охарактеризовать социальную среду
для жизнедеятельности детей-инвалидов; рассмотреть туризм как инструмент социокультурной реабилитации; выявить проблемы развития данного
вида туризма в пространственно-временном измерении и предложить пути их элиминирования.
Дети с особыми потребностями нуждаются в
формировании условий, которые могли бы способствовать их умственному и физиологическому развитию и социализации. Благодаря своей функциональной специфике культурно-познавательный туризм является эффективным инструментом
социальной реабилитации людей с ограниченными
возможностями здоровья.
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Исходя из поставленной цели и сформирован- в ходе прохождения медико-социальной эксперных выше задач по достижению целевых устано- тизы, – более 600 тысяч [1,2,3]. При сохранении тевок, определилась методология исследования, ос- кущей тенденции численность детей-инвалидов к
нованная на использовании как общих (метод ин- 2030 г., по нашей оценке, превысит 1,2 млн. челодукции, анализа и синтеза), так и специальных век.
методов (корреляции, определения коэффициенПо субъектам Российской Федерации плоттов, моделирования). Информационную базу соста- ность инвалидности (т.е. в расчете на 10 тыс. человили сведения централизованной статистической век) резко дифференцирована (Рис. 1). Около 60%
отчетности, сети Интернет, литературных источни- от общего числа детей с инвалидностью прихоков.
дится на три федеральных округа РФ – Северо-КавПри анализе статистической отчетности выяв- казский (выделяются республики Дагестан и
ляется стабильный рост числа детей со средними и Чечня), Центральный (Москва и Московская обтяжелыми формами нарушения здоровья (при- ласть), Приволжский (республики Башкортостан и
мерно, на 2% в год). Численность детей с серьез- Татарстан).
ными нарушениями здоровья определяется в России в 1 млн., а детей, получивших статус инвалида
10
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Рис. 1 Распределение численности детей-инвалидов по федеральным округам, 2016 г.
(составлено авторами по данным [2].)
Особое место среди субъектов РФ принадлежит Санкт-Петербургу, обладающему инновационными технологиями в медицине, запасом материально-технических, интеллектуальных, информационных
ресурсов,
которые
позволяют
реализовывать новейшие социальные проекты. Все
эти характерные городу предпосылки позволяют
развивать культурно-познавательный туризм. Этот
вид туризма, как никакой другой, может быть использован для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
На первом этапе выполнения исследования по
выявлению предпосылок развития культурно-познавательного туризма в Санкт-Петербурге были
подобраны 24 объекта туристской аттракции, кото-

рые, по нашему мнению, в большей мере соответствуют решению задачи социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. В ходе посещений объектов собиралась и
фиксировалась информация о видах предоставляемых услуг.
Полученные таким образом сведения дополнялись анализом интернет-ресурсов. В таблице 1.
представлены наименования учреждений с наиболее высоким уровнем доступности к интересующей
нас информации, а также тех учреждений, по которым получение информации оказалось невозможным. При анализе собранной информации было
установлено, что в функционировании обследуемых учреждений не предусмотрены услуги, которые могли быть предоставлены детям-инвалидам.
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Таблица 1.

Доступность культурно-исторических ресурсов
Оценка объектов туристского показа проводилась по 5 критериям,
описывающим доступность для разных категорий детей с ОВЗ.
По каждому параметру начислялось от 0 до 1 балла, где:
0 – отсутствие доступности,
0.5 – частичная доступность,
1 – свободная доступность объекта.
По итогам оценки были выведены процентные показатели доступности.
Высокий показатель доступности
Низкий показатель доступности
ФГБУК «Государственный Эрмитаж» (Главный музей- Зоологический музей Российской академии
ный комплекс и Главный штаб)
наук
Государственный музей политической истории России Музей антропологии и этнографии им. Петра
(Главное здание музея)
Великого (Кунсткамера)
Санкт-Петербургский музей Хлеба
СПб ГУП «Зоопарк»
Составлено авторами
Отсутствие емкого информационного источника о возможностях посещения детьми-инвалидами объектов культурно-познавательного туризма
и о наличии соответствующей туристской инфраструктуры не соответствует позиционированию
Санкт-Петербурга как передового центра инноваций в сфере услуг. Косвенно, это отражается и на
эффективности любых других мероприятий, реализуемых в социальных проектах. Создание информационного портала о возможностях участия детейинвалидов в культурно-познавательном туризме –
одна из важнейших задач в организации туризма
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Остается проблематичным вопрос о доступности объектов туристской инфраструктуры для
Санкт-Петербурга. Это касается не только информационной, но и технической доступности. А в тех
случаях, когда предприятия обеспечивают хотя бы
отдельные элементы доступности, то они относятся
к высокому ценовому сегменту, что является финансовым барьером для потребления малообеспеченными слоями населения. Очевидно, организация доступной (безбарьерной) среды для детей с
ограниченными возможностями здоровья и контроля за ее реализацией должна быть в центре внимания лиц, принимающих управленческие решения
в данном сегменте [4].
Запуск проектов создания безбарьерной среды
для участия детей-инвалидов в культурно-познавательном туризме должен стать индикатором, свидетельствующим о заинтересованности региональных властей в решении обсуждаемых здесь вопросов [5]. По нашему мнению, этот шаг со стороны
властных структур в состоянии активизировать деятельность сектора коммерческого и социального
предпринимательства в заданном направлении и
будет способствовать развитию культурно-познавательного туризма.
Основными участниками коммуникационной
модели развития культурно-познавательного туризма для детей с ограниченными возможностями
здоровья являются: покупатель (формирование
спроса), продавец (формирование предложения),
куратор (посредничество в информировании потре-

бителя о предложении, взаимодействии со спонсором), спонсор (финансовая поддержка покупателя и
продавца), поставщики (объекты инфраструктуры
и учреждения культуры), контролирующий субъект
(контроль за обеспечением доступности и качества). Между всеми участниками должны быть
установлены функциональные взаимосвязи.
Таким образом, нами установлено, что инвалидность среди детского населения является серьезной проблемой для современной России, причем
год от года она усугубляется. Одним из средств реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья являются мероприятия, влияющие
на обеспечение комфорта, безопасности и положительных эмоций от потребления туристских услуг.
Культурно-познавательный туризм может стать, с
одной стороны, инструментом повышения уровня
жизни социально-уязвимой категории населения, а
с другой – открыть новые возможности для развития туристского сектора в России.
Благодарности. Исследование выполнено при
финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по гранту №19-05-00104
«Пространственно-временные особенности и закономерности развития медицинского туризма на
глобальном и региональном уровнях организации
системы здравоохранения».
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Аннотация
В статье рассмотрены основные проблемы земельного законодательства в сфере аренды земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности и приведены пути решения
данных проблем.
Abstract
This article discusses the main problems of land legislation in the field of leasing land plots in state and
municipal ownership and provides ways to solve these problems.
Ключевые слова: аренда, земельный участок, государственная и муниципальная собственность, земельное законодательство
Keywords: rent, land, state and municipal property, land legislation
Землепользователям, в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляется право аренды земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Но современное законодательство
страны содержит в себе ряд упущений и проблем,
решение которых так и не удалось найти. Можно
предположить, что это связано с отсутствием четкой программы в земельной сфере, а также сказывается недостаток квалифицированных кадров.
Для создания комфортных условий использования государственной и муниципальной собственности, необходимо совершенствовать нормативноправовую базу. Поэтому для начала хотелось бы
выделить проблему доступности аренды недвижимого имущества.
Закон предполагает, что любой желающий может принять участие в торгах и купить или взять в
аренду землю у государства. Однако на практике
формат аукциона оказывается не очень эффективным, по причине того, что реальный добросовестный предприниматель, действительно работающий
на земле, не имеет возможности выиграть торги,
так как часто ограничен в денежных средствах. Это
создает благоприятную почву для недобросовестных действий граждан и юридических лиц, желающих приобрести землю в спекулятивных целях [3].
Проведение конкурса поможет решить эту
проблему, что предполагает возможность получить
землю не тем, кто больше заплатит, а тем, кто будет
рационально использовать в соответствии с ее
целевым назначением [8].

Еще одной объективной проблемой арендных
отношений является фактическое отсутствие преимущественного права на заключение договора
аренды на новый срок.
В ЗК РФ указано, что продажа и предоставление в аренду земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, осуществляется на торгах, проводимых в
форме аукционов. Однако после принятия поправок 31.12.2017 г., теперь договора аренды, которые
были заключены до этой даты, должны руководствоваться ГК РФ, и могут быть продлены без проведения торгов, после – эта возможность была
упразднена. Поэтому, на сегодняшний день, несмотря на то, что ГК РФ дает возможность арендаторам, исполняющим свои обязанности надлежащим образом, при продлении срока договора, воспользоваться преимуществом перед другими
лицами на заключение договора аренды на новый
срок, если иное не предусмотрено законом или договором аренды, фактически данное право не реализуется. Также в соответствии с изменениями законодательства с 1 марта 2015 г. согласно ЗК РФ
арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
не имеет преимущественного права на заключение
на новый срок договора аренды такого земельного
участка без проведения торгов [1].
Отсюда вытекает еще одна важная проблема –
несогласованность и недостаточная проработанность законодательства в вопросах аренды.
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Договор аренды недвижимости, находящейся граждан, целью которых изначально является не
в государственной или муниципальной собственно- желание забрать участок, а получение отката в виде
сти играет важную роль в экономике и жизни обще- некоторой денежной суммы взамен снятия своей
ства, поэтому к нему предъявляются высокие тре- кандидатуры с торгов.
бования. Тем не менее, существующая судебная
В крупных городах озвученная проблема пракпрактика в отношении споров, возникающих по по- тически исчерпала себя после того, как в ЗК РФ
воду данного договора, показывает необходимость было законодательно установлено введение элекего совершенствования.
тронных торгов. Такой вид аукциона был разрабоТак, например, ни в одной статье Земельного тан по инициативе Министерства экономики РФ и
кодекса РФ не содержится правил по внесению из- Федеральной антимонопольной службы, чтобы поменений в аукционную документацию, а также не высить прозрачность процедуры проведения торсодержится никаких оговорок в отношении внесе- гов, сделать ее более эффективной. Электронные
ния изменений непосредственно в извещение о про- торги создают определенный барьер, т.к. участники
ведении аукционов. Более того, и в гражданском за- не контактируют друг с другом, поэтому возможконодательстве нет никаких оговорок по этому по- ность сговора сильно затруднена. Однако данная
воду. Рассматриваемый факт нередко становится практика не распространена повсеместно, поэтому
объектом различных споров и вызывает крайнее проблема не теряет своей актуальности.
недовольство со стороны потенциальных арендатоПроблема межевания земли достаточно остро
ров. Складывается ситуация, при которой непо- стоит не только перед городом или ЖКХ, ТСЖ, но
средственный организатор торгов, имеет вполне за- и перед обычными гражданами [6].
конное право вносить изменения, но самое интересДанная проблема знакома многим жителям
ное, что если эти изменения касаются самого многоквартирных домов [7]. Дело в том, что по запредмета аукциона, то корректировки тоже не явля- кону межевание может быть проведено, как и по
ются регламентированными. Поэтому, необхо- линии дома, так и захватывая прилегающую к
димо, чтобы комплект, предоставляемых докумен- этому дому территорию. Таким образом, нередко
тов, содержал полную информацию и точные дан- вопрос обслуживания дворов остается открытым.
ные о всех нюансах: о предмете аукциона, наличии Пока городские власти и ТСЖ, ЖКХ спорят, кто за
инженерных коммуникаций, технических условий, какой территорией следит, жильцы этих домов
плате за подключение к сети инженерной инфра- страдают от мусора, снега, плохих пешеходных доструктуры [10].
рожек и отсутствия благоустройства. Эти проТаким образом, необходимо сделать процедуру блемы могут решаться годами, а чаще всего они так
регистрации участников торгов более открытой и и не находят решения [5].
контролируемой, с целью предотвращения сговора,
Для решения этого вопроса необходимо перев результате которого земельный участок на правах смотреть спорные территории, на которых возниаренды перейдет заранее согласованному физиче- кают проблемы, определить ответственных и
скому или юридическому лицу.
назначить санкции за невыполнение своих обязанФедеральный закон от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ ностей.
предусматривает заключение договора аренды в реЕще одной важной проблемой является операзультате торгов, на которых был зарегистрирован тивность применения санкций в отношении аренвсего один участник. Раньше подобное право суще- датора.
ствовало только в отношении участков, предназнаПроцедура торгов направлена на получение
ченных для жилищного строительства или сельско- максимальной прибыли от сдачи государственного
хозяйственной деятельности, теперь ограничений и муниципального имущества в аренду. Однако она
по видам деятельности нет [8, 9, 11].
имеет множество недостатков, причем иногда проСами по себе такие изменения не являются не- явление этого нежелательного эффекта происходит
правильными, но в результате недобросовестности в отношении потенциальных арендаторов, а иноработников, занимающиеся регистрацией участни- гда, в отношении арендодателя (государства). Неков торгов или установлением сроков проведения добросовестный участник аукциона (юридическое
торгов, создаются риски мошеннических схем. лицо) выбирает перспективный земельный участок,
Примером таких действий может быть надуманный приходит на торги, назначает максимальную цену,
предлог по отказу в регистрации на торги осталь- забирает его в аренду с условием внесения арендных участников. Хотя, стоит отметить, что с 2015 ной платы раз в год. Затем, занимается поисками
года были внесены существенные изменения в про- для сдачи арендованного участка в субаренду друцесс проведения торгов, которые полностью ис- гому лицу, но при условии внесения арендной
ключают проведение закрытых аукционов.
платы ежемесячно. В установленный договором
Такая же проблема существует и в процессе срок внесения арендной платы, арендатор не внопроведения самой процедуры торгов, соответ- сит требуемую сумму, вследствие чего он попадает
ственно, она тоже нуждается в определенных дора- в категорию неплательщиков.
ботках.
Проблема заключается в том, что в течение
Процедура торгов проходит в формате аукци- всего процесса разбирательств, востребования поона, что дает возможность реализации сразу не- гашения долгов и т.д., который обычно длится
скольких мошеннических схем. Во-первых, не- очень долго, а договор, может быть, расторгнут
редки случаи участия в торгах недобросовестных только по решению суда. Интересно, что договор
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субаренды продолжает действовать, а недобросо- ния торгов. / Н. В. Вычерова // Известия Юго-Завестный арендатор получать деньги от нового арен- падного государственного университета. Серия Исдатора, который в свою очередь может даже не тория и право. - 2017. Т. 7, № 2(23). - С. 29–35.
знать о существующих проблемах. Когда суд выно4. Иванова Е. В., Владимиров Н. Н., Аренда
сит решение о расторжении договора аренды по земли в истории Российского государства/ Е.В.
причине неисполнения арендатором своих обяза- Иванова // OECONOMIA ET JUS. - 2017 г. № 4. – С.
тельств, он лишается права ведения хозяйственной 50 .
деятельности, а юридическое лицо попадает в спи5. Гагаринова Н. В., Хорина А. А., Летникова
сок «ненадежных».
Д. В., Аренда земель, находящихся в муниципальТакже следует уделить внимание проблеме ной собственности/ Н.В. Гагаринова // EUROPEAN
кредитования.
RESEARCH. В. 2. Ч.2. – Пенза: МЦНС «Наука и
Предприниматели часто сталкиваются с фи- Просвещение». – 2018. – С. 228.
нансовыми проблемами, особенно больших денеж6. Пшидаток С.К., Бабаченко В.А., К вопросу
ных затрат требует начало бизнеса. Отсюда воз- о межевании земельных участков/ С.К. Пшидаток,
никло такое распространение ипотечных кредитов В.А Бабаченко // Научное обеспечение агропропод залог земельного участка. Но, по нынешнему мышленного комплекса Краснодар, 26 апреля 2019
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ниматель не может взять ипотеку под его залог. Та7. Пшидаток С.К., Солодунов А.А., Моким образом, если ипотечная система не срабаты- син Е.С., Порядок постановки многоквартирного
вает, то и деньги брать не откуда, что приводит к дома на кадастровый учет / С.К. Пшидаток, А.А.
ненужным последствиям. Поэтому необходимо Солодунов,
Е.С.
Мосин
//COLLOQUIUMввести государственное целевое финансирование JOURNAL, № 14-2 (38), 2019 г., С. 49-51
отдельных проектов или отраслей.
8. Гаврюхова Л.Н. Землеустройство / ГаврюТаким образом, обозначенные в работе про- хова Л.Н., Гаврюхов А.Т., Пшидаток С.К., Турк
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Аннотация
В статье рассматривается подход по оценке параметров и проверке гипотез о неизвестном параметре в задачах статистики. Основной акцент уделяется методике бутстрэп, предложенный Б.Эфроном. методика бутстрэп используется в случаях, когда нецелесообразна повторная выборка генеральной
совокупности.
Abstract
The article discusses the approach to estimating parameters and testing hypotheses about an unknown parameter in statistical problems. The main emphasis is on the bootstrap technique proposed by B. Efron. bootstrap
technique is used in cases when re-sampling of the general population is impractical.
Ключевые слова: математическая статистика, случайная выборка, генеральная совокупность, методы статистики и анализа данных.
Keywords: mathematical statistics, random sampling, general population, statistics and data analysis methods.
Рассмотрим традиционную задачу статистики.
Имеется некоторая случайная выборка объемом n и соответствующее выборочное среднее.
Далее нам предстоит выяснить насколько точно
данный параметр представляет аналогичный параметр генеральной совокупности. Это вполне научный подход, когда вся генеральная совокупность
нереализуем для эксперимента или такая реализация неоправдана, для решения этой основной задачи математической статистики обычно применяются выборочный метод. На основании данных, полученных по выборке, делается вывод о
неизвестном параметре всей генеральной совокупности. Для этого используются оценка параметров
и проверка гипотез о неизвестном параметре.
Для решения такой задачи на выборки должны
удовлетворять некоторым условиям. Главное из
них, каждая выборка участвующая для оценки неизвестного параметра генеральной совокупности
должна соответствовать нормам репрезентативности, т.е должна быть представительной: она должна
быть случайной, каждое ее значение равновероятно
представленными в ней и быть независимыми друг
от друга. При таком подходе отбор значений в выборку может быть повторным и безповторным.
Рассматриваемый нами подход в этой работе
имеет одно ограничение: повторное получение новой выборки из генеральной совокупности, при

наличии одной выборки, нецелесообразно или просто недоступно.
Концепция предложенная Bradley Efron
(Брэдли Эфрон) в 1979 году в его статье «Bootstrap
Methods: Another Look at the Jackknife» [1] предназначена именно для такого случая.
Для того чтобы понять идею этой концепции
рассмотрим реальный пример.
По некоторым официальным данным, как сообщается на сайте агентства informburo.kz, в экономике республики из общей численности занятых
16% являлись неформально занятыми, из них наемные работники, которые работают без оформления
трудовых договоров, составляют порядка 800 тысяч человек и самостоятельно занятые - 588 тысяч
человек, всего 1388 тысяч человек, по неофициальным данным еще больше, так как многие люди
имеют неформальный доход. По другим источникам «из более чем 18-миллионного населения Казахстана заняты трудом почти 8,6 млн. При этом
только 6,5 млн работают по найму, а оставшиеся 2,1
млн относятся к категории "самозанятых". Это довольно широкая прослойка людей, в которую входят, к примеру, работодатели, индивидуальные
предприниматели и личные подсобные хозяйства
(рисунок 1).
Численность безработных в июле 2019 года, по
оценке, составила 440,9 тысячи человек, уровень
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безработицы - 4,8 процента, передает еще один ин- (76,1 процента от общего числа занятых) были заформационный портал Tengrinews.kz со ссылкой на няты по найму. Официально на конец июля 2019
Комитет по статистике Министерства националь- года зарегистрированы в органах занятости 172,7
ной экономики. В июле 2019 года в экономике рес- тысячи человек. Доля зарегистрированных безрапублики, по оценке, были заняты 8,8 миллиона че- ботных составила 1,9 процента от численности раловек. По информации этого агентства среди заня- бочей сил (https://tengrinews.kz/kazakhstan).
того
населения
6,7
миллиона
человек

Рисунок 1 Состояние трудоустройства и занятости населения РК в 2019 г.
Источник: Портал Tengrinews.kz
«...Однако не все наёмные работники и самозанятые оформляют свою деятельность официально. По данным Минтруда, "неформально занятых" в Казахстане почти 1,4 млн человек. Они не
отчитываются о своей работе, не платят налоги и не
делают отчисления в социальные фонды. Доходы

mean 

самозанятых остаются невысокими. 54% опрошенных имеют доходы от 30 до 100 тысяч тенге, только
3% – более 200 тысяч» (https://informburo.kz/). Это
означает что оставшиеся 43% процента опрошенных имеют доход не более 30 тысяч тенге.
Данная выборка дает следующий средний доход после некоторых манипуляции данными:

30  100
 0,54  30  0,43  0,03  200  54тысяч
2

Проблема в том, насколько точно полученное
значение характеризует один из главных факторов
экономики в стране.
Итак, как решить такую задачу при наличии
указанного выше ограничения (повторный эксперимент нецелесообразен).
При такой постановке задачи применения бутстрэп имеет вполне оправданный успех.
Известный российский ученый Орлов А.И. пишет, цитируем из [2]: ...бутстрэп – связано с интенсивным использованием возможностей компьютеров. Основная идея состоит в том, чтобы теоретическое исследование заменить вычислительным
экспериментом. Например, вместо описания выборки распределением из параметрического семейства строим большое число "похожих" выборок,
т.е. "размножаем" выборку. Затем вместо оценивания характеристик (и параметров) и проверки гипотез на основе свойств теоретического распределения решаем эти задачи вычислительным методом,
рассчитывая интересующие нас статистики по каждой из "похожих" выборок и анализируя полученные при этом распределения.
Мы обсуждаем следующую проблему: учитывая случайную выборку из неизвестного распределения вероятности F , оцениваем распределение

выборки некоторой заданной случайной величины

R X , F  на основе имеющихся данных.

