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PROBLEM GOALS OF DIGITALIZATION OF  
HIGHER EDUCATION SYSTEM IN KYRGYZSTAN 

 
Аннотация 
Разработка автоматизированных информационных систем, новых информационных технологий, пе-

реход от бумажных технологий на цифровые, формирование и развитие открытых образовательных ре-
сурсов, предоставление новых информационных услуг в образовательной сфере, переход к электронному 
образованию является важной и актуальной научно-практической проблемой в Кыргызской Республике. 
В данной работе обсуждаются некоторые проблемные задачи, касающиеся информатизации и цифрови-
зации системы высшего образования в Кыргызстане. Рассматриваются задачи по проектированию и 
разработке цифровой платформы (веб-портал) и компьютерных приложений для образовательной си-
стемы на примере ВУЗов; по формированию и развитию информационного обеспечения образовательных 
процессов в системе высшего образования.  

Для успешной реализации поставленных задач необходимо разработать теоретические основы, ма-
тематические модели, прогнозные задачи для системы высшего образования; планируется разработка 
математической модели для автоматической генерации расписаний занятий с учетом множества фак-
торов: учебные предметы, количество аудиторий, учебная группа, курс, профессорско-преподаватель-
ский состав, пространственная отдаленность учебных корпусов и т.д.; проектирование и разработка 
информационной системы образовательного процесса в ВУЗах с применением современного программ-
ного инструментария и веб-технологий.  

Abstract 
The development of automated information systems, new information technologies, the transition from paper 

to digital technologies, the formation and development of open educational resources, the provision of new infor-
mation services in the educational sector, the transition to e-education is an important and relevant scientific and 
practical problem in the Kyrgyz Republic. This paper discusses some of the problematic issues related to informati-
zation and digitalization of the higher education system in Kyrgyzstan. The tasks of designing and developing a 
digital platform (web portal) and computer applications for the educational system are considered using the ex-
ample of universities; on the formation and development of information support of educational processes in the 
system of higher education.  

For the successful implementation of the tasks it is necessary to develop theoretical foundations, mathemati-
cal models, forecasting tasks for the higher education system; It is planned to develop a mathematical model for 
the automatic generation of class schedules taking into account many factors: subjects, number of classrooms, 
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study group, course, faculty, the spatial remoteness of academic buildings, etc.; design and development of an 
information system for the educational process in universities using modern software tools and web technologies. 

 
Ключевые слова: математическое и компьютерное моделирование, информационно-коммуникаци-

онные технологии (ИКТ), система высшего образования, информационная среда, открытые образова-
тельные ресурсы (ООР), веб-портал, программный инструментарий.  

Keywords: mathematical and computer modeling, information and communication technologies (ICT), 
higher education system, information environment, open educational resources (OER), web portal, software tools. 

 
Современная организация и концепция инфор-

матизации образовательной сферы должна обеспе-
чивать эффективное управление информацион-
ными потоками и информационными процессами. 
В сегодняшних условиях эффективное управление 
и образовательные процессы, в свою очередь, бази-
руются на широком применении компьютерной 
техники, информационных систем и информацион-
ных технологий.  

Построение системы электронного образова-
ния требует решения целого ряда важных задач и 
проблем, приведем, вкратце, следующие задачи: 

- обеспечение доступности образования за счет 
применения электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий; 

- разработка образовательных программ и 
внедрение электронных форм учебников и цифро-
вых образовательных сред; 

- возможности ИКТ в образовательном про-
цессе высшего образования; 

- профессиональное развитие преподавателей 
в условиях сетевых педагогических и социальных 
сообществ;  

- разработка и внедрение целостных и частич-
ных моделей электронных учебных заведений, реа-
лизующих образовательный процесс с примене-
нием электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий для ступеней высшего 
образования;  

- использование средств электронного обуче-
ния для получения любым гражданином страны 
профессионального образования, повышения ква-
лификации и переподготовки на протяжении всей 
жизни; 

- повышение информационной открытости и 
прозрачности системы образования, развитие меха-
низмов обратной связи; 

- обеспечение преподавателей и представите-
лей экспертного сообщества информационными 
инструментами для участия в создании электрон-
ных образовательных ресурсов;  

- создание информационно-образовательного 
интернет-портала для студенческой молодежи, их 
родителей и преподавателей по проблемам разви-
тия, поддержки и сопровождения образовательных 
процессов.  

Построение информационного общества в це-
лом и вопросы внедрения цифрового образования в 
Кыргызстане в частности, требуют создания необ-
ходимых социально-экономических, организаци-
онных, правовых, материально-технических, фи-
нансовых, кадровых, технологических и других 
условий.  

Необходимо решение некоторых конкретных 
задач, которые способствуют развитию информа-
ционных ресурсов в образовательной сфере, позво-

ляют формировать и управлять качеством образо-
вательных процессов, способствуют формирова-
нию и развитию открытых образовательных ресур-
сов для системы ВУЗов, создают электронную пло-
щадку для контингента студентов и профессорско-
преподавательского состава (ППС), формируют со-
временную информационную среду на основе но-
вых цифровых технологий. Применением методов 
моделирования, разработка новых технологий и ин-
формационных систем для высшего образования 
позволяют добиться качественного образователь-
ного контента для учебных заведений, предостав-
ляют гибкость образовательного процесса (настра-
иваемый график обучения, оперативный контроль 
процесса обучения и многое другое), позволяют 
улучшить управляемость (электронная среда для 
комплексного управления учебным процессом, си-
стемы видеоконтроля учебного процесса и т.д.) и 
построение обратной связи (получение обратной 
связи от профессорско- преподавательского со-
става, контингента студентов и их родителей в ходе 
обучения и по его итогам). 

На основе вышеизложенного проектируется и 
разрабатывается аппаратно – программная плат-
форма в виде электронной цифровой площадки для 
формирования и развития информационной обра-
зовательной среды, информационных образова-
тельных ресурсов и для межвузовского обмена об-
разовательными программами и информацион-
ными ресурсами для вузов Кыргызстана. В качестве 
пилотного вуза выступает Кыргызский государ-
ственный университет им. И. Арабаева (КГУ им. И. 
Арабаева), а в качестве базового факультета выбран 
факультет физики, математики и информационных 
технологий КГУ им. И. Арабаева.  

На сегодняшний день разработан специализи-
рованный веб-сайт, который представляет собой 
аппаратно-программное ядро проектируемой ву-
зовской цифровой площадки. На рис. 1. приведен 
веб – портал «Диспут», который представляет со-
бой электронную площадку для системы высшего 
образования. Данная разработка – это облачная тех-
нология, которая позволяет решать все необходи-
мые задачи, которые были сформулированы выше. 
Добавим, что специализированный портал нахо-
дится на стадии выполнения и тестирования от-
дельных программных компонентов. Приведем, 
вкратце, некоторые преимущества разработки, ко-
торые отражают эффективность цифровизации 
вуза:  

- возможность использования аудио- и ви-
деодокументов и их интеграция; 

- независимость от времени и местонахожде-
ния преподавателя и студента; 

- легкость создания образовательных ресурсов 
и их распространения; 
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- учет конкретных требований и индивидуаль-
ный подход к каждому студенту; 

- обеспечение одинаковых возможностей до-
ступа пользователей к образовательным ресурсам; 

- возможность разработки и распространения 
современных образовательных стандартов, ориен-
тированных на результат обучения; 

- автоматизированные компьютерные системы 
с максимальной степенью достоверности и каче-
ства обеспечивают руководство и лиц, принимаю-
щих решения, всей необходимой управленческой 
информацией и многое другое. 

При проектировании и разработке нашей си-
стемы исследовались вопросы применения про-
граммного обеспечения. Используемые программ-
ные продукты должны быть стандартизированы. 
Это означает выполнение таких требований и усло-
вий, которые налагаются на функциональность, па-
раметры телекоммуникаций, на аппаратно-техни-
ческую платформу и т.д. [1]. В соответствии с этим 
были изучены, проанализированы и разработаны 
критерии для программного обеспечения. По ре-
зультатам этой работы были выбраны программ-
ные и аппаратно-технические решения, которые ре-
ализуются как единая цифровая платформа на от-
крытых программных кодах.  

Созданный веб-сайт «Диспут», функциониру-
ющий в тестовом режиме, соответствует следую-
щим характеристикам и условиям:  

а) Системный администратор должен органи-
зовать и обеспечить совместную работу (поиск и 
реализации групповой работы с группами; реализа-
ция через обозреватель интерактивных узлов для 
групп; обеспечение и реализация совместной ра-
боты с документами и файлами для всех ППС вузов 
и др.). 

б) Основой контент веб-сайта: должны безот-
казно выполняться основные функции управления 

контентом, его организации, систематизации, а 
также публикации контента сайта (группировка со-
держания в заданной форме или по заданной теме; 
реализация контроля за публикациями и контен-
том; выбор целевого контента для определенной 
аудитории и др.). 

в) Функции формирования и управления кли-
ентским контентом (сохранность сведений в со-
зданном едином пространстве; реализация основ-
ных функции по настройке веб-сайта и др.).  

г) Функции по подготовке и публикации но-
востных сообщений (возможности сортировки и от-
бора необходимой новостной информации; функ-
ции по редактированию, добавлению и удалению 
информации в разделе новостей и др.).  

д) Функции по созданию профилей пользова-
телей (организация поисковой процедуры для 
нахождения информации о вузах и пользователях и 
др.).  

Отметим, что для проектирования и создания 
сайта использованы следующие программные 
средства: PHP 5.3, HTML5, CSS3, JavaScript (биб-
лиотека jQuery), MYSQL 5 [2], [3], [4], [5].  

Заключение 
Таким образом, рассмотрены некоторые ос-

новные проблемные задачи цифровизации системы 
высшего образования в Кыргызстане. Предложены 
научно-методологические основы и программно-
технические решения для формирования и разви-
тия единой информационной образовательной 
среды.  

Разработанный веб-портал предназначен для 
формирования и развития образовательных и ин-
формационных ресурсов вузов на примере КГУ им. 
Арабаева и для межвузовского обмена информаци-
онными ресурсами, образовательными програм-
мами, электронными мультимедийными учебными 
пособиями и т.д.  

 

 
Рис. 1 Веб – портал «Диспут» (цифровая площадка).  
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Аннотация 
Цель статьи – провести исследование нулевого сигнала лазерного гироскопа. Для достижения по-

ставленной цели были решены следующие задачи: изучен имеющийся материал по данной тематике; рас-
смотрено понятие погрешности сдвига нуля лазерного гироскопа; перечислены основные причины темпе-
ратурного дрейфа сдвига нуля в лазерном гироскопе; проведен анализ теплового режима и рассчитаны 
параметры аппроксимирующей экспоненциальной функции. Гипотеза исследования – повышения точно-
сти приборов требует владения данными о связи погрешностей приборов с воздействующими факторами 
внешней среды. Для решения поставленных задач в статье использованы такие методы, как анализ, опи-
сание, обобщение, расчет, моделирование. Результат исследования следующий: было показано, что вели-
чина смещения нулевого сигнала зависит от температуры как самого прибора, так и окружающей среды. 

Abstract 
The purpose of the article is to study the zero signal of a laser gyroscope. To achieve this goal have been 

resolved following tasks: examination of the available material on the subject; considered the concept of the error 
of zero drift of the laser gyro; lists the main reasons for temperature drift of zero drift in a laser gyroscope; the 
analysis of the thermal regime and calculated parameters approximating the exponential function. The hypothesis 
of the study-improving the accuracy of devices requires possession of data on the relationship of errors of devices 
with environmental factors. To solve the set tasks, the article uses such methods as analysis, description, general-
ization, calculation, and modeling. The result of the study is as follows: it was shown that the value of the zero 
signal offset depends on the temperature of both the device itself and the environment. 

 
Ключевые слова: нулевой сигнал, гироскоп, температура, эффект Лэнгмюра 
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Введение 
В настоящее время развитие современной тех-

ники требует все больше информационно-измери-
тельных приборов для определения параметров 
движения и ориентации объекта. Бесплатформен-
ные инерциальные навигационные системы 
(БИНС) с малой массой, габаритами и энергопо-
треблением являются очень востребованными си-
стемами ориентации и управления в различных об-
ластях. Лазерные гироскопы (ЛГ) являются од-
ними из перспективных датчиков для 
бесплатформенных инерциальных навигационных 
систем. Их характерные особенности определяют 
преимущества перед традиционными датчиками: 
широкий диапазон измеряемых угловых скоростей; 
нечувствительность к механическим нагрузкам; ма-
лое время готовности; высокая надежность; малая 
потребляемая мощность; дискретный характер вы-
ходной информации, а также лазерные гироскопы 
превосходят традиционные датчики по точности и 
массо-габаритным показателям [1]. 

Для повышения точности приборов необхо-

димо знание взаимосвязи их погрешностей с воз-
действующими факторами внешней среды. Выяв-
ление определённых закономерностей позволяет 
перевести связанные с ними ошибки из разряда слу-
чайных в разряд методических. Последние могут 
быть учтены и соответствующим образом скомпен-
сированы, благодаря чему погрешность измерения 
заметно снижается. 

Поскольку контроль температуры окружаю-
щей среды и самого чувствительного элемента ла-
зерного гироскопа сравнительно несложен, иссле-
дование его температурных погрешностей является 
актуальной проблемой. Одной из основных по-
грешностей ЛГ является смещение нулевого сиг-
нала, величина которого зависит от температуры 
как самого прибора, так и окружающей среды. 

 
Погрешность сдвига нуля лазерного гиро-

скопа 
В идеальном неподвижном лазерном гиро-

скопе обе волны распространяются в симметрич-
ном резонаторе, их оптические пути и частоты 
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равны. При вращении частота биений пропорцио-
нальна скорости вращения (рисунок 1, а). Любое 
явление, которое вызывает отклонение характери-
стики ЛГ от указанной прямой линии, приводит к 

появлению погрешностей. Выделяют два вида по-
добных погрешностей характеристики ЛГ: сдвиг 
нуля (рисунок 1, б) и синхронизация (захват ча-
стот). 

 
а)    б) 

Рисунок 1 Выходная характеристика [2] 
а – идеальная; б – сдвиг нуля 

 
Сдвиг нуля возникает, если резонатор является 

невзаимным по отношению к излучению, распро-
страняющемуся во встречных направлениях. При 
этом неравенство оптических путей встречных 
волн приводит к различию их частот даже в непо-
движном кольцевом резонаторе. В результате воз-
никающий сдвиг нуля может превосходить измеря-
емую скорость вращения. 

Сдвиг нуля обусловлен невзаимным измене-
нием коэффициента преломления среды в кольце-
вом резонаторе для встречных волн, вызванным 
любыми причинами, кроме вращения. В результате 
при сдвиге нуля проявляется возможность получе-
ния выходного сигнала с частотой биений двух 
встречных волн и при отсутствии вращения гиро-
скопа. 

Одним из явлений, вызывающих невзаимность 
показателя преломления, является эффект Фре-
неля–Физо. Наличие в резонаторе среды приводит 
к необходимости замены длины резонатора длиной 
оптического пути. Сдвиг нуля, обусловленный дви-
жением оптической среды в кольцевом резонаторе 
у приборов, применяемых в авиации, весьма велик. 
Например, в ЛГ с площадью резонатора 20 см2 по-
ток воздуха со скоростью 1 см/с на участке 1 см 
приводит к смещению нуля порядка 3 град/ч [2]. 

Температурный дрейф лазерного гироскопа 
Смещение нулевого сигнала ЛГ существенно 

изменяется как при изменении температуры окру-
жающей среды, так и при саморазогреве прибора за 
счет выделяющейся при его работе тепловой энер-
гии. Причем величина температурного смещения 

нулевого сигнала 0т (дрейфа нуля) у многих образ-
цов приборов сопоставима со среднеквадратиче-

ской погрешностью  этого параметра, являю-
щейся одной из основных точностных характери-
стик ЛГ.  

Для уменьшения деформации оптического 
контура при изменении температуры моноблочные 
резонаторы кольцевых лазеров, являющихся чув-
ствительными элементами ЛГ, выполняют из мате-
риалов с низкими коэффициентами теплового ли-
нейного расширения (кварца, ситалла и т.п.). Од-
нако вследствие малой теплопроводности 
упомянутых материалов затягивается процесс ста-
билизации температурных полей кольцевого ла-
зера. 

В результате длительность переходного про-
цесса изменения нулевого сигнала ЛГ при само-
разогреве (часто называемого тепловым «выбе-
гом») достигает нескольких десятков минут, что не-
редко соизмеримо со временем штатной работы 
измерительной системы.  

Применение термостабилизации путем поме-
щения ЛГ в специальный обогреваемый герметич-
ный отсек ухудшает массо-габаритные показатели 
навигационной системы, а также заметно увеличи-
вает время ее готовности (до 20÷30 мин). Поддер-
жание лазерных гироскопов в дежурном режиме 
(под током) также не всегда целесообразно, по-
скольку значительная часть технического ресурса 
приборов при этом расходуется вхолостую. 

Изменение величины нулевого сигнала, назы-
ваемое температурным дрейфом, может быть обу-
словлено рядом причин. В частности, одним из ис-
точников сдвига нуля является поток компонентов 
газа в постоянном электрическом разряде ЛГ. При-
чинами сдвига нуля в этом случае могут быть как 
направленный дрейф электронов и положительных 
ионов (катафорез), так и поток нейтральных атомов 
– лэнгмюровский дрейф [3]. 

При катафорезе положительные ионы дрей-
фуют к катоду, на поверхности которого происхо-
дит нейтрализация ионов, в результате чего у ка-
тода образуется избыточное давление газа. Повы-
шение давления газа активной среды вызывает 
обратный дрейф нейтральных атомов в направле-
нии анода. 

Эффект Лэнгмюра вызван тем, что стенки га-
зоразрядной трубки имеют отрицательный заряд. 
При этом положительные ионы, движущиеся к ка-
тоду, нейтрализуются на стенках указанной трубки. 
Это приводит к повышению давление газа у анода, 
в результате чего поток нейтральных атомов к 
аноду движется вдоль стенок трубки, а по направ-
лению к катоду – вдоль оси трубки. 

Вследствие указанных эффектов появляются 
температурные погрешности, вызванные как изме-
нением положения лучей в каналах, так и асиммет-
рией распределения температуры вдоль активной 
среды. 

Поскольку оптическая длина резонатора зави-
сит от температуры, то при подстройке периметра 
происходит смещение световых лучей (встречных 
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волн) относительно осей каналов, диафрагмы и де-
фектов на зеркалах оптического резонатора. Вслед-
ствие смещения лучей относительно диафрагмы 
может изменяться добротность резонатора, а в ре-
зультате изменения потерь меняется и сдвиг нуле-
вого сигнала, вызванный дифракционной невзаим-
ностью встречных волн. 

Достаточно сильное влияние на сдвиг нуля 
оказывает также поперечное смещение луча отно-
сительно активной среды. Это вызвано наличием на 
концах разрядных промежутков заметных градиен-
тов температур и возникновением циркуляционных 
потоков в газе. При этом скорость потока в разных 
точках поперечного сечения канала не одинакова. 
Если луч входит в разрядную трубку и выходит из 
нее с различными координатами относительно 
нейтральной оси канала, в приборе наблюдается 
сдвиг нуля. 

В результате высокой кинематической вязко-
сти гелий-неоновой смеси движение газа в одном 
месте вызывает его движение в большом объеме. 
Это явление называют термоскольжением [4]. 

Математическое описание температурных 
зависимостей лазерного гироскопа 

Поскольку температура моноблока изменяется 
намного медленнее, чем устанавливается давление 
для разности частот встречных волн, можно запи-
сать для луча генерации, проходящего по оси ка-
нала [5]: 
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TTmТС
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где mТС – коэффициент пропорциональности; 

v

n




 – градиент показателя преломления; 

Т1, Т2 – температуры на краях активной среды. 
Тепловой режим моноблока ЛГ зависит от ве-

личины разрядного тока, физических свойств мате-
риалов катода, анодов и самого моноблока, а также 
от условий эксплуатации прибора. 