Идея бутстрэпа по Б.Эфрону осуществляется с
помощью метода Монте-Карло (статистических испытаний) многократно извлекая выборки из
начальной выборки. Начальной загрузкой является
исходная выборка. Зарожденные новые выборки
таким способом, являются вариантами начальной,
и очень близко напоминают ее.
Из этого относительно безобидного начала
произошла революция в статистике и анализе данных. Согласно исследованию Колледжа сельского
хозяйства и наук о жизни Корнелльского университета и EPAM Systems, метод Эфрона упоминается в
более чем 200 000 рецензируемых журнальных статей с 1980 года, а в ноябре 2018 года он был удостоен Международной премии в области статистики (IPS) за создание бутстрэпа [3].
Большинство вводных курсов по статистике
учат нас тому, что называется параметрическими
статистическими методами. Надежность параметрического статистического метода зависит от достоверности лежащего в основе распределения вероятностей и небольшого набора его характеристик, которые называются параметрами. Например,
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параметр распределения Пуассона, часто обознача- значение из начальной выборки записываем на
емый как λ, представляет собой среднее число листке бумаги и положим в коробку. После этого
вхождений в течение фиксированного периода вре- вытягивая листки из коробки и возвращая их обмени. Таким образом, если интересующей нас слу- ратно в коробку ровно столько раз, сколько объем
чайной величиной является количество автобусов, начальной выборки, мы получаем новый образец
которые проходят через остановку возле нашего исходной выборки, например 100 раз. Поступая тауниверситета Туран-Астана с 09:00 до 10:00, и мы ким образом, мы получаем каждый раз новые обзнаем, что эта переменная распределена по Пуас- разцы «начальной загрузки», т.е. исходной высону со средней скоростью прибытия 15 автобусов борки. Результатом будет набор данных начальной
в час, то параметр равен λ = 15.
загрузки, и мы можем создать столько наборов
Нормальное распределение имеет два пара- начальной загрузки, сколько пожелаем, каждый раз
метра: среднеезначение параметра и стандартное вычисляя их среднее значение. Допустим, мы деотклонение, которые обычно обозначаются как µ и лаем 250 образцов начальной выборки, что дает 250
σ соответственно. Таким образом, если интересую- средних показателей начальной загрузки. Изменчищей нас случайной величиной является рост здоро- вость 250 средних значений является начальной
вых взрослых казахских мужчин, и эта переменная оценкой точности для первоначальной оценки в 54
ныне распределяется со средним значением 171 см 000 казахстанских тенге.
и стандартным отклонением в 3 см, параметры соПриводим ниже двух таких образцов выборки
ставляют μ = 171 и σ = 3.
полученные описанным методом для нашего приДля рассматриваемого нами выше примера с мера (таблица 1 и таблица 2). и т.д.
неизвестным параметром применение метода бутстрэп можно представить примерно так: Каждое
Таблица 1
Первый вариант начальной загрузки
Значения, полученные с применением подхода бустрэп (тыс. тенге) n=100
26
94
1
45
86
1
1
1
30
31
2
96
120
2
2
2
29
68
3
60
196
3
3
3
18
53
4
45
190
4
4
4
29
74
5
42
124
5
5
5
12
71
6
96
161
6
6
6
16
38
7
90
156
7
7
7
21
77
8
97
140
8
8
8
22
85
9
38
173
9
9
9
26
66
10
99
147
10
10
10
16
62
11
39
139
11
11
11
13
57
12
86
197
12
12
12
21
70
13
59
120
13
13
13
19
89
14
70
175
14
14
14
12
54
15
41
173
15
15
15
12
80
16
97
167
16
16
16
16
75
17
92
135
17
17
17
27
79
18
81
126
18
18
18
22
83
19
41
135
19
19
19
13
83
20
61
189
20
20
20
28
37
21
75
169
21
21
21
20
66
22
61
152
22
22
22
83
51
23
82
251
23
23
23
48
69
24
95
249
24
24
24
34
79
25
46
333
25
25
25
mean tab
82,41
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
mean tab
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Таблица 2
Второй вариант начальной загрузки
Значения, полученные с применением подхода бустрэп (тыс. тенге) n=100
29
42
1
32
81
1
1
11
99
2
75
171
2
2
16
31
3
67
198
3
3
17
80
4
86
125
4
4
21
99
5
33
189
5
5
21
43
6
66
167
6
6
20
100
7
63
166
7
7
16
65
8
74
122
8
8
30
35
9
35
155
9
9
30
54
10
68
199
10
10
30
62
11
75
102
11
11
19
68
12
75
118
12
12
18
34
13
50
177
13
13
14
94
14
41
166
14
14
16
93
15
97
111
15
15
19
89
16
78
199
16
16
21
41
17
91
194
17
17
23
53
18
77
192
18
18
30
91
19
70
172
19
19
14
41
20
46
181
20
20
20
69
21
94
128
21
21
30
53
22
31
129
22
22
88
50
23
37
429
23
23
45
90
24
37
482
24
24
58
57
25
49
457
25
25
86,46

Таким образом, как говорит профессор Гарварда Сяо-Ли Мэн «Хотя статистика не дает никакой волшебной пилюли для количественных научных исследований, бутстрэп является когда-либо
производимым лучшим статистическим обезболивающим средством».
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DEVELOPMENT TREND OF CRYPTOGRAPHY ALGORITHMS IN THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
Аннотация
В статье рассматриваются перспективы применения технологий алгоритмов криптографии для защиты информации в различных социально-экономических сферах, связанных с государственным и местным управлением. Представлены примеры применения технологий алгоритмов криптографии при оказании государственных услуг в странах мира и развитие указанной технологии в Республике Казахстан.
Abstract
The article considers the prospects of application of cryptography algorithm technologies for information
protection in various socio-economic spheres related to state and local governance. Examples of application of
cryptography algorithms technologies in the provision of public services in the countries of the world and the
development of this technology in the Republic of Kazakhstan are presented.
Ключевые слова: защита информаций, криптографические алгоритмы, электронная цифровая подпись, электронное правительство.
Keywords: information security, cryptographic algorithms, electronic digital signature, electronic government.
В эпоху информационного общества важнейшее значение приобретает разработка, внедрение,
модернизация и усиление методов защиты информации от утечки и несанкционированного доступа.
Наиболее эффективными программными, а также
аппаратными методами здесь являются криптографические методы защиты информации.
Криптография относится к ключевым инструментам, используемых для осуществления защиты
информационных систем. Криптография позволяет
использовать преобразованную информацию, доступную законным сторонам информационного
процесса и недоступную всем остальным. Если
проводить сравнение данного подхода с другими устойчивость криптографических методов защиты

может быть надежно обоснована, в некоторых случаях и формально доказана теоретико-информационными методами. На текущей момент, в криптографии выделяют два крупных направления: классическую (одноключевую, симметричную) и
современную (двухключевую, асимметричную)
криптографию [1].
Первое направление сформировалось в глубокой древности, основной задачей которого было
обеспечение секретности при переписке. Особенностью данного подхода является наличие у всех
участников законного процесса одинаковых возможностей, что подтверждается доступностью аналогичных возможностей у каждого участника, учи-
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тывая объединение их общим секретом. Без- корпорация «Правительство для граждан» Балтаусловно, применение этих методов защиты накла- шевой А.С. – «ЭЦП уже давно вошла в нашу жизнь.
дывает требование о взаимном доверии между В Казахстане мы ее внедрили в 2008 году. На сегоучастниками. Классическая криптография может дня насчитвается более 6 миллионов, действующих
решать достаточно ограниченный круг задач. К ко- ЭЦП, которые выдаются в электронном виде, на
торым можно отнести следующие: обеспечение удостоверение личности и даже на sim-карты. Мносекретности данных при их хранении или передаче гие страны только переходят к такому формату попо каналам связи и защита от навязывания ложных лучения услуг. В других странах электронная подпись платная. Может поэтому они к ней серьезнее
данных.
относятся. С помощью ЭЦП можно получить
Первая задача решается за счет шифрования
свыше 500 услуг и сервисов. С ней открывается
данных, а вторая – при помощи добавления к дан- бизнес, сдаются налоговые отчеты в электронном
ным имитовставки. Применение методов классиче- виде, получение различных справок, производится
ской криптографии приводит к возникновению вто- постановка в очередь детский сад и даже регистраричных проблем в защите. К одной из таких про- ция брака!». Она также заявила, что 71 процент госблем можно отнести потребность в защищенном ударственных услуг можно получить онлайн на
канале связи для осуществления передачи секрет- портале электронного правительства eGov.kz, через
ных ключей корреспондентам. Слабой стороной мобильное приложение mGov или через Телеграмклассического подхода в криптографии является ее бот EgovKzBot [3].
ограниченность в решении задач, а также необхоПод электронным правительством понимается
димость в надежном канале распределения ключей. объединённый механизм взаимодействия государПри этом данный подход имеет и свои сильные сто- ства и граждан, а также государственных органов
роны, которые можно отнести: высокое быстродей- друг с другом, который обеспечивает их согласоствие и высокую стойкость при относительно не- ванность за счет применения информационных техбольшом размере ключей. Благодаря перечислен- нологий. Благодаря применению данного механым
положительным
характеристикам низма появилась возможность значительно сокраклассическая криптография значительно превосхо- тить очереди в государственные органы, была
дит современную, поэтому ее продолжают приме- упрощена и ускорена процедура получение справок, свидетельств, разрешительных документов и
нять как самостоятельную единицу, так и в составе
многого другого.
гибридных схем защиты.
Развитие информационно-коммуникационных
Современную криптографию создали сравнитехнологий в Казахстане может гарантировать вытельно недавно, в середине семидесятых годов прополнение как минимум двух последних утверждешлого века. Данная система защиты направлена на
ний. Именно для того, чтобы взаимодействие гражвыполнение иных, более современных задач, осудан и государства было комфортным, простым, доществление которых классическая криптография
ступным и понятным была разработана концепция
обеспечить не может. Протоколы асимметричной
электронного правительства. Создание электронкриптографии незаменимы при отсутствии взаимного правительства было обусловлено необходимоного доверия между участниками. Каноническими,
стью создания комфортных, открытых и доступных
исходными задачами алгоритмов «современной»
условий в работе органов власти для граждан.
криптографии являются: двухключевое шифроваРаньше каждый государственный орган «жил своей
ние, распределение секретных ключей по несекретжизнью» и мало соприкасался с остальными, а
ным каналам связи и электронная цифровая подгражданам приходилось обходить множество инпись (ЭЦП).
станций, чтобы собрать всевозможные справки,
ЭЦП - это личная подпись, принадлежащая одподтверждения и прочие бумаги. Все это превраному пользователю, запрещено ее передавать и нещало процесс получения одной услуги в бесконечжелательно терять. Особое преимущество ЭЦП заную ходьбу по учреждениям. Теперь с этим поконключается в сложности ее подделки. К примеру, в
чено, благодаря надежной защите данных ЭЦП реРеспублике Казахстан не зафиксированы случаи
ализован и продолжается реализация проектов
подделки ЭЦП, которая была создана на основе
электронного правительства.
действующих международных или российских
Анализ показывает, что основные сфер приместандартов. В данном случае, под подделкой понинения алгоритмов криптографии для защиты инмается создание такой ЭЦП, которую не отличают
формации эффектно используется, также надежно
от настоящего обычного средства проверки, дозащищает информационном пространстве в банступные каждому пользователю, при условии их
ковские сферы и электронное государства Респубкорректной работы. В банках и других крупных орлики Казахстан.
ганизациях, ЭЦП используется при передаче плаСписок литературы:
тежных поручений, в том числе, в системах внут1. Хади Р.А. Практическая криптография –
реннего электронного документооборота компа2009. – 12 с.
ний.
2. Еремеев М.А. Криптография. От приматов к
В Республике Казахстан за счет использования
синтезу алгаритмов – 2004 – 43 с.
ЭЦП, создаваемой на базе Национального удосто3. Очереди в ЦОНах объяснила глава «Правиверяющего центра появилась возможность в полутельства для граждан» – tengrinews.kz.
чении большого количества государственных
4. Электронное правительство Республики Кауслуг, не посещая государственные учреждения.
захстан – egov.kz.
По словам Председателя Правления, некомерческого акционерного общество «Государственная
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FORMATION OF INFORMATION INFRASTRUCTURE AS A FUNDAMENTAL FACTOR OF
INCREASING EFFICIENCY OF ENTERPRISE ACTIVITIES
Аннотация
В статье рассматриваются предпосылки и необходимость формирования информационной инфраструктуры с целью повышения эффективности функционирования деятельности. Рассмотрены понятия
и основные компоненты информационной инфраструктуры предприятия. Описан комплекс мероприятий
по формированию информационной инфраструктуры предприятия. Рассмотрены проблемы, возникающие при формировании информационной инфраструктуры и пути их решения.
Abstract
The article discusses the prerequisites and the need for the formation of an information infrastructure in
order to increase the efficiency of the functioning of activities. The concepts and basic components of the information infrastructure of the enterprise are considered. The complex of measures for the formation of the information infrastructure of the enterprise is described. The problems that arise during the formation of the information infrastructure and ways to solve them are considered.
Ключевые слова: информационная инфраструктура, информационные системы, информатизация,
эффективность.
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На сегодняшний день эффективность деятельности современного промышленного предприятия
определяется уровнем его информатизации, а
именно: уровнем использования информационных
технологий в осуществлении функций управления
предприятием и в осуществлении производственной деятельности. Предпринимательская деятельность в сложной экономической и политической
ситуации определяет характерные пути развития
промышленных предприятий и связанные с этим
сложные стратегические задачи, решение которых
для большого современного предприятия невозможно без применения информационно-аналитических технологий на различных этапах его деятельности. Недостаточный уровень информационного
обеспечения, а также, что наиболее характерно для
российских предприятий, полное отсутствие применения информационных технологий в организации управления предприятием и в осуществлении
производственной деятельности, является одним из
ключевых факторов, тормозящих развитие органи-

зации и препятствующих на пути к повышению эффективности ее функционирования. В свою же очередь, формирование на предприятии информационной инфраструктуры способствует максимизации
прибыли, снижению экономических и производственных издержек, уменьшению экономических
рисков принятия управленческих решений (с помощью внедрения СППР), повышению качества системы планирования, помогает в обеспечении информационной безопасности, что, в совокупности,
повышает конкурентоспособность предприятия.
Постоянное и интенсивное развитие информационно-технологических решений и внедрение инновационных разработок в области формирования
информационной инфраструктуры предприятий
дает возможность к набору разнообразных моделей, методов и механизмов повышения экономической эффективности внедрения информационных
систем, позволяющих учесть размер, сферу и специфику деятельности конкретных предприятий.
В трудах как отечественных, так и зарубежных
авторов можно найти разные взгляды на понятие
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«информационной инфраструктуры», которые от- предприятия можно столкнуться с двумя проблеражают его сущность. Проанализировав различные мами, тормозящими развитие организации: это экоавторские определения термина, следует отметить номический и человеческий факторы. [5] Под эконаиболее ключевые.
номической составляющей можно понимать нежеВ узком смысле, информационная инфра- лание высшего руководства выделять денежные
структура предприятия – это программно-аппарат- средства на программно-аппаратное обеспечение
ный комплекс, предназначенный для обеспечения предприятия в целом (на обновление ПО, закупку
различных внутренних и внешних процессов орга- новых компьютеров, комплектующих, периферийнизации. [3] В широком же смысле, информацион- ных устройств и т.п.), следствием чего является финая инфраструктура является системой организаци- зическое устаревание компонентов, приводящее к
онных структур, обеспечивающих функционирова- замедлению осуществления информационных бизние и развитие информационного пространства и нес-процессов. Не менее распространенной проблесредств информационного взаимодействия. [4] мой на пути информационного развития предприяСюда включается совокупность информационных тия является человеческий фактор, который чаще
центров, банков данных, систем связи, что обеспе- всего заключается в отрицании и непринятии сачивает доступ потребителей к информационным мими работниками предприятия изменений инфорресурсам.
мационной системы ввиду низкой квалификации и
Процесс формирования информационной ин- вынужденной необходимости освоения новых техфраструктуры любого предприятия представляет нологий. Данные проблемы решаются путем матесобой следующий комплекс мероприятий:
риального стимулирования (премии, надбавки) ка1) организационные мероприятия, а именно:
тегории работников-«противников изменений», а
- разграничение обязанностей;
также через наем высококвалифицированного ИТ- создание нормативно-правовой базы;
персонала, который будет заниматься своевремен- формирование требований к информацион- ным аудитом действующей информационной синой инфраструктуре;
стемы, а также будет подготавливать для руковод- проектирование информационной инфра- ства акты закупки необходимых компонентов (с
структуры;
обоснованием их значимости) для обеспечения бес- финансовое планирование реализации ин- перебойной работы оборудования, обеспечения
формационной инфраструктуры.
безопасности и резервирования данных, и развития
2) технические мероприятия, а именно:
программных и аппаратных составляющих инфорприобретение
программно-аппаратных мационной инфраструктуры предприятия.
средств;
Таким образом, формирование информацион- установка и техническое обеспечение эксплу- ной инфраструктуры предприятия способствует поатации программно-аппаратных средств (подго- вышению эффективности его деятельности через
товка автоматизированных рабочих мест (АРМ) и автоматизацию бизнес-процессов и их аудит, через
т.д.).
широкое использование постоянно изменяющихся
3) кадровые мероприятия, а именно:
и модернизирующихся продуктов информацион- обучение, повышение квалификации дей- ных технологий при осуществления производствующего на предприятии персонала;
ственной деятельности, а также через осуществле- расширение штата, через наем высококвали- ние контроля достижения нормативных, текущих,
фицированных ИТ-специалистов. [1]
плановых и стратегических значений оцениваемых
Говоря об информационной инфраструктуре показателей использования ресурсов, следствием
предприятия, необходимо рассмотрение ее основ- чего является повышение эффективности произных компонентов, которыми являются:
водственной деятельности предприятия, заключаю1) программно-аппаратный комплекс (набор щееся в снижении производственных издержек, сопрограммных и технических средств, обеспечиваю- кращении времени производственного и технолощих совместное выполнение одной и более схожих гического циклов, а также в предотвращении
задач; иначе Hardware и Software); [2]
возникновения «узких мест» в процессе осуществ2) организация защиты и сохранности дан- ления производственной деятельности. Использоных (использование антивирусов и другого защит- вание информационных технологий при осуществного ПО для обеспечения своевременного доступа лении функций управления предприятием также
к информации, обеспечения ее конфиденциально- способствует повышению эффективности его деясти, достоверности, возможности осуществления тельности за счет автоматизации протекающих на
непрерывного контроля над процессами передачи и предприятии бизнес-процессов через внедрение на
обработки информации и т.д.);
предприятии системы поддержки принятия реше3) коммуникации (технические средства, ний, системы электронного документооборота и
устройства передачи информации внутри организа- других продуктов информационных технологий,
ции, а именно: локальная сеть, телефония и т.д.)
следствием чего является повышение качества при4) организация управления, мониторинга, нятия решений и улучшение системы планироватехнической поддержки, служащих для поддержа- ния, усиление функции осуществления контроля,
ния информационной инфраструктуры в работо- повышение уровня информационной безопасности,
способном состоянии.
что, в совокупности, способствует увеличению
На пути формирования ИТ-инфраструктуры прибыли и повышению конкурентоспособности,
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что является главной целью любого коммерческого
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FINITE ELEMENT METHOD IN CONSTRUCTION
Аннотация
Описание законов физики для задач, зависящих от пространства и времени, обычно выражается в
терминах уравнений с частными производными. Для подавляющего большинства геометрий и проблем
эти уравнения не могут быть решены аналитическими методами. Вместо этого можно построить аппроксимацию уравнений, как правило, на основе различных типов дискретизаций. Эти методы дискретизации аппроксимируют уравнения с помощью численных модельных уравнений, которые могут быть решены с использованием численных методов. Решение уравнений численной модели, в свою очередь, является приближением реального решения уравнений в частных производных. Метод конечных элементов
(МКЭ) используется для вычисления таких приближений [2].
Abstract
The description of the laws of physics for problems depending on space and time is usually expressed in terms
of partial differential equations. For the vast majority of geometries and problems, these equations cannot be
solved by analytical methods. Instead, it is possible to construct an approximation of the equations, usually based
on different types of discretizations. These discretization methods approximate the equations using numerical
model equations that can be solved using numerical methods. The solution of the equations of the numerical model,
in turn, is an approximation of the real solution of partial differential equations. The finite element method (FEM)
is used to calculate such approximations [2].
Ключевые слова: уравнения, функция.
Key words: equations, function.
Возьмем, к примеру, функцию u, которая может быть зависимой переменной (т. е. Температуру,
электрический потенциал, давление и т. Д.). Функция u может быть аппроксимирована функцией uh
с использованием линейных комбинаций базисных
функций согласно следующему выражения (формула 1 и 2):

u  uh

uh   ui  i

(1)
(2)

Здесь ψi обозначает базисные функции, а ui
обозначает коэффициенты функций, которые аппроксимируют u с помощью uh. Рисунок ниже иллюстрирует этот принцип для одномерной задачи.
Вы могли бы, например, представить температуру
по длине (х) стержня, который нагревается неравномерно. Здесь линейные базисные функции имеют
значение 1 в своих соответствующих узлах и 0 в
других узлах. В этом случае вдоль части оси x имеется семь элементов, где определена функция u (то
есть длина стержня) [1].
Метод конечных элементов, поскольку он в целом применяется для решения уравнений Эйлера /
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Навье-Стокса, начинается с разделения физичеОглядываясь назад на историю МКЭ, полезского пространства на дискретные элементы (в ос- ность метода была впервые признана в начале 1940новном треугольные или четырехугольные формы х годов немецко-американским математиком
в 2D, а также тетраэдрические или гексаэдральные Ричардом Курантом. Хотя Курант признал его приформы в 3D). Таким образом, должна быть создана менение для целого ряда проблем, потребовалось
неструктурированная сетка. В зависимости от типа несколько десятилетий, прежде чем этот подход
элемента и требуемой точности указывается опре- был применен в целом в областях вне структурной
деленное количество точек на границах и / или механики, став тем, чем он является сегодня.
внутри элемента, где должно быть найдено решеЗаконы физики часто выражаются на языке мание проблемы потока. Общее количество точек, тематики. Например, законы сохранения, такие как
умноженное на количество неизвестных, опреде- закон сохранения энергии, сохранения массы и соляет количество степеней свободы. Кроме хранения импульса, могут быть выражены в виде
того, функции должны быть определены, которые уравнений с частными производными.
представляют собой вариант решения внутри кажДифференциальные уравнения включают в
дого элемента. В практических реализациях ис- себя выражения, которые определяют небольшое
пользуются линейные элементы или элементы выс- изменение зависимой переменной относительно изшего порядка (линейные элементы используют менения независимой переменной (x, y, z, t). Это нетолько узлы сетки). Функции формы тогда явля- большое изменение также называется производной
ются либо линейными, либо распределениями бо- зависимой переменной по отношению к независилее высокого порядка, значение которых равно мой переменной.
нулю вне соответствующего элемента [3].
Анализ методом конечных элементов выполВ рамках метода конечных элементов необхо- няется путем деления структуры i анализ методом
димо преобразовать управляющие уравнения из конечных элементов к значительному количеству
дифференциала в эквивалентную интегральную небольших элементов, которые могут иметь переформу. Это может быть достигнуто двумя различ- менные размеры и которые могут обладать различными способами. Первый основан на вариацион- ными характеристиками в зависимости от их распоном принципе, то есть ищется физическое решение, ложения в структуре. Физические свойства элемендля которого определенный функционал обладает тов, которые необходимо исследовать, могут быть
экстремумом. Вторая возможность известна как ме- многочисленными в зависимости от применения,
тод взвешенных невязок или слабая формулировка. например, коэффициент теплового расширения,
Здесь требуется, чтобы средневзвешенное значение модуль сдвига, плотность и теплопередача. Благоостатков было тождественно равным нулю по фи- даря разделению структуры на мелкие элементы
зической области. Остатки можно рассматривать структурные проблемы превращаются в конечную
как ошибки аппроксимации решения.
группу уравнений, которая может быть удобно реМетод конечных элементов привлекателен из- шена с помощью мощных компьютеров. Конечноза его интегральной формулировки и использова- элементный анализ, будучи численным методом,
ния неструктурированных сеток, которые оба пред- определяет решения уравнений в частных произпочтительнее для потоков в или вокруг сложных водных и интегральных уравнений путем полного
геометрий. Метод конечных элементов имеет очень исключения уравнений в частных производных или
строгие математические основы, особенно для эл- их описания в обыкновенных дифференциальных
липтических и параболических задач. Хотя можно уравнениях [9].
показать, что в некоторых случаях метод математиПреимущество МКЭ в определении напряжечески эквивалентен дискретизации конечного объ- ний и визуализации изгиба или скручивания конема, численное усилие заметно выше. Это может струкций, где может произойти ошибка. Анализ меобъяснить, почему метод конечных объемов стал тодом конечных элементов обеспечивает эконоболее популярным для стандартных задач потока. мию огромных сумм, которые были бы
Тем не менее, оба метода иногда комбинируются, необходимы, если бы отказ был выявлен только поособенно на неструктурированных сетках. Так, сле изготовления продукции или завершения струкнапример, обработка границ и дискретизация вяз- турных проектов. Первоначальная конструкция
ких потоков обычно «заимствована» из метода ко- улучшена за счет использования анализа методом
нечных элементов.
конечных элементов в качестве инструмента, котоОдним из преимуществ использования метода рый сократил время, необходимое для перехода от
конечных элементов является то, что он предостав- концептуальной стадии к реальному производству.
ляет большую свободу в выборе дискретизации как Благодаря продвижению анализа методом конечв элементах, которые могут использоваться для ных элементов, проекты могут быть созданы, улучдискретизации пространства, так и в базисных шены и завершены до фактического производства
функциях.
или начала проекта. Таким образом, преимущества
Другое преимущество метода конечных эле- анализа методом конечных элементов включают
ментов состоит в том, что теория хорошо развита. конструкцию с точным анализом критических паНапример, теория предоставляет полезные оценки раметров конструкции, увеличение производительошибок или границы для ошибок, когда уравнения ности и уменьшение отказов.
численной модели решаются на компьютере [12].
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Точно так же анализ конечных элементов исМетод конечных элементов является численпользуется при проектировании дорожных покры- ным методом решения дифференциальных уравнетий в аэропортах с учетом типов самолетов с раз- ний.
ным количеством колес, а также определяет харакСуть метода заключается в разбиение строитеристики, необходимые для строительных тельных конструкций на простые конечные элематериалов. Анализ методом конечных элементов менты: стержневые (балки, колонны, прогоны и
может быть использован для определения методов т.п.) разбиваются на отрезки; пластинчатые (плиты,
улучшения прочности балок мостов и, таким обра- стены, фундаментные плиты и т.п.) разбиваются на
зом, увеличения жизненного цикла мостов.
сеть квадратных и треугольных пластин. В каждом
МКЭ относится к методам дискретного ана- конечном элементе неизвестная величина (усилие,
лиза. Однако в отличие от численных методов, ос- напряжение, перемещение) имеет простое аналитиновывающихся на математической дискретизации ческое выражение. Эти конечные элементы имеют
дифференциальных уравнений, МКЭ базируется на общие узловые точки, в которых они связаны
физической дискретизации рассматриваемого объ- между собой, и в совокупности составляют форму
екта. Реальная конструкция как сплошная среда с всего здания или сооружения.
бесконечно многим числом степеней свободы замеРасчет строительных конструкций МКЭ (метоняется дискретной моделью связанных между со- дом конечных элементов) является мощным совребой элементов с конечным числом степеней сво- менным инструментом при проектировании зданий
боды. Так как число возможных дискретных моде- и сооружений различной формы и содержания.
лей для континуальной области неограниченно Данный метод позволяет наглядно понять схему равелико, то основная задача заключается в том, боты конструкции, ее перемещения и определить
чтобы выбрать такую модель, которая лучше всего усилия в конструкции под действием тех или иных
аппроксимирует данную область.
нагрузок [7].
Для начала составим схему прогиба монолитной железобетонной плиты (рисунок 1).

Рис. 1. Схема прогиба монолитной железобетонной плиты перекрытия под действием нагрузок (рисунок составлен автором)
Также расчет конструкций МКЭ позволяет получить схемы возникающих усилий в стержнях и
напряжений в пластинчатых элементах, на основании которых можно, например, подобрать сечения

стальных балок или определить необходимое армирование фундаментной плиты (рисунок 2).

Рис. 2. Схема поперечных сил фрагмента балочной клетки (рисунок составлен автором)

26

TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#27(51),2019
Также составим схемы изгибающих моментов в балочной клетке (рисунок 3).

Рис. 3. Схема изгибающих моментов фрагмента балочной клетки (рисунок составлен автором)
Изгибающие моменты в фундаментальной плите изображены на рисунке 4.

Рис. 4. Схемы изгибающих моментов в фундаментной плите (рисунок составлен автором)
Рассчитывая строительные конструкции методом конечных элементов, не стоит забывать о необходимости правильного создания расчетной схемы,
задание правильных нагрузок, их сочетаний и коэффициентов, а также согласование местных осей элементов, т.к. все это может существенно повлиять на
результаты расчетов и принятие последующих проектных решений.
Хорошим методом проверки результатов расчета МКЭ является аналитический расчет в соответствии с требованиями СНиП и СП.

В настоящее время область применения метода конечных элементов очень обширна и охватывает все физические задачи, которые могут быть
описаны
дифференциальными
уравнениями.
Наиболее важными преимуществами метода конечных элементов, благодаря которым он широко используется, являются следующие:
1. Свойства материалов смежных элементов
не должны быть обязательно одинаковыми. Это
позволяет применять метод к телам, составленных
из нескольких материалов.
2. Криволинейная область аппроксимирована
с помощью прямолинейных элементов или описана
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точно с помощью криволинейных элементов. Та5. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с реким образом, метод можно использовать не только шениями в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для придля областей с "хорошей" формой границы.
кладного бакалавриата / Н. В. Богомолов. — 2-е
3. Размеры элементов могут быть перемен- изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
ными. Это позволяет укрупнить или измельчить 2019. — 320 с.
сеть разбиения области на элементы, если в этом
6. Далингер, В. А. Математика: тригонометесть необходимость.
рические уравнения и неравенства: учебное посо4. Указанные выше преимущества метода мо- бие для среднего профессионального образования /
гут быть использованы при составлении доста- В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:
точно общей программы для решения частных за- Издательство Юрайт, 2019. — 136 с.
дач определенного класса.
7. Далингер, В. А. Математика: логарифмичеГлавный недостаток метода конечных элемен- ские уравнения и неравенства: учебное пособие для
тов заключается в необходимости составления вы- среднего профессионального образования / В. А.
числительных программ и применения вычисли- Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательной техники. Вычисления, которые требуется тельство Юрайт, 2019. — 176 с.
проводить при использовании метода конечных
8. Иванов, Б.Н. Дискретная математика. Алэлементов, слишком громоздки для ручного счета горитмы и программы. Расширенный курс / Б.Н.
даже в случае решения очень простых задач. МКЭ Иванов. - М.: Известия, 2011. - 512 c.
является очень ресурсоемким методом, с точки зре9. Канцедал, С.А. Дискретная математика:
ния затрат вычислительных ресурсов.
Учебное пособие / С.А. Канцедал. - М.: ИД
Метод конечных элементов является одним из ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 224 c.
наиболее распространенных методов проведения
10. Куликов, В.В. Дискретная математика:
инженерных анализов разрабатываемых деталей. С Учебное пособие / В.В. Куликов. - М.: ИД РИОР,
помощью данного метода можно исследовать де- 2013. - 174 c.
тали любой сложности и неоднородными материа11. Красс, М. С. Математика в экономике. Балами. В большинстве современных САПР есть воз- зовый курс: учебник для бакалавров / М. С. Красс.
можность проведение инженерного анализа, с при- — 2-е изд., испр, и доп. — Москва: Издательство
менением МКЭ. Популярность МКЭ обусловлена Юрайт, 2019. — 470 с.
его результативностью и возможностью решения
12. Кучер, Т. П. Математика. Тесты: учебное
широкого спектра задач.
пособие для прикладного бакалавриата / Т. П. Кучер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: ИздательСписок литературы
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TRENDS IN REPLACING PEOPLE WITH MACHINES.
Аннотация
В работе приводятся примеры профессий, в которых технологии могут заменить человека. Также
делается предположение по поводу будущей жизни людей и роботов.
Abstract
The paper gives examples of professions in which technology can replace a person. An assumption is also
made about the future lives of humans and robots.
Ключевые слова: роботы, работа, люди, машины.
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Уровень современных технологий растет
настолько стремительно, что люди стали решать
проблемы и общаться по всему миру одним нажатием кнопки. Но по мере роста технологических
возможностей у них появляется возможность заменить нас.
В середине XX века погрузка кораблей для
транспортировки товаров осуществлялась с помощью людей, занимала много времени, а также данная процедура была не дешевой. В 1956 году Малколм Маклин полностью изменил данную систему,
заменив тяжелую работу людей машинами. Груз
стали погружать в больших металлических контейнерах, что сократило затраты на перевозку в 37 раз
и, несомненно, вызвало толпы недовольных рабочих. Тысячи людей были уволены из-за ненадобности.
Это один из примеров замены людьми технологиями, который произошел в середине XX века.
Современный мир развивается быстрее, что позволяет заменить роботами большее кол-во профессий.
Искусственный интеллект, машинное обучение и
Big Data дают возможность автоматизировать большинство типов занятости: от физического до интеллектуального труда.
Чтобы лучше понять процесс замещения человека технологии, их отношения можно разбить на
четыре категории.

1. Работа, с которой роботы справляются эффективнее людей.
Люди могут ткать, но автоматизированные
станки справятся с этим намного больше при меньших денежных затратах. Главная причина, по которой сейчас покупают вещи, сделанные вручную, —
это какая-то изюминка, которой нет в серийном
производстве. Несомненно, подобные изюминки не
всегда идеальны, и никто не хочет иметь такую в
своей машине. Поэтому, для создания сложных
конструкций, современные компании используют
технологии.
Однако, при управлении сложными системами
люди не всегда доверяют свою жизнь машинам. Поэтому во время полета самолета присутствуют 2 пилота, которые поднимают и сажают самолет.
2. Работа, на которую не способны люди, а
роботы могут ее выполнить.
Примером такой работы может являться изготовление небольших материалов, например, шурупов. Человеку будет очень трудно сделать его самому, в то же время автоматизированный механизм
способен сделать около тысячи таких шурупов в
час. Процесс автоматизации помогает нам справляться с производством микросхем.
Подобным же образом, ни одному человеку не
в силах осуществить поиск по всем веб-сайтам в
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мире и обнаружить нужную. Каждый раз при нажа- можность заниматься огромным количеством протии кнопки поиска, мы пользуемся услугами алго- фессий, которые со временем будут заменяться техритмов, чтобы сделать то, что человек не способен нологиями.
сделать.
О настоящем перевороте можно будет гово3. Работа, которую раньше нельзя было даже рить тогда, когда каждый человек будет использопредставить.
вать робота для своих целей. В будущем, когда за
Благодаря технологиям сегодня человек спосо- фермеров всю работу (уничтожать сорняки, вредибен делать то, о чем еще 200 лет назад мечтать телей, собирать урожай) будут выполнять, их осможно было. Он может избавиться с помощью опе- новная задача будет в том, чтобы разобраться, как
рации от опухоли, которая мешает жизнь, прово- лучше управлять всей этой системой. Сегодня чедить видеосъемки, управлять луноходом или напе- ловеку нужно, например, проанализировать початать съедобное изображение на торт.
требности клиентов, какие лучше сорта посадить, а
В нынешнее время люди занимаются множе- все остальные потребности, где есть четкие, измеством новых дел, которые вызвали бы удивление у ряемые критерии, выполняются машинами.
людей 1800-х годов. Эти новые дела относятся к каСейчас это кажется невероятным: сложно
тегории мечтаний, ставших реальностью, благо- представить себе робота, способный собрать подадаря технологиям, которые могут их реализовать.
рок из груды составных частей, или сделать запасУже в скором будущем людьми будут приме- ные части для газонокосилки, или изготовить матеняться технологии, которые сейчас немыслимы для риалы для отделки новой кухни. Сложно предстанас. Говоря другими словами, сейчас нельзя пред- вить, что наши потомки станут дизайнерами
ставить эту профессию, потому что нам пока не из- электрических устройств и будут создавать на завестны технологии, которые способны на это.
каз, например, ограниченные серии аппаратов для
4. Работа, с которой могут справиться только приготовления десерта с использованием жидкого
люди.
азота для продажи миллионерам в Китае. Но
Единственное, чем сейчас не способны зани- именно это сделает возможным развитие персоматься машины — это решать, чем мы хотим зани- нальных роботов.
маться. Наши желания вдохновляются предыдуВ будущем у каждого появится возможность
щими изобретениями, и этот вопрос возникает иметь персонального робота, но один лишь факт
снова и снова.
обладания им не является гарантией успеха. Скорее
При выполнении роботами большинства ос- успех ждет тех, кому лучше всех удастся наладить
новной и рутиной работы, люди переходят на но- процесс совместной работы людей и машин.
вый уровень свободы и начинают задаваться вопроЗадачей человека станет создание новых рабосом о смысле жизни.
чих мест для роботов, и это нескончаемый процесс.
Техническая революция имеет намного боль- Так что у нас всегда гарантированно будет по крайший смысл, нежели просто увеличение продолжи- ней мере одна работа.
тельности жизни человека. Она позволила больСписок литературы:
шему количеству людей решать, кем они станут в
1. Кевин Келли Неизбежно. 12 технологичежизни. С помощью машин у людей появилась воз- ских трендов, которые определяют наше будущее. 2-е изд. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 352 с.
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BUILDING MATERIALS
Аннотация
В данной работе использована стратегическая карта целей для выявления их взаимосвязи в процессе
поставок строительных материалов. В исследовании представлена диаграмма окружения ключевых показателей эффективности для оптимизации процесса поставок. Была разработана имитационная модель процесса поставки строительных материалов в среде Anylogic, на основе которой проведён оптимизационный эксперимент.
Abstract
In this paper, we used a strategic map of goals to identify their relationship in the supply of building materials.
The study also presents an environment diagram of key performance indicators for optimizing the supply process.
A simulation model of the process of supplying building materials in Anylogic environment was developed, on the
basis of which an optimization experiment was conducted.
Ключевые слова: логистика на строительных предприятиях, оптимизация бизнес-процессов, стратегические карты, ARIS, реинжиниринг, имитационное моделирование, среда имитационного моделирования Anylogic, оптимизационный эксперимент.
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Введение. Основной мотивацией проведения
реинжиниринга в транспортно-складских логистических структурах должно стать улучшение сервиса и качества поставок, а также снижение себестоимости и затрат. Данная управленческая технология является направлением, возникшим на стыке
двух различных сфер деятельности – управления
(менеджмента) и информатизации. Именно поэтому реинжиниринг требует новых специфических средств представления и обработки проблемной информации, понятных как управленцам, так и
разработчикам информационных систем. Подобные средства требуют интеграции ключевых достижений информационных технологий и создания соответствующих инструментальных средств поддержки реинжиниринга в транспортно-складской
логистике.
Построение стратегической карты целей.
Стратегическая карта целей для процесса представлена на рисунке 1. Стратегические карты (СK)
предназначены для определения и наглядного описания стратегических целей, задач и показателей, а
также путей их достижения и решения. СK позволяет донести до отдельных подразделений и со-