Процесс нагрева однородного изотропного 
тела в среде с температурой tc, может быть описан 
системой уравнений (2). Первое из них характери-

зует распределение избыточной температуры 
, второе - закон Ньютона для теплообмена тела на 
его граничной поверхности S, третье - уравнение 
Фурье температурного поля. 
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где N – внешняя нормаль к поверхности S тела; 
α – коэффициент теплопередачи; 

 – текущее время; 
2  – оператор Лапласа; 

а – коэффициент температуроповодности, 








c
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где  – коэффициент теплопроводности; 
с – теплоемкость; 

 – плотность тела. 
Решение системы уравнений (2) для многих 

практических задач может быть получено в виде 
бесконечного ряда 

 
 nm

nn eUА ,  (4) 

где Un(x,y,z) – собственные функции, завися-
щие только от координат;  

An – тепловые амплитуды, зависящие от 
начального распределения температур; 

mn – коэффициенты, независящие ни от коор-
динат, ни от времени. 

В процессе нагревания тела можно выделить 
две стадии: неупорядоченную и регулярную. По-
скольку коэффициенты ряда (4) образуют, как пра-
вило, возрастающую последовательность, 

0 m0  m1  m2  . . .  mn . . . , 
со временем члены ряда (4) убывают и, начи-

ная с некоторого момента  первое слагаемое, 
существенно превосходит сумму всех остальных. В 
регулярном тепловом режиме первого рода, насту-
пающем при этом, температурное поле во всех точ-
ках тела изменяется по экспоненциальному закону 
причем показатель экспоненты m не зависит от ко-
ординат. 

  m

рег eUА , ),,( 000 mmUUAA  , (5) 

 
Анализ экспериментальных данных 
При анализе экспериментальных результатов 

каждую последовательность съемов будем рассмат-
ривать как реализацию случайного процесса. Экс-
периментальные данные были получены для трёх 
комплектов ЛГ, снятые с шестидесятисекундным 
накоплением за 33 минуты в нормальных климати-
ческих условиях, при пониженной и при повышен-

ной температурах, а также построены графики из-
менения накопленных счётчиками импульсов с мо-
мента включения и приведены аппроксимации по-
лученных зависимостей полиномом третей степени 
с помощью программы Microsoft Excel (см. рисунок 
2). Вид полученных кривых подтверждает гипотезу 
об их экспоненциальном характере, что соответ-
ствует нерегулярному тепловому режиму.  



«Colloquium-journal»#6(58),2020 / TECHNICAL SCIENCE 11 

 
а)       б) 

 

 
в)      г) 

а – канал YCX; б – канал YCY; в – канал YCZ; г – канал T; 
Рисунок 2 Данные первого комплекта при пониженной температуре 

 
Исходя из аппроксимации полиномом третьей степени, полученной с помощью Microsoft Excel, были 

рассчитаны параметры аппроксимирующей экспоненциальной функции вида 
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Разложим данную функцию в ряд Маклорена. Для этого найдем выражения функции N(t) и её произ-
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Тогда ряд Маклорена для функции N(t) будет выглядеть следующим образом 
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Так как экспериментальная зависимость ин-

терпретирована рядом 
3

3
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210)( tatataatN  , (8) 

то связь параметров D, τ, k, V c параметрами 
полинома находится из равенства функции (7) и вы-
ражения (8).  

Тогда получаем систему из четырёх уравнений 
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Решение системы (9) относительно коэффици-
ентов функции (6) находим в виде: 
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Заключение 
Таким образом, в ходе проведения данной ра-

боты были проанализированы графики изменения 
выходного сигнала лазерного гироскопа в процессе 
самопрогрева и в анализе влияния исходной темпе-
ратуры лазерного гироскопа на параметры аппрок-
симирующей функции выходных характеристик 

лазерного гироскопа. Одной из основных погреш-
ностей лазерного гироскопа является смещение ну-
левого сигнала, величина которого зависит от тем-
пературы как самого прибора, так и окружающей 
среды. 

Выявление определенных закономерностей 
позволят перевести связанные с ними ошибки из 
разряда случайных в разряд методических, которые 
могут быть учтены и соответствующим образом 
скомпенсированы, благодаря чему погрешность из-
мерения заметно снижается. 
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ЗАХИСТ ВОДОСКИДІВ ВІД КАВІТАЦІЙНОЇ ЕРОЗІЇ 
 
Abstract 
Aerators are designed to saturate water with air to protect spillways from cavitation erosion. The method of 

calculation of the aerator on the spillway is offered. The presence of a boundary layer of pressure reduction under 
the jet is taken into account, which influences the distance of the jet flow down the springboard. The dependencies 
for the calculation of air concentration are given. 

Анотація 
Трампліни-аератори призначені для насичення води повітрям з метою захисту водоскидів від каві-

таційної ерозії. Пропонується методика розрахунку аератора на водозливній межі. Враховується наяв-
ність приграничного шару зниження тиску під струменем, що впливає на дальність відльоту струменя 
за трампліном. Наводяться залежності для розрахунку концентрації повітря. 

 
Kеywords: algae, springboard aerator, boundary layer, two-phase flow, air concentration. 
Ключові слова: водозлив, трамплін-аератор, приграничний шар, двофазний потік, концентрація по-

вітря. 
 
Introduction 
For the vast majority of foreign and domestic wa-

terworks, calculations show that with natural rough-
ness, the actual cavitation coefficients are more than 
unity, and according to the calculation, there is no cav-
itation. 

However, it should be noted that in some cases the 
law of distribution of the heights of roughness protru-
sions can sharply differ from the “normal” one, and this 
can change the cavitation situation. In addition, model 
tests, on the basis of which the cavitation parameters 
recommended in practice are obtained, do not provide 
a reserve in comparison with nature. 

The main text 

As experience shows, cavitation erosion in nature 
is more intense. It is also possible that even with careful 
monitoring of the inspection of the concrete surface, 
some irregularities, surface defects may not be noticed 
or they may appear subsequently during operation, as a 
result of various destructive processes. Therefore, at 
flow rates of more than 25 ... 28 m/s and the absence of 
concrete defects (natural roughness), it is recom-
mended to install a springboard-aerator on the spillway 
path. Its main purpose is to saturate the bottom layer of 
the stream with air, in which the occurrence of cavita-
tion becomes impossible. The design scheme of the aer-
ator is shown оn the figure 1. 

 

 
 
The location of the aerator is determined in ac-

cordance with the cavitation situation on the spillway. 
The determining criterion for choosing the location of 
the aerator is compliance with the conditions 

Fig. 1 The scheme of calculation of the aerator at the edge of the spillway 
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порхар vv  ,  (1) 

where vхар – the characteristic speed, for which it 
is recommended to take the flow rate at the height of 
the roughness protrusion equal to zΔ≈10Δ [1], here Δ 
is the value of the equivalent heterogeneous roughness; 
vpor is the threshold velocity, i.e. flow rate at which 
cavitation erosion does not occur for a long time, de-
pending on the characteristics of concrete. 

A characteristic feature of the spillway face is the 
presence of a boundary layer, the speed of movement 
in which is significantly lower than the average speed. 
The boundary layer originates at the head and develops 
downstream. Its thickness can be determined by theo-
retical dependence [2] 
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or empirical formula [3] 
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where   - is the thickness of the boundary layer, 

at a distance X from the top of the input head; h0 - is the 

normal flow depth;   - coefficient of hydraulic fric-

tion. 
The turbulent boundary layer significantly affects 

the kinematic characteristics of the flow. The velocity 
distribution over the depth of the boundary layer can be 
described by a power law dependence 
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where vmax - is the velocity of the flow core outside 
the boundary layer. Its value is determined by the law 
of free fall, since at the upper boundary of the boundary 
layer the velocity gradient is zero [2] 
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where v1, h1 - average velocity and depth of flow 
in a vertical section at the threshold of the spillway 
head; Y - is the vertical distance from the tip of the tip 
to the center of gravity of the flow section in question; 
n - is an exponent 
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As a rule, the aerator location target is preassigned 
20.0...25.0 m below the mark of the spillway head. In 
this section, the thickness of the boundary layer δ is de-
termined from dependence (2) or (3), and from the ex-
pression (4) the flow velocity in the boundary layer is 
found at the height of the maximum roughness protru-
sion zΔ. Based on the above assumptions 

n
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. Taking vхар=vzΔ, the fulfillment 

of condition (1) is checked, and if necessary, the loca-
tion of the aerator is adjusted. 

The height of the aerator ledge and the slope of its 
upper face relative to the spillway surface is determined 
from the conditions necessary to ensure the jet take-off 
distance L 1:7...1:15 (γ=4...8) [2]. 

In the aerator section, the average flow velocity 
vaer and water depth haer are calculated 

 ,cos2 0  аэраэрогаэр hHgv      (6) 

аэраэр

аэр
vb

Q
h       (7) 

 
where φ - is the velocity coefficient; H0 - full head 

on the top of the spillway; ог  - mark of the spillway 

head; аэр  - mark the alignment of the aerator; β - is 

the angle of inclination of the upper face of the aerator 
relative to the horizon; Q - water consumption; baer - the 
width of the spillway face in the alignment of the aera-
tor. 

The calculation according to dependences (6) and 
(7) is performed by the method of successive approxi-
mations, assuming haer=0 in the first approximation. 

The main characteristic of the aerator is the 
amount of air supplied under its ledge. Its value de-
pends both on the hydraulic parameters of the flow and 
directly on the design parameters of the aerator. By 
summarizing the numerous experimental and field data 
N.L. Pinto obtained the following empirical relation-
ship to determine the air drawn into the sub-jet space 
[3] 
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  - is the Froude number; 
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  - effective duct area referred to the 

width of the aerator; аэр  - the flow coefficient of the 

duct path is determined by the known dependencies in 
accordance with its geometry. From the experience of 
the developed and implemented aeration systems for 
preliminary calculations, it is possible to take the value 
of the flow coefficient μаэр=0,6; Fаэр - the area of the 
duct, which approximately can be assigned equal to 
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Q
F 12,0...08,0 ,  (9) 

where vа - is the air velocity in the duct path. Usu-
ally taken no more than 60 m/s. 

Thus, when calculating the aerator, it is necessary 
to determine the cross-sectional area of the air ducts ac-
cording to dependence (9), and then, using (8) to deter-
mine the amount of air drawn in, to find the magnitude 
of the pressure decrease in the under-junction space be-
hind the ledge 
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where вод , возд  - respectively, the density of 

water and air. 
The most important task characterizing the effi-

ciency of the aerator is to determine the junction of the 
stream thrown off the springboard to the spillway face. 
The jet departure range behind the aerator step should 
be at least 10.0...15.0 m, which will ensure the absence 
of water in the duct path [1]. This calculation can be 
performed according to the equations of motion of the 
stream in free fall after it leaves the springboard-aera-
tor, taking into account the decrease in pressure under 
the stream, 
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and the equation of the surface of the spillway 
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where x, y - are the coordinates of the system with 
the origin located on the exit edge of the springboard; v 
- is the flow rate taken for the lower surface of the jet 
equal to the flow velocity at the height of the maximum 
protrusion of the roughness 

zv ; t is the flow time from 

the moment the aerator descends from the springboard 
to where it adjoins the spillway face;   - the angle of 

inclination of the jet to the horizon in the alignment of 

the output edge of the springboard-aerator;   - the an-

gle of inclination of the spillway face below the aerator; 
ht - is the total height of the springboard and ledge; g - 
is the acceleration of gravity; a - additional acceleration 
directed normal to the weir plane and caused by the 
pressure force on the area of the lower surface of the 
aerated stream with the depth of the aerated stream ha 
and average air concentration C at a vacuum in the sub-
jet region hwack 
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The calculation of the jet departure distance L is 
recommended to be carried out graphically when solv-
ing parametric functions (11) and equation (12) to-
gether. In this case, a series of values of the time pa-
rameter t are set with a certain step until the jet bound-
ary intersects the spillway face. 

In the process of jet departure, it will be saturated 
with air. The entrained air is mainly concentrated in the 
boundary layer. The concentration of air at the bottom 

1C  in the alignment of the lower surface of the jet to 

the spill face is determined by the following depend-
ence 
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where qa - is the specific consumption of entrained 

air, 
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Q
q  ; qпогр - the specific water consumption 

in the boundary layer, based on the power law of the 
distribution of speeds, is 
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Having completed the integration of expression 
(15) and after carrying out the corresponding transfor-
mations, we obtain an expression for determining the 
initial bottom air concentration 
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After the aerated stream adjoins the spillway, its 
deaeration begins. The decrease in bottom air concen-
tration along the length of the spill face is determined 
by the dependence 

iilCCC  1 ,  (17) 

where ΔС - is the specific decrease in air concen-
tration by 1 running meter, according to field data, 
ΔСпр=0.15...0.5% in the prismatic section and 
ΔСп=0.5...1.2% in the turn [5]; li - is the length of the 
corresponding section of the spillway surface. 

Conclusion 
Dependence (17) allows us to estimate the change 

in air concentration along the length of the spillway. In 
the alignment, where it will decrease to a critical value, 
an aerator device of the next stage will be required. 

Aerators, calculated according to the above meth-
odology, were built on the spillways of the Karun I wa-
terworks (after reconstruction) (Iran), Kapanda (An-
gola), Teri (India), on the coastal spillway of the Sa-
yano-Shushenskaya hydroelectric power station. Field 
tests have shown the reliable operation of these aeration 
systems. 
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Аннотация 
Согласно официальной статистике дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Кыргызстане 

на долю причин из-за дорожных условий приходится малый процент. В других же странах на нее прихо-
дится от 2 до 20% от общего числа ДТП. Но в реалии можно с уверенностью утверждать, что из-за 
отсутствия необходимых для расследования оборудований, посредством которых можно было бы объ-
ективно фиксировать дорожные условия (размеры и элементы дороги, погодные условия и т.д.) эти дан-
ные могли бы быть намного выше. Детальный осмотр и анализ некоторых ДТП показывает, что дорож-
ные условия являются причиной происшествия в 60-75%. Дорожные условия зачастую становятся пря-
мой или косвенной причиной ДТП, которые подталкивают многих водителей к совершению ошибок на 
дорогах. Поэтому изучение этой проблемы способствует к тому, что необходимо пересмотреть усто-
явшиеся взгляды на роль дорожных условий и ответственность организаций, строящих и обслуживаю-
щих дороги в возникновении происшествий на дорогах. 

Abstract 
According to official statistics on road accidents (Crashes) in Kyrgyzstan, the causes of road conditions ac-

count for a small percentage. In other countries, however, it accounts for 2 to 20% of the total number of crashes. 
But in reality it is safe to say that due to the lack of equipment necessary for the investigation, with which to 
objectively record road conditions (dimensions and elements of the road, weather conditions, etc.) these data 
could be much higher. Detailed inspection and analysis of some crashes shows that road conditions are the cause 
of 60-75% of accidents. Road conditions are often the direct or indirect cause of accidents, which encourage many 
drivers to make mistakes on the roads. The study of this problem, therefore, contributes to a reconsideration of 
established views on the role of road conditions and the responsibility of road construction and maintenance 
organizations in the initiation of road crashes. 

 
Ключевые слова: дорожные условия, безопасность движения, автомобильная дорога, участок до-

роги, дорожно-транспортные происшествия. 
Keywords: road conditions, traffic safety, motor road, road section, traffic accidents. 
 

Введение 
Оценку качества и состояния автомобильной 

дороги (АД), которая состоит не только из дорож-
ного полотна, но и из многих составляющих обу-
стройств различного значения можно выполнить 
исходя из широкой номенклатуры как простых, так 
и комплексных показателей. 

Обобщенно эти показатели АД можно разде-
лить на два составляющих. Это показатели, кото-
рые практически не изменяются называемые пока-
зателями технического уровня, и они определяются 
еще на стадии проектирования АД. Другие показа-
тели, которые зависят от природно-климатических 
условий, воздействия транспортных средств, об-
служивания и ремонта АД называемые показате-
лями эксплуатационного состояния, т.е. зависящие 
от переменных параметров. В большинстве случаев 
эксплуатационные показатели АД характеризуются 
только показателями, относящимися к состоянию 
дорожного покрытия проезжей части это коэффи-
циент сцепления, ровность, прочность, шерохова-
тость и т.д. А для объективного расследования ДТП 
необходимо учесть и также немаловажные показа-
тели как фактическая ширина и состояние проез-
жей части, обочин, разметок и др. 

Немаловажной характеристикой качества до-
рог может служить и такие параметры как обу-
стройство и оснащенность инженерными сооруже-
ниями (защитные сооружения, автосервисные со-
оружения, технические средства организации 
дорожного движения). Также для оценочных пока-
зателей АД относятся параметры эргономических 
качеств дороги, т.е. уровень шума, отражающая 
способность дорожного полотна, психофизиологи-
ческое воздействие дороги на водителя и экологи-
ческих аспектов дороги, характеризующих загряз-
ненность, запыляемость, шумность, загрязнение 
почвы и грунтовых вод и т.д. 

Обобщенно все перечисленные выше показа-
тели качества АД вбирает в себя понятие транс-
портно-эксплуатационные качества АД. Транс-
портно-эксплуатационные качества АД во многом 
зависит от природно-климатических условий в ко-
ротких промежутках времени, а в более длительном 
периоде от режима интенсивности дорожного дви-
жения, конструктивных параметров дороги и тем-
пературного режима воздействия окружающей 
среды. 
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Влияние участков автодороги на возмож-
ность возникновения ДТП. 

Участки Ад где чаще всего могут возникнуть 
ДТП называются опасными участками дороги, где 
в основном происходят изменения в режиме движе-
ния транспортных средств. Хотя опасные участки 
АД в общей сложности в процентном соотношении 
составляют около 5% от общей протяженности, на 
них возникают до 40% ДТП. 

Анализ ДТП на отдельных участках дорог по-
казывает, что на прямых участках АД коэффициент 
аварийности увеличивается с увеличением протя-
женности такого участка (рис.1). Водители разви-
вают высокие скорости на прямых участках, но в 
тоже время не замечают, что прямые участки со 
своей монотонностью ландшафта провоцируют 
снижение внимательности, наступление вялости и 
увеличения времени реакции водителей. Поэтому 

количество ДТП на таких участках протяженно-
стью от 10 до 15 км больше всего концентрируется 
на крайних участках, а в средней части около 15%. 
Мировая практика показала, что количество ДТП 
на прямых участках тем выше чем длиннее этот 
участок. Поэтому строительные нормы и правила 
ряда стран ограничивают длину прямых участков 
на дорогах различных категорий в равнинной мест-
ности в пределах до 5 км [1]. 

Отличаются особым режимом движения 
транспортных средств, которые образуются на 
участках АД имеющих большие уклоны в продоль-
ном плане, что тоже накладывает свой отпечаток в 
возникновении ДТП Для таких участков дорог 
(спуски и подъемы) характерны такие ДТП, кото-
рые показаны на рис.1 в процентных соотноше-
ниях. 

 

 
Рис.1. Относительная зависимость ДТП от протяженности длины прямого участка АД. 

 
В связи с тем, что условия движения на подъем 

и спуск заметно отличаются уже при 
незначительных продольных уклонах, то и 
количество ДТП связанных при спуске во много раз 
превышает ДТП проихзошедшими с автомобилями 
движущихся на подъем. Такое различие можно 
обьяснить только тем, что на спусках 
увеличивается длина тормозного пути при 
экстренном тьорможении и увеличением случаев 
отказа тормозной системы неисправных 
автомобилей. А на участках АД где имеются затяж-
ные и крутые спуски, количество ДТП еще выше. 