трудников предприятия их роль в реализации стратегий. СK могут быть созданы на любом уровне
управления, и каждый уровень будет иметь возможность видеть свое место на общей СK [1]. Так
как цели взаимосвязаны между собой, но в разной
степени, использовались два типа стрелок: сильная
и слабая связь.
Как видно из карты, цели были разнесены по
четырём сферам: развитие предприятия, технологии, транспорт, а также стандарты и регламенты.
Оптимизация процесса поставок является зависимой целью от: снижения числа нерациональных погрузочно-разгрузочных работ, соблюдения сроков
согласно календарному плану. От это цели уже зависит интеграция информационных потоков между
строительными объектами, идентификация узких
мест цепочки поставок, снижение влияния ситуаций с неисправностью транспорта и т.д.
Для достижения каждой из целей необходимо
установить оптимальные значения ключевых показателей организации. Именно список показателей
является необходимой информационной базой, на
основе которой должно происходить управление
предприятием.
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Рисунок 1 Стратегическая карта целей
Для реализации вышеуказанных действий для каждой их целей диаграммы причинно-следственных
связей строится диаграмма окружения ключевых показателей результативности (рис.2).
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Рисунок 2 Диаграмма окружения ключевых показателей эффективности для цели оптимизация процесса поставок
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На рисунке 3 представлен алгоритм процесса поставки с точки зрения оптимизации, на котором
видно, как работает типовой процесс поступления заявки на строительный материал в организации.
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Рисунок 3 Алгоритм процесса поставки
Для того, чтобы сформировать процесс поставок, необходимо большое количество исходных
данных, время прихода заявок на материалы, их характер. Также важно учитывать вместимость транспорта, его назначение. Было принято решение использовать средства имитационного моделирования, чтобы разработать технические предложения.
После того как было собрано достаточное количество данных, они были трансформированы в параметры модели, на проверку работоспособности модели было выделено определённое количество экспериментов.
Имитационное моделирования процесса поставок. На сегодняшний день в качестве интеллектуального ядра системы управления чаще всего используют имитационные модели, позволяющие задавать различные сочетания множества факторов,
характеризующих процессы в сложных системах и
находить их оптимальное сочетание для рационального управления. [3]. Имитационное (ситуационное) моделирование - метод, позволяющий строить
модели, описывающие процессы так, как они проходили бы в действительности. Такую модель

можно «проиграть» во времени как для одного испытания, так и заданного их множества. При этом
результаты будут определяться случайным характером процессов. По этим данным можно получить
достаточно устойчивую статистику.
Модель транспортной процесса поставки материалов на объекты строительства была выполнена
в программной среде имитационного моделирования AnyLogic.
Функционирование системы, отображаемой в
имитационной модели, происходит следующим образом: на центральный склад строительной организации в логистическую службу поступает заявка на
материал, заявки поступают соответственно календарному плану или в случайном порядке.
После этого, материалы распределяют согласно тому, какая вместимость транспорта, для какого транспорта она предназначена. Из-за нестационарности характера поступления заявок возникают проблемы, так как количество грузовых
автомобилей ограниченно. Обслуживание заявки
на поставку материала происходит так, как изображено в модели на рисунке 4.
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Рисунок 4 Схема модели процесса поставки
Для того чтобы отразить дискретность и детерминированность, задавались следующие параметры заявок (рис.5, рис.6)

Рисунок 5 Пример параметров заявки, прибывающей дискретно, по календарному плану

Рисунок 6 Пример заявки, поступающей детерминировано
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Оптимизация процессов заключается в нахож В качестве параметров модели принимаются
дении такого количества грузовых автомобилей, количество грузовых автомобилей (X1), (X2) и
при которых поставки строительного материала бу- (X3).
дут осуществляться своевременно.
Таким образом, на основании вышеизложенРезультаты имитационного моделирова- ных требований создается оптимизационный эксния. При проведении компьютерного экспери- перимент в системе имитационного моделирования
мента на имитационной модели следует определить AnyLogic, параметры которого показаны на рис. 7.
следующие параметры:
В качестве метода оптимизации используется
 Количество прогонов модели. Поскольку ис- встроенный в AnyLogic оптимизатор OptQuest, разследование производится согласно плану полного работанный на основе метаэвристик рассеянного
факторного эксперимента, количество эксперимен- поиска и поиска «табу».
тов с моделью (прогонов модели) равно 23 = 8.
Количество автомобилей для блоков Х1 варьи Останов по времени. Поскольку период мо- руется от 2 до 5.
делирования принимается равным 1 году, количе2  Х1  5
ство единиц модельного времени для одного проКоличество автомобилей для сыпучих веществ
гона равно 3000 (исходя из того, что одна единица
Х2 может ранжироваться от 2до 5.
модельного времени равна 1 часу реального вре2  Х2  5
мени, режим работы с 8:00 до 18:00 по пять часов в
неделю, при этом количество недель в году равно
Количество автомобилей для грузов, которые
52).
необходимо перевозить закрытыми Х3 может
 В качестве целевой функции оптимизацион- также ранжироваться от 2 до 5.
ного эксперимента принимается среднее время по2  Х3  5
ставки материала Y.
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Рисунок 7 Настройка параметров модели для оптимизационного эксперимента
Результаты компьютерного эксперимента
представлены на рисунке 8. Параметры R, R1, R2 соответствуют количеству автомобилей класса X1, X2,
X3.

Рисунок 8 Результаты имитационного моделирования
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Для строительного предприятия были выне- все проблемы процесса, специфика заявок на матесены технические предложения по количеству гру- риалы, а также интенсивность их поступления. Позовых автомобилей: для перевозки бетонных бло- сле этого был реализован компьютерный экспериков требуется три автомобиля, для перевозки сыпу- мент и были разработаны технические предложечих материалов –два, тентованных грузовиков ния по оптимизации поставок для строительной
рекомендована задействовать в количестве двух.
организации.
Заключение. В задаче управления целями
Список литературы:
промышленного предприятия была применена
1. Ильин, В.В. Моделирование бизнес-просреда ARIS для моделирования бизнес-процессов, цессов. Практическое использование ARIS. – Киев:
была построена стратегическая карта целей, на ос- Williams, 2006. – 176 с.
нове которой была построена диаграмма окруже2. Каменнова М. Моделирование бизнеса.
ния ключевых показателей. Был рассмотрен алго- Методология ARIS. Практическое руководство. /
ритм получения заявки на строительный материал. М. Каменнова, А. Громов, М. Ферапонтов, А. ШмаДалее процесс поставки материала на объекты талюк. – М.: Весть-МетаТехнология, 2001. – 333 с
строительства был успешно реализован в виде ими3. Каталевский Д. Ю. Основы имитационного
тационной модели в среде Anylogic. Были учтены моделирования и системного анализа в управлении.
– М.: Издательский дом ДЕЛО, 2015. – 496 с.
УДК 004.942
Сбитнева Анастасия Андреевна
МИРЭА – Российский технологический университет
DOI: 10.24411/2520-6990-2019-11017
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ПОСРЕДСТВОМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ERP-СИСТЕМЫ
Sbitneva A.A.
MIREA - Russian Technological University
SOLUTION OF THE PROBLEM OF OPTIMIZATION OF INFORMATION FLOWS AT THE
ENTERPRISE THROUGH MODELLING SIMULATION OF ERP-SYSTEM
Аннотация
В статье описана оптимизация работы предприятия, посредством управления информационным
потоком. Был проведен полнофакторный эксперимент с применением имитационной модели работы ERP
– системы. После планирования эксперимента были посчитаны параметры целевой функции. Наглядно
представлена ценность управления информационным потоком, которая исходит из того, что сократится время на поиск и фильтр данных для подразделения, работающего с большим числом отчётов и
документации.
Abstract
The article describes the optimization of the enterprise through the management of information flow. A fullfactor experiment was conducted using a simulation model of the ERP - system. After planning the experiment, the
parameters of the objective function were calculated. The value of information flow management is clearly presented, which comes from the fact that the time spent on searching and filtering data for a unit working with a
large number of reports and documentation will be reduced.
Ключевые слова: ERP – система, информационный поток, стохастический, нестационарный, моделирование, целевая функция, трехфакторный эксперимент
Key words: ERP – system, information flow, stochastic, non-stationary, modeling, objective function, threefactor experiment
ERP-система относится к информационным
системам, обеспечивающим процесс создания,
управления доступом и распространением электронных документов в компьютерных сетях, а
также обеспечивающим контроль над потоками документов в организации. К информационному потоку относят технический отчёт, графики, промежуточные отчёты, числовые наборы данных. Основными структурными категориями объекта
управления будут являться: динамичность, нелинейность, стохастичность и нестационарность.

В качестве характеристической особенности
ERP-стратегии отмечается принципиальный подход к использованию единой транзакционной системы для подавляющего большинства операций и
бизнес-процессов организации, вне зависимости от
функциональной и территориальной разобщённости мест их возникновения и прохождения, обязательность сведе́ния всех операций в единую базу
для последующей обработки и получения в реальном времени сбалансированных планов. Управление информационным потоком заключается в согласовании скорости передачи и приема информации, объема информации и величины пропускной
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способности отдельного пункта или пути следова- оценок, который показал значимость факторов x1,
ния потока.
x3, x5.
Динамичность для нашего объекта управления
Структурный анализ организационно-технической системы. Информационный поток изме- рассматривается как статическая структура, которяется — количеством обрабатываемой или переда- рая описывается функцией:
ваемой информации за единицу времени. Был про𝑦 = ∑𝑘𝑖=1 𝑐𝑖 × 𝜑𝑖 (𝑋, 𝑈),
(1)
ведён необходимый структурный анализ для
где {𝜑𝑖 (∗,∗)} – заданная система функций вхорешения задачи по улучшению работы организаци- дов; 𝑐𝑖 … 𝑐𝑟 - параметры объекта, которые определяонно-технической системы на примере: «ERP- ются на этапе идентификации параметров.
система – исследовательское подразделение».
Представим статическую структуру информа1. F02: трудозатраты- это количество единиц ционного потока. Здесь y – вероятность появления
затрат труда персонала, необходимых для заверше- задержки данных на этапе обработки.
ния работы или какого - либо другого элемента проНа вероятность этого влияют следующие конекта, выражается в рабочих человеко-часах.
тролируемые факторы (перечень предпочтитель2. Описание множество {X} контролируемых ных контролируемых связей объекта):
состояний среды:
x1 – количество запросов на один цикл обслуx1 – количество запросов на один цикл обслу- живания;
живания;
x4 – количество отклонённых запросов на
x2 – интервалы времени между переходами цикл;
данных из одного пункта обработки в другой;
x5 – объём данных;
x3 – трудоёмкость в чел/ч на каждом этапе разНа вероятность влияют следующие управляеработки;
мые факторы (перечень предпочтительных управx4 – количество отклонённых запросов на ляемых связей объекта):
цикл;
u1 – количество компьютеров, соединённых с
x5 –объём данных в КБ;
БД;
3. Описание множества {U}R управлений, доu4 – количество каналов передачи данных;
пустимых ресурсами R:
u5 – количество запросов, одновременно обраu1 – количество компьютеров, соединённых с батываемых скриптом;
БД;
Найдем функцию 𝑦, представив управляемые
u2 – количество компьютеров, подсоединён- связи через контролируемые связи.
ных к сети;
Время, потраченное на нахождение запроса в
u3 – количество участников в проектной разра- очереди и при его возврате:
𝑥 ∙𝑥
ботке;
𝜑1 (𝑋, 𝑈) = 𝑐 ∙ (𝑥1 + 1 4 )
(2)
𝑢5
u4 – количество каналов передачи данных;
Время, потраченное при условии несогласоu5 – количество запросов, одновременно обраванности
объёма информации и пропускной спобатываемых скриптом;
собности:
4. Описание множества {E} неконтролируе𝑥 ∙𝑥
𝜑2 (𝑋, 𝑈) = 𝑐2 ∗ 1 5
(3)
мых факторов среды и объекта:
𝑢1
e1 – незаинтересованность в конечном резульВремя, потраченное при условии несогласотате;
ванности скорости передачи и возможного приёма
e2 – нарушение трудового распорядка;
информации:
e3 – невыполнение условий труда;
𝑥 ∙𝑢
𝜑3 (𝑋, 𝑈) = 𝑐3 ∗ ( 1 4)
(4)
e4 – низкая социально-психологическая адап𝑥4
Тогда функция вероятности нецелевого истация;
пользования времени равна:
e5 – индивидуальная скорость работы.
𝑥 ∙𝑥
𝑥 ∙𝑥
𝑥 ∙𝑢
e6 – неполадки сервера;
𝑦 = с1 ∙ (𝑥1 + 1 4 ) + 𝑐2 ∗ 1 5 + 𝑐3 ∗ ( 1 4) (5)
𝑢5
𝑢1
𝑥4
Эти данные об объекте обозначим: B=‹F0, {X},
Данная структура модели является линейной,
{U}R, {E}›.
Эксперт, располагая исходными данными А и но в тоже время объект управления – информациВ, должен оценить управляемость Р объекта. Обо- онный поток является стохастическим и нестациозначим через φ алгоритм работы эксперта, тогда нарным. Внешние неконтролируемые связи сущеP=φ(А,В). Однако реализовать алгоритм φ затруд- ственно влияют на модель объекта.
Моделирование работы информационных
нительно, т.к. эта задача слишком сложна. Поэтому
потоков.
Дальнейший этап должен проводиться на
необходима декомпозиция данной задачи. Для
натурном
объекте или его имитации. Так как натурэтого были введены различные виды управляемоный
эксперимент
затруднителен, построим имитасти и неуправляемости объекта. Был проведён поционную
модель
объекта
управления в Simulink, в
дробный анализ с помощью метода экспертных
котором были бы описаны все его подсистемы.
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Рисунок 1 Параметры модели
К параметрам модели были отнесены: количество запросов, скорость прибытия запросов, максимальная вместимость, вероятность возврата заявки.

Рисунок 2 Общая схема обслуживания информационного потока
Общая схема информационного потока состоит из источника заявок, очереди, канала обслуживания,
а также пункта завершения.

Рисунок 3 Подсистема источника заявок

Рисунок 4 Подсистема очереди
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Рисунок 5 Подсистема канала обслуживания

Рисунок 6 Подсистема завершения обслуживания
Основываясь на результатах имитационного моделирования, заполним матрицу полного трёхфакторного эксперимента в программной среде Minitab, используя управляемые факторы: x1, x3, x5 (рис. 7, 8, 9).

Рисунок 7 Параметры матрицы полного трехфакторного эксперимента
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Рисунок 8 План трёхфакторного эксперимента с тремя репликациями

Рисунок 9 Результаты планирования эксперимента в Minitab
После планирования эксперимента были посчитаны параметры целевой функции. Значение целевой
функции представлено в выражении [1].
𝑌 = 1,167 ∙ 𝑥1 − 1,833 ⋅ 𝑥2 − 1 ∙ 𝑥3 +
+0,667𝑥1 𝑥3 + 0,333𝑥2 𝑥3 − 𝑥1 𝑥2 𝑥3

(1)
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Оптимизация подразумевала сокращение параметров времени с помощью увеличения вместимости
заявок и повышения скорости обслуживания. Вместимость увеличилась с 5 заявок в 8. Скорость с 0,5 заявок за ед.времени до 1, 5. До оптимизации запросы находились в очереди почти 170 единиц модельного
времени, после оптимизации ─ 105.
40

Рисунок 10 Результат состояния очереди до и после оптимизации

Рисунок 11 Результат по времени полного цикла обслуживания до и после оптимизации
Заключение. По результатам моделирования
можно сказать, что полный цикл выполнения запросов сократился почти в 5 раз. Это говорит об эффективности применения данного метода.
Практическая ценность управления информационным потоком, исходит из того, что сократится
время на поиск и фильтр данных для подразделения, работающего с большим числом отчётов, при
проведении проектных работ, на этапе обработки
результатов испытаний и разработки отчётов. Главным образом, решится проблема верхнего уровня
по повышению эффективности работы подразделения.
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В данной статье рассматривается влияние частоты и латентности оперативной памяти на максимальную производительность процессора. Проводится тестирование производительности процессора
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This article discusses the influence of the frequency and latency of RAM on the maximum processor performance. Processor performance is tested at different frequencies of RAM.
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Вся информация, которая проходит через процессор, хранится в памяти компьютера. Зачастую,
выделяют три типа компьютерной памяти: ОЗУ
(оперативное запоминающее устройство), ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) и кэш микропроцессора (сверхоперативная память). Их главные
отличия заключается в скорости работы, потреблении энергии и способах хранения данных. ПЗУ потребляет меньше энергии, медленнее работает с
данными и хранит их при отключении питания [1].
ОЗУ быстрее обменивается данными, потребляет
больше энергии и удаляет их при отключении питания [2]. Кэш использует небольшую, но очень быструю память, принцип работы которой схож с ОЗУ
[3].
При запуске программы, данные сначала берутся из ПЗУ, загружаются в ОЗУ, затем перемещаются в кэш, а оттуда в вычислительные блоки процессора, где с ними производятся операции. Конечные и промежуточные результаты операций
перемещаются в оперативную память.
В данной системе существует одна проблема.
Процессор имеет несколько исполнительных блоков, они же ALU (арифметико-логическое устройство) и FPU (математический сопроцессор). И для
того, чтобы выдать максимальную производительность, процессор накапливает команды в очереди
так, чтобы за один такт задействовать все эти
блоки.
На практике так происходит не всегда. Очень
часто в кэше процессора содержатся команды, а
непосредственно данные, необходимые для их выполнения, находятся в оперативной памяти, и
нужно их сначала получить, что вызывает простой
процессора и снижение его производительности.