Большее количество ДТП на участках АД с боль-
шими продольными уклонами в основном происхо-
дят в нижнем участке спуска, где имеются вогнутые 
переломы дорожного профиля ((повороты), в кото-
рую автомобили зачастую въезжают на больших 
скоростях, а также в верхней части подъема, т.е. 
сразу за вершиной выпуклых вертикальных кривых 
дорог. Коэффициент аварийности увеличивается с 
увеличением значений продольного уклона, что со-
ответствует росту числа ДТП по статистическим 
данным на крутых подъемах и спусках (рис.2). 
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Рис.2. Относительная зависимость ДТП от изменения значения величины продольного уклона. 

 
Немаловажную роль в возникновении ДТП иг-

рают участки дороги с кривыми малого радиуса в 
плане. Вероятность ДТП на таких участках тем 

выше, чем меньше радиус поворота и на них прихо-
дится около 10-15% ДТП от общего количества 
(рис.3). 

 
Рис.3. Относительная зависимость ДТП от изменения значения величины радиуса поворота АД. 
 
Коэффициент аварийности и рост ДТП начи-

нает заметно увеличивается в радиусах ≤ 600м, что 
зачастую вызывается тем, что водители не соблю-
дают скоростной режим при въезде на эти участки. 
Наблюдения показали, что многие водители для 
того чтобы сгладить движение на поворотах стара-
ются срезать траекторию движения на кривых 
участках. 

Следующим элементом АД, влияющим на по-
казатели количества ДТП является элементы попе-
речного профиля АД. Ширина проезжей части АД 
является одним из главных показателей необходи-
мым для безопасного и уверенного движения и осу-
ществления маневров обгона на дороге. Коэффици-
ент аварийности снижается с увеличением показа-
теля ширины проезжей части (рис.4). 

 

 
Рис.4. Относительная зависимость ДТП от изменения значения ширины АД. 
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Большую роль в этом аспекте играет и ширина, 
состояние обочин дороги, так как этот элемент по-
перечного профиля дороги тоже используется во-
дителями. В зависимости от состояния покрытия 
обочин, которая во многих случаях значительно от-
личается по параметрам сцепления колес от самой 
проезжей части дороги, используемая ширина АД 
уменьшается. Статистические данные показывают, 
что количество ДТП связанных с остановкой авто-
мобилей на обочинах достигает 12%, а около 30% 
из этих происшествий приходится на наезды на лю-
дей, которые неожиданно выходят из-за припарко-
ванных машин или кабин автомобиля. 

Другой важнейший показатель безопасности 
движения на дороге является расстояние видимо-
сти, который необходим для постепенного сниже-
ния скорости, обгона или остановки перед препят-
ствием на проезжей части. Этот показатель явля-
ется главной причиной ДТП при обгонах на кривых 
в плане и подъемах, а также на участках где можно 
развить высокие скорости, где видимость на дороге 
недостаточна. Исследования ряда стран показало, 
что недостаточная видимость в продольном про-
филе больше влияет на вероятность возникновения 
ДТП, нежели в плане (рис.5) [2]. 

 
Рис.5. Относительная зависимость ДТП от изменения значения расстояния видимости. 

 
Большое значение в проектировании дорог в 

зарубежных странах уделяется видимости при об-
гонах на различных режимах движения. Так при 
скорости движения в 100,80 и 60 км/ч видимость 
дороги из условия обгона должна соответствовать 
50,35 и 25% от общей протяженности дороги и 650, 
525 и 400 м соответственно. 

Анализы статистических данных ДТП показы-
вает, что во многих случаях причиной ДТП указы-
вается лишь одна причина. Хотя, ДТП, произошед-
шие по одной лишь причине очень редки и их воз-
никновения — это следствие взаимодействия ряда 
факторов. Официальная статистика зарубежных 
развитых европейских стран показывает, что роль 
дорожных условий в возникновении происшествий 
на дорогах невелика и составляет от 2 до 20% от об-
щего числа ДТП. Они обусловлены прежде всего 
соблюдение жестких правил и норм к требованиям 
безопасности для автомобильных дорог. Наше же 
статистика по различным источникам тоже указы-
вает малую зависимость ДТП от состояния АД, ко-
торая в реалии являются недостоверной, т.к. зача-
стую работники компетентных органов при рассле-
довании происшествий не используют 
специальную аппаратуру, которая могла бы дать 
объективные данные о состоянии элементов АД, 
погодных условий и других важных параметров. 
При анализе ДТП из-за дорожных условий обычно 
выделяют только следующие неисправности АД, 
которые явно бросаются в глаза: 

 10-12%, неудовлетворительное состояние 
мостов и обочин; 

 25%, неровности проезжей части; 

 40%, скользкостью дорожного полотна. 
 
 

Выводы 
Игнорирование и недостаточная оценка роли 

состояния АД и дорожных условий в возникнове-
нии происшествий, чревата тем, что при рекон-
струкции и проектировании АД не будут совершен-
ствоваться мероприятия направленные на измене-
ния Положения в сфере безопасности движения на 
дорогах. Детализированные исследования мест 
происшествий с учетом и осмотром дорожных со-
ставляющих, показывают, что в 60-70% они явля-
ются прямой или косвенной причиной в возникно-
вении ДТП [1]. Дорожные условия в таких случаях 
являлись одной из причин в ДТП, которые дали 
толчок для совершения водителем ошибок. 

 Отсутствие надлежащего контроля при строи-
тельстве дорог, ее технологии и качества использу-
емых материалов привело к тому, что стоимость 
наших дорог в разы превышают стоимости дорог в 
развитых странах. А срок службы ниже в 4-5 раз, 
чем в странах с такими же природно-климатиче-
скими условиями. На данном этапе для уменьше-
ния ДТП и их последствий все большее внимание 
уделяется в основном на меры по ужесточению от-
ветственности водителей за нарушение правил до-
рожного движения. Но без внимания остается тот 
факт, что без улучшения дорожных условий мы не 
сможем обеспечить безопасность движения на до-
рогах, которые не соответствуют современным тре-
бованиям безопасности. 

Таким образом назрела необходимость в более 
глубоком изучении влияния дорожных элементов и 
условий на снижение уровня аварийности. А это в 
свою очередь приведет к тому, что появится необ-
ходимость в пересмотре взглядов на влияние до-
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рожных условий на ответственность дорожных ор-
ганизаций в проектировании, строительстве, содер-
жании и обслуживании АД. 
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Анотація 
Розглянуто типи центральності вузлів, щільності соціальних мереж на основі кластеризації та їх 

застосування. 
Abstract 
Types of node centrality, density of social networks based on clustering and their application are considered. 
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Вступ.  
Метрики центральності - це кількісна оцінка 

тієї чи іншої особи в соціальній мережі. Міра цен-
тральності описує випуклість конкретного вузла в 
порівнянні з іншими вузлами. Середня міра цен-
тральності також відома як централізована оцінка, 
вона вказує, наскільки щільний граф по відно-
шенню до кожного вузла. Центральні метрики, як 
правило, обчислюються на підставі всієї структури 
мережі або підграфа. 

Основна частина 
1. Центральність вузла 
Ступінь (рівень) центральності вузла (degree 

centrality) - це число зв'язків даного вузла з іншими 
вузлами. Використовувати такий вид центральності 
найкраще, коли необхідно визначити людей, які 
вибирають Вас і з яким Ви віддаєте перевагу 
взаємодії [1] або, навпаки, від яких хочете трима-
тися подалі. Формально ступінь центральності 
вузла можна представити в наступному вигляді

1

( ) ( , )
n

D

j

C i a i j


 , де CD (i) - степінь централь-

ності вузла i; а(i,j) - зв'язок між вершинами i та j, n 
– число вершин в мережі; а(i,j) =1 тоді коли вер-
шини зв'єднані ребром. 

Щоб можна було порівнювати степінь цен-
тральності вузла не тільки всередині одного графа, 

але і між графами різної структури [2], необхідно 
розрахувати нормовану центральність вузла, 

( )
( )

1

D
D

C i
C i
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 , де CꞌD (i) - нормована степінь 
центральності вузла i; CD (i) - степінь централь-
ності вузла i; n - число вершин в мережі. Величина 
CꞌD (i) змінюється в інтервалі від 0 до 1 і говорить 
про те, наскільки добре вершина i безпосередньо 
пов'язана з усіма іншими вершинами мережі. По 
суті, нормована степінь центральності вузла i є ана-
логом індексу соціометричного статусу члена 
групи (Ci), а нормована ступінь вихідної централь-
ності вузла є аналогом індексу емоційної експан-
сивності члена групи. 

Щоб мати можливість порівняти різні струк-
тури і визначити, яка з них забезпечує найкращу 
централізацію вузлів, знаходять степінь централь-
ності всього графа за формулою Фрімана [3] 
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 де DC  - степінь цен-

тральності всього графа; 
'( )DC i - максимальний 

ступінь центральності вузла в мережі; ( )DC i  - 
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степінь центральності вузла і; n – число вершин в 
мережі. 

Центральність як посередництво 
(betweenness). Центральність вузла в цьому 
випадку розглядається, як контроль зв'язків між 
певними позиціями, і визначається числом 
індивідуумів, які повинні будуть пройти через цей 
вузол [4], щоб досягти іншої позиції 

( )
( )

jk

B

j k jk

g i
C i

g

  де CB(i) - центральність як по-

середництво вузла i; gjk(i) - число найкоротших 
шляхів, що з'єднують j і k та проходять через вер-
шину i; gjk - загальна кількість коротких ребер, що 
з'єднують j і k. Можна розрахувати стандартизо-
вану оцінку центральності вузла як його посеред-
ництва (нормовану центральність як посеред-

ництво вузла) 
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 , де ( )BC i  

- нормована центральність, як посередництво вузла 

і. 
( 1)( 2)

2

n n 
- максимальна кількість зв’язків 

між всіма вершинами графа [5,6](число пар вер-
шин, за виключенням самої вершини). 

Стандартну оцінку центральності [7], як посе-
редництво для всього графа можна розрахувати за 

наступною залежністю: 
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, де 
'

BC - нормована ступінь центральності як посе-

редництво для всього графа; 
'( ( )i

BC i - нормована 

максимальна степінь центральності. 
В роботі [8] запропонований варіант централь-

ності, що не залежить від розмірів мережі. Це 
відносна центральність за ступенем: 
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, оскільки кожне ребро графа, це 

маршрут одиничної довжини, то можна сприймати 
підрахунок центральності графа як підрахунок 
таких шляхів які почанються або закінчуються в 
вершині. 

2. Мережева щільність. 
Діада- найпростіша мережа, яка складається 

тільки з двох участників. Саме за допомогою діад 
досліджуються найбільш типові проблеми мереж, 
оскільки вже в рамках діади можна зрозуміти, 
взаємні відносини, чи збігаються ті чи інші 
процеси. Так, в Україні приблизно половина 
натурального обороту фірм обслуговується 
юридичними особами за кордоном, і класична 
задача для податкових органів - визначити, чи 
збігається рух фінансових і матеріальних потоків 
фірм А і В, між якими існує діада На основі балансу 
кожної з фірм цього зрозуміти неможливо, а на 
основі діади можна побачити, що, скажімо, там, де 
назустріч один одному повинні йти товар і гроші, 
товар йде, а гроші не йдуть взагалі або йдуть у 

вигляді 10% ринкової вартості товару. Группа - це 
набір акторів, чиї відносини можна виміряти. 
Проводячи прикладні дослідження, ми повинні 
виділити якусь групу, про членів якої у нас є 
статистика, хто погодився відповісти на під-тання 
та ін. Але слід пам'ятати, що в мережі існує ще 
цілий ряд цих же акторів, якісь ми не можемо 
виміряти, або нам занадто дорого їх вимірювати. 
Підгруппа - це виділений в рамках даної групи 
більш вузький набір акторів, для яких характерний 
особливий тип зв'язку один з одним. Наприклад, в 
потоці студентів, що нараховує 200 чоловік, є 10 
викладачів (одна підгрупа) [8,9], є перша група 
(інша підгрупа, яка, можливо, перетинається з 
першою) і т. д. І ми можемо досліджувати взаємодії 
не тільки окремих акторів, а й підгруп між собою, 
виділяючи їх в якості об'єктів дослідження. 

Мережа може бути розділена на групи, і кожен 
індивідуум може належати до будь-якого числа 
груп. Особистості не обов'язково знають тих, з ким 
вони розділяють групу, але є ймовірність p 
знайомства, яка дорівнює нулю для тих, хто не 
поділяє групу. Отже, для моделі кластерності 
характерна тенденція до розбиття мережі на кліки-
кластери, які супроводжують визначенням 
коефіцієнта кластеризації. Для цього спочатку 
вибирають в мережі деяку вершину i, що має ki 
ребер, які з'єднують її з іншими вершинами. Якщо 
перші ближні сусіди цієї вершини є частиною 

кліки, між ними існує 
( 1)

2

i ik k 
зв’язків. 

Відношення між числом Ri ребер, дійсно існують 
між розглянутими вершинами, і загальним числом 
ребер є значенням коефіцієнта кластерності 

вершини i: 
( 1)

2

i ik k 
 .Загальний коефіцієнт 

кластерності мережі знаходиться як сума 
коефіцієнтів окремих вершин. Коефіцієнт 
кластерних в середньому по мережі: 
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1 n
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  . Діаметром графа є найбільша 

відстань між двома будь-якими його вершинами. 
Так, діаметр незв'язною графа (наприклад, 

Ердос і Рен `ї було показано, що середня 
відстань між двома вершинами у випадковому 
графі зростає як логарифм від числа вершин) l≈. loq 
(n) Тим не менше, випадкові графи є малими 
світами. 

Для графів з N вершинами і імовірністю 
зв'язності p, діаметри можуть лише незначно 
розрізнятися зазвичай приймають значення. 

ln( ) / ln( ) ln( ) / lnd N pN N k   

Зазвичай під мережевою щільністю розуміють 
силу зв’язаності в мережі або відношення існуючих 
та можливих зв’язків. Максимально можлива 
кількість зв’язків в неорієнтованому графі 
дорівнює ( 1) / 2g g  . Щільність зв’язків 

неорієнтованого графа вираховується за рівнянням 

/ [ ( 1) / 2 2 / ( 1)L g g L g g     , де L – 

наявна кількість зв’язків в даному графі, або 
підграфі. Щільність зв’язків в орієнтованому графі 
обчислюється за рівнянням: / ( 1)L g g   .  
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З іншого боку, емпіричні результати говорять 
про те, що для більшості мереж розподіл степені 
значно відрізняється від розподілу Пуассона. Так, 
для багатьох мереж, розподіл ступенів вершин має 

вигляд: 
7( )P k k . Такі мережі називають 

нешкалірованими (масштабно незалежними). Тоді 
коефіцієнт групування всієї мережі це середня 

щільність: 
2

( 1)

i

i i

E
C

k k



. 

Висновки. 
Беручи до уваги все вище сказане, ми можемо 

витягти з мережі зазначені показники для кожного 
вузла, що представляє для нас інтерес. Даний 
процес тягне за собою відображення 
неструктурованого джерела даних, наприклад, 
корисні і важливі характеристики кожного вузла. 
Хоча більшість функцій вже дають хороше 
уявлення, які вузли можуть носити, наприклад, 
впливовий або шахрайський характер в 
майбутньому, ці мережеві характеристики можуть 
бути об'єднані з локальними (або внутрішніми) 
функціями в моделі класифікації. 
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Аннотация 
Условия, диктуемые современным цифровым миром, заставляют человека постоянно совершать ка-

кие-либо действия в информационном поле, передавать, получать, обмениваться информацией, в числе 
которой могут находиться и его сугубо личные данные. Находясь в открытой информационной среде, 
человек подвергается постоянному риску утечки его личных данных в открытый доступ. В статье рас-
смотрены некоторые варианты утечек данных, последствия использования их злоумышленниками, даны 
некоторые рекомендации по обеспечению личной информационной безопасности. 

Annotation 
The conditions dictated by the modern digital world force a person to constantly perform any actions in the 

information field, transmit, receive, exchange information, which may include his or her personal data. Being in 
an open information environment, a person is at constant risk of leakage of his personal data to open access. The 
article discusses some options for data leaks, the consequences of using them by attackers, gives some recommen-
dations for ensuring personal information security. 
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Что такое персональные данные 
Персональные данные — разнообразные све-

дения о конкретном физическом лице, собираемые 

и хранимые самим физическим лицом, либо же дру-
гими физическими или юридическими лицами, по-
лучившими согласие от конкретного физического 
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лица на хранение и обработку этих данных. Персо-
нальные данные представляют собой конфиденци-
альную информацию, которая должна быть хорошо 
защищена от посягательств третьих лиц в целях 
обеспечения безопасности обладателя [1].  

 Персональные данные любого человека, 
представляют большую ценность не только для 
него самого, юридических или физических лиц, об-
ладающих правом на их хранение и обработку, но и 
для потенциальных злоумышленников, которые 
могут воспользоваться ими с целью собственной 
выгоды, нанеся при этом ущерб лицу, которому эти 
данные принадлежат. Развитие коммуникации и 
повсеместное использования высокотехнологич-
ных средств хранения и передачи информации по-
родило массу возможностей для нелегального по-
лучения доступа к конфиденциальному практиче-
ски любому человеку.  

К персональным данным можно отнести: но-
мера мобильных телефонов, сведения о состоянии 
здоровья, реквизиты банковских счетов, адреса 
проживания, биометрию, сведения о местоположе-
нии, физическом и финансовом состоянии, а также 
любую другую информацию, которая попадает в 
сферу действия федерального закона Российской 
Федерации «О персональных данных» от 
27.07.2006 № 152-ФЗ [1]. 

Возможные варианты использования похи-
щенных персональных данных злоумышленни-
ками 

В случае утечки персональных данных в от-
крытый доступ или же их похищении с целью даль-
нейшего нелегального использования третьими ли-
цами, их владелец оказывается в опасной ситуации, 
он может подвергнуться шантажу, понести финан-
совый и моральный ущерб. Следует четко пони-
мать, какие именно персональные данные физиче-
ских лиц представляют ценность для злоумышлен-
ников, а следовательно, нуждаются в наиболее 
надежной защите и аккуратности обращения с 
ними. 

ФИО и номера телефонов представляют собой 
наименее защищенный вид персональных данных 
фактически любого человека. Номера телефонов в 
основном используются для рассылки смс-спама 
или рекламных звонков. Практически любой “за-
свеченный” на просторах интернета номер теле-
фона попадает в базу, которая собирается специ-
ально, может быть похищена или же продана ре-
кламным компаниям, которые будут постоянно 
тревожить и отвлекать человека навязчивыми и за-
частую бессмысленными рекламными предложе-
ниями. 

Паспортные данные представляют высокую 
ценность для мошенников, так как обладание ими 
позволит совершить ряд противоправных действий, 
таких как например оформление кредита на имя 
жертвы. Следует отметить, что большинство круп-
ных компаний принимают активные меры по про-
тиводействию мошенникам, поэтому оформить 
ипотеку в крупном банке злоумышленники не смо-
гут, купить же сим-карту на чужое имя намного 
проще, а наибольший вред может быть нанесен 
оформлением займа в микрофинансовых организа-

циях, которые не обременяют себя лишней провер-
кой предоставляемой клиентами информации и по-
пытками усложнить жизнь мошенникам. 

Реквизиты банковских счетов и PIN-коды карт 
как правило хорошо защищены, однако в случае по-
лучения злоумышленниками доступа к базам дан-
ных где хранится подобная информация, появля-
ется высокий риск больших финансовых потерь. 
Подобного рода утечки происходят с удручающей 
регулярностью и наносят помимо финансового 
ущерба также репутационный вред тем компаниям, 
которые осуществляли хранение этой информации. 

Отдельного внимания заслуживает тот факт, 
что современный человек зачастую не может пред-
ставить свое существование без огромного количе-
ства электронных помощников и гаджетов, облег-
чающих ему жизнь [2, 3]. С одной стороны, разви-
тие информационных технологий серьезно 
облегчает жизнь современного общества, откры-
вает перед человеком новые горизонты и стирает 
пространственные границы. Но как известно, лю-
бая медаль имеет две стороны и в данном вопросе 
вторая сторона может поистине ужаснуть человека, 
разбирающегося в вопросах информационной без-
опасности, ценящего свою личную свободу и кон-
фиденциальность, а также не желающего вечно 
находиться под чьим-то невидимым и постоянным 
наблюдением. 

Дело в том, что практически любой современ-
ный гаджет, будь то обычный мобильный телефон 
или смарт-часы непрестанно собирает информацию 
о пользователе, собирает и передает компаниям, ко-
торые производят эти самые гаджеты или предо-
ставляют программное обеспечение для них [2, 3].  

К примеру, что знает о своем хозяине самый 
обыкновенный современный смартфон? — Практи-
чески все [2]. Телефоны оборудованы массой дат-
чиков и чипов, крайне эффективно собирающих ин-
формацию о внешнем мире, с их помощью можно 
получить пугающе подробную информацию о че-
ловеке. GPS-модуль, без которого невозможно 
представить современный смартфон, поможет 
узнать, каким маршрутом человек ходит на работу, 
где он живет, какое его любимое кафе или киноте-
атр, то есть абсолютно любую информацию о его 
перемещении с очень высокой точностью. Встроен-
ный в смарт часы считыватель пульса позволяет со-
бирать информацию о здоровье пользователя, его 
моральном состоянии [3]. Тот факт, что через 
встроенные камеры и микрофоны имеется возмож-
ность вести видео и аудио слежку за человеком 
неоспорим, так как случаи их взлома не представ-
ляют большой редкости и даже часто освещаются 
средствами массовой информации. 

Также большие риски утечки персональных 
данных связаны с использованием систем типа “ум-
ный дом”, таких как умные весы, светильники, ку-
хонные приборы, двери, замки, осветительные при-
боры и т.п. Данные устройства как правило функ-
ционируют в составе крупной системы (“умный 
дом”), которая зачастую постоянно имеет постоян-
ный доступ к интернету, а значит может послужить 
путем утечки большого объема личных данных 
пользователя, таких как например его распорядок 
дня, состав рациона, время нахождения дома [4]. 
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Вся эта информация является сугубо личной, а не-
которая ее часть может быть использована зло-
умышленниками для причинения материального 
или морального ущерба жертве. К примеру, полу-
чив доступ к “умным” дверям, преступник будет 
точно знать, когда человек отсутствует в квартире 
и сможет легко выбрать время для визита, целью 
которого будет кража материальных ценностей. 

Все получаемые современными гаджетами 
данные, по большей части представляющие сугубо 
личную информацию пользователя потенциально 
могут быть переданы для хранения и обработки на 
сервера компаний-производителей электроники 
или программного обеспечения, и цели их дальней-
шего использования весьма туманны и не внушают 
абсолютно никакого оптимизма.  

Таким образом, имея максимально полную ин-
формацию о человеке, путем ее анализа можно 
точно предсказывать его дальнейшие действия и 
при надобности легко манипулировать им и пред-
определять его выбор. В условиях же все возраста-
ющих вычислительных мощностей современных 
компьютеров появление системы, способной ана-
лизировать и предсказывать поведение не отдельно 
взятого человека, а всего общества в целом всего 
лишь вопрос времени. Хорошо это или плохо 
нельзя однозначно сказать, однако всегда остается 
вероятность использования такого мощного ин-
струмента во вредительских целях, независимо от 
причин и мотивов его обладателя.  

Поэтому, разумным подходом будет миними-
зация распространения своих персональных дан-
ных и ответственный подход к вопросу их защиты. 

Каналы утечки персональных данных 
Как ни странно, большой объем персональных 

данных попадает в руки злоумышленников от са-
мих жертв, халатно относящихся к вопросу сохран-
ности своих конфиденциальных данных. Большин-
ство пользователей не осознают необходимость в 
обеспечении безопасности личной информации и 
размещают ее в открытом доступе в социальных се-
тях, предоставляют ее любым запрашивающим ин-
тернет ресурсам.  

Следует отметить, что предоставление персо-
нальных данным крупным транскорпорациям про-
изводящим электронику и предоставляющим про-
граммное обеспечение для нее иногда происходит 
неосознанно, ведь большинство покупателей пред-
почитает даже не тратить драгоценное время на 
чтение пользовательского соглашения при покупке 
обычного смартфона, а просто дают согласие на то, 
о чем даже не знают. То же самое можно сказать и 
о приложениях, имеющих доступ к данным на 
устройствах, сайтах и прочих электронных сред-
ствах и ресурсах используемых для хранения и об-
работки данных. 

Также попасть в руки третьих лиц конфиден-
циальные данные могут из-за утечек баз данных и 
хакерских происков. Поэтому не стоит хранить 
свои файлы в ненадежных облачных хранилищах, а 
при работе в интернете следует соблюдать предель-
ную осторожность. Существует большое количе-
ство путей попадания вирусных программ на элек-
тронные устройства, однако большинство из них 
оказываются загружены с другими файлами из со-
мнительных источников, “подцеплены” на вредо-
носных сайтах или же получены вместе с электрон-
ным письмом с незнакомого адреса. Съемные носи-
тели тоже могут послужить источником заражения 
компьютера или телефона. Внедрившись в память 
устройства, вирус начинает наносить вред устрой-
ству, а в случае установки троянской программы 
имеет место риск утечки личных данных с компью-
тера.  

Заключение 
Важность защиты персональных данных 

можно определить высказыванием Натана Майера 
Ротшильда, справедливо отметившего, что “кто 
владеет информацией — тот владеет миром” [5]. 
Применительно к человеку данное утверждение 
также справедливо, так как обладание личными 
данными практически любого человека дает над 
ним власть, степень которой зависит от объема и 
важности имеющейся информации. Эта информа-
ция может быть использована для шантажа или ма-
нипуляции, незаконного обогащения, получения 
доступа к закрытым ресурсам и т.д. Поэтому, к во-
просу сохранности личных данных необходимо от-
носиться со всей ответственностью, так как любая 
их утечка наносит сокрушительный удар по личной 
безопасности человека. Иными словами, халатно 
относясь к безопасности своей конфиденциальной 
информации человек сам дает злоумышленнику ру-
жье, которым тот выстрелит в него же. 
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Аннотация 
При подготовке предложений по построению терминалов спутниковой связи высокоскоростной си-

стемы спутниковой связи были использованы исходные данные с опорой на современную практику орга-
низации спутниковой связи в Российской Федерации. Использовались сведения из международного опыта 
решения подобных задач. В статье даны рекомендации по выбору видов услуг связи в создаваемых высо-
коскоростных системах спутниковой связи, а также сделаны предложение по структуре построения 
стационарных терминалов спутниковой связи. 

Abstract 
In preparing the proposals for the construction of satellite communications terminals for a high-speed satel-

lite communications system, the initial data were used based on the current practice of satellite communications 
in the Russian Federation. We used information from international experience in solving such problems. The ar-
ticle gives recommendations on the choice of types of communication services in the created high-speed satellite 
communications systems, as well as a proposal on the structure of the construction of stationary satellite commu-
nications terminals. 

 
Ключевые слова: сеть спутниковой связи, терминалы спутниковой связи, услуги связи, высокоско-

ростная система спутниковой связи, телематические услуги связи. 
Keywords: satellite communications network, satellite communication terminals, communication services, 

high-speed satellite communication system, telematic communication services. 
 

Введение 
Бурное развитие телекоммуникационных тех-

нологий, среди которых особое место занимает вы-
сокоскоростная система спутниковой связи, при-
вело к необходимости совершенствования требова-
ний к составу передаваемой информации и типам 
услуг в таких системах. А изменение требований к 
передаваемой информации влияет на структуру и 
состав терминалов спутниковой связи. 

Предложения по требованиям к составу пере-
даваемой информации и типам услуг, обеспечивае-
мых терминалами спутниковой связи высокоско-
ростной системы спутниковой связи 

В [1] введена классификация услуг связи. Ос-
новные (базовые) услуги – услуги, определенные 
основным назначением службы, предоставляемые 
пользователю при каждом его обращении к службе 
электросвязи, т.е. к основным (базовым) услугам 
относятся услуги, которые определяют основную 
деятельность оператора связи, и являются основой 
для формирования дополнительных услуг. 

Дополнительная услуга – любая услуга элек-
тросвязи, предоставляемая службой (или сетью) 
электросвязи в дополнение к ее основной услуге 
электросвязи согласно явно выраженному запросу 
пользователя. 
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В таблице 1 приведен расширенный перечень 
основных и дополнительных услуг, обеспечивае-
мых с применением терминалов спутниковой связи 

(ТСС) высокоскоростной системы спутниковой 
связи. 

Таблица 1 
Перечень услуг связи, предоставляемых на базе системы 

№ п/п Наименование услуги 

1. Доступ к сети подвижной спутниковой радиосвязи 

2. Услуги телефонной связи 

2.1 Телефонная связь в пределах сети подвижной спутниковой радиосвязи оператора связи 

2.2 Телефонная связь с абонентами сетей фиксированной телефонной связи общего пользования 

2.3 Вызов экстренных оперативных служб 

3. Услуга передачи данных 

4. Телематические услуги связи 

4.1 Услуга доступа к сети Интернет 

4.2 Услуга передачи электронной почты 

4.3 Услуга передачи коротких текстовых сообщений 

4.4 Услуга передачи факсимильных сообщений 

 
Организация речевого обмена (телефонная 

связь абонентов ТСС системы с абонентами назем-
ных сетей). 

Услуга телефонной связи – деятельность опе-
ратора связи по удовлетворению путем установле-
ния телефонного соединения потребности пользо-
вателя услуг связи в обмене телефонными сообще-
ниями. 

Согласно нормативных требований [2] к систе-
мам электросвязи с выходом на сети общего поль-
зования в случае предоставления услуг общего 
пользования в системе должны обеспечиваться воз-
можность бесплатного круглосуточного вызова 
экстренных оперативных служб и доступ к системе 
информационно-справочного обслуживания. 

К экстренным оперативным службам отно-
сятся: 

– служба пожарной охраны; 
– служба реагирования в чрезвычайных ситуа-

циях; 
– полиция; 
– служба скорой медицинской помощи; 
– аварийная служба газовой сети; 
– служба «Антитеррор». 
В перечень дополнительных услуг также могут 

быть включены услуги связи, не требующие лицен-
зии, оказание которых технологически неразрывно 
связанно с основными услугами подвижной спут-
никовой радиосвязи и направлено на повышение их 
потребительской ценности: 

– удержание вызова – услуга предоставляет 
пользователю возможность прервать текущий се-
анс связи и впоследствии, если требуется, восстано-
вить соединение; 

– переадресация вызова – услуга обеспечивает 
пересылку всех поступающих к обслуживаемому 
пользователю вызовов или только вызовов опреде-
ленных услуг предоставления связи на другой, 
предварительно определенный самим пользовате-
лем, номер (все вызовы или только вызовы в случае 
занятости или не ответа этого вызываемого або-
нента) На исходящий вызов обслуживаемого поль-
зователя услуга влияния не оказывает; 

– замкнутая группа пользователей – услуга 
позволяет организовать группу пользователей с 
ограниченной возможностью установления соеди-

нений вне данной группы. Конкретный пользова-
тель может быть членом одной и более замкнутых 
групп пользователей. Члены конкретной группы 
могут связываться между собой, но, в основном 
случае, не могут связываться с пользователями, не 
входящими в эту группу. Некоторые сети могут 
позволять членам замкнутой группы делать специ-
альные вызовы, выходящие за пределы этой группы 
пользователей (например, вызов аварийных 
служб); 

– предоставление идентификации вызываю-
щего абонента – услуга обеспечивает вызываемому 
пользователю возможность идентификации номера 
вызывающего пользователя; 

– конференцсвязь – услуга обеспечивает поль-
зователю возможность договариваться о вызове 
двух и более участников соединения. Конферен-
цсвязь используют для проведения групповых об-
суждений, совещаний или переговоров; 

– запрет входящих или исходящих вызовов; 
– детализация счета за оказанные услуги – 

услуга обеспечивает пользователю возможность 
получения информации о сумме, начисленной за 
конкретный вызов. 

Организация обмена абонентов ТСС докумен-
тированной информацией, электронной корреспон-
денцией и командно-сигнальной информацией. 

Услуга связи по передаче данных – деятель-
ность оператора связи по приему и передаче дан-
ных. Передача данных может осуществляться как 
по специализированным, так и по неспециализиро-
ванным сетям электросвязи, в том числе по комму-
тируемым и некоммутируемым сетям электро-
связи. 

К услугам связи по передаче данных отно-
сятся: доступ к базам данных, передача управляю-
щей информации, доступ к центрам обработки дан-
ных, доступ к серверам общего пользования и др. 

Телематические услуги связи – это услуги, 
оказываемые с помощью сетей электросвязи, к ко-
торым относятся передача электронных и голосо-
вых сообщений, организация аудио- и видеоконфе-
ренций, факсимильной связи и др., за исключением 
телефонии, телеграфных услуг и передачи данных. 
В отличие от услуги по передаче данных телемати-
ческие услуги включают в себя обработку и хране-
ние информации пользователей. 
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К телематическим услугам относятся: 
– просмотр web-страниц – обеспечивает извле-

чение и хранение разнотипной и взаимосвязанной 
информации, включающей текстовые, графиче-
ские, видео-, аудио- и другие данные; 

– электронная почта (e-mail) – обеспечивает 
обмен электронными сообщениями (электронных 
писем) с промежуточным накоплением между або-
нентскими терминалами; 

– передача коротких текстовых сообщений – 
передача сообщений, состоящих из букв или сим-
волов, набранных в определенной последователь-
ности, предназначенных для передачи по сети. 
Если получатель сообщения находится вне области 
покрытия сети или его абонентский терминал, то 
система будет хранить сообщение до тех пор, пока 
этот он не появится снова в сети. После чего сооб-
щение будет доставлено. Такой механизм называ-
ется передачей с промежуточным хранением. От-
дельное сообщение может иметь длину до 160 сим-
волов; 

– передача факсимильных сообщений – обес-
печивает возможность передачи и приема факси-
мильных сообщений через промежуточный нако-
питель. 

К числу дополнительных услуг при передаче 
данных могут относиться: 

– определение местоположения – услуга дает 
возможность пользователю запросить и получить 
от системы географические координаты точки сво-
его местонахождения (не является услугой электро-
связи, при этом часто организуется в сетях подвиж-
ной связи);  

– циркулярная передача информации – метод 
одновременной передачи данных с идентичной ин-
формацией от одного отправителя к нескольким по-
лучателям. 

Организация видеообмена абонентов ТСС с 
абонентами наземных сетей. 

По мере развития системы перечень услуг 
связи может расширяться: вводиться услуги, кото-
рые могут эффективно обеспечиваться исключи-
тельно спутниковыми системами (вещание, распре-
деление сигналов точных частот и времени и др.); 
повышаться комплексность услуг. В настоящее 
время наиболее популярными услугами являются 
такие, как:  

– услуги видеотелефонной связи – услуга теле-
фонной связи с одновременной передачей видео-
сигнала между участниками сеанса связи; 

– потоковые услуги – прием/передача мульти-
медийного контента в режиме реального времени с 
возможностью буферизации на абонентском тер-
минале; 

– мобильное телевидение – услуга, предостав-
ляющая возможность владельцам мобильных 
устройств с подключением к подвижной сети, смот-
реть телевизионные программы и трансляции, до-
ставляемые посредством сетей связи, в режиме ре-
ального времени. 

Пакетный режим передачи информации, пла-
нируемый к использованию в проектируемой си-
стеме, принципиально обеспечивает возможность 
организации услуги видеотелефонной связи.  

Организация циркулярной передачи информа-
ции. 

Режим циркулярной передачи информации 
предусматривает единый центр вещания и унифи-
цированный (идентичный) вид информации, адре-
суемой группе абонентов ТСС системы. 

В составе услуг для абонентов ТСС предлага-
ется предусмотреть циркулярную передачу инфор-
мации по заданным группам абонентов для сообще-
ний малого объема (так называемые «короткие со-
общения»). Границей «малого» в действующих 
системах персональной спутниковой связи в основ-
ном выступает объем до 10 Кбайт данных, что со-
ответствует символьно-буквенному сообщению в 
размере 3или 4 стандартных страниц формата А4. 
Увеличение объема «коротких сообщений» воз-
можно, но может привести к снижению показате-
лей оперативности управления, поскольку увеличи-
вает время занятия каналов автоматизированного 
управления сетью. 

Принципы автоматической организации кана-
лов связи для абонентов абонентского ствола и 
внешних абонентов ТСС системы. 

Состав и технические характеристики автома-
тизированной (автоматической) системы управле-
ния ресурсами сети спутниковой связи (ССС) 
неразрывно связаны в современных системах с тре-
бования по качеству обслуживания. Общее опреде-
ление понятия качества дает [3], как «совокупность 
характеристик объекта, определяющих его способ-
ность удовлетворять заявленным требованиям». На 
основе общего понятия качества стандарта ИСО 
8402 были определены основные термины в обла-
сти качества услуг связи (QualityofService, QoS), 
впервые приведенные в [4]. В Рекомендации дано 
следующее определение QoS, как «совокупный по-
казатель эксплуатационных характеристик услуги, 
определяющий степень удовлетворенности пользо-
вателя услугой». 

Понятие услуги определено в [5] «Услуга: Ре-
зультат непосредственного взаимодействия испол-
нителя и потребителя, а также собственной дея-
тельности исполнителя по удовлетворению потреб-
ности потребителя». Согласно Федеральному 
закону о связи [2] под услугой связи следует пони-
мать «деятельность по приему, обработке, хране-
нию, передаче, доставке сообщений электросвязи». 

В целом качество услуги характеризуется со-
вокупностью потребительских свойств. Наиболее 
существенными являются: 

– доступность – свойство услуги быть предо-
ставленной тогда, когда это необходимо пользова-
телю; 

– непрерывность – свойство услуги, будучи 
предоставленной, продолжаться в течение требуе-
мого времени; 

– целостность – свойство услуги, будучи 
предоставленной, обеспечиваться без чрезмерного 
ухудшения. 

К важным потребительским свойствам можно 
отнести также: 

– наличие поддержки пользователя – способ-
ность оператора сети связи предоставлять обслужи-
вание (набор услуг) и помогать потребителю ис-
пользовать его. 

– удобство использования – свойство услуги, 
характеризующее, насколько успешно и легко по-
требитель может ее использовать. 
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В техническом отчете [6] указано на существо-
вание двух видов показателей (параметров) каче-
ства, влияющих на услугу, – показатели (пара-
метры) качества услуги QoS и показатели (пара-
метры) качества функционирования сети (Network 
Performance, NP). Качество функционирования 
сети определяется как совокупность параметров, 
характеризующих способность сети или ее части 
выполнять функции, обеспечивающие связь между 
пользователями. 

Показатели (параметры) QoS характеризуют 
предоставляемое качество услуги с позиций поль-
зователя и не всегда могут быть выражены техни-
ческими терминами. 

С точки зрения абонентов (пользователей) QoS 
определяется такими показателями (параметрами), 
которые: 

– в большей мере направлены на абонен-
тов/пользователей, а не на функционирование сети; 

– не зависят по определению от организации и 
применяемого оборудования сети; 

– учитывают все возможности услуги с точки 
зрения абонента/пользователя; 

– могут гарантироваться со стороны постав-
щика услуг; 

– представлены в виде, понятном как для або-
нентов/пользователей, так и для поставщика услуг. 