Это называется промахом кэша [3]. Даже с учетом
того, процессор умеет сам оптимизировать работу с
командами и выполнять сначала те, данные для которых уже находятся в кэше, часто встречаются ситуации, когда почти все нужные данные находятся
в оперативной памяти и в процессе обращения к
ней процессор простаивает.
Скорость чтения из ОЗУ напрямую зависит от
ее латентности. Чем она ниже, тем меньше тактов
шины памяти нужно для чтения данных из нее [4].
Соответственно, если увеличить частоту оперативной памяти, то можно снизить влияние задержек, и,
как следствие, повысить максимальную производительность процессора.
Предположим, процессор 70% времени работает, 30% времени ожидает данные. Таким образом,
если увеличить частоту оперативной памяти в два
раза, то задержка на получение данных снизится в
два раза, и процессор будет работать 85 % времени,
а простаивать – 15. Простои уменьшатся на 15%. Но
если увеличить частоту еще в два раза, то теперь
простои уменьшатся на 7.5% и так далее.
Перейдем к практической части. Чтобы понять, как действительно влияют частоты оперативной памяти, нужно протестировать производительность процессора в одинаковых задачах при разных
частотах ОЗУ. Тестирование будет проводиться в
бенчмарках – эталонных тестах производительности системы и программах для работы с массивами
данных, так можно будет явно отследить изменение
максимальной производительности процессора, исключая узкое место со стороны видеокарты.
При тестировании использовался процессор
AMD Ryzen 5 1600 построенный на микроархитек-
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туре Zen и имеющий 6 ядер с поддержкой одновре- цессор чаще обращался к оперативной памяти, променной многопоточности; 4 модуля оперативной стаивая в ожидании данных. Итоговый прирост
памяти DDR4 4 Гб, работающих на частоте 1866 производительности составил от 4% до 19%.
MHz и 2400 MHz и имеющих латентность 15-15-15Во время тестирования менеджер задач пока36. Частота оперативной памяти будет отличаться зывал полную загрузку процессора. В результате
на 29%. Из программного обеспечения будут ис- увеличения частоты оперативной памяти на 29%
пользоваться бенчмарк CPU-Z и файловые архива- минимальный прирост производительности состаторы WinRAR и 7-Zip.
вил 0.5%, а максимальный – 19%. Эти данные подВ бенчмарке CPU-Z процессор набрал почти тверждают теорию о том, что максимальная произидентичное количество баллов при разных часто- водительность процессора при увеличении частоты
тах оперативной памяти: 3069.1 и 3048.1. Разница в оперативной памяти возрастает. Итоговое увеличебаллах меньше 1%, что можно считать за погреш- ние производительности зависит от частоты операность. Это говорит о том, в процессе работы про- тивной памяти и способностью программы оптиграммы данные вовремя поступают в кэш, и про- мально использовать свои ресурсы при работе с
цессор не простаивает.
процессором.
При тестировании производительности в архиСписок литературы
ваторе WinRAR общая скорость архивации при
1. Постоянное запоминающее устройство –
1866 MHz составила 7358 Кб/с, а при 2400 MHz – Википедия [Электронный ресурс]. URL: устрой8740 Кб/с. Итоговый прирост производительности ство (Дата обращения 10.12.2019)
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2. Оперативная память – Википедия [ЭлекПри тестировании производительности в архи- тронный
ресурс].
URL:
ваторе 7-Zip скорость упаковки при 1866 MHz со- https://ru.wikipedia.org/wiki/Оперативная _память
ставила 25520 Кб/с, а при 2400 MHz – 29046 Кб/с. (Дата обращения 10.12.2019)
Скорость распаковки при 1866 MHz составила
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14%, а при распаковке 4%.
4. Тайминги (оперативная память) – ВикипеПри архивации данных видно влияние частоты дия
[Электронный
ресурс].
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COMMERCIAL REAL ESTATE DEVELOPMENT PROJECTSIMPLEMENTATION
Аннотация
В статье на основе анализа практики реализации девелоперских проектов рассматривается актуальный вопрос необходимости совершенствования подходов по выбору портфеля технологий. Авторами
разработана система критериев его оценки для получения синергетического эффекта с учетом непрерывного жизненного цикла объекта недвижимости.
Abstract
Based on the analysis of the practice of implementing development projects, the article discusses the urgent
issue of the need to improve approaches for choosing a technology portfolio.The authors developed a system of
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criteria for its assessment to obtain a synergistic effect, taking into account the continuous life cycle of the property.
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В настоящее время, благодаря активному развитию рынка недвижимости, последняя начинает
выступать как объект инвестиционной деятельности, предназначенный для вложения финансов, что
позволяет получать постоянный доход, который
превышает уровень депозитных ставок, предоставляемых банками [6]. Вследствие этого рассматривается ряд проблем, связанных с управлением,
направленным на достижение поставленных целей
с наиболее эффективным распределением всех имеющихся ресурсов. Для инвестора задача заключается в первую очередь в том, чтобы получить максимальную прибыль при минимальном уровне
риска. Для решения этой задачи необходимо рассмотреть большой объем вопросов, в том числе на
тактическом уровне планирования появляется
необходимость в формировании наиболее эффективного портфеля технологий, под которым подразумевается выбор таких технологических решений
из множества, которые в совокупности дадут синергетический эффект. Синергетический эффект, в
свою очередь, выражается в усилении эффекта взаимодействия двух и более технологических решений, характеризующийся тем, что совместное действие этих решений будет превосходить простую
сумму эффектов каждого из указанных решений
[4].
Актуальность данного исследования обоснована тем, что в современных условиях при подготовке инвестиционных проектов необходимо анализировать многообразные внешние и внутренние
факторы, которые влияют на эффективность капиталовложений. Как уже упоминалось ранее, первостепенной целью формирования портфеля технологий является подбороптимальной сбалансированности инвестиций с точки зрения их размера,

планируемой в перспективе отдачи и возможных
рисков [3].
При этом девелопер, как профессиональный
участник рынка, обеспечивающий создание, управление и реализацию объектов недвижимости разного функционала, несет полную ответственность
за результаты инвестиционной деятельности, создает устойчивые деловые связи как на производственном, так и на управленческом уровнях.
Как показывает отечественный опыт, значительная часть девелоперов управляет инвестиционно-строительными проектами начиная с появления концепции и до момента его непосредственной
реализации [9]. Вместе с тем, иностранный опыт говорит о том, что большое распространение также
получает эффективная деятельность таких девелоперских компаний, в которых создаются собственные управляющие структуры, предназначенные
для последующей эксплуатации готового объекта
недвижимости, что является перспективным
направлением исследований.
В настоящее время происходит активное развитие бизнес среды в Российской Федерации, что
неизбежно влечет за собой повышение потребности
в коммерческих площадях [8]. Рост спроса коммерческих площадей приводит к тому, что сами параметры этого спроса изменяются со стороны современных арендаторов, которые становятся более
требовательными при выборе офиса, что обосновывает необходимость введения новых критериев
оценки качества создания и управления недвижимостью. Так, по данным социологических исследований [10], арендаторов начинают интересовать не
только экономические, но и эргономические вопросы, что наглядно иллюстрируют данные, представленные в табл. 1, при этом респонденты могли
выбрать несколько вариантов.
Таблица 1
Критерии оценки качества коммерческой недвижимости по результатам социологических исследований арендаторов
Предпочтения
Заинтересованность респондентов, %
Качество бизнес-центра при приемлемой цене
42
Презентабельный внешний вид
30
Транспортная доступность
77
Наличие отделки в офисе
32
Наличие парковочных мест, предоставляемых арендатору по до43
говору аренды

Но отдельным превалирующим факторомвыступает наличие профессиональной управляющей
компании, которая заинтересована с одной стороны, в предоставлении качественных услуг, с другой стороны, в извлечении дополнительного дохода

как для собственных нужд, так и для развития объекта управления [6]. В таком случае, тщательно подобранный портфель технологий позволяет управляющей компании снизить издержки на этапе эксплуатации, а также направить часть сэкономленных
средств на дальнейшее развитие недвижимости.
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В настоящее время все большее распростране4. Определить, какой синергетический эфние получает такое понятие, как «непрерывный фект будет получен при сформированном портжизненный цикл» [5], на протяжении которого феле.
участник, т.е. девелопер, задействован на всех его
5. Определить, какие показатели будут доэтапах, что обеспечивает его большую вовлечен- стигнуты на конец расчетного периода эксплуатаность во все процессы и их понимание. В этом слу- ции при использовании сформированного портчае девелопер заинтересован в получении большего феля технологий.
дохода на протяжении всего жизненного цикла объТрадиционно многокритериальные модели
екта и может позволить себе вложить больше формирования портфеля технологий учитывают
средств в портфель технологий на этапе проектиро- две характеристики – это ожидаемая доходность и
вания и строительства, чтобы в дальнейшем нести риск. Реже применяется третий критерий – упущенминимальные издержки при эксплуатации объекта ная выгода, который приобретает новую значи[1, 2].
мость, если рассматривать процесс управления
В этой связи, по мнению авторов, целесооб- коммерческой недвижимостью на всем жизненном
разно разработать такой комплексный подход по цикле. В этом случае, синергетический эффект, по
выбору портфеля технологий при реализации деве- результатам анализа зарубежного опыта, проявлялоперских проектов коммерческой недвижимости, ется в снижении ежегодных эксплуатационных закоторый позволит с высокой точностью определить трат до 10% [7]. Таким образом, последовательнаиболее эффективный состав портфеля и ответить ность формирования портфеля технологий может
на большинство из перечисленных выше вопросов. быть представлена в виде схемы (рис. 1). В этом
Для достижения поставленной цели необходимо случае возникает необходимость разработки сирешить ряд вопросов уже на стадии проектирова- стемы критериев выбора, позволяющих на первонания при формировании портфеля технологий:
чальном этапе оценить полученный синергетиче1. Определить, какое технологическое реше- ский эффект на всех этапах жизненного цикла.
ние наиболее целесообразно рассматривать от- Ниже представлены результаты разработки, укрупдельно от других.
ненной критериальной системы оценки портфеля
2. Определить рекомендуемое число техно- технологий (табл. 2). При этом учитывались технилогических решений, которые целесообразно дер- ческие, экономические, ресурсные, социальные
жать в портфеле технологий.
факторы. Обработка результатов анкетирования
3. Определить качественный состав порт- экспертов с помощью современного научного инфеля.
струментария, позволила снизить субъективизм
оценки и определить значимость каждого укрупненного критерия.
44

Рис. 1. Укрепленная схема формирования эффективного портфеля технологий девелоперского проекта
коммерческой недвижимости
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Таблица 2
Распределение критериев оценки влияния портфеля технологий на девелоперский проект
по степени значимости
Критерий
Максимальная
сумма баллов
Ощутимое улучшение эксплуатационных характеристик бизнес-центра (долго40
вечность, ремонтопригодность, безотказность)
Синергетический эффект портфеля технологий (снижение эксплуатационных
30
затрат, затрат на реализацию, повышение энергоэффективности)
Продолжительность эксплуатации бизнес-центра после ввода в эксплуатацию
25
(соответствие фактического срока нормативному)
Степень готовности к применению эффективного портфеля технологий (объ25
ективная потребность в формировании портфеля технологий)
Доля внебюджетного финансирования в общей стоимости реализации выбран20
ных технологических решений
Финансовая дисциплина арендаторов помещения в бизнес-центре
15

Ниже представленфрагмент выполнения отдельных промежуточных этапов обработки результатов
анкетирования (табл. 3).
Таблица 3
Фрагмент анкеты для проведения исследования
Вопрос: Укажите важность показателя при выборе портфеля технологий:
1. Ощутимое улучшение эксплуатационных характеристик бизнес-центра
(долговечность, ремонтопригодность, безотказность)
Процент ответов по 100-балльной системе с шириной инРасчетные параметры
тервала 10%
Баллы
10 20 30 40 50 60
70
80
90
100
Процент
15
5
25 20 20 10
5
0
0
0
Кумулятивный процент
15 20 45 65 85 95 100 100
100 100
Средний балл
37,50
Коэффициент вариации
23,85
Допустимый интервал с учетом задан30,00 – 50,00
ной ширины
Среднее значение
40,00
В заключение следует отметить, что в рамках
развития научной идеи авторы предполагают провести ряд дополнительных исследований с целью
разработки алгоритма принятия решений по выбору портфеля технологий девелоперского проекта
коммерческой недвижимости.
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В строительстве больше распространение получили буронабивные сваи. У них достаточно много
преимуществ, которые позволяют применять их в строительном производстве. Существуют три способа устройства буронабивных свай, это помогает использовать их в различных условиях.
Abstract
In construction, bored piles are more common. They have many advantages that allow them to be used in the
construction industry. There are three ways to arrange bored piles, this helps to use them in various conditions.
Ключевые слова: Сваи, буронабивные сваи, преимущества и недостатки буронабивных свай, применение свай в строительстве.
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Гидрологические характеристики грунтов,
выделенные под застройку, очень часто не позволяют возводить фундаменты на забивных сваях. В
таких случаях нашли большое применение буронабивные сваи. Эти сваи могут использоваться в
любом виде грунта.
Набивные сваи устанавливают путем заполнения скважины песком или бетонной смесью на
место положения их по проекту. Данные сваи достаточно популярны и находят большое применение в строительстве. Есть множество вариантов
решения таких свай. Набивные сваи имеют несколько преимуществ:
 размеры, т.е. возможно изготавливать
сваи различной длины и различного диаметра, которая требуется в конкретном случае;
 при устройстве свай отсутствуют большие
динамические воздействия;
 место применения, т.е. сваи могут устанавливать даже в стесненных условиях;
 усиление фундамента, т.е. набивные сваи
часто применяют для усиления фундаментов существующих зданий;
 достаточно тихий процесс установки, это
дает возможность проводить строительство на небольшом расстоянии от построенных жилых зданий;
 уменьшение объема работ, буронабивные
сваи можно бурить без большого извлечения
грунта из скважины;
 уменьшение затрат, т.к. сваи изготавливают непосредственно на площадке не требуется
их транспортировка и складирование;
 применение свай при больших нагрузках,
как вертикальных, так и горизонтальных, это означает, что у таких свай высокая несущая способность;

 армирование нижней части можно исключить, если нет передающих нагрузок и моментов;
 достаточно простой способ изготовления
помогает сократить сроки строительства.
Буронабивные сваи имеют ряд недостатков:
 большое количество бетона;
 сложность контроля всего технологического процесса;
 много работ требуют применение ручного
труда;
 однотипные опоры в одинаковых условиях могут иметь разную несущую способность.
Одной из главной особенностью буронабивных свай является предварительное бурение скважин до определенной глубины.
В нашей стране первыми сваями, которые лежат в основе существующих свай, были свай Страуса А.Э., он предложил такие сваи в 1899 году.
Изготовление буронабивных свай включает
следующие пункты:
 бурение скважины;
 погружение обсадной трубы;
 вынимание осыпавшегося грунта из скважины;
 поэтапное заполнение скважины бетонной смесью;
 уплотнение каждой части бетона;
 извлечение обсадной трубы.
Существуют несколько вариантов устройства
буронабивных свай:
 сухой способ (для такого метода не требуется раскрепление стенок скважин);
 использование глинистого раствора (это
помогает предотвратить обрушение стенок скважины);
 крепление обсадной трубы.
Рассмотрим подробно каждый способ:
1. Сухой способ.
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Применяется в устойчивых грунтах, которые ширина и количество. Все это будет влиять на стомогут удерживать стенки скважины. Скважины имость строительства.
определенного диаметра разбуривают с помощью
Прочность буронабивных свай усиливают
метода вращательного бурения. При необходимо- арматурным каркасом, поэтому такие сваи не
сти в скважину монтируется арматурный каркас и уступают по прочности забивным сваям.
бетонируется.
Важной составляющей буронабивных свай
2. Применение глинистого раствора.
является бетон. Бетон должен быть «тяжелым»,
В неустойчивых грунтах устройство бурона- это значит, что в качестве заполнителей необхобивных свай необходимо для предохранения обру- димо применять: кварцевый песок, гравий и щешения скважины. В данном методе применяют бень прочных горных пород. Бетонирование скванасыщенный глинистый раствор бетонированных жины - непрерывный процесс, в котором время
плит полностью, именно он оказывает гидростати- между укладками каждой порции бетона не
ческое давление на стенки.
должно превышать 60 минут.
3. Крепление скважин.
Важно контролировать качество выполнения
Данный метод возможен в любых гидрогеоло- всех работ, чтобы не допустить проблем в эксгических условиях. Обсадные трубы можно будет плуатации.
оставить или извлечь в процессе изготовления
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В данной статье представлен обзор информационных ресурсов обеспечения градостроительной деятельности в Республике Казахстан, рассматриваются возможности использования информационных
ресурсов государственного градостроительного кадастра, а также непосредственное применение автоматизированных информационных систем.
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Abstract:
This article presents an overview of information resources for urban development in the Republic of Kazakhstan, discusses the possibility of using information resources of the state urban cadastre, as well as the direct use
of automated information systems.
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В современном мире высоких технологий одним из основных ресурсов и товаров является информация. С развитием возможностей технологий
и увеличением их производительности растут потребности общества в информационных ресурсах.
При этом, чем крупнее и масштабнее стоят задачи
перед обществом и государством, тем ценнее такая
информация, а информационные ресурсы являются
незаменимым инструментом в разрешении разного
рода задач.
Любой кадастр – земельный, водный, лесной и
прочие имеет однозначно установленную учетную
единицу, которая характеризуется определенным
набором сведений.
Структура государственного градостроительного кадастра (градкадастра) значительно сложнее.
Вбирая в себя данные документов, относящиеся к
самым разнообразным объектам (территория населенного пункта или ее часть, объект строительства,
земельный участок и т.п.), система формирует комплексную и целостную картину предыдущего и современного состояния населенного пункта, его
транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры на цифровой картографической основе с
привязкой к пространственным данным.
Государственный градостроительный кадастр
представляет единую систему сведений об объектах недвижимости и инженерной инфраструктуры,
содержит сведения о современном и перспективном развитии территории, что делает его основой
для принятия управленческих решений планирования развития территории регионов.
Информация, содержащаяся в градкадастре,
позволяет наиболее точное прогнозирование развития населенного пункта, размещение промышленных зон и объектов, селитебной и рекреационных
зон, схемы расселения на его территории, а в масштабах страны - формирование наиболее благоприятную среду обитания человека, повышение его
благосостояние посредством наиболее рационального размещения производительных сил и мониторинга реализации программ развития и инвестиционных проектов транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры. Необходимым условием
эффективного функционирования градкадастра является его систематическая актуализация.
Информационным ресурсом градкадастра являются утвержденная градостроительная, проектная и планировочная документация, состав и содержание которой определены законодательством Республики Казахстан в сфере архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности, а

также данные об инженерной обеспеченности населенных пунктов страны.
Основу информационных ресурсов в системе
градкадастра составляет электронная карта –
цифровая картографическая основа государственного градостроительного кадастра с растровым и
загруженным векторным изображением плана
местности, выполненная в соответствующем масштабе, и содержащая информацию о состоянии
объектов инженерной инфраструктуры населенного пункта.
Главной задачей управления территориальным
развитием является оперативное принятие управленческих решений при меняющихся условиях
функционирования, изменениях характеристик градостроительных объектов.
Ведение единой системы градкадастра позволяет получать актуальные и достоверные сведения
в любое время.
Основными пользователями информационных ресурсов государственного градостроительного кадастра являются:
центральные исполнительные органы и ведомства, органы местного самоуправления;
местные исполнительные органы по делам архитектуры, градостроительства и строительства;
уполномоченный орган в сфере земельных отношений;
юридические и физические лица;
уполномоченный орган в сфере налогообложения;
уполномоченный орган по государственному
имуществу;
заказчики градостроительной документации,
застройщики;
финансовые учреждения, инвесторы, страховые компании;
проектные, изыскательские, научно-исследовательские и строительные предприятия в области
архитектуры, градостроительства и строительства. [2]
В современном мире ускоренное развитие
цифровизации привело к огромному росту пространственной информации. Вместе с тем качество
объективности и достоверности сведений о состоянии населенных пунктов и межселенных территорий остаются открытыми.
При предоставлении информации широкому
контингенту большая роль отводится информационным технологиям.
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Совершенствование систем управления территориальным развитием на всех уровнях сегодня невозможно без прогресса средств геообработки, пространственного анализа и геовизуализации. [3]
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Рисунок 1 – отраслевые решения геоинформационных систем
Активное развитие цифровой картографии
На сегодняшний день в соответсвии с поручепривело к необычайному росту производства про- нием Правительства Республике Казахстан разрастранственной информации. В настоящее время батываются геопорталы регионов.
накоплены терабайты цифровых карт, созданных
Геопортал – представляет собой полноценную
самыми разными производителями: от профессио- геоинформационную систему, является инструменналов до любителей. [3]
том доступа к актуальной пространственной инОднако, данные, накопленные в одном подраз- формации по региону и данным космического моделении, не известны для потребителей других под- ниторинга на основе данных ДЗЗ. По территориальразделений, и поэтому они создаются заново или ному охвату геопортал является региональным или
приобретаются вновь [3]. То есть информация раз- отраслевым [5].
рознена и находится в разных источниках, в различном качестве и количестве.