Важно понимать, что термин QoS отличается 
от понятия NP. QoS – это результат восприятия 
пользователя, в то время как NP определяется экс-
плуатационными характеристиками отдельных се-
тевых элементов или эксплуатационными характе-
ристиками всей сети в целом. Однако NP влияет на 
QoS, оно является его частью. Качество услуги QoS 
является исходным пунктом для разработки пара-
метров и задач NP. При этомQoS характеризуется 
параметрами (показателями), как зависящими от 
качества функционирования сети, так и независя-
щими. На основе показателей QoS, зависящих от 
качества функционирования сети, можно опреде-
лить множество соответствующих NP (рисунок 1), 
то есть QoS отображается в NP. 

 

 
Рисунок 1 Виды показателей качества услуг 

 
Для оценки качества услуг связи мобильных 

абонентов возможно поступить следующим обра-
зом, поскольку отсутствуют отечественные норма-
тивные правовые акты (НПА) и стандарты, а также 
международные рекомендации о качестве услуг в 
высокоскоростных системах спутниковой связи, 
целесообразно использовать имеющийся опыт нор-
мирования других спутниковых систем подвижной 
связи, учитывающий характеристики и возможно-
сти уже разработанных технических средств этих 

систем. Ориентиром могут служить нормы суще-
ствующих НПА отрасли и международных стан-
дартизирующих организаций (МСЭ-Т, ETSI) для 
подвижных радиотелефонных и фиксированных те-
лефонных сетей связи общего пользования. 

Предлагается перечень показателей качества 
услуг связи классифицировать в две группы: 

– группа 1 – показатели качества услуги, отно-
сящиеся к функциям по установлению соединения, 
передаче информации и разъединению (техниче-
ские показатели качества услуги); 
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– группа 2 – показатели качества услуги, отно-
сящиеся к функциям услуги, не связанным с уста-
новлением соединения, передачей информации и 
разъединением, а относящиеся, в основном, к ме-
неджменту, включая показатели, характеризующие 
взаимодействие пользователей с персоналом. 
Например, заключение договора на оказание 
услуги, внесение изменений, восстановление связи, 
осуществление расчетов и др. (показатели качества 
обслуживания). 

Кроме того, может быть определена группа 3 – 
показатели качества услуги для включения в согла-
шения об уровне обслуживания SLA. Данная 
группа показателей может включать как техниче-
ские показатели качества из группы 1, так и показа-
тели качества обслуживания из группы 2. 

В таблицах 2 и 3 представлен предлагаемый 
для мобильных абонентов перечень показателей ка-
чества услуг связи и качества обслуживания. 

 
Таблица 2 

Перечень технических показателей качества услуг, предлагаемых для ППСС 

Наименование услуги Показатель качества 

Услуги телефонной связи 

Доля несостоявшихся вызовов 

Время установления телефонного соединения 

Качество передачи речи 

Доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по качеству пе-
редачи речи 

Доля вызовов, окончившихся разъединением установленного со-
единения не по инициативе абонента 

Вызов экстренных оперативных 
служб 

Доля несостоявшихся вызовов на телефонный номер экстренных 
оперативных служб 

Услуга передачи данных 

Доля успешных попыток доступа к услуге 

Доля неудачных попыток доступа к серверу услуги 

Время установления соединения с сервером услуги 

Доля прерванных сеансов передачи данных 

Средняя скорость передачи данных 

Услуга доступа к сети Интернет 

Доля успешных попыток доступа к услуге 

Доля неудачных попыток доступа к серверу услуги 

Время установления соединения с сервером услуги 

Доля прерванных сеансов передачи данных 

Средняя скорость передачи данных 

Услуга передачи коротких тексто-
вых сообщений 

Доля неудачных попыток доступа к услуге 

Время передачи сообщения 

Время доставки сообщения 

Доля неуспешной доставки 

Услуга передачи электронной по-
чты 

Доля успешных попыток доступа к услуге 

Время установления соединения с сервером услуги 

Время передачи почтового сообщения 

Услуга передачи факсимильных 
сообщений 

Время доставки сообщения 

 
Таблица 3 

Перечень показателей качества обслуживания, предлагаемых для оценки ППСС 

Наименование функции услуги Показатель качества 

Доступ к системе информационно-
справочного обслуживания 

Доля неуспешных вызовов информационно-справочной 
службы по телефону 

Время доступа к информационно-справочной службе по теле-
фону 

Время ожидания ответа оператора информационно-справоч-
ной службы по телефону или ответа автоинформатора 

Скорость ремонта Коэффициент восстановления связи 

Время восстановления связи 

Правильность тарификации Доля неправильно тарифицированных соединений 

Удовлетворенность абонентов обслу-
живанием 

Доля обоснованных жалоб на качество обслуживания при вза-
имодействии с персоналом 

Доля обоснованных жалоб на качество услуги в целом 

Время ответа на письменные претензии пользователей 

Предложение по требованиям к производительности (скоростям передачи информации) ТСС си-
стемы 
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Опираясь на опыт ведущих спутниковых про-
ектов и достигнутые к 2018 году параметры дей-
ствующих средств спутниковой связи, предлага-

ется следующая классификация типов ТСС, отлича-
ющихся условиями применения и производитель-
ностью (таблица 4). 

Таблица 4 
Предложения по типам (группам) ТСС различной производительности для работы  

с РТР ГСО в диапазоне Ka/Q 
№ 
п/п 

Обозначение типа ТСС Скорость при-
ема, Мбит/с 

Скорость Пере-
дачи, Мбит/с 

Примечание 

1. Стационарные ТСС узлового 
типа 

54,0 N*2,0 
N не выше количества «обрат-
ных» несущих в стволе 

2 Перевозимые стационарные 
ТСС 

54,0 2,0 
 

3 Подвижные ТСС, в том числе 
морского исполнения 

54,0 1,0 
 

4 Подвижные ТСС скрытного 
размещения 

18,0 0,1 
В том числе носимые 

 
Рекомендуемые скорости приема и передачи 

информации для классов ТСС могут быть обеспе-
чены ТСС с энергетическими характеристиками, 
определенными предварительными расчетами 

энергетики радиолиний в материалах предложений 
по ЦЗСС системы. 

Обобщенная структура реализации стационар-
ного ТСС показана на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 Обобщенная структура стационарного ТСС 

 
Состав стационарного ТСС приведен в таблице 5. 

Таблица 5 
Состав стационарного ТСС 

№ п/п Наименование оборудования Кол. 

1 Пост антенный  1 

1.1. Модуль антенный 1 

1.2. Система облучающая 1 

1.3. Конвертер передающий  1 

1.4. Малошумящий преобразователь  1 

2. Стойка КОА 1 

2.1. Шкаф 7U настенно-напольный 1 

2.2. Блок модема СМ-С 1 

2.3. Источник бесперебойного питания  1 

3. Комплект кабелей 1 

4. Комплект ЗИП одиночный 1 

5. Комплект инструмента и принадлежностей 1 

6. Комплект эксплуатационной документации 1 

 
Выводы 
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Разработанные предложения по построению 
терминалов спутниковой связи будут востребованы 
при проектировании перспективных высокоско-
ростных систем спутниковой связи. 

Список литературы 
1. ГОСТ Р 53731-2009 «Качество услуг связи. 

Термины и определения». 

2. Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 
N 126-ФЗ. 

3. ISO 8402:1994. «Управление качеством и обеспе-
чение качества». Словарь. 

4. Рекомендации МСЭ-Т Е.800. 
5. ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. 

Термины и определения». 
6. ETSI TR 102 805-3 V1.1.1 (2010-04). 

 
Журавлева Дарья Николаевна 

Аспирант, ФГОБУВПО 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

РФ, Москва, Ленинградский проспект, 49 
 

РОЛЬ ЗЕЛЕНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ В 
СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Zhuravleva Daria Nikolaevna 

Postgraduate student, 
Financial University under the government of the Russian Federation, 

Russia, Moscow,Leningradskiy ave, 49 
 

THE ROLE OF GREEN INFORMATION SYSTEMS AND PUBLIC MOVING IN THE CORPORATE 
GOVERNANCE SYSTEM 

 
Аннотация 
В системе корпоративного управления главным трендом на сегодняшний день является умение ком-

пании формировать отчеты об устойчивом развитии, и спрос на такую возможность все больше увели-
чивается. Однако, в настоящее время преобладает еще один тренд – информатизация. В условиях ин-
форматизации и автоматизации корпорациям намного труднее соблюдать принципы устойчивого раз-
вития, ведение «зеленого» бизнеса и тем более, формирование отчетности. Данная статья посвящена 
анализу формирования экологической политики компании благодаря попытке внедрения зеленых инфор-
мационных систем в систему корпоративного управления, и влиянию общественных движений на это 
внедрение. 

Abstract 
The main corporate goals for today are the ability of compliance with the basic rules of ecology and the 

formation of sustainability reports. However, another trend is currently prevailing - informatization. In the context 
of informatization and automation of corporations, it is much more difficult to comply with the principles of de-
velopment, conducting a green business, and even more so state reporting. This article is devoted to the analysis 
of the formation of national policy due to the use of common information systems in the corporate governance 
system in its work. 

 
Ключевые слова: информатизация, информационные системы, корпоративное управление, обще-

ственные движения, устойчивое развитие, зеленые информационные системы 
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Опираясь на существующие знания в части ис-

пользования информационных систем в системе кор-
поративного управления и саму ее институциональную 
сложность, важным представляется проанализировать, 
каким образом корпорации сегодня справляются с уве-
личением потребности в устойчивом развитии, соци-
альных инновациях (например, внедрение информаци-
онных систем), экологической политики компании, ко-
торые вызваны в том числе, активными социальными 
движениями. 

Основным контекстом данной статьи является 
внедрение и адаптация зеленых информационных си-
стем в корпорации, с целью развития принципов транс-
формации самих корпораций и общества в более устой-
чивую сущность.  

Исторически, появление зеленых информацион-
ных систем связано с в своем роде ответом корпораций 
на увеличивающийся спрос на отчетность по устойчи-
вому развитию – ключевую социальную инновацию, 

созданную с помощью активистов по защите окружа-
ющей среды. 

Важно понимать, как именно управленцы воспри-
нимают экологическую активность в отношении все 
больше нарастающего давления для изменений и как 
восприятие их связано с принятием зеленых информа-
ционных систем. 

Результаты показывают, что активисты были бо-
лее эффективны во влиянии принятия посредством 
косвенного изменения организационных сфер, чем 
прямого воздействия на корпоративных управленцев. 

Можно предположить, что корпоративные соци-
альные инновации появились посредством до сих про-
должающегося взаимодействия между активистами, 
корпоративными менеджерами и другими влиятель-
ными лицами в рамках расширенной социальной ин-
формационной системы. 
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В каких организациях возникают социальные 
инновации и какие факторы объясняют их появле-
ние и успех? В большинстве своем, это компании с 
развитым уровнем корпоративной социальной от-
ветственности (КСО), целью которой является 
направление усилий на такие крупномасштабные 
социальные проблемы как, например, изменение 
климата. Следовательно, для понимания социаль-
ных инноваций важно быть агностиком в вопросе 
происхождения социальной значимости и видеть 
процессы, посредством которых социальные инно-
вации образуются и распространяются как отдель-
ный и не объединенный с социальными предприя-
тиями или социальными предпринимательством 
вид. 

Корпорации, чьей первоначальной целью яв-
ляется ориентир на рынок, обычно не расценива-
ются как социальные предприятия, но они в боль-
шей степени ищут экономическую выгоду посред-
ством инновационных методов в корпоративной 
социальной ответственности. Связанные практики, 
которые компании разрабатывают и внедряют, мо-
гут быть расценены как корпоративные социальные 
инновации, не когда это безразлично внедренные 
уже существующие практики, а активные иннова-
ции, которые можно претворять в жизнь, приме-
нять и развивать острую необходимость для дости-
жения улучшенных социальных результатов дея-
тельности. 

Термин корпоративная социальная инновация, 
таким образом, переиначивает такие практики в те, 
которые смогут решать не только социальные, но и 
проблемы экологии новыми способами, сдвигая 
внимание с корпоративной социальной ответствен-
ности и фокусируясь на партнерском управлении. 
С тех пор, как корпорации стали источником мно-
гих крупномасштабных экологических проблем, 
необходимо сосредоточиться на социальных инно-
вациях внутри них. 

Исследование в области социальных предпри-
ятий определяет исходную точку. В последнее 
время, такая литература передвинула вектор рас-
смотрения социальных инноваций как первичного 
продукта значимых социальных предприятий на их 
рассмотрение как совокупный процесс, выходящий 
из социальной инновационной системы, то есть 
расширение сообщества, в которые внедрены соци-
альные предприниматели, включая государствен-
ных деятелей, негосударственные организации, по-
купателей и других заинтересованных сторон. С 
тех пор как социальные предприятия пытались ре-
шить крупномасштабные социальные и экологиче-
ские проблемы, социальные движения обычно иг-
рают ключевую роль в содействии их появлению и 
поддержки их успеха посредством выделения соци-
альных проблем и помогая предприятиям получить 
доступ к ресурсам, покупателям, легальности, зна-
ниям и поддержки государства.  

Хотя у корпораций более спорные отношения 
с социальными движениями, последние обычно 
находятся в передовиках по решению крупномас-
штабных социальных проблем и проявляют себя 
намного лучше в развитии корпоративных социаль-
ных инноваций. Социальные движения могут со-
вершить это двумя основными путями. Во-первых, 

активисты могут напрямую воздействовать на эко-
номическую составляющую фирм и их репутацию 
посредством нескольких тактик, таких как проте-
сты, бойкоты и кампаний с привлечением средств 
массовой информации. Во-вторых, придавать осо-
бое значение призыву к работе специальных про-
блем интерактивного процесса как социальные ин-
новации, который часто включен в повторные пере-
говоры устоявшихся институтов.  

Как эти виды взаимодействий между социаль-
ными движениями и корпорациями влияют на по-
явление и распространение корпоративных соци-
альных инноваций? В этой статье изучен данный 
вопрос в контексте развития и применения зеленых 
информационных систем корпорациями, в которых 
информационные системы служат для трансформа-
ции организаций и общества в более устойчивые 
объекты. Зачастую зеленые информационные си-
стемы относятся к использованию программного 
обеспечения и информационных технологий для 
мониторинга, отчетности и управления данными, 
относящимся к корпоративной деятельности по 
устойчивому развитию, таким как энергосбереже-
ние и выброс парниковых газов. Зеленые ИС явля-
ются социальной инновацией, поскольку они вклю-
чают в себя развитие и внедрение новых техноло-
гий для отслеживания, управления и снижения 
воздействия на окружающую среду, особенно отно-
сящихся к изменению климата, одного из наиболее 
сильного вызова, с которым столкнулось общество. 

Для лучшего понимания влияния экологиче-
ского движения на появление и адаптацию зеленых 
информационных систем корпорациями стоит про-
следить эффективность степени восприятия мене-
джерами различных факторов давления, исходя-
щих от активистов и влияющего на принятие новых 
практик. 

Активисты действительно помогли в создании 
условий для того, чтобы отчетность по устойчи-
вому развитию пришла в корпорации в форме зеле-
ной информационной системы и в разработке кон-
кретных механизмов зеленой ИС, которая теперь 
является неотъемлемой частью часть систем отчет-
ности об устойчивом развитии. За последние шесть 
десятилетий движение в области охраны окружаю-
щей среды помогло вызвать широкую обществен-
ную заинтересованность природной средой: изучая 
историю корпоративного экологизма можно выде-
лить отдельные этапы. В 1960-х годах основной ре-
акцией корпораций было сопротивление решению 
экологических проблем, затем федеральные норма-
тивные акты были введены в действие в 1960-х и 
1970-х годах, и первоначальное сопротивление сме-
нилось на соблюдение нормативных требований в 
1980-х и 1990-х годах. В настоящее время, которое 
характеризуется широкой обеспокоенностью по по-
воду изменения климата и устойчивого развития в 
более широком смысле, корпорации играют более 
важную роль в разработке решений. Экологическое 
движение, однако, с помощью ряда тактик, страте-
гий и инновационных действий остается централь-
ной силой, влияющей на то, как корпорации ре-
шают проблему изменения климата. 

В ответ на различные требования к отчетности 
по устойчивому развитию информационные техно-
логии и программное обеспечение становятся все 
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более важными инструментами, которые фирмы 
используют для мониторинга и управления своим 
воздействием на окружающую среду, а также свя-
занными с этим финансовыми и репутационными 
рисками и выгодами. То есть, зеленые информаци-
онные системы можно определить «проектирова-
ние и внедрение информационных систем, способ-
ствующих устойчивым бизнес-процессам». Термин 
зеленые информационные системы не относится к 
стандартному набору практик, обычно он означает 
использование информационных технологий и про-
граммного обеспечения для мониторинга и управ-
ления воздействием на окружающую среду от про-
изводства, промышленности, обслуживания и про-
цессов распространения (дистрибьюции). 
Технологии, используемые в зеленых информаци-
онных системах, дают организациям возможность 
устойчивого управления своими основными опера-
циями, цепочками поставок и другой деятельно-
стью посредством сбора и хранения структуриро-
ванных данных и информации организации. 

Наиболее распространенные практики по при-
менению зеленых информационных систем осу-
ществляют мониторинг потребления энергии и вы-
бросов, и помогают оптимизировать цепочки по-
ставок для повышения эффективности перевозок и 
распределение затрат и доходов. В дополнение, зе-
леные информационные технологии сейчас могут 
быть интегрированы с другими крупными инфор-
мационными системами, такими как системы пла-
нирования ресурсов предприятия (ERP системы). 

Стоит отметить, что корпорации не обязаны 
использовать обычные информационные системы 
для достижения какой-либо из различных целей, 
связанных с отчетностью об устойчивом развитии. 
Действительно, функция устойчивого развития тра-
диционно находится в отделах по связям с обще-
ственностью или государственными органами, а 
информация собирается специальным образом. По-
скольку фирмы интегрируют устойчивость в основ-
ные операции и стремятся удовлетворить много-
численные требования к отчетности и управлению, 
важность использования возможностей информа-
ционных технологий становится все более очевид-
ной, особенно когда фирмы пытаются реализовать 
экономические выгоды от устойчивости. Гибкость 
и потенциал зеленых информационных систем для 
оказания помощи в корпоративных усилиях по от-
четности и снижению их воздействия на окружаю-
щую среду привели к ее активному продвижению в 
качестве ключевого инструмента для борьбы с из-
менением климата. часть широкого общественного 
движения, ориентированного на экологическую 
устойчивость. Более того, технологические разра-
ботки («зеленые технологии») часто рекламиру-
ются как решения экологических проблем. Это 
можно охарактеризовать как продвижение инфор-
матизации и автоматизации существующих про-
цессов, (обеспечивающих крупное инвестирование 
в ИТ), но с поправкой на устойчивое развитие.  

Основной вопрос состоит в том, что, несмотря 
на то, что корпорации несут наибольшую ответ-
ственность за изменение климата и могут активно 
участвовать в социальных инновациях для их смяг-
чения, для стимулирования таких усилий может по-
требоваться активная деятельность на местном 
уровне.  

В заключение, можно сделать вывод о том, что 
системы таких социальных инноваций, как внедре-
ние зеленых информационных технологий, появля-
ется не только посредством действий обществен-
ных движений, а скорее коллективного и динамич-
ного взаимодействия – более широкого сообщества 
предпринимателей, активистов, заинтересованных 
сторон, политиков и граждан.  

Аналогичным образом, в контексте отчетности 
об устойчивом развитии социальных инноваций, 
внедрении и использование зеленых информацион-
ных систем можно рассматривать не как единый ре-
зультат просвещенных в области устойчивого раз-
вития корпоративных менеджеров или институцио-
нальных предпринимателей на местах, а скорее как 
результат постоянных взаимодействий между акти-
вистами, менеджерами, различными субъектами на 
местах, как более широкий социальный, политиче-
ский и культурный контекст, в который включены 
все аспекты. 
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Аннотация 
Выполнен анализ рынка городских транспортных услуг, отмечены преимущества и недостатки в 

работе транспортной системы города Архангельска. Выполнено сравнение стоимости проезда в город-
ском автобусе по некоторым регионам Российской Федерации, средней зарплаты и отношение 50 поездок 
к зарплате Северо-Западного федерального округа. 

Abstract 
The analysis of the market of urban transport services is carried out, the advantages and disadvantages in 

the work of the transport system of the city of Arkhangelsk are noted. A comparison is made of the cost of travel 
in a city bus for some regions of the Russian Federation, the average salary and the ratio of 50 trips to the salary 
of the North-West Federal District. 
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Эффективное функционирование экономики 

города и дальнейшее его развитие невозможно без 
рационального размещения и развития транспорт-
ной инфраструктуры.  

Общественный транспорт очень важен для со-
временного общества. Основная задача городского 
пассажирского транспорта состоит в безопасной 
доставке пассажиров к месту назначения с макси-
мальными удобствами, но с минимальными затра-
тами времени, средств и труда [1, 2]. Несмотря на 
рост количества личных автомобилей, обществен-
ный транспорт выполняют ряд важнейших соци-
альных функций. Он обеспечивает территориаль-
ную целостность городов и осуществляет основную 
часть трудовых поездок. Установлено, что значи-
мыми критериями оценки качества доставки для 
пассажиров городского транспорта являются стои-
мость перевозки, минимальная продолжительность 
перевозки, регулярность движения транспорта, а 
также безопасность и надежность перевозок [2, 3]. 

Анализ рынка городских транспортных услуг 
выявил следующие преимущества в работе транс-
портной системы города Архангельска: перевозка 
пассажиров осуществляется по утвержденной 
маршрутной карте города и действующему распи-
санию, введена безналичная (бесконтактная) си-
стема оплата за проезд картами любого банка и с 
помощью «Единой транспортной карты», поэтап-

ное обновление автобусного парка, имеется си-
стема льготного проезда по транспортной карте 
«Льготная» для отдельной категории граждан (ве-
тераны и граждане, достигшие 70 лет и старше), 
имеется возможность отслеживания движения об-
щественного транспорта онлайн на интерактивной 
карте через приложения. 

Однако в работе транспортной системы города 
Архангельска имеются следующие недостатки:  

1. Недостаточно развитая маршрутная карта 
города. По некоторым маршрутам невозможно до-
браться без пересадок. Конечно, транспортная си-
стема, построенная на возможностях пересадки, 
эффективнее, чем беспересадочная. Для граждан 
пересадки на маршруте связаны с дополнитель-
ными расходами по оплате проезда. Для компенса-
ции этой необходимости в некоторых городах пере-
садки с одного маршрута общественного транс-
порта на другой делают бесплатными в течение 
определенного количества времени (например, в 
течение 60 минут после оплаты) с помощью «Еди-
ного пересадочного билета». 

2. Недостаточная вместительность подвиж-
ного состава в «часы-пик». 

3. Отсутствие системы льготного проезда в об-
щественном транспорте для определенной катего-
рии граждан (школьников, студентов, пенсионе-
ров). 
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4. Общественный транспорт состоит только из 
автобусного парка, в городе отсутствует электро-
транспорт. Поэтому нет взаимозаменяемости 
транспортных средств со схожими маршрутами, но 
разными преимуществами. 

В настоящее время в городе широко распро-
странены автобусы ПАЗ – 4234, ЛиАЗ – 5292, МАЗ 
– 206. Автобус ПАЗ – 4234 – российский высоко-
польный автобус среднего класса вместимостью 
45-50 пассажиров с 27-30 посадочными местами. 
Данный автобус не предназначен для людей в ко-
лясках. Автобус ЛиАЗ – 5292 – низкопольный авто-
бус большого класса, предназначен для работы на 
маршрутах с интенсивным пассажиропотоком вме-

стимостью 108-114 пассажиров, имеющий 28 поса-
дочных мест. Автобус оборудован специальными 
креплениями для инвалидных колясок, аппарелью 
для въезда/съезда, что позволяет чувствовать себя 
комфортно всем категориям пассажиров. Автобус 
МАЗ – 206 – белорусский полунизкопольный го-
родской автобус среднего класса. Автобус имеет 
низкий пол в передней части, где расположена 
большая накопительная площадка с местом для ин-
валидной коляски. Вместимость 72 пассажира и 25 
сидячих мест.  

В таблице 1 представлен рейтинг регионов 
Российской Федерации по стоимости проезда в го-
родском автобусе в июне 2019 по данным Росстата 
[4].  

Таблица 1 
Стоимость проезда в регионах Российской Федерации 

Рейтинг Регион Проезд в городском автобусе, рублей, июнь 2019 

1 Московская область 35,77 

2 Ленинградская область 29,74 

3 Вологодская область 25,54 

4 Архангельская область 25,51 

5 Калининградская область 23,47 

6 Республика Коми 22,58 

 

 
Рисунок 1. Распределение тарифа: 

1 – Московская область; 2 – Ленинградская область; 3 – Вологодская область; 4 – Архангельская об-
ласть; 5 – Калининградская область; 6 – Республика Коми. 

 
Цена поездки в городском автобусе приведена 

к средней заработной плате по региону согласно 
данным Росстата – как отношение стоимости 50 по-
ездок в июне 2019 к сумме зарплаты в мае 2019 [4] 
представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Цена поездки в городском автобусе к средней заработной плате 

Рей-
тинг 

Регион 

Проезд в город-
ском автобусе, руб-

лей,  
июнь 2019 

Средняя 
зарплата, 
рублей,  

май 2019 

Отноше-
ние 50 поез-

док к зар-
плате, %  

1 Калининградская область 23,47 33 838 3,47 

2 Вологодская область 25,54 38 708 3,30 

3 Московская область 35,77 55 197 3,24 

4 Ленинградская область 29,74 46 562 3,19 

5 Архангельская область 25,51 51 182 2,49 

6 Республика Коми 22,58 56 732 1,99 
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Рисунок 2. Распределение относительной стоимости 50 поездок в субъектах 

 
В таблице 3 приведены показатели для регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) [4].  

 
Таблица 3 

Показатели для регионов Северо-Западного федерального округа 

Рейтинг Регион 
Проезд в городском 

автобусе, рублей, 
май 2019 

Население, 
человек 

Средняя зарплата, 
рублей, апрель 

2019 

Отношение 50 по-
ездок к зарплате, 

% 

1 
Ленинградская об-

ласть 
29,74 618 056 46 562 3,19 

2 
Вологодская об-

ласть 
25,54 1 167 719 38 708 3,30 

3 
Архангельская об-

ласть 
25,51 1 100 290 51 182 2,49 

4 
Калининградская 

область 
23,47 1 002 122 33 838 3,47 

5 Республика Коми 22,58 830 138 56 732 1,99 

 

 
Рисунок 3.Распределение тарифов по населению в субъектах СЗФО 

 
Сдерживать повышение цены поездки можно 

за счет улучшения комфорта поездки, включения 
объединенных маршрутов некоторых автобусов, 
поставить статус автопарков в более важную госу-
дарственную позицию, уменьшения цен на топ-
ливо. 

Значения тарифов в мае 2014 - мае 2019 годов 
в регионах Северо-Западного федерального округа 
представлены в таблице 4. Видимое падение стои-
мости в некоторых субъектах в 2018 году - резуль-
тат изменения Росстатом методики расчета. 

Таблица 4 
Значения тарифов в мае 2014 - мае 2019 годов 

Регион Май 2014, 
руб. 

Май 2015, 
руб. 

Май 2016, 
руб. 

Май 2017, 
руб. 

Май 2018, 
руб. 

Май 2019, 
руб. 

Республика Коми 16,71 19,00 19,00 22,14 18,57 22,11 

Архангельская область 18,24 20,48 20,80 21,64 21,80 25,07 

Вологодская область 19,93 23,37 23,83 24,28 24,18 25,54 

Калининградская об-
ласть 

14,74 17,58 17,74 19,44 19,65 23,47 

Ленинградская область 21,31 22,76 26,13 27,74 27,92 29,74 
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Эффективное использование транспортных 
средств предприятий общественного транспорта за 
счет разработки оптимальных схем маршрутов дви-
жения, получение максимальной прибыли при пол-
ном удовлетворении спроса пассажиров возможно 
с применением логистического подхода к работе 
городского пассажирского транспорта. Необхо-
димо развивать пересадочные модели маршрутных 
сетей с правом бесплатной пересадки, т.е. стои-
мость проезда во втором транспорте устанавлива-
ется равной нулю. Это возможно с внедрением про-
граммно-аппаратных комплексов безналичной 
оплаты проезда, где система вычисляет, что пасса-
жир совершил пересадку и списывает 0 рублей. 
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Анотація 
Базовим механізмом регулювання стану ландшафту, насиченого урбаністичними, промисловими та агра-

рним комплексами є екологічне нормування, тобто встановлення кількісних показників, які дають змогу підт-
римувати антропогенний вплив на складний ландшафтний комплекс в допустимих межах, за яких саморегуля-
ція в поєднанні з природоохоронними заходами забезпечує процес відновлення і не призводить до деградації. 
Описано істотні спрощення і припущення під час формування компартментальною концепції. Теоретично 
обґрунтовано створення системи нормативних показників техногенного навантаження за вмістом та 
накопиченням важких металів, мікроелементів та радіонуклідів в системі «ґрунт–рослина», як складової 
системи контролю якості компартменту. Розроблено методичну базу класифікації та наукові принципи 
(концептуальні основи) екологічного нормування нормативів для біологічного компартменту складного 
ландшафтного комплексу. 

 
Keywords: compartment, landscape complex, regulatory support, self-renewal, reliability, protective effi-

ciency, sustainability, classification, scientific principles. 
Ключові слова: компартмент, ландшафтний комплекс, нормативне забезпечення, самовідновлення, 

надійність, захисна ефективність, стійкість, класифікація, наукові принципи. 
 
Вступ. Сучасні уявлення про роль складних 

ландшафтних комплексів (СЛК) пов’язані з ідеями 
В.В. Докучаєва щодо гармонійного співвідношення 
в полезахисних насадженнях ріллі, лісів, лук, во-
дойм та вченням Г.М. Висоцького про «лісову пер-
тиненцію» – просторовий вплив лісів на довкілля. 
Теоретичні засади, напрацьований практичний і 
аналітичний матеріал, поданий в працях Г.М. Висо-
цького, В.О. Бодрова, Б.Й. Логгінова, Ю.П. Бялло-
вича, В.І. Коптєва, М.М. Милосердова, М.Й. Долгі-
левича, О.І. Пилипенка, А.П. Стадника, Г.Б.Гла-
дуна, В.Ю. Юхновського та інших дослідників, дає 
змогу окреслити досить осяжну наукову картину 
просторово-функціональної ролі складних ландша-
фтних комплексів. 

За своєю будовою ландшафтний комплекс має 
різноманітну, складну і розгалужену структуру. Він 
об'єднує лісові й лучні, рівнинні й горбисті, сухопутні 
й водні, річкові та озерні, природні й антропогенні, аг-
рарні й урбаністичні та інші екосистеми. Функціо-
нальні особливості цих екосистем відіграють визна-
чальну роль у підтриманні стабільного розвитку при-
родно-територіальних комплексів, інфраструктури і 
розвитку народного господарства. 

Серед функціональних властивостей СЛК най-
важливіше значення мають: біопродукційна – вико-
ристання сонячної радіації для накопичення біотич-
ної продукції; водотрансформаційна - ефективна 
трансформація атмосферних опадів, перетворення 
поверхневого стоку води у внутрішньогрунтовий, 
резервування в біогеоценотичні товщі запасів води 
для забезпечення вегетації рослин; захисна - про-
тидія руйнівним стихійних явищам, поверхневій 
ерозії, повеням, зсувам, руйнівній дії вітру та інших 
шкідливих чинників; оздоровча - забезпечення ре-
креаційних і естетичних потреб людини; очисна - 
зменшення шкідливого впливу на довкілля і здо-
ров'я людини техногенних забруднень; ор-
ганізаційна – самопідтримання стійкості та стабіль-
ності екосистеми, збереження саморегуляції спон-
танних процесів і самозбереження тощо.  

Метою роботи є вдосконалення нормативного 
забезпечення якості складного ландшафтного ком-
пелексу на основі компартментального підходу до 
оцінювання якості екосистеми та нормування ха-
рактеристик за досліджуваними компартментами. 

Актуальність теми дослідження. В ланд-
шафтному комплексі, насиченому урбаністичними, 
промисловими та аграрним комплексами, особливе 

функціональне значення має специфіка речовинно-
енергетичних потоків зі згаданих антропогенних до 
природних систем і здатність останніх долати ці ан-
тропогенні забруднення. А це породжує проблему ре-
гулювання стану самого СЛК, базовим механізмом 
якого є екологічне нормування - комплекс заходів зі 
стандартизації, що мають на меті встановити такі 
обов’язкові норми, правила та вимоги щодо стану, ви-
користання і гарантування екологічної безпеки СЛК, 
які б не перевищували можливості його саморегуляції 
і відновлення. Під нормативним забезпеченням СЛК 
будемо розуміти розроблення і впровадження нау-
ково обґрунтованих критеріїв гранично допустимого 
шкідливого впливу на СЛК, а також встановлення 
норм і правил природокористування на основі вста-
новлених критеріїв, комплексного вивчення й аналізу 
екологічних можливостей СЛК. Результатом такої 
діяльності є встановлення кількісних показників, які 
дають змогу підтримувати антропогенний вплив на 
СЛК в допустимих межах, за яких механізми його са-
морегуляції в поєднанні з природоохоронними захо-
дами можуть забезпечити процес відновлення і не 
призведе до деградації СЛК.  

На жаль, до сьогодні не опрацьовані уніфіко-
вані вимоги щодо просторово-функціональної мо-
делі організації СЛК, відсутня номенклатура показ-
ників якості і науково обґрунтовані підходи до їх 
визначення, відсутня екосистемологічна кла-
сифікація складових СЛК, немає загальноприйня-
тих термінів і термінологічних назв, зокрема для 
характеристик властивостей СЛК і різноманітних 
поєднань біогеоценозів, відсутні нормовані зна-
чення показників властивостей СЛК тощо, що обу-
мовлює актуальність цієї роботи. 

Аналіз літературних джерел. Найважливішим 
для становлення і розвитку екологічного нор-
мування можна вважати положення С.С. Шварца 
[1] про те, що антропогенне спрощення екосистем 
– це не обов'язково їх деградація, а еволюція в но-
вих умовах. В роботах В.Д. Федорова і А.П. Левича 
[2] розглянуто загальні проблеми норми і патології 
екосистем. В.Д. Федоров [3] одним з перших вказав 
на необхідність аналізу залежності доза – ефект на 
рівні екосистем для встановлення гранично допу-
стимих рівнів впливу. Для розробки теорії екологіч-
ного нормування важливими є роботи Д.А. Криво-
луцкого, Ф.А. Тихомирова і Е.А. Федорова [4, 5]. 
Автори зазначили, що цілі екологічного нор-
мування можуть бути різні: охорона генофонду; 
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підтримання прийнятного для людини санітарного 
стану середовища; охорона ландшафтного різно-
маніття; охорона джерел біологічної продукції; 
охорона рекреаційних ресурсів тощо. Важливим 
обмежуючим чинником є те, що всі перелічені зав-
дання можна і потрібно вирішувати одночасно на 
одній і тій самій території. Цим самим задається ба-
гатоваріантність норм. Ю.Р. Пузаченко [6] вважає 
необхідним розглядати екологічне нормування в 
рамках загальної проблеми стійкості екосистем. 
При цьому допустимим впливом повинно бути 
таке, яке не призводить до втрати стійкості. 
М.Д. Гродзинський [7] розглянув ряд методичних пи-
тань знаходження граничних навантажень. Автор за-
значає, що поняття допустимого навантаження пов'я-
зане з визначенням соціально-економічних функцій 
екосистеми (як таку функцію може розглядатися, на-
приклад, урожай сільськогосподарських культур). 

О.Ф. Садиковим [8] були розглянуті загальні 
питання розвитку системи екологічного норму-
вання. За визначенням автора, екологічне норму-
вання – це спеціальна науково-дослідна та норма-
тивно-правова діяльність з обґрунтування екологі-
чних критеріїв якості навколишнього середовища 
та розробки заснованих на цих критеріях нормати-
вів допустимих антропогенних впливів, природоо-
хоронних норм і правил, що стосуються усіх осно-
вних форм господарської діяльності. У роботах 
Т.Д. Александрової [9] проблеми екологічного нор-
мування обговорюються в географічному аспекті, 
що визначає зміщення акцентів у бік регіонального 
рівня.  

В найбільш загальному вигляді розв'я-
зування задачі екологічного нормування зво-
диться до аналізу зв’язків і залежностей в си-
стемі «антропогенне навантаження – стан біоти 
– якість екосистеми». Водночас все розмаїття 
існуючих підходів і концепцій в цій сфері визна-
чається цільовим використанням екосистем і 
трактуванням понять «екологічна норма» чи 

«небажані зміни» та трансформується через 
вибір методів визначення граничних еко-
логічних навантажень і гранично допустимих 
екологічних змін, способів вимірювання антро-
погенного навантаження, методів опису стану 
біоти тощо. 

Результати дослідження. СЛК, як біологічна 
система володіє безліччю функцій, серед яких 
виділяється головна функція біологічного об'єкта, 
що визначає його прагнення до самозбереження і 
самовдосконалення, яке неможливе без самовідтво-
рення і самовідновлення. Під впливом різних умов 
в біологічній системі можуть відбуватися відмови 
будь-якого її елемента, наслідком чого є втрата її 
основних функцій. Тому можна стверджувати, що 
кожна біологічна система володіє певною обмеже-
ною надійністю, яка полягає в здатності системи за-
безпечувати її основну функцію в наявних умовах.  

Подальша деталізація викладу пов'язана з 
необхідністю введення поняття компартменту. 
Компартмент (від французького compartement – 
відсік, купе) є елементарним функціональним еле-
ментом СЛК як системи. Характеристиками ком-
партмента для СЛК є: компартмент виконує одну 
чи декілька функцій; компартмент має свої власти-
вості, свою поведінку; компартмент використо-
вується у певному контексті. Оскільки розгляда-
ються тільки вертикальні потоки, виділення компа-
ртментів у системі пов'язано з її вертикальною 
стратифікацією. Отже, СЛК cклaдaєтьcя з n 
кoмпapтмeнтiв, пoв'язaниx мiж coбoю пoтoкaми 
peчoвини fki (з k-гo в i-й), кoжeн блoк мoжe пpий-
мaти з нaвкoлишньoгo aбioтичнoгo cepeдoвищa aбo 
iншиx компартментів пoтiк qi a вiддaвaти пoтiк yi як 
пoкaзaнo нa рис. 1. Як ціле реагують вони і на зов-
нішні впливи, в першу чергу антропогенні. Простір, 
а для ландшафтознавства це передусім територія, 
суцільно заповнена цими компартментами. Дослі-
дити простір (територію) – означає передусім виді-
лити ці компартменти [10]. 