Рисунок 2– Геопортал Атырауской области [6]
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Таким образом, информационные ресурсы госулучшение инвестиционного климата;
ударственного градостроительного кадастра являпрозрачность процесса строительства и проекется неотъемлемой частью и основой для создания тирования;
геопорталов любой сложности и масштабности. Геавтоматизация и сокращение сроков предоопорталы являются инструментом пространствен- ставления разрешительных документов в 2-3 раза;
ного анализа, призванного давать интегральную
уменьшение количества возвратов документов
оценку состояния важнейших систем жизнеобеспе- (с учетом повышения качества исходных данных);
чения населенных пунктов страны.
эффективное стратегическое и бюджетное плаСвоевременное наполнение баз данных госу- нирование;
дарственного градостроительного кадастра – как
актуальная и достоверная информация о состоосновы геопорталов является наиболее актуаль- янии инфраструктуры (снижение нарушений при
ными и востребованными на сегодняшний день в проектировании, строительстве до 3-х раз);
связи с интенсификацией роста городов, активным
исключение бюрократии и уменьшение корростом строительной сферы, улучшением качества рупционных рисков;
городской среды в населенных пунктах, продолжаувеличение бюджетных поступлений налогоющейся цифровизации всех сфер нашей жизнедея- вых платежей по выявленным объектам недвижительности.
мости;
Формирование полноценной базы градкауменьшение нарушения градостроительных
дастра позволит обеспечить прозрачность архитек- регламентов;
турной и строительной деятельности, предоставляя
снижение аварийности на сетях.
необходимую информацию населению и бизнесу о
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наличии инфраструктуры, возможности подключе1. Закон Республики Казахстан от 16 июля
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Аннотация.
В данной статье рассмотрено применение геоинформационных систем в формировании электронной карты инженерных коммуникаций. Представлены этапы формирования электронных карт и отражена роль баз данных государственного градостроительного кадастра как их основы.
Abstract.
This article discusses the use of geoinformation systems in the formation of electronic maps of engineering
communications. Stages of formation of electronic Maos are presented and the role of databases of the state town
planning cadastre as their bases is reflected.
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Главой Казахстана обозначена государственная Программа «Цифровой Казахстан» [1], предусматривающая ускорение темпов развития экономики республики и улучшение качества жизни
населения за счет использования цифровых технологий. Одной из основ цифровизации является создание и ведение единого государственного градостроительного кадастра, который обеспечивает
сбор, обработку, хранение, ведение, обновление,
доступ и предоставление картографических и атрибутивных
пространственно-координированных
данных. Ведение госградкадастра осуществляется
путем формирования, актуализации, систематизации, обобщения и регистрации сведений и документов, поступивших от базовых субъектов гос-

градкадастра (центральные и местные исполнительные органы, коммунальные предприятия и организации, отраслевые кадастровые и другие инфраструктурные службы, коммунальные службы).
Базы данных государственного градостроительного кадастра (далее - градкадастр) являются
основой для формирования электронных карт различной тематики и масштабности. Формирование
электронных карт основано на визуализации атрибутивных данных пространственных объектов посредством специализированного программного
обеспечения. Принципиальная схема формирования электронных карт (рис. 1) различного содержания выглядит следующим образом:
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Электронная карта
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Полевые изыскания

Камеральная обработка
Сбор и анализ
документальных источников
Создание атрибутивных баз
данных

Формирование визуального
представления

Рисунок 1 - Принципиальная схема формирования электронных карт (составлено автором)
При создании электронных карт населенных
пунктов наиболее важную роль играет инвентаризация зданий и инженерных коммуникаций.
Инвентаризация зданий и инженерных коммуникаций – это специальный вид инженерно-геодезических изысканий. Целью инвентаризации инженерных сетей является определение точного пространственного
положения
и
основных
технических характеристик всех объектов инженерных коммуникаций и подразумевает мониторинг и координирование с полным геодезическим
обследованием всех объектов инженерных сетей и
сооружений на территории населенных пунктов.
С 2018 года РГП «Госградкадастр» проводит
работу по основной инвентаризации застроенной
территории городов Шымкент, Кокшетау, Павлодар, Петропавловск, Актобе, Кызылорда, Тараз и
Уральск с составлением плана в масштабе 1:500.
Выполнение инвентаризации инженерных коммуникаций является непосредственным компонентом
и основой при формировании электронной карты.
Технологию выполнения работы можно подразделить на следующие этапы [3]:
1. Подготовительные работы.
На начальном этапе работы инвентаризации
определяется и согласовывается площадь инвентаризации местными исполнительными органами.

Руководители филиала в соответствии с согласованной площадью определяют количество бригад
для выполнения инвентаризационных работ.
2. Геодезические изыскания.
Комплекс работ, направленный на получение
информации и подразумевает мониторинг и координирование всех объектов с полным геодезическим обследованием и является одной из важной
частей инвентаризации. Геодезические изыскания
включают следующие этапы:
полевые работы - (съемка) ситуации с применением геодезических приборов и полным геодезическим обследованием всех объектов. Исходными
точками для развития планово-высотного обоснования служат пункты полигонометрии. С целью
сгущения опорной геодезической сети производится закладка временных строительных реперов,
которые являются опорой для развития съемочного
обоснования и выполнения топографической
съемки с составлением полевого абриса;
камеральные работы - обработка результатов
полевых изысканий в инженерных программах в
формате (dwg*). Пример камеральной обработки
отображен на нижеследующем изображении (рис.
2).
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Рисунок 2 - Камеральная обработка полевых изысканий (составлено автором)
полным набором пространственных объектов и ат3. Внесение в базу данных ГГК графической рибутивных таблиц с перечнем основных геодезии атрибутивной информации согласно структуре ческих и технических характеристик в соответбазового уровня ГГК.
ствии с нормативными документами по ведению
Геоинформационная база данных градострои- государственного градостроительного кадастра
тельного кадастра создается в цифровой форме с Республики Казахстан [2] (рис. 3).

Рисунок 3 - Атрибутивная таблица объекта с техническими и геодезическими характеристиками
Основной процесс работы в базе данных градкадастра заключается во внесении графических
объектов путем оцифровки картографического материала, переданного геодезистами с внесением
всей геодезической и технической информации. Работы по внесению графической и атрибутивной информации ведутся по мере поступления материалов
полевых исследований от геодезических бригад.
База данных градкадастра позволяет выполнить любой запрос и анализ по местонахождению

пространственных объектов и по интересующей
информации путем выборки по атрибуту. При выборке любого объекта инвентаризации на карте
(рис. 4), отображается полная атрибутивная таблица со всеми техническими и геодезическими характеристиками (диаметр, материал, давление, глубина залегания и т.д.)
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Рисунок 4 - Выборка объекта на электронной карте, содержащая детальные сведения всех объектов
инженерных коммуникаций
4. Согласование коммунальными службами и
организациями.
Согласование необходимо для уточнения, месторасположения объектов инженерной инфраструктуры, соответствия технических характеристик каждого объекта (глубины залегания, материал,
диаметр
и
т.д.).
Согласование
сопровождается соответствующим листом согласования по каждому этапу инвентаризации и проводится в следующем порядке:
проверка коммунальными службами съемки
на актуальность, правильное расположение объектов, соответствие технических характеристик;
выявление имеющихся спорных моментов, замечаний;
выезд на местность для уточнения спорных
моментов, замечаний (если такие имеются);
корректировка съемки с учетом выставленных
замечаний;
повторная проверка съемки и подписание листа согласования.
5. Предоставление коммунальными службами исполнительной технической документации в
рамках своей компетенции.
Базовые субъекты обязаны передавать материалы текущей инвентаризации для внесения их в
базы данных государственного градостроительного
кадастра.
В результате комплекса инвентаризационных
работ с использованием специализированного программного обеспечения создается полная актуальная база данных, содержащая детальные сведения о
местонахождении коммуникаций и сооружений,
пространственную информацию о существующих
объектах, расположенных на территории регионов
страны.
В целях эффективного планирования и управления территориями, инвентаризацию и цифровизацию данных государственного градостроительного кадастра планируется осуществить в рамках

государственной программы «Нурлы жер» в период с 2020 по 2025 годы [4].
Цифровой кадастр с применением ГИС технологий на долгосрочную перспективу обеспечит
прозрачность архитектурной и строительной деятельности, предоставляя населению и бизнесу актуальную информацию о наличии инфраструктуры,
возможности подключения к инженерным коммуникациям для комплексного управления развитием
населенных пунктов.
Таким образом проводимые инвентаризационные работы и цифровизация данных государственного градостроительного кадастра является основой формирования электронных карт различных
уровней и масштабов.
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CALCULATION OF A PWR TYPE NUCLEAR REACTOR WITH A THERMAL POWER OF 120 MW
USING WIMS-D5 SOFTWARE
Аннотация
В данной статье представлен расчет ядерного реактора типа ВВЭР, реализованный с помощью пакета программ WIMS-D5. Эта программа позволяет с большой точностью рассчитывать параметры
ядерного реактора. В основе принципа работы программы лежит решение многрупповых уравнений.
Abstract
This article presents calculation of a PWR type nuclear reactor, carried out using WIMS-D5 software. This
program allows to calculate the parameters of a nuclear reactor with pin-point accuracy. Operation principle of
the program is based on the solution of the multigroup equations.
Ключевые слова: ядерный реактор, нейтронно-физический расчет, водо-водяной реактор, метод
многих групп, коэффициент размножения нейтронов, температурный эффект реактивности, реактивность, топливная кампания, поток нейтронов, энерговыработка.
Key words: nuclear reactor, neutronic calculation, pressurised water type reactor, multigroup method, neutron multiplication factor, thermal effect of reactivity, reactivity, fuel campaign, neutron flux, energy yield.
Для расчета изменения Кinf от глубины выгорания была задана мощность реактора 34,3 МВт/т(U)
и задан произвольный шаг расчета (по времени).
Полученные результаты представлены в таблице 1.

На основе этих результатов построен график зависимости реактивности от энерговыработки, который представлен на рисунке 1.
Таблица 1

t, сут
0
2
52
102
152
205
252
302

Результаты расчета холодного реактора
Kinf
Q, МВт∙сyт/Т(u)
1,168
0
1,127
68,600
1,105
1783,600
1,084
3498,600
1,062
5213,600
1,041
7031,500
1,022
8643,600
1,004
10358,600

ρ
0,144
0,113
0,095
0,077
0,058
0,040
0,021
0,004
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Рисунок 1 График зависимости реактивности от энерговыработки
Из рисунка 1 видно, что после одних сyток с момента работы реактора реактивность резко падает изза отравления ксеноном. Таким образом, потеря реактивности на отравление ксеноном составляет 0,031
а.е.р. Длительность топливной кампании составляет 300 суток.
Далее были построены графики изменения нуклидного состава ядерного топлива от энерговыработки,
которые представлены на рисунках 2, 3 и 4 соответственно.
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Рисyнок 2 Изменение концентрации U235 от энерговыработки
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Рисyнок 3 Изменение концентрации U238 от энерговыработки
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Рисyнок 4 Изменение концентрации Pu239(1), Pu240(2) и Pu241(3) от энерговыработки
Как видно из рисyнка 4 концентрации Pu240 и Pu241 все время увеличиваются, а концентрация Pu239
увеличивается и постепенно доходит до стационарного. Это происходит из-за радиационного захвата.
Концентрация U235 и U238 уменьшается из-за выгорания.
Далее была построена гомогенная ячейка (гомогенизация 2 рода) температура материалов изменена
до рабочего состоянии. Был проведен расчет зависимости распределения тепловых и быстрых нейтронов
от радиуса. Распределение быстрых и тепловых нейтронов представлено на рисунке 5.
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Рисунок 5 Зависимость потока быстрых нейтронов от расстояния:
1– быстрые нейтроны, 2– тепловые нейтроны, 3– граница блок-замедлитель

0,7

Как видно из графиков выше потоки изменяются практически по линейному закону, при переходе из
топливного блока в теплоноситель-замедлитель потоки изменяются по экспоненте и быстрее чем в блоке.
При увеличении расстояния от центра ячейки поток быстрых нейтронов падает, а тепловых растет.
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Рисунок 6 Зависимость энерговыделения от радиуса
На рисунке 6 представлена зависимость энерговыделения от радиуса в фиктивном блоке. Из графика видно, что относительное энерговыделение
экспоненциально возрастает при увеличении расстояния от центра блока. Это происходит из-за замедления быстрых нейтронов и увеличения количества тепловых, соответственно увеличивается вероятность деления ближе к границе блока с
замедлителем.
Таким образом, в данной работе представлен
расчет реактора типа ВВЭР мощностью 120 МВт.
Программа WIMS проводит расчет только в бесконечной геометрии, поэтому был рассчитан только
коэффициент размножения нейтронов в бесконечной среде. Он составил 1,168. Длина кампании составляет около 300 суток.
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NEUTRONIC CALCULATION OF A PWR TYPE NUCLEAR REACTOR WITH A THERMAL
POWER OF 120 MW USING THE ONE-GROUP METHOD
Аннотация
В настоящее время, количество энергии, которое вырабатывается именно на АЭС, составляет
около 20% от всей энергии, вырабатываемой в общем энергобалансе России. Основным типом эксплуатируемых реакторов является ВВЭР благодаря своим эксплуатационным достоинствам. Для энергообеспечения труднодоступных участков России можно использовать маломощные РУ на базе ВВЭР. В статье представлен нейтронно-физический расчет ядерного реактора типа ВВЭР, реализованный одногрупповым методом.
Abstract
Currently, the amount of energy that is generated precisely at nuclear power plants makes up about 20% of
all energy generated in the general power balance of Russia. The main type of operating reactors is PWR due to
its operational advantages. For energy supply of hard-to-reach areas of Russia, low-power PWR-based reactor
plants can be used. This article presents neutronic calculation of a PWR type nuclear reactor, carried out using
the one-group method.
Ключевые слова: ядерный реактор, нейтронно-физический расчет, водо-водяной реактор, одногрупповой метод, коэффициент размножения нейтронов, температурный эффект реактивности, теплоноситель.
Key words: nuclear reactor, neutronic calculation, pressurised water type reactor, one-group method, neutron multiplication factor, thermal effect of reactivity, reactor coolant.
В данной работе представлен расчет реактора
типа ВВЭР, в котором в качестве ядерного топлива
используется UO2. Активная зона ВВЭР набирается
из тепловыделяющих сборок. АЗ реактора типа
ВВЭР состоит из ТВС, образующих гексагональную сетку с шагом 234 мм. ТВС для ВВЭР состоит
из решетки твэлов, некоторые из которых представляют собой не топливные элементы (контролирующие стержни). ТВЭЛ ядерного реактора ВВЭР – это
цилиндрическая оболочка, заполненная таблетками
UO2 плотностью ≈10,5 г/см3, каждая с наружным
диаметром 7,57 мм и высотой 20 мм, в центре таблетки имеется отверстие, предназначенное для увеличения таблетки при радиационном распухании.
Одним из основных параметров реактора является его коэффициент размножения нейтронов.
Расчет бесконечного коэффициента размножения
показывает возможность эксплуатации такой ЯЭУ.
Однако из-за того, что реальная элементарная
ячейка содержит сложную геометрию, для упрощения были проведены гомогенизации. В гомогенизации 1 рода элементарная ячейка была представлена
в виде однородной гомогенизированной смеси. При
проведении гомогенизации 2 рода гетерогенная

элементарная ячейка была разделена на две гомогенизированных зоны: замедлитель и фиктивный
блок. Относительно данных гомогенизаций были
рассчитаны макросечения взаимодействий. При
подсчете бесконечного коэффициента размножения нейтронов для холодного состояния реактора
(при комнатной температуре) получили значение
равное 1,18. Чтобы рассчитать эффективный коэффициент размножения были использованы данные
о геометрии АЗ. Его значение составило 1,11. Полученное значение превышает единицу, что составляет запас реактивности, необходимый для разгона
реактора и компенсации потерь реактивности.
При нормальной работе реактора значительно
повышается
температура
АЗ.
Температура
нейтронного газа увеличивается прямо пропорционально при увеличении температуры АЗ. Также при
увеличении температуры уменьшается возраст тепловых нейтронов и уширяются резонансы ядер горючего. Описанные выше эффекты приводят к изменению коэффициента размножения в бесконечной среде и эффективного коэффициента
размножения. Бесконечный коэффициент размно-
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NEUTRONIC CALCULATION OF A NUCLEAR REACTOR OF UGR TYPE WITH A THERMAL
POWER OF 180 MW USING THE ONE-GROUP METHOD
Аннотация
На сегодняшний день стоит вопрос энергообеспечения труднодоступных участков Земли. Данную
проблему отчасти может решить использование маломощных АЭС. В статье представлен нейтроннофизический расчет ядерного реактора типа УГР, реализованный с помощью одногруппового метода.
Abstract
At the moment, there is important question about the energy supply of hard-to-reach areas of the Earth.
Usage of low-power nuclear power plants can partially solve this problem. This article presents neutronic calculation of a nuclear reactor of UGR type, carried out using the one-group method.
Ключевые слова: ядерный реактор, нейтронно-физический расчет, уран-графитовый реактор, одногрупповой метод, коэффициент размножения нейтронов, температурный эффект реактивности,
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При использовании атомной энергетики есть
ряд минусов, на которые необходимо обращать
внимание. Одним из главных минусов является повышенная ответственность за оборудование, его

расчет, создание и эксплуатацию. При стационарном режиме работы ядерного реактора, он безопасен для людей и окружающей среды, однако всегда
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присутствует риск возникновения внештатных си- облучении. Также ЖМТ отличает от других типов
туаций, которые могут вызвать серьезные послед- теплоносителей высокая радиационная стойкость и
ствия. Поэтому очень важно внимательно подхо- малое давление насыщенных паров. Однако, как и
дить к расчетам и исключать возможности допуще- все типы теплоносителей, несмотря на все преимуния ошибок для предотвращения всевозможных щества существуют и большие недостатки. Наибовнештатных ситуаций.
лее существенным недостатком ЖМТ является маВ данной работе представлен реактор типа лая объемная теплоемкость по сравнению с водой.
УГР, в котором в качестве ядерного топлива ис- Это в значительной мере ограничивает аккумуляпользуется UC. В качестве замедлителя выступает цию тепла. Однако самым большим минусом
графит. Теплоносителем был выбран жидкий именно натрия является бурная реакция с водой.
натрий в силу известных достоинств жидкометал- Бурное взаимодействие вынуждает усложнять теплических теплоносителей. К преимуществам жид- ловую схему ЯЭУ путем увеличения количества
ких металлов по сравнению с водным теплоносите- контуров для обеспечения безопасности.
лем относятся отсутствие зависимости темпераДля проведения предварительного расчета ретуры от давления. Это преимущество позволяет актора типа УГР были взяты значения геометрии
создавать более высокотемпературные контуры каналов РБМК. Все полученные результаты в ходе
теплоносителя, не увеличивая давления в них. От- проведения предварительного расчета представсутствуют явление подобные радиолизу воды при лены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты предварительного расчета
Параметр
Значение
Объем АЗ, см3
24∙106
Диаметр АЗ, см
318,08
Высота АЗ, см
302,18
Максимальная удельная объемная нагрузка, Вт/см3
22,50
Максимально допустимая тепловая нагрузка, Гкал/м2∙ч
1,59
Скорость прокачки ТН, м/с
0,93
После проведения предварительного расчета,
был проведен расчет бесконечного коэффициента
размножения. Однако из-за того, что реальная
ячейка содержит сложную геометрию: замедлитель, сборку ТВЭЛ, теплоноситель, оболочку канала, для упрощения была проведена замена на эквивалентную-двузонную, в которой имеется гомогенизированный блок замедлителя и фиктивный
блок, образованный путем гомогенизации всего содержимого канала (ядерное горючее, конструкционные материалы, теплоноситель). Для холодного
состояния реактора (при температуре плавления
натрия) коэффициент размножения в бесконечной
среде составил 1,27. Чтобы рассчитать эффективный коэффициент размножения были использованы данные о геометрии АЗ, представленные в
предварительном расчете. Его значение составило
1,0737. Данное значение чуть превышает единицу,
что необходимо для запаса реактивности при разгоне реактора. Значение сильно уменьшается при
переходе из бесконечной геометрии в конечную
вследствие малости габаритов АЗ.
При стационарной работе ядерного реактора
значительно увеличивается температура всех материалов активной зоны, отражателя и корпуса реактора. В горячем реакторе (при рабочих температурах) играют большую роль температурные эффекты. Бесконечный коэффициент размножения
горячего реактора составляет 1,321, а эффективный
составляет 1,137. Данные значения коэффициентов
выше чем при холодном состоянии реактора. Это
означает, что температурный эффект реактивности
имеет положительный знак. При положительном
значении ТЭР возникает сложность в эксплуатации
такой ЯЭУ, поэтому возникает необходимость компенсировать избыточную реактивность с помощью
контролирующих стержней.