 
Рис. 1 Модель просторово-функціональної організації СЛК 

А, Б – взаємодіючі компартменти; а1-4 і б1-4 – елементарні структурні компоненти компартментів  
А і Б відповідно; в1-2 – спільні компоненти СЛК; латеральні зв’язки в СЛК: 1 – міжкомпонентні (верти-

кальні) у ярусах підсистем компартменту; 2 – між підсистемами компартменту;  
3 – між компартментами А та Б; 4 – зовнішні зв’язки (вхідні та вихідні потоки) 

 
Складовими частинами ландшафтного ком-

плексу є природні компоненти і антропогенні чин-
ники. Природні компоненти: літогенний – основний і 
найбільш «консервативний» компонент; кліматоген-
ний, або атмогенний; гідрогенний; едафогенний, 
або педогенний, грунт – вузловий компонент, що 

пов'язує живу і неживу природу; біогенний – найс-
лабший компонент, утворює «фізіономію» (аспект) 
ландшафту. Антропогенні чинники: забруднення 
(внесення нових компонентів, зміна параметрів 
СЛК); непомірне розорювання земель та випасання 
худоби; вирубка лісів, зокрема водоохоронних 



40 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#6(58),2020 

лісів; неконтрольований збір рослин і надмірне зни-
щення промислових тварин; добування природних 
ресурсів тощо. 

У результаті взаємодії природних компонентів 
і антропогенних чинників формуються специфічна 
система складних ландшафтних комплексів різно-
манітного таксономічного рангу. 

Цій системі характерні структурно-функціона-
льна єдність взаємозв’язаних компонентів і цілісність 
біотичної та абіотичної складових. Біотична складова 
навколишнього середовища об’єднується у компар-
тменти, що складаються з ієрархічно пов’язаних між 
собою підсистем різних рівнів організації і великої кі-
лькості різноманітних ярусів, між якими існують тісні 
матеріально-енергетичні та ієрархічні зв’язки. 

СЛК має властивість «захищати» середовище. 
Це проявляється у здатності її компартментами в зоні 
заxисту затримувати і акумулювати небезпечні речо-
вини – полютантів та седиментіві, включаючи їх в бі-
огеохімічний (БГХ) обмін і тим сами, запобігаючи їx 
територіальній міграції. Кумулятивна здатність СЛК 
відзначається комплексним позитивним впливом на 
довкілля і має середовищестабілізуючі та середови-
щеутворюючі функції. При застосуванні супра-оп-
тимізації та заходів з системного управління якістю 
можливо досягнути істотниx позитивниx впливів як 
щодо самої СЛК так і на прилеглі території. Тому, 
важливим є розроблення моделі захисної ефектив-
ності СЛК. 

Обговорення результатів. Описана компар-
тментальна концепція отримання показників ланд-
шафтних комплексів дала змогу зінтегрувати масив 
знань щодо таких біологічних систем у прагненні 
використати ці показники для формування норма-
тивного забезпечення якості їх функціонування. 
Конкретизувавши ситуацію для СЛК визначено, що 
центральним поняттям такої системи є компар-
тмент, який піддається екологічному наванта-
женню з боку абіотичної природи та антропогенних 
чинників і характеризується парментрами надійно-
сті, захисної ефективності та стійкості. Серед вка-
заних основних трьох груп можна виділити 
підгрупи основних і корелятивних параметрів. Під 
час формування концепції були зроблені наступні 
істотні спрощення і припущення:  

 всі міркування ведуться за припущення, що 
компартмент СЛК як у фоновому, так і в трансформова-
ному стані відповідає класам стійкості та перебуває в 
стаціонарних режимах функціонування (це дає змогу ре-
дукувати залежності: доза → час → ефект до залежно-
стей: доза → ефект); 

 нормативи розробляються для певної 
структури компартменту та викидів з боку абіотич-
ної природи та антропогенних чинників, а при її 
суттєвій зміні необхідна розробка інших норма-
тивів; 

 схема досліджень для фонового стану 
може бути коректно здійснена лише в тому ком-
партменті, де яруси та підсистеми знаходяться в фо-
новій зоні толерантності, а діагностичні ознаки 
мінімального відхилені від середніх значень. 

У розглянутій концепції є наступні слабкі 
місця:  

 розбиття компартментів у СЛК та пара-
метрів на основні і корелятивні здійснюється 
експертним шляхом; 

 у отриманому нормативі не враховуються 
можливі віддалені наслідки дії забруднення (тобто 
норматив дає гарантії тільки на період часу, що дорів-
нює періоду дії антропогенного чинника та конкрет-
ного підприємства, біля якого він отриманий при за-
даних умовах абіотичного середовища); 

 нормативи не мають запасу міцності (вве-
дення коефіцієнтів запасу призвело б до значного 
суб'єктивізму); 

 вторинні (технологічні) нормативи базу-
ються на матеріалах офіційної статистичної звіт-
ності про викиди, фактичних замірів та виведених 
законів та закономірностей на їх основі, які можуть 
бути неповними.  

Конкретні нормативи для СЛК можуть бути 
розроблені лише з врахуванням конкретних ситу-
ацій, типів компартментів, викидів абіотичної при-
роди і антропогенних чинників, а саме:  

 для системи складних ландшафтних ком-
плексів з їх розподілом на блоки-компартменти, 
підсистеми, яруси компартменту і т. д.; 

 певного типу компартменту (маркерами є 
фітоценози і ґрунтовий покрив); 

 певного типу антропогенного впливу – 
кількості і виду виробництв (структура і характер 
викидів, особливості технологічних циклів), наяв-
ності гірничопромислових територій тощо. 

Некоректно переносити конкретний норматив 
в іншу ситуацію. В якості першого наближення 
можливо перенесення нормативів, розроблених для 
менш складних СЛК, в якості нормативів для більш 
стійких (оскільки більш жорсткий норматив буде 
покривати невідомий менш жорсткий). Наприклад, 
більш стійкі трав'яні компартменти порівняно з 
лісовими, компартменти де переважають листяні 
ліси в порівнянні з хвойними. 

Теоретичне обґрунтування створення системи 
нормативних показників техногенного наванта-
ження для СЛК визначимо за вмістом та накопи-
ченням важких металів (ВМ), мікроелементів (МЕ) 
та радіонуклідів (РН) в системі «ґрунт → рослина», 
як складової системи контролю якості компартме-
нту, включає урахування трьох компонент: 

 методологічні проблеми нормування вмі-
сту накопичення забруднювачів (ВМ, МЕ, РН) у 
ґрунтах і їх забруднення (дослідження методологі-
чних питань нормування як основи розробки мето-
дик розрахунків нормативів і самих норм); 

 методичні проблеми розрахунків нормати-
вів вмісту забруднювачів (розробка методик розра-
хунків норм як завершального етапу наукових дос-
ліджень щодо екологічного нормування, методів та 
порядку формування норм та нормативів); 

 необхідність створення ефективно діючої 
системи оновлення нормативів (удосконалення іс-
нуючої нормативної бази з охорони навколишнього 
середовища та наукове супроводження розробки 
нових складових системи екологічного нормування 
(СЕН), її аналізу). 

Розробка методичної бази ґрунтується на ре-
алізації стадій: 

 організаційної (визначення порядку фаз 
розбки проектів нормативних документів та систе-
матичного аналізування існуючих нормативів з ме-
тою їх оновлення та аргументації доцільності ро-
зробки нових); 
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 методичної (підготовка методичних доку-
ментів щодо формування, оновлення та викори-
стання норм і нормативів якості СЛК, визначення 
відповідної їх номенклатури, експериментальна пе-
ревірка; розробка науково-методичного забезпе-
чення екологічного нормування вмісту хімічних 
елементів (ХЕ) в системі «ґрунт → рослина» за 
уніфікації існуючої первинної документації, фор-
малізації процедур їх обробки); 

 розрахункової стадій (проведення ро-
зрахунків, науково-методичне супроводження ро-
зроблених проектів нормативних документів). 

За умов необхідності удосконалення норма-
тивної бази щодо забезпечення якості 
функціонування СЛК в Україні, необхідне збіль-
шення її наукової обґрунтованості, розширення 
спектру норм як техніко-економічних показників 
якості СЛК, за допомогою яких можливим є вста-
новлення гранично та (або) орієнтовно допустимих 

концентрацій (ГДК, ОДК), максимально допусти-
мих рівнів (МДР) навантажень на ґрунтову підси-
стему компартменту, МДР використання ресурсів 
(час, природні, трудові, матеріальні і фінансові вит-
рати). 

З методологічних позицій екологічна норма 
вмісту ВМ, МЕ, РН у системі «ґрунт → рослина» є 
керівним вихідним положенням, категорією, що ха-
рактеризує співвідношення та пропорції якісно різних 
процесів у ґрунтовій підсистемі компартменту. Отже, 
екологічний норматив має відображати сутність опти-
мальних співвідношень ВМ, МЕ та РН в системі 
«ґрунт → рослина» та є розрахунковою основою для 
визначення норм (еталонів довкілля), а розроблені 
вихідні нормативи мають становити певний кла-
сифікаційний ряд за визначеними критеріями їх ран-
жування і класифікаційних груп нормативів для скла-
дових системи «ґрунт → рослина» (табл. 1). 

Таблиця 1 
Ознаки класифікації та класифікаційні групи нормативівдля компартментів СЛК 

Критерії кла-
сифікації норма-
тивів 

Класифікаційні групи нормативів 

Структура та 
функції в системі 

структурні функціональні якісні 

Період планування перспективні середньострокові 
перспективні дов-
гострокові 

Об’єкт нормування окремі об’єкти (ґрунти, рослини тощо) 

зведена група об’єктів 
(система «грунт → рос-
лина») 

Сфера викори-
стання 

виробнича невиробнича 

Класифікаційний 
рівень та характер 
поширення 

оперативний поточний перспективний 

місцевий галузевий міжгалузевий 

Регіональна скла-
дова 

ґрунтово-кліматична зона кліматичний район 

Агрегованість середньозважені величини показників 

Методи розробки 

розрахунково-аналітичний або 
нормативний метод (техніко-
аналітичні обґрунтовані ро-
зрахунки), застосовується 
аналітичний метод у випадку коли 
планування процесів безпосе-
редньо не супроводжується ро-
зробкою балансів (проведення ба-
лансових розрахунків) 

сумарний метод 

емпіричний метод (вико-
ристання експеримен-
тальних даних за немож-
ливості використання ро-
зрахункового 
методу) 

звітно-статистичний та 
порівняльний методи 
(використання ретро-
спективного та перспек-
тивного аналізу) 

 
Оцінку розроблених нормативів вмісту ВМ, 

МЕ та РН у ґрунтах та інших складових трофічних 
ланцюгів за існування профілю нестачі, надлишку 
ХЕ пропонується проводити згідно з переліком їх 
контрольованих показників (прогноз та визначе-
ність тенденцій у змінах норм на основі методів ма-
тематичної статистики, аналізування динамічних 
рядів та використання індексного методу; впрова-
дженість наукових результатів; ступінь наукової 
обґрунтованості та прогресивність (визначається за 
систематичного вибіркового моніторингу наукової 
обґрунтованості нормативів); співставленість з фо-
новими показниками, існуючими нормами та нор-
мативами, фактичними даними європейських нор-
мативів, світових аналогів; ретроспективність, пер-
спективність та комплексність основних ознак, що 
характеризують систему норм та нормативів (вио-
кремлення найбільш суттєвих ознак певного про-

цесу); єдність принципів розробки та єдність крите-
ріїв ефективності використання; взаємозв’язок ок-
ремих елементів системи; градація головних та дру-
горядних показників). 

Необхідність розробки природних еталонів но-
рми мікроелементного пулу ґрунтової підсистеми 
компартменту пов’язана з відсутністю теорії оцінки 
норми, нестачі МЕ та надлишку ВМ у трофічних ла-
нцюгах. Раціональним шляхом оцінки вмісту ХЕ у 
ґрунтах є порівняння комплексу характеристик ґру-
нтів певної території з еталоном, як точкою відліку, 
що характеризується комплексом кількісно порів-
няних показників, відображаючи структурно-функ-
ціональні особливості за виявлених індикаційних 
властивостей біологічної компоненти ґрунту. 

Відомо, що ґрунт є вихідним компонентом бі-
льшості трофічних ланцюгів, найважливішим для 
розробки нормативів вмісту ХЕ у ґрунтах, є визна-
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чення його функцій та властивостей (фізико-хіміч-
них, біологічних, біохімічних) за встановлення різ-
них рівнів вмісту ВМ. 

Важливими складовими у вирішенні цієї задачі 
є районування нестачі МЕ та зонування надлишку 
ВМ за аналогічними ознаками (зональний підхід, 
що заснований на схожості параметрів ґрунтів пев-
ної природно-кліматичної зони та гідротермічних 
умов), районування за гомологічними ознаками 
(регіональний підхід) і використання принципу по-
дібності за аналогією, який передбачає характерис-
тику структурно-функціональних властивостей ок-
ремих складових ґрунту за виявлення індикаційних 
показників його стану. Досліджуються взаємодії, 
взаємовпливи, корелятивні зв’язки між парамет-
рами ґрунтової системи та, насамперед, рослин 
(уразлива ланка, схильність до необоротної дегра-
дації, висока чутливість, різноманітність). Вважа-
ємо можливим коректний вибір та наукове обґрун-
тування регіональних ґрунтових еталонів, прогно-
зування та моделювання ризиків негативних 
впливів (надлишок ВМ, нестача МЕ) на певні ланки 
трофічних ланцюгів («ґрунт → рослина → тварина 
→ людина»). 

Кількісні та якісні характеристики ґрунто-
вої підсистеми компартменту певного типу ви-
значає ґрунтовий поглинальний комплекс (ҐПК) 
та біологічна компонента. ҐПК характеризу-
ється певною ємністю вбирання, насиченістю 
лужноземельними основами. Важливими факто-
рами впливу на ҐПК є значення рН, склад ґрун-
тового розчину, вміст органічної речовини. 
Отже, ґрунтова підсистема компартменту – це 
функція складу, властивостей, динаміки змін 
ҐПК та біологічної складової за певного рівня 
буферної здатності. 

Вибір ґрунтового еталону для певного СЛК 
щодо мікроелементного статусу базується на вста-
новленні якісних і кількісних характеристик еколо-
гічної ємності ґрунтів (потужність гумусового 
шару, вміст гумусу в орному шарі, енергоємність 
ґрунту, гранулометричний склад, реакція ґрунто-
вого розчину, сума ввібраних основ, ступінь наси-
чення основами, ємність вбирання), визначення аг-
рохімічних та екологотоксикологічних показників 

ґрунту (вміст лужногідролізованого азоту, рухомих 
форм фосфору, калію та МЕ, щільність забруд-
нення, вміст рухомих форм забруднювачів, РН), ге-
нералізації результатів (урахування властивостей 
ґрунтів на типовому рівні, виокремлення загальних 
характеристик ґрунту використовуючи методи ба-
гатовимірного аналізу даних) за розробки абстрак-
тного еталону аналізуючи емпіричні дані, долаючи 
проблему вибору критеріїв оцінки за їх різноманіт-
ності. 

Для розробки еталонів ґрунту відповідно до рі-
вня досліджень (національний, регіональний) слід 
обирати рівень напрямку досліджень (біоценотич-
ний, фізико-географічний, масштабнокартографіч-
ний), а також критерії оцінки еталонів ґрунту (схо-
ронність та ризик втрати (ступінь різниці стану від 
аналогів, стійкість та здатність до самовіднов-
лення), репрезентативність (поширеність певного 
типу ґрунтів території, що мають схожі природні 
умови формування до тих їх аналогів, що не зазнали 
техногенних впливів), цінність (за проказниками 
продукційної здатності та запасами біомаси, показ-
никами різноманітності видів та їх співвідношен-
нями, різноманітність градієнтів фізико-хімічних 
параметрів ґрунтів як об’єкту впливу факторів абі-
отичного середовища – геохімічні, гідротермічні, 
едафічні). 

Концептуальні основи екологічного нормування 
ВМ та РН у системі «грунт → рослина» біологічного 
компартменту СЛК (табл. 2) включають: 

 базу науково-методичного забезпечення 
екологічного нормування вмісту ВМ та РН; 

 структуру екологічного нормування за 
визначеними напрямами розробки екологічних 
норм – нормування стану та нормування наванта-
ження за екологічного нормування відповідно до 
якості ґрунтів та гранично допустимих впливів 
(навантажень) на ґрунти, регламентації об’ємів за-
бруднень, що надходять у ґрунти; 

 концептуальні положення щодо побудови 
системи екологічних нормативів та екологічного 
нормування антропогенного навантаження на ґрун-
товий покрив [110]; 

 принципи екологічного нормування вмісту 
ВМ та РН у ґрунті. 
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Таблиця 2 
Наукові принципи (концептуальні основи) екологічного нормування вмісту ВМ та РН у системі 

«грунт → рослина» біологічного компартменту СЛК 

1 База науково-методологічного забезпечення екологічного нормування вмісту ВМ та РН: 
1.1 Існуюча патентно-ліцензійна, нормативно-технічна та нормативно-правова інформація щодо регла-
ментації стану та навантажень на об’єкти довкілля; 
1.2 Сучасна нормативна база з охорони ґрунтів та раціонального використання земельних ресурсів в 
Україні; 
1.3 Існуючі підходи до обмеження забруднення довкілля, що засновані на обов'язковому дотриманні 
норм якості довкілля, тобто санітарно-гігієнічних вимог (ГДК, ОДК і ін.), на встановленні граничних 
викидів і скидань забруднюючих речовин у довкілля (ГДВ, ГДС і т.п.):, пов'язані з вибором і дотриман-
ням економічного оптимуму за аналізування витрат і збитку; обмеження на баз і всебічного аналізу 
довкілля; 
1.4 Концепція екологічного нормування [12]; 
1.5 Концепція екологічного нормування допустимого антропогенного навантаження на ґрунтовий по-
крив [13]; 
1.6 система діагностування, оцінки та прогнозування вмісту ВМ та РН у системі «ґрунт →рослина». 

2 Структура екологічного нормування: нормування стану та нормування навантаження, як базові 
напрями розроблення ґрунтоохоронних екологічних норм 

2.1 Екологічне нормування якості ґрунтів 
Мета – забезпечення екологічної й санітарно-
гігієнічної безпеки громадян шляхом визна-
чення вимог до якості земель, родючості ґрунту. 
Задачі: підтримка екологічних функцій ґрунтів 
в оптимальних межах, забезпечення стійкості 
ґрунтів до забруднення, відновлення їхньої ро-
дючості, збереження ґрунтового покриву й зе-
мельних ресурсів, сприяння мінімізації негатив-
ного впливу на ґрунти, оцінка їх стану. 

2.2 Екологічне нормування гранично допустимих 
впливів (навантажень) на ґрунти та регламентація 
об'ємів забруднень, що надходять у ґрунти 
Мета – встановлення системи екологічних норм (нор-
мативів, правил, регламентів і вимог) до їхнього ви-
користання й охорони для забезпечення стійкого 
функціонування ґрунту й досягнення рівноваги між 
негативним антропогенним впливом і здатністю 
ґрунту до відновлення за господарського освоєння. 
Задачі: виявлення й нормування забруднень, що при-
зводять до деградації земель і ґрунтів, погіршенню 
екологічної ситуації; визначення категорій і типів 
ґрунтів, що зазнали найбільших змін та регіонів, що є 
найменш стійкими до техногенних навантажень. 

встановлення екологічних нормативів 

встановлення еко-
лого-гігієнічних 

нормативів (норма-
тиви екобезпеки) 

встановлення еколого-захисних нормативів 

встановлення норма-
тивів шкодочинної 
дії забруднення на 

ґрунти 

встановлення нор-
мативів гранично 
допустимих впливів 
людини на ґрунти 
(ГДК, ОДК, МДР 
тощо), допоміжних 
нормативів з метою 
забезпечення 
єдності застосу-
вання термінології, 
єдності визначання 
показників. 