Таким образом, в данной работе представлен
нейтронно-физический расчет реактора типа УГР
тепловой мощностью 180 МВт с теплоносителем в
виде жидкого натрия. Эффективные коэффициенты
размножения нейтронов как горячего, так и холодного состояния превышают единицу. Это означает
что такая ЯЭУ имеет запас реактивности, которым
можно маневрировать при пуско-наладочных работах. Так как ТЭР такого реактора положителен,
необходима компенсация высвобождающейся реактивности. Положительное значение ТЭР обуславливается резким уменьшением сечения поглощения
нейтронов при повышении температуры для стали,
из которой выполнены конструкционные материалы.
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THERMOGIDRAULIC CALCULATION OF PWR TYPE NUCLEAR REACTOR WITH A THERMAL
POWER OF 120 MW
Аннотация
Для нормальной эксплуатации ЯЭУ необходимо иметь данные о множестве параметров, некоторые
из них можно предугадать еще на стадии проектирования. Теплогидравлический расчет является важной частью проектирования АЗ реактора. Данные, полученные в ходе такого расчета, позволяют эксплуатировать ЯР более безопасно и не допустить аварий с расплавлением АЗ реактора.
Abstract
For the normal operation of a nuclear power plant, it is necessary to have data on many parameters, some
of which can be predicted at the design stage. Thermohydraulic calculation is an important part of reactor core
design. The data obtained in the course of such a calculation make it possible to operate the nuclear reactor more
safely and prevent accidents with melting of the reactor core.
Ключевые слова: ядерный реактор, теплогидравлический расчет, водо-водяной реактор, теплоноситель, ТВЭЛ, ТВС, теплоемкость.
Key words: nuclear reactor, thermogidraulic calculation, pressurised water type reactor, reactor coolant,
nuclear fuel element, reactor fuel assembly, heat capacitance.
Первым шагом теплогидравлического расчета
было определение максимальных объемных и линейных плотностей тепловыделения, а также поверхностных тепловых потоков по длине ТК. Максимум энерговыделения по высоте и радиусу приходится на центр активной зоны (r=0, z=0). По мере
удаления от центра начинает играть роль коэффициент неравномерности. Коэффициент неравномерности энерговыделения по объему активной
зоны раскладывается на две составляющих – коэффициент неравномерности энерговыделения по радиусу и высоте активной зоны. Расчетное значение
коэффициента неравномерности энерговыделения
по объему составляет 3,07. Максимальная объемная плотность тепловыделения равна 1577 Вт/см3.

Далее были рассчитаны максимальное значение линейной плотности и поверхностного теплового потока. Они соответственно равны 832 Вт/см и 323
Вт/см2.
Для проведения дальнейшего расчета ТВС
была «разбита» на участки, нумерация которых
начинается от участка входа теплоносителя. Количество участков (I) выбрано 10. Непрерывное косинусоидальное распределение заменяется кусочным.
Результаты расчета распределения объемной плотности и линейной тепловыделения, а также поверхностного тепловыделения по высоте ТВС представлены на рисунках 1, 2 и 3 соответственно.

Объемная плотность
энерговыделения, Вт/см3
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Рисунок 1 Распределение объемной плотности тепловыделения по высоте ТВС
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Рисунок 2 Распределение линейной плотности тепловыделения по высоте ТВС
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Рисунок 3 Распределение поверхностного тепловыделения по высоте ТВС
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Далее был проведен расчет количества тепла, выделяющегося на отдельном участке ТВС, результаты
которого представлены в таблице 1. Погрешность такого расчета составляет всего 1,17%.
Таблица 1
Суммарное и выделяемое на каждом участке количество тепла
i
Qi, кВт
1
570,6
2
1570,9
3
2419,9
4
3035,8
5
3359,4
6
3359,4
7
3035,8
8
2419,9
9
1570,9
10
570,6
21912,9
64

Q

Величина теплоемкости теплоносителя мало изменяется по ТВС, а подогрев постоянен. Это дает возможность проанализировать изменение скорости движения теплоносителя при изменении температуры.
Рассчитанные значения физических величин представлены ниже в таблице 2.
Таблица 2
Изменение температуры и скорости движения ТН
i
ti, °С
Cp, кДж/(кг·К)
ρ, кг/м3
∆ti, °С
νi, м/с
1
265,9
4,9
788
0,9
5,8
2
268,3
4,9
784
2,5
5,8
3
272,2
5,0
777
3,9
5,9
4
277,1
5,0
770
4,9
5,9
5
282,5
5,1
760
5,4
6,0
6
287,9
5,2
750
5,4
6,1
7
292,8
5,3
741
4,9
6,2
8
296,7
5,4
734
3,9
6,2
9
299,1
5,4
728
2,5
6,3
10
300,0
5,5
727
0,9
6,3
Для большего представления о распределении тепла внутри ТВС был проведен расчет температур в
ТВЭЛе, результаты которого представлены в таблице 4. Для наглядности построен график зависимости
температуры от расстояния от центра топливной таблетки на рисунке 4.
Таблица 4
Распределение температуры в ТВЭЛ
i

ti , °С

t повi , °С

tТТi , °С

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

265,9
268,4
272,3
277,1
282,5
287,9
292,7
296,6
299,1
300,0

266,0
268,6
272,6
277,5
283,0
288,3
293,1
296,9
299,3
300,1

276,9
301,6
326,0
346,7
360,9
365,6
362,4
351,0
333,1
311,3
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Рисунок 4 Распределение температуры по радиусу ТТ на наиболее энергонапряженном участке.
Таким образом, в данной работе был представлен теплогидравлический расчет ЯР типа ВВЭР
тепловой мощностью 120 МВт. Проанализированы
распределения объемной, линейной и поверхностной плотностей тепловыделения по высоте ТВС.
Построена зависимость распределения температуры по радиусу топливной таблетки на наиболее
энергонапряженном участке. Приведены распределение температуры внутри ТВЭла и зависимость
скорости движения теплоносителя от температуры.
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CALCULATION OF A CARBON-URANIUM NUCLEAR REACTOR OF UGR TYPE USING WIMSD5 SOFTWARE
Аннотация
В данной статье представлен расчет ядерного реактора типа УГР, реализованный с помощью многогруппового метода, реализованного в программе WIMS-D5. Эта программа позволяет с большой точ-
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ностью рассчитывать параметры ядерного реактора так как, в ней используется универсальная 69-групповая библиотека констант, подготовленная на основе файлов оцененных нейтронных данных (ENDF,
JEF, JENDL).
Abstract
This article presents calculation of a carbon-uranium nuclear reactor of UGR type, carried out using the
multigroup method, represented in WIMS-D5 software. This program allows to calculate the parameters of a
nuclear reactor with pin-point accuracy, since it uses a universal 69-group library of constants, prepared on the
basis of estimated neutron data (ENDF, JEF, JENDL)
Ключевые слова: ядерный реактор, нейтронно-физический расчет, уран-графитовый реактор, метод многих групп, коэффициент размножения нейтронов, температурный эффект реактивности, реактивность, топливная кампания, поток нейтронов, энерговыработка.
Key words: nuclear reactor, neutronic calculation, carbon-uranium reactor, multigroup method, neutron
multiplication factor, thermal effect of reactivity, reactivity, fuel campaign, neutron flux, energy yield.
Одним из преимуществ программы WIMS-D5
является сравнительно малый объем входной информации. Входная информация вводится в достаточно простой форме и содержит описание рассматриваемого варианта, т.е. сведения о материалах и геометрии ячейки.
Для проведения расчетов была произведена
свертка 69 групп в 4 группы. За элементарную
ячейку принимается экспериментальный канал (по
примеру РБМК). Поскольку в WIMS-е ячейка представляет собой слоистый цилиндр, была произведена оптимизация радиусов зон материалов. За-

t, сyт
1
2
3
6
9
12
18
24
30
36
46
56
71
90
109
159
209
259
309
359
409
459
509

даны температуры топлива, конструкционных материалов, теплоносителя и замедлителя соответствующие холодному состоянию. В созданной расчетной модели элементарной ячейки реактора была
рассчитана кинетика изменения бесконечного коэффициента размножения нейтронов в зависимости
от глубины выгорания. Для этого была задана мощность реактора 30,1 МВт/т(U) и задан произвольный шаг расчета (по времени). Полученные резyльтаты представлены в таблице 1. На основе этих
резyльтатов построен график зависимости реактивности от энерговыработки, который представлен на
рисyнке 1.
Таблица 1
Результаты расчета холодного реактора
Q, МВт∙сyт/Т(U)
K∞
ρ
30,2
1,1647
0,1414
60,4
1,1329
0,1173
90,6
1,1318
0,1165
181,2
1,1311
0,1159
271,8
1,1289
0,1142
362,4
1,1271
0,1128
543,6
1,1255
0,1115
724,8
1,1230
0,1095
906,0
1,1209
0,1079
1087,2
1,1193
0,1066
1389,2
1,1177
0,1053
1691,2
1,1151
0,1033
2144,2
1,1126
0,1012
2718,0
1,1087
0,0981
3291,8
1,1036
0,0939
4801,8
1,0984
0,0896
6311,8
1,0844
0,0779
7821,8
1,0707
0,0659
9331,8
1,0570
0,0539
10841,8
1,0435
0,0417
12351,8
1,0302
0,0293
13861,8
1,0169
0,0167
15371,8
1,0037
0,0037
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Рисунок 1 График зависимости реактивности от энерговыработки
Из рисунка 1 видно, что после одних сyток с
момента работы реактора реактивность резко падает из-за отравления ксеноном. Таким образом,
потеря реактивности на отравление ксеноном составляет 0,0241 отн. ед. реактивности, а длительность топливной кампании составляет 509 суток.

Далее были построены графики изменения
нуклидного состава ядерного топлива от энерговыработки, которые представлены на рисyнках 2, 3 и
4 соответственно.
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Рисyнок 2 Изменение концентрации U235 от энерговыработки
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Рисyнок 3 Изменение концентрации U238 от энерговыработки
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Рисyнок 4 Изменение концентрации Pu239, Pu240 и Pu241 от энерговыработки
Как видно из рисунков 2, 3 и 4 концентрации
U235 и U238 уменьшаются вследствие выгорания, а
концентрации Pu240, Pu239 и Pu241 все время увеличиваются вследствие радиационного захвата.
Далее был произведен расчет горячего состояния реактора. Для этого значения температур в расчетной ячейке были изменены до рабочих. бесконечный коэффициент размножения составил
1,1654, температурный эффект реактивности равен
0,05 %, температурный коэффициент реактивности
1,2∙10-6 К-1. Положительное значение ТЭР обусловлено уменьшением сечения поглощения нейтронов

стали при увеличении температуры. Высвобождающуюся реактивность необходимо компенсировать при эксплуатации.
После этого была произведена гомогенизация
2 рода. Для того чтобы построить более точные графики функций плотности потока быстрых и тепловых нейтронов по радиyсy расчетной модели, фиктивный блок был разбит на 40 точек, а замедлитель
на 10. Также 69 энергетических групп были свернуты в 3 группы, включающие быстрые, резонансные и тепловые нейтроны. Результаты расчета
представлены на рисунках 5 и 6 соответственно.
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Рисyнок 5 Плотность потока быстрых нейтронов по радиyсy реактора
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Рисyнок 6 Плотность потока тепловых нейтронов по радиyсy реактора
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Из рисунков 5 и 6 видно, что плотность потока
быстрых нейтронов уменьшается от центра фиктивного блока до конца замедлителя вследствие замедления нейтронов, а поток тепловых нейтронов
наоборот увеличивается.

Далее был произведен расчет энерговыделения
по радиyсy фиктивного блока, так, как только там
содержится делящийся материал, резyльтаты расчета представлены на рисунке 7.
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Рисyнок 7 Распределение энерговыделения по радиyсy фиктивного блока
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Аннотация
В данной статье рассмотрены методы компьютерного зрения, проведен сравнительный анализ, выявлены достоинства и недостатки. Описаны принципы работы алгоритмов и их особенности.
Abstract
This article discusses computer vision methods, conducts a comparative analysis, identifies the advantages
and disadvantages. The principles of operation of the algorithms and their features are described.
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На сегодняшний день, нейросетевые технологии активно применяются в наукоёмкой промышленности и интеллектуальных системах управления. Наиболее широкое распространены они нашли
в таких сферах как:
• игры и управление: отличным примером реализации является Microsoft Kinect.
• наблюдение: общественные места оснащены
камер наблюдения для детектирования, распознавания и классификацией объектов.
• Биометрия: отпечатки пальцев, радужная
оболочка и подбор лица остаются одними из распространенных методов биометрической идентификации. На данный момент многие высокотехнологические компании занимаются разработками в
области искусственного интеллекта. В том числе,

данные технологии применяются для создания системы автоматического управления транспортным
средством. Одной из главных задач искусственного
интеллекта является распознавание объектов. Последние разработки в области нейронных сетей и
подходов глубокого обучения значительно улучшили производительность современных систем визуального распознавания. Выделяют 5 основных
методов компьютерного зрения: Классификация
изображений, обнаружение объекта, отслеживание
объектов, Семантическая сегментация, сегментация экземпляра. Для решения задач машинного зрения в интеллектуальных транспортных системах
применяют следующие методы:
1 — Классификация изображений
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Проблема классификации изображений заклю- точки обзора, изменение масштаба, изменение
чается в следующим: если взять набор изображе- внутри класса, деформацию изображения, окклюний, которые помечены одной категорией, то необ- зию изображения, условия освещения и загроможходимо получить предсказания этой категории для дение фона.
нового набора тестовых изображений и измерить
Полный цикл классификации изображений моточность прогнозов. Существует множество про- жет быть формализован следующим образом:
блем, связанных с этой задачей, включая изменение

Рисунок 1. Схема полного цикла классификации изображения.
Наиболее популярной архитектурой, используемой для классификации изображений, являются
свёрточные нейронные сети (CNN). Типичный вариант использования CNN - передача изображений
сети для классификации данных. CNN, как правило, начинают с входного «сканера», который не
предназначен для одновременного анализа всех
данных обучения.
2— Обнаружение объекта
Задача определения заключается в помещении
объекта интереса в рамку с меткой класса, к которому принадлежит объект. Этот метод отличается
от остальных тем, что применяет классификацию и
локализацию ко многим объектам, а не только к одному доминирующему объекту. Например, при обнаружении автомобилей нейронная сеть должна обнаружить все автомобили на заданном изображении и поместить их в рамки.
Если требуется использовать метод скользящего окна, например, как при классификации и локализации изображения, то необходимо применить

CNN (Свёрточная нейронная сеть) ко многим различным кадрам изображения, исследователи
нейронных сетей предложили использовать
«всплывающие» области изображения, которые могут содержать объекты.
Этот способ отличается быстродействием.
Первой моделью, которая положила начало этому,
была R-CNN (свёрточная нейронная сеть с гипотезой о местоположении объекта). В R-CNN сначала
сканируется входное изображение на предмет возможных объектов, используя алгоритм выборочного поиска. Затем, запускаем CNN поверх потенциальных областей интереса. Наконец, берутся выходные данные каждого CNN и подаем его в SVM
(Метод опорных векторов) для классификации области и линейной регрессии, чтобы сжать ограничивающую рамку объекта.
Однако есть некоторые проблемы - обучение
идет медленно, требуется много дискового пространства, и вывод также медленный.
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Рисунок 1. Изображение с выделенными областями интереса.
2 — Сегментация экземпляра
использованием архитектуры, известной как Mask
Сегментация экземпляров раскладывает раз- R-CNN.
личные представители классов, например, маркиБазовый алгоритм Mask R-CNN прост в примеруя 5 автомобилей 5 разными цветами. При класси- нении. Mask R-CNN добавляет ветвь к Faster Rфикации обычно используется изображение с од- CNN, которая выводит двоичную маску. Далее, соним объектом в качестве фокуса, и задача состоит в общает, является ли данный пиксель частью обътом, чтобы сказать, что это за изображение. Но екта. Ветвь представляет собой полностью свёрточчтобы сегментировать экземпляры необходимо вы- ную сеть поверх карты объектов на основе CNN.
полнять более сложные задачи. чаще всего прихо- Принимая в качестве входных данных карту воздится решать задачи с несколькими перекрываю- можностей CNN, сеть выводит матрицу с 1 во всех
щимися объектами и разными фонами, а также, не местах, где пиксель принадлежит объекту, и 0 в
только классифицировать эти объекты, но и опре- других местах (это называется двоичной маской).
делять их границы, различия и отношения друг к
После того как эти маски сгенерированы,
другу.
маска R-CNN объединяет их с классификациями и
Используя функции CNN можно эффективно ограничивающими рамками из Faster R-CNN,
находить различные объекты на изображении с по- чтобы создать такие удивительно точные сегментамощью ограничительных рамок. Эта проблема сег- ции:
ментации экземпляра исследуется на AI Facebook с
72

Рисунок 3. Сегментированные изображения с выделением объектов.
Вывод: были выявлены достоинства и недостатки алгоритмов компьютерного зрения. Как
можно заметить, скорость обработки данных зависит от мощного графического процессора, а также
нужно учитывать количество дискового пространства и иметь камеру с большим разрешением.
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QUANTUM COMPUTATION
Аннотация
В статье даются определения таким понятиям, как “квантовые вычисления” и “квантовый компьютер”, объясняются основные принципы его работы. Выявляются перспективы развития квантовых вычислений, а также определяется их практическое применение в реальной жизни.
Abstract
The article defines such concepts as "quantum computing” and" quantum computer”, explains the basic
principles of its work. The prospects for the development of quantum computing are revealed, and their practical
application in real life is determined.
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В настоящее время все возрастает потребность
в вычислительных мощностях. Развитие и последующее применение информационных технологий
способствовало достижению многих научных открытий, однако по-прежнему для некоторых научных экспериментов и исследований требуется
больше вычислительных мощностей. Кроме того,
довольно давно существует целый класс компьютерных задач, которые невозможно решить на классическом компьютере. В связи с этим сейчас все
большую популярность приобретает идея применения квантовых технологий. Квантовые технологии
можно разделить на несколько направлений: квантовые коммуникации (передача информации и
шифрование), квантовая сенсорика и квантовые вычисления (квантовый компьютер и его программное обеспечение). В данной статье рассматривается
третье направление и состояние его развития на сегодняшний день.
Впервые понятие квантового компьютера
было упомянуто Ричардом Фейнманом, лауреатом
нобелевской премии по физике, и, независимо от
него, советским математиком Юрием Маниным в
начале 1980-х. Была выдвинута идея о построении
вычислительного устройства с применением принципов квантовой механики. С тех пор была проделана колоссальная работа для построения квантового компьютера.
Квантовый компьютер использует такие явления как квантовая запутанность и квантовая суперпозиция. Квантовая запутанность подразумевает,
что состояние двух или более объектов, как пра-

вило частиц, может быть взаимозависимым вне зависимости от их расстояния друг от друга. Принцип
квантовой суперпозиции говорит от том, что частица может находиться во взаимоисключающих
состояниях в данный момент времени. Поэтому, используя эти явления, квантовый компьютер оперирует не битами, а кубитами (квантовый бит). В то
время как бит может быть либо 0, либо 1, кубит может находиться в этих двух состояниях одновременно. Оперирование кубитами значительно увеличивает вычислительную мощность компьютера [3,
с. 67].
В настоящее время многие крупные компании
ведут работы по построению квантового компьютера. Пока их разработка ведется только на научноисследовательском уровне, однако уже есть
успешно работающие прототипы квантовых компьютеров (например, у таких компаний как Google,
IBM, Intel). Основное преимущество, которое дает
использование квантовых вычислений, — это способность решать задачи, вычисление которых на
обычном компьютере заняло бы продолжительный
промежуток времени – для разных задач от нескольких дней до нескольких десятков лет. Поэтому развитие квантовых вычислений и их последующее применение может дать значительный толчок во многих сферах научных исследований за
счет сокращения времени расчета вычислительных
задач.
Известно несколько задач и сопряженных с
ними научных сфер, для решения которых используются квантовые компьютеры. Одна из наиболее
развитых на данный момент сфер — связанный с
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квантовыми коммуникациями криптоанализ. КрипЕще одна сфера — решение задач оптимизатоанализ — это наука о методах дешифровки за- ции. Это, пожалуй, единственное направление, кошифрованной информации без специально предна- торое уже приносит коммерческую прибыль. С
значенного для этого ключа.
2007 года канадская компания D-Wave Systems заКак известно, методы шифрования подразде- нимается разработкой квантовых компьютеров, коляются на симметричные и ассиметричные. В сим- торые, в большей мере, являются квантовыми выметричных методах для зашифровывания и рас- числителями, пригодными для решения только
шифровывания информации используется один и определенного типа задач. Компьютеры D-Wave
тот же ключ; алгоритм и ключ выбираются заранее. работают на принципе квантового отжига и не подКлюч известен обеим сторонам - отправителю и по- ходят для решения других квантовых алгоритмов.
лучателю, поэтому сохранение ключа в секретноТакже активно развивается применение квансти является важнейшей задачей для защиты ин- товых вычислений для решения задач машинного
формации. В ассиметричных методах, которые обучения, которые косвенно связаны и с решением
были придуманы позднее, используются два ключа задач оптимизации (например, при обучении
- открытый и закрытый, связанные между собой нейронных сетей и других моделей машинного обуопределенным математическим образом. Работо- чения). Интересно, что имеется возможность не
способность этого метода состоит в сложности ре- только быстрее обучать классические нейронные
шения математической задачи, не имеющей эффек- сети за счет ускорения, которое дается квантовыми
тивного алгоритма решения, для нахождения за- эффектами, но и строить полноценные квантовые
крытого ключа, что затруднительно для нейронные сети.
злоумышленника. Именно ассиметричное шифроВ настоящее время однозначно не решен вование, или шифрование с открытым ключом, прос коммерциализации и реального практического
наиболее распространено в настоящее время. На применения квантовых вычислений для решения
данный момент широко применяется алгоритм задач индустрии. Пока большее распространение
RSA [7, с. 37]. Его стойкость состоит в том, что для получили разработки, связанные с квантовой сеннахождения закрытого ключа на основании откры- сорикой и квантовыми коммуникациями (напритого необходимо решить задачу о существовании мер, летом 2017 года китайские ученые смогли педелителей целого числа - задачу факторизации, ко- редать данные с использованием технологии кванторая является вычислительно сложной, особенно тового шифрования). Но применение квантовых
для больших чисел. Наилучший классический алго- вычислений возможно только при наличии полноритм для решения задачи факторизации имеет ценно действующего квантового компьютера, расверхполиномиальную сложность; взлом RSA- ботающие прототипы которого начали появляться
ключа из 1024 бит займет миллионы лет непрерыв- относительно недавно. По этой причине многие
ных вычислений на современных классических разработки не выходили за рамки научных лаборакомпьютерах. Однако в 1994 году Питером Шором торий, и только теперь появляются попытки их
был разработан квантовый алгоритм, который внедрения в промышленность. Так, к примеру, в
предположительно решает данную задачу значи- 2018 году стало известно, что компания Ford будет
тельно быстрее. Это ставит под угрозу криптоси- использовать квантовый компьютер NASA. Специстемы, основывающиеся на алгоритме RSA, и ин- алисты Ford вместе с представителями NASA будут
формационную безопасность общества в целом. По работать с компьютером, функционирующим по
этой причине развивается квантовая защита инфор- принципу квантовой релаксации (квантового отмации и разрабатываются алгоритмы, криптоана- жига), который поможет решить сложнейшие зализ которых имеет сравнимый уровень сложности дачи, с которыми не справляются обычные совредля классических и квантовых компьютеров.
менные компьютеры. Возможности квантовых выДругая сфера, в которой использование кван- числений будут применены для разработки
товых вычислений может дать значительный ре- решений в сфере управления большими автомозультат — это моделирование. Для классических бильными парками.
суперкомпьютеров моделирование физических и
В рамках программы «Цифровая экономика» в
химических процессов, реакций является серьезной России также развиваются квантовые технологии и
проблемой, так как требует огромных ресурсов па- квантовые вычисления. Лидирующие позиции в обмяти и вычислительных мощностей. Но примеры ласти научных исследований в сфере квантовых
успешного моделирования этих процессов на кван- технологий в России занимает Российский Квантотовых компьютерах уже существуют. Так, в 2017 вый центр (РКЦ), ведущий свою деятельность с
году на квантовом компьютере IBM были смодели- 2011 года. 10 октября 2019 года была подписана дорованы гидрид лития и гидрид бериллия. Система рожная карта развития «сквозной» цифровой техмоделировалась с использованием квантового про- нологии «Квантовые технологии», разработанная
цессора с семью кубитами. В случае последующего РКЦ совместно с НИТУ МИСиС.
развития этого направления использования квантоДорожная карта предусматривает развитие
вых компьютеров может быть достигнуть значи- всех трех направлений квантовых технологий:
тельный прорыв в области медицинских исследова- квантовых вычислений, квантовых коммуникаций,
ний, изучения свойств материалов.
а также квантовой сенсорики и метрологии. Мировые лидеры в области квантовых вычислений (IBM,
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FIVE REASONS TO GET EXCITED ABOUT ASTROPHYSICS TEENAGERS IN THE MODERN
WORLD
Аннотация:
Вселенная наградила человека пытливым разумом и любознательностью, которые требует от него
постоянно заниматься изучением, осознанием, поиском нового и неизведанного. Благодаря открытиям в
разных областях, развитию техники человечество может заниматься астрофизикой, изучать космос,
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делать открытия. Назовём кратко и другие причины, которые, по нашему мнению, могут привлечь молодое поколение к изучению астрофизики. Во-первых, это новейшие приборы и космические аппараты,
применяемые в астрофизике. Во-вторых, наблюдение за космическими объектами позволяет увидеть на
практике проявление теорий. В-третьих, возможность использования в производстве космических ресурсов. В-четвертых, астрофизика объединяет людей разных стран и делает мир сплоченней.
Abstract:
The universe has endowed man with an inquisitive mind and curiosity, which requires him to constantly
engage in the study, awareness, search for new and unknown. Thanks to discoveries in different fields, the development of technology, humanity can engage in astrophysics, study space, make discoveries. Let us briefly name
other reasons that, in our opinion, can attract the younger generation to the study of astrophysics. First, these are
the latest instruments and spacecraft used in astrophysics. Secondly, the observation of space objects allows us to
see in practice the manifestation of theories. Third, the possibility of using space resources in production. Fourth,
astrophysics unites people from different countries and makes the world more cohesive.
Ключевые слова: астрофизика, астероиды, черная дыра, вселенная, орбитальный телескоп, космические объекты
Keywords: astrophysics, asteroids, black hole, universe, orbital telescope, space objects
Если мы друг слышим новость, что в солнечную систему прибыл астероид из другой галактики,
мы откладываем дела и наше внимание приковывается к нему. Мы слышим про ускоренное расширение вселенной и вот мы уже «гуглим» и пытаемся
вникать сами. Мир, в котором доминируют компьютерные технологии, мир новых видов экономических структур и новых видов ресурсов проигрывает
в борьбе за наше внимание первой фотографии черной дыры. Новости астрофизики оказываются для
человечества интереснее, чем многое другие. Книга
Хоккинга «Краткая история времени»: издана 1
марта, 1988 г.; 10 миллионов копий продано за первые 20 лет. Книга переведена на 35 языков и вошла
лист мировых бестселлеров London Sunday Times
bestseller list. (1)
В настоящий момент совершенно очевидно,
что астрофизика состоялась как наука. У астрофизики есть устоявшийся терминологический аппарат, приборы и даже регулярные эксперименты.
Редкая наука может похвастаться в наше время регулярными открытиями, практическими экспериментами и новыми гипотезами, потрясающими не
только специалистов, но и все общество по всему
миру.
Что движет нами и почему именно сейчас возрос интерес и какие причины сохраняют и развивают интерес к астрофизике?
В первую очередь необходимо подчеркнуть и
не стесняться свойственной человечеству любознательность. Вселенная, которую мы изучаем, создала нас любознательными. Астрофизика - это
одна из тех наук к результатам которой приковывается внимание почти каждого человека вне зависимости от его профессии и уровня образования. Каж-

дый человек хотя бы раз задумывался о существовании мира, о том откуда он появился и куда идет.
Подобные размышления могут возникать в процессе размышлений над смыслом жизни человека,
могут возникать при размышлении о боге и божественных зонах, могут возникать даже в состоянии
умиротворённого и спокойного созерцания звездного неба. Человеку, которого природа наградила
сознанием и умом, свойственно выходить за рамки
рутины сегодняшнего дня и задумываться о дальних горизонтах пространства, знаний и грядущих
событий. Именно такая способность лежит в основе
планирования свойственного человеку, в основе
поступательного шаг за шагом движением в достижении своих целей. Когда практическая реализуемость еще очень далека, и мы не можем построить
практический план, человеку свойственно не сдаваться, его мозг включает программу любознательности. Любознательность оказывается первой эмоцией и первым шагом человека на пути к конечной
цели.
Новые приборы и новые космические аппараты открывают новые возможности для развития
астрофизики. Скачек в развитии технологий дал
толчек в развитии приборов, что позволило сделать
очередной существенный шаг в познании. Орбитальные радиотелескопы, миссия вояджеров, новое
поколение наземных телескопов дали ученым новые возможности. Можно привести в пример, Орбитальный телескоп TESS (англ. Transiting Exoplanet Survey Satellite) — космический телескоп,
предназначенный для открытия экзопланет транзитным методом, разработан Массачусетским технологическим институтом в рамках Малой исследовательской программы НАСА (см. Рис.1).
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Рисунок 1 - Орбитальный телескоп TESS
Телескоп был запущен 18 апреля 2018 года и
проводит всесезонные исследования с целью более
подробного изучения ранее открытых и обнаружения ранее неизвестных экзопланет на орбитах вокруг ярких звёзд.
По состоянию на 1 сентября 2019 года телескоп смог обнаружить более тысячи кандидатов в
экзопланеты, из которых 29 было подтверждено
благодаря наземным и орбитальным обсерваториям. (2) Кроме того, TESS помог открыть три экзокометы в системе молодой звезды Беты Живописца (3), шесть взрывов сверхновых типа Ia в далеких галактиках и зафиксировал вспышку от

разрушения звезды сверхмассивной черной дырой
(4)
Развитие цифровых технологий открыла двери
к углубленному анализу получаемых данных, к точному управлению космических аппаратов и телескопов. Event Horizon Telescope (Телескоп горизонта событий), представленный на рисунке 2 —
это запущенный в 2012 году международный проект по созданию сверхбольшого телескопа диаметром 12 тысяч километров, физически состоящего из
восьми радиотелескопов, расположенных от Южного полюса до Испании, и объединяющего данные
нескольких станций интерферометрии с очень
длинной базовой линией (VLBI) по всей Земле (5).

Рисунок 2 - Event Horizon Telescope (Телескоп горизонта событий)
Информация, полученная с телескопов, привозилась на жестких дисках в научные центры и в течение двух лет анализировалась на суперкомпьютере. В результате создано изображение, которое
выглядит так, будто снято с помощью одного гигантского телескопа размером с Землю. Именно результатом работы этого квазителескопа явилась
первая фотография черной дыры.
Космические аппараты миссий Вояджер 1 и
Вояджер 2 покинули солнечную систему и передали на землю бесценные знания о зоне где сталкиваются солнечный ветер и межзвездный ветер. (6)
Космические аппараты находятся на расстоянии 22
млрд. км и 18 млрд. км соответственно. Электромагнитный сигнал достигает аппараты через 20 часов и 17 часов соответственно. (7)

Инженерные достижения и достижения в системах управления полученные в компании Спейс
Х существенно снизили стоимость выведения на
орбиту полезной нагрузки. Так, в частности упомянутый телескоп TESS был выведен ракетой Falcon
9.
Возможности этих приборов и инженерных решений еще далеко не исчерпаны, а новое поколение
астрофизиков имеет прекрасные возможности их
усовершенствовать и сделать новые важные открытия.
Астрофизика дает возможность экспериментальных подтверждений постулатов теории относительности и квантовой физики. Наблюдение за космическими объектами позволяет увидеть на практике проявление теорий.
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10 апреля 2019 года, учёные продемонстриро«Это явление, предсказываемое общей теовали первые в истории снимки окрестности чёрной рией относительности Эйнштейна, никогда раньше
дыры (горизонта событий). Астрофизики показали, не наблюдалось», - объясняет глава Научного сокак выглядит сверхмассивная чёрная дыра M 87* в вета EHT Хейно Фальке (Heino Falcke) из универцентре сверхгигантской эллиптической галактики ситета Рэдбуд в Нидерландах. «Эта «тень», образуMessier 87 (М87) в созвездии Девы. Фотография ющаяся вследствие гравитационного искривления
подтверждает общую теорию относительности. света и его захвата горизонтом событий, многое го«Когда черная дыра погружена в яркий диск светя- ворит о природе этих удивительных объектов.
щегося газа, там должна образоваться темная об- Именно она и позволила нам измерить гигантскую
ласть, напоминающая тень.
массу черной дыры в M87.» (8)
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Рисунок 3 - Сверхмассивная чёрная дыра M 87*
Человечество вплотную подошло к этапу практического использования ресурсов ближнего космоса. Инженеры делают первые шаги на пути практического использования ресурсов астероидов,
луны и других планет. Построение таких планов не

возможно без поддержки полученными астрофизиками знаний.
Астероиды состоят из большого спектра ценных материалов (см. Рис. 4). Возможность освоения
которых приближается и становится все более вероятной. (9).

Рисунок 4 – Состав астероидов
Космический Хаябус-2 зонд запущенный
японским JAXA достиг в 2018 162173 Рюгу, диаметром в 900м. В 2018 зонд высадил на астероид 2
робота: Rover 1A и Rover 1B “Minereval” (10). В
2019 Хаябуса-2 собрал пробу грунта с астероида
(11) Чтобы собрать пробы с астероида, зонд выстрелил в грунт металлической пулей для дробления
гравия, который устилает поверхность Рюгу.
Регулярно возникают планы по захвату астероидов и перемещению их в удобные для использования и изучения орбиты. Пока эти планы остаются
на бумаге, но по мере развития знаний нет сомнений, то они перейдут в практическую плоскость.
Одна из наиболее известных программ была программа ARM. NASA предложило создать миссию,

в рамках которой предполагается захват околоземного астероида диаметром около 8,2 м и массой
около 500 тонн. Астероид будет переведён на высокую окололунную орбиту или орбиту около второй
точки Лагранжа (гало-орбита, орбита Лиссажу,
Near Rectilinear Holo Orbit) (12, 13). Для перемещения астероида рассматривался вариант использование электрического ракетного двигателя с питанием от солнечных панелей.
Луна тоже является источником ресурсов необходимых Землянам. Так, в частности представляет ценность Гелий 3 как топливо для термоядерных реакторов. Инженеры уже строят практические
планы освоения луны. LOP-G Лунная Орбитальная
Станция проект создания которой представлен
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НАСА в Марте 2017. (14) Станция будет распола- Zieba, Konstanze Zwintz, Matthew A. Kenworthy,
гаться на NRHO (Near Rectilinear Holo Orbit) с рас- Grant M. Kennedy (Submitted on 26 Mar 2019 (this
стоянием минимум 3000 km и максимум 70,000 km version), latest version 31 May 2019 (v2)).
от поверхности Луны. Станция будет делать пол- [Электронный
ресурс]
URL:
ный оборот вокруг Луны за 7 дней. (15) Возможно https://arxiv.org/abs/1903.11071v1
будет совершать полеты от станции до Луны и до
4. NASA’s TESS Mission Spots Its 1st Star-shredМарса. Запуск малого жилого модуля планируется ding Black Hole [Электронный ресурс] URL:
в 2023 НАСА и Northrop Grumman Innovation Sys- https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/nasa-stems.(16) Бюджет на 2019: 504 Миллиона долларов. tess-mission-spots-its-1st-star-shredding-black-hole.
Начала конструирования: 2020
26, 2019
Освоение космических ресурсов откроет но5. The Event Horizon Telescope is an international
вую эру развития Земли и человеческой цивилиза- collaboration capturing images of black holes using a
ции.
virtual Earth-sized telescope [Электронный ресурс]
Астрофизика объединяет людей разных стран URL:https://eventhorizontelescope.org/
и делает мир сплоченней. Масштаб задач, которые
6. Voyager 2 reaches interstellar space
стоит перед астрофизикой не может быть решен ка- [Электронный ресурс] URL: https://www.eureкой-либо одной страной. Это во многом похоже на kalert.org/pub_releases/2019-11/uoi-v2r103119.php
проект международную космическую станцую.
7. Mission Status [Электронный ресурс] URL:
Только действуя вместе можно браться за бук- https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/status/
вально глобальные проекты и достигать результата.
8. Астрономы впервые получили изображение
Мы видим интернациональные команды ученых и черной дыры [Электронный ресурс] URL:
инженеров, работающих над общими задачами. Мы https://www.eso.org/public/russia/news/eso1907/
видим обмен знаниями и совместные программы
9. What Are Asteroids Made Of? [Электронный
такие как планирующиеся создание окололунной ресурс]
URL:
орбитальной станции. Компании, которые вклю- https://www.universetoday.com/37425/what-areчены в разработку станции - это компании со всего asteroids-made-of/
мира: NASA, CSA, JAXA,ESA, Roscosmos. (17, 18).
10. Japan's Hayabusa2 probe makes 'perfect'
В проекте Event Horizon Telescope участвует де- touchdown on asteroid [Электронный ресурс] URL:
сятки университетов и научных центров со всего https://m.phys.org/news/2019-07-japan-hayabusa2мира. в организационной работе задействованы probe-touchdown-asteroid.html
группы ученых из США, Китая, Германии, Японии,
11. MINERVA-II1: Successful image capture,
Нидерландов и т.д. (19) Такое качество сотрудниче- landing on Ryugu and hop! [Электронный ресурс]
ства открывает для нового поколения астрофизиков URL:
возможность влиться в международное сообщество http://www.hayabusa2.jaxa.jp/en/topics/20180922e/
и внести свой вклад в укрепление человечества.
12. NASA to Get $100 Million for Asteroid-CapНет другой такой науки, которая так ярко по- ture Mission [Электронный ресурс] URL:
казывала, что все страны и все люди живут на од- https://www.space.com/20538-nasa-asteroid-captureной общей планете Земля. Мы все смотрим в одно funding.html
небо. Изучение астрофизики способствует пони13. Asteroid Retrieval Feasibility Электронный
маю совместной ответственности всех людей за ресурс] URL: http://www.kiss.caltech.edu/study/asterнашу планету. Сейчас по мере развития технологий oid/asteroid_final_report.pdf
многие из которых имеют разрушительные воз14. National Aeronautics and Space Administratio
можности и стороны, особенно остра необходи- [Электронный
ресурс]
URL:
мость расширение класса ответственных лидеров. https://www.nasa.gov/feature/deep-space-gateway-toАстрофизика вносит существенный вклад в реше- open-opportunities-for-distant-destinations
ние этой задачи популяризируя научные резуль15. United space in Europe [Электронный ретаты. Мы знаем популярность книг Хоккинга. Ин- сурс] URL: http://www.esa.int/Enabling_Support/Opтерес людей огромен к знаниям об устройстве мира. erations/Angelic_halo_orbit_chosen_for_humanУверена, что человек однажды ярко увидевший ме- kind_s_first_lunar_outpost
сто месте нашей планеты в океане звезд и галактик
16. Contracting Web Site FBO [Электронный ребудет больше ценить нашу планету, планету кото- сурс] URL: https://www.fbo.gov/index?s=opporрую нам подарила слабо изученная вселенная.
tunity&mode=form&tab=core&id=36ebf3fc4d57c88b
6bd8c94d1806dfb9
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