встановлення норм 
якісного стану ґрунтів 
(параметри властиво-
стей ґрунтів; правила та 
вимоги щодо збере-
ження різноманітності 
ґрунтів та їх охорони, 
умов вирощування с.-г. 
культур; нормативи гра-
нично допустимого заб-
руднення ґрунтів, рос-
лин та суміжних середо-
вищ, правила та вимоги 
щодо відновлення якості 
ґрунтів тощо) 

встановлення нормативів 
охорони земельних ресурсів 
(нормативи екобезпечного 
землекористування за опти-
мального співвідношення зе-
мельних угідь та проведення 
меліорацій на техногенно за-
бруднених ґрунтах, норма-
тиви інтенсивності викори-
стання земель за забруд-
нення, нормативи деградації 
земель та ґрунтів за забруд-
нення, їх виведення з 
обробітку й консервації 
тощо) 

встановлення норма-
тивів допустимих 
рівнів газопилових 
викидів та скидів для 
окремих джерел та-
ких впливів, гранич-
них норм застосу-
вання агрохімікатів 
та норм екологічного 
впливу (норми рекре-
аційного наванта-
ження на ґрунти, нор-
мативи санітарних та 
захисних зон тощо) 

3 Концептуальні положення побудови системи екологічних нормативів та екологічного нормування 
антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив 

Основні методичні принципи побудови системи екологічних нормативів [11]): надійність, ієрархічність, 
диференціація й інтеграція, реалістичність, оптимальність і мінімізація, адаптованість.  
Базові методологічні принципи екологічного нормування антропогенного навантаження на ґрунтовий 
покрив [11]: загальні ноосферні принципи за В.І. Вернадським – зміна антропоцентричної парадигми 
природокористування на альтернативну їй біосфероцентричну концепцію; біосистемний підхід, підтри-
мування стійкого стану й нормального функціонування екосистем; збалансований розвиток природних 
екосистем, агроекосистем; орієнтація на реакцію екосистем, безпосередньо пов'язаних із ґрунтом; за-
безпечення проведення систематичного моніторингу та охорони ґрунтів; погоджування показників 
стану ґрунтів з величинами граничних навантажень на них; диференціація нормативів залежно від літо-
лого-геоморфологічних, ґрунтових і біокліматичних умов; пріоритетність базових для конкретних умов 
критеріїв нормування «слабка ланка»); надійність нормативів. 
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3.1 Принципи екологічного нормування вмісту ВМ, РН у ґрунті 

Грунтово-еко-
логічний 

Урахування сучасних уявлень про ґрунт як багаторівневу гетерогенну та 
поліфункціональну, відкриту та саморегулюючу систему (ґрунт як екосистема, 
середовище перебування й субстрат для рослин, тварин і мікроорганізмів; як 
об'єкт і засіб агропромислового виробництва; як природний резервуар, що 
містить патогенні мікроорганізми, як частина наземного біогеоценозу й 
біосфери), якій притаманна родючість. Визнання провідної ролі ґрунтово-еко-
логічних факторів, спрямованості й інтенсивності ґрунтових процесів і режимів. 
Встановлення природи факторів і вивчення механізмів дії ВМ та РН на ґрунт 
(косну та біологічну складові), що визначають границі, у тому числі кількісні, 
негативного й деградаційного впливу забруднення на ґрунтову систему. Вив-
чення адаптаційно-пристосувальних процесів ґрунту на різних рівнях його 
структурної організації (молекулярно-іонний, елементарних ґрунтових часток, 
агрегатний, горизонтний, ґрунтовий індивідуум, ґрунтовий покрив) та рослин 
(молекулярний, клітинний, рівень органів та організму, популяційний, систем-
ний) для забезпечення нормального функціонування екологічних систем в 
цілому, в тому числі і здоров'я людини, збереження встановленої рівноваги у 
природі в рамках можливої саморегуляції. Комплексний підхід до оцінки ґрун-
тових процесів і режимів, їхньої циклічності, вибору методів визначення основ-
них параметрів і базових характеристик, експериментальне обґрунтування еко-
логічного нормування вмісту ВМ та РН. 

Переваги показ-
ників стану ґрунто-
вої системи, 
розподілу критеріїв 
оцінювання. 

Для ґрунту як природного тіла – компонента конкретного екотопу, рослин та ін-
ших суміжних середовищ за доведення відсутності шкодочинності забруд-
нювачів перевага надається показникам стану системи. Екологічні нормативи 
встановлюють окремо для ґрунту, рослин та суміжних середовищ. Методо-
логічні підходи до встановлення критеріїв для кожної ланки трофічних ланцюгів 
мають свої особливості, які слід ураховувати. Вивчають вплив забруднення на 
властивості грунтів різних типівта різних грунтово-кліматичних умов. Беруть до 
уваги лімітуючий показник шкідливості за мінімального порогу концентрації за-
бруднення. 

Граничного впливу, 
залежності токсич-
ного ефекту від кон-
центрації, характеру 
та часу впливу. 

Принцип заснований на обліку того, що живий організм до певних меж здатний 
пристосовуватися до впливу факторів. За зриву пристосувальних реакцій, розви-
ваються деградаційні процеси. Встановлення величин мінімальних рівнів впливу 
фактора, які здатні викликати в системі «грунт → рослина» статистично значимі 
зміни, що виходять за рамки встановлених нормативів Поріг впливу може бути 
встановлений не тільки для одного з діючих факторів, але й для всієї суми 
впливів. На основі чого визначають максимально допустимі навантаження всіх 
діючих факторів. Чим вище концентрація забруднювача, тим гостріше реакція-
відповідь біосистеми. Імпактний, перманентний та хронічний впливи забруд-
нення характеризуються різними рівнями акумуляції ВМ та РН у системі «грунт 
→ рослина». 

Диференціації 
біологічних 
відповідей, обліку 
спектру можливих 
несприятливих 
впливів. 

Залежно від сили впливу розглядають різні аспекти впливу забруднення на 
біокосну та біологічну системи: транслокація та накопичення забруднюючих ре-
човин в системах, специфічні та неспецифічні зрушення; деградаційні зміни. 
Біологічна відповідь крім характеру фактора впливу залежить від багатьох фак-
торів, тому норматив установлюється за найбільш чутливим видом, а біологічна 
відповідь повинна не перевищувати захисно-пристосувальних реакцій біологіч-
ної системи. Для кожного фактора довкілля за розробки його нормативу визна-
чається перелік всіх можливих несприятливих впливів на довкілля. Кожному 
виду несприятливих впливів відповідає певний показник шкідливості, значення 
якого необхідно встановити в експерименті. Експериментально обирається 
лімітуючий показник шкодочинності за яким нормується забруднювач. 

Моделювання шкід-
ливої дії забруд-
нювачів в експери-
менті 

У дослідах (лабораторні, вегетаційні, мікропольові, польові) встановлюють гра-
ничні концентрації вмісту ВМ та РН (фактор впливу) у системі «грунт → рос-
лина» за всіма показниками шкодочинності обов'язково за стандартизованих 
умов, використання уніфікованих методик, у сертифікованих лабораторіях для 
одержання порівнянних результатів. За лабораторних умов важко змоделювати 
процеси, які б повністю враховували всі природні фактори. Із усього різно-
маніття факторів беруть до уваги лише головні /головний, і моделюють умови, 
що сприяють максимальному прояву саме цих /цього фактора. 

Етапності у прове-
денні досліджень 

Єдність натурних і експериментальних досліджень. Нормування згідно з певним 
алгоритмом та за урахування всіх показників. Можливість перенесення даних 
експерименту на інші ланки трофічних ланцюгів (тварини, рослини більш чут-
ливі, ніж ґрунти до впливу забруднення). Актуалізується розрахунок і уведення 
коефіцієнту інтерполяції, що надає гарантійне коригування екологічних норма-
тивів. 
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Відносності еко-
логічних нормативів 

Нормативи мають бути досяжними. Затверджений екологічний норматив не є 
абсолютною істиною. З появою нових наукових даних щодо зниження порога дії 
шкідливої речовини, отриманих більш чутливими методами дослідження або но-
вих даних про несприятливий вплив забруднення на стан довкілля на рівні існу-
ючого нормативу актуалізується його перегляд та коригування. Нормативи вста-
новлюють відповідно до технічних можливостей зниження рівня забруднень і 
контролю за їх вмістом, а допустимий рівень забруднення – щоб затрати на його 
досягнення були гармонізованими з вартістю збитків за неконтрольованого заб-
руднення з урахуванням можливих прямих, побічних та віддалених наслідків, 
що є надзвичайно складною задачею. 

 
Відповідно до цього проведено диференціацію 

мети та задач нормування, а також екологічних нор-
мативів (нормативи екобезпеки, еколого-захисні нор-
мативи, нормативи шкодочинної дії забруднення на 
ґрунти). Наукові принципи визначення нормативів 
гранично допустимого привнесення ВМ та РН у 
ґрунти є складовою частиною розроблених концепту-
альних основ екологічного нормування техногенного 
навантаження для СЛК. Необхідність їх розроблення 
обумовлена відсутністю єдиних методичних прин-
ципів їх розрахунку та урахування особливостей ґрун-
тово-кліматичних зон України для забезпечення адап-
тованості екологічних нормативів до конкретних при-
родних умов. 

В основі запропонованих наукових принципів 
визначення нормативів гранично допустимого при-
внесення ВМ та РН у ґрунти наступні положення: 

 для врахування впливу ґрунтово-кліматич-
них умов на процеси трансформації ВМ та РН у 
ґрунтах компартменту СЛК, їх транслокацію до 
рослин необхідним є встановлення не ГДК ВМ та 
РН, а гранично допустимих рівнів привнесення 
(ГДРП) ВМ та РН у ґрунти; 

 для кожної ґрунтово-кліматичної зони ком-
партменту СЛК визначають ГДРП ВМ та РН на ос-
нові функціональних залежностей рухомих форм 
ВМ, РН та ґрунтово-кліматичних факторів, які 
визначають міграцію та детоксикацію ВМ та РН у 
системі «ґрунт → рослина»; 

 функціональні залежності встановлюють 
шляхом пошуку виду та коефіцієнтів апроксимую-
чої функції за допомогою ітераційної процедури та 
критерію мінімуму суми відхилень. 

У зв'язку з наведеним вище, істотно ак-
туалізується необхідність розробки методики 
визначення нормативів гранично допустимого при-
внесення ВМ та РН у ґрунти як складової методо-
логії екологічного нормування техногенних наван-
тажень для СЛК. 

Теоретична база вирішення завдання щодо 
нормування техногенного навантаження для СЛК 
лежить у площині вивчення адаптивних можливо-
стей компартментів і зокрема біологічної підси-
стеми ґрунту, рослин відносно впливів різних 
рівнів забруднення ВМ та РН на рівні організмів, 
їхніх популяцій тощо. До базових принципів ро-
зробки нормативів техногенного навантаження для 
СЛК відносимо формалізацію основних понять, що 
характеризують надійність, захисну ефективність 
та стійкість компартментів СЛК; застосування ме-
тодів математичної статистики та ймовірнісного 
підходу для узагальнення отриманих результатів 
моніторингу. 

 
 

Висновки. 
1. Конкретизовано ситуацію для складного 

ландшфтного комплексу де визначено, що центра-
льним поняттям такої системи є компартмент, який 
піддається екологічному навантаженню з боку абі-
отичної природи та антропогенних чинників і хара-
ктеризується параметрами надійності, захисної 
ефективності та стійкості. Серед вказаних основних 
трьох груп можна виділити підгрупи основних і ко-
релятивних параметрів. 

2. Визначено центральну методологічну про-
блему екологічного нормування складного ланд-
шафтного комплексу – питання про норму компарт-
менту та критерії нормальності. Пропонований 
підхід визначає, що норма – це міра якості 
функціонування компартменту. Іншими словами, 
норма – це обмежена якісними переходами області 
станів підсистем компартменту, які задовольняють 
існуючі в чинних нормативних документах уяв-
лення про високу якість СЛК. При цьому критерії 
якості повинні бути сформульовані явним чином 
(критерії стійкості). 

3. Встановлено, що граничні навантаження 
знаходяться шляхом виділення критичних точок 
кривої доза → ефект, побудованої для всіх основ-
них і корелятивних змінних, що закономірно 
змінюються з градієнтом забруднення. Для побу-
дови дозової залежності необхідно проведення па-
сивних експериментів – натурних досліджень ре-
альних компартментів складного ландшафтного 
комплексу, що зазнають різні дози техногенного 
навантаження від реального джерела викидів. Ін-
терпретація результатів базується на принципі про-
сторово-часових аналогій: просторовий градієнт 
вважається відображенням сукцесійної зміни в 
компартменті. 
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APPLICATION OF THE X-RAY FLUORESCENCE METHOD WHEN SEARCHING FOR TRACES 
OF PYROTECHNIC FOUNTAINS AFTER A FIRE 

 
Аннотация 
Механическая смесь тонко измельченных компонентов - окислителя, горючего, связующих и других 

добавок, способных гореть на воздухе и создавать различные цветовые эффекты является основным со-
ставом пиротехнических фонтанов. Наличие окислителя, дает возможность резкого увеличения скоро-
сти горения. За счет выделяющегося кислорода горючее в пиротехническом фонтане горит гораздо 
быстрее и значительно ярче. 

Abstract 
A Mechanical mixture of finely ground components-oxidizer, fuel, binders and other additives that can burn 

in the air and create various color effects is the main composition of pyrotechnic fountains. The presence of the 
oxidizing agent, gives the possibility of a sharp increase in burning rate. Due to the released oxygen, the fuel in 
the pyrotechnic fountain burns much faster and much brighter. 
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ротехнические изделия, фейерверочные фонтаны. 
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За последние годы в стране участилось коли-

чество пожаров, в том числе крупных, причиной ко-
торых стало либо несоблюдение мер предосторож-
ности при использовании пиротехнических изде-
лий, либо применение некачественной 
пиротехнической продукции. В настоящий момент 
времени в пожарно-технической экспертизе отсут-
ствует общепринятая методика обнаружения после 
пожара следов работы пиротехнических изделий, в 
частности, фейерверочных фонтанов. Потушить ра-
ботающее пиротехническое изделие практически 
невозможно. Это связано с тем, что горящий пиро-
технический состав содержит в себе окислитель, 
поддерживающий горение вне зависимости от 
окружающей среды.  

В данной статье представлены результаты ис-
следования следов горения пиротехнических фон-
танов методом рентгенофлуоресцентного анализа 
(РФА). РФА (рентгенофлуоресцентный анализ) - 
метод физического анализа, который напрямую 
определяет практически все химические элементы 
в порошкообразных, жидких и твердых материалах. 
В ходе этой работы были выявлены критерии нали-
чия следов горения пиротехнических фонтанов при 
их поиске после пожара. Определены расстояния 
разлета частиц фейерверков от места их работы и 
оценен возможный радиус поиска таких частиц по-
сле пожара. 
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В качестве объектов исследования были вы-

браны следующие пиротехнические изделия: фей-
ерверочные фонтаны, применяемые только на от-
крытом воздухе; фейерверочный фонтан, предна-
значенный для использования в закрытом 
помещении; бенгальская свеча, предназначенная 
для использования в закрытом помещении. 

Анализ следов работы пиротехнических изде-
лий осуществлялся в два этапа. На первом этапе 
проводилось исследование возможности обнаруже-
ния методом РФА сгоревших компонентов пиро-
технических изделий на деревянной подложке. Для 
этого один фрагмент деревянной подложки был 
установлен непосредственно над фейерверком на 
высоте 30 см, вторая подложка была расположена 
рядом с фейерверком на расстоянии 20 см от него. 
Далее различные участки подложек подвергали 
элементному анализу рентгенофлюоресцентным 
методом с помощью спектрометра СУР-02 
«РЕНОМ-ФВ» [1].  

На втором этапе проводилось исследование 
дальности разлета искр фейерверочных фонтанов и 
определение зоны с наибольшим содержанием сго-
ревших компонентов. Для этого на горизонтальной 
поверхности на расстоянии 1,5 м от места работы 
фонтана с шагом в 0,2 м закреплялись белые листы 
бумаги размером 6х6 см. После работы фонтана ви-
зуально оценивалось содержание сгоревших ком-
понентов на поверхности бумажных листов. Со-
бранные частицы с бумажных листов подвергались 
элементному анализу. Также визуально оценива-
лась высота разлета искр и высота форса пламени 
фейерверочных фонтанов.  

Исследованию методом РФА подвергались 
карбонизированные и не карбонизированные 
участки деревянных подложек. Спектр «нулевой» 
пробы, т.е. деревянной подложки, не контактиро-
вавшей с продуктами работы пиротехнических из-
делий, состоял из элементов - Ca, Mn, Fe. 

Известно, что цвет искр и пламени, а также шу-
мовые эффекты (свист, треск) пиротехнических из-
делий определяются их химическим составом и, со-
ответственно, протекающими химическими реак-
циями. Наблюдения в ходе проведения 
эксперимента показали, что большинство пиротех-
нических фонтанов при работе давали три основ-
ных цвета: красный, зеленый и желтый. Пламя и ис-
кры трех из двенадцати фонтанов были дополни-
тельно окрашены в сиреневый и синий цвета. 
Известно, что ответственными за образование крас-
ного цвета в фейерверочных составах является 
стронций (возможное исходное химическое веще-
ство Sr(NO3)2), а зеленого – барий (вероятные ис-
ходные химические вещества - Ba(ClO3)2 или 
Ba(NO3)2). Конечными продуктами разложения в 
данном случае являются оксиды бария и стронция 
– BaO и SrO [1]. Данные элементы (барий и строн-
ций) были обнаружены в спектрах большинства ис-
следованных проб пиротехнических фонтанов [2-
3].  

Единственный химический элемент, который 
присутствовал в спектрах всех фонтанов является 
калий. Также в большинстве проб присутствовал 
хлор, полученных с различных участков деревян-
ных подложек. Оба элемента – калий и хлор, по-ви-
димому, являются компонентами хлората KClO3 и 
перхлората KClO4. Наличие в исследуемом образце 

элементов калия и хлора, является косвенным при-
знаком работы пиротехнического фонтана. Помимо 
указанных выше элементов в остатках пиротехни-
ческих фонтанов также присутствовали: Ti, Fe, Cu, 
Zn. Bi, Pb. Вероятно, часть из перечисленных эле-
ментов могла участвовать в реакциях, отвечающих 
за шумовые эффекты – треск и свист, создаваемые 
при работе фонтанов.  

Элементный состав выгоревших компонентов, 
обнаруженных после работы пиротехнического 
фонтана, предназначенного для использования в за-
крытом помещении, выглядит следующим обра-
зом: S, Ti, Fe. При работе такого фонтана практиче-
ски отсутствовал дым, при этом, цвет факела и раз-
летающихся искр был желтым. Наличие желтого 
цвета, вероятнее всего, объясняется присутствием 
Na. Сера, вероятно, участвует в бездымных хими-
ческих реакция горения компонентов данного пи-
ротехнического изделия [4].  

Элементный анализ остатков бенгальского 
огня и поверхности деревянной подложки со сле-
дами продуктов его сгорания показал следующее. В 
исследуемых пробах присутствовали: Fk, S, K, Fe, 
Cu, Ba. В отличие от остальных пиротехнических 
фонтанов, в остатках бенгальского огня, являюще-
гося разновидностью фонтана, в значительном ко-
личестве содержится Al.  

Проведенные экспериментальных по опреде-
лению дальности и высоты разлет горящих искр пи-
ротехнических фонтанов дали следующие резуль-
таты. Наибольшее содержание выгоревших частиц 
наблюдалось на расстоянии не более 20 – 30 см от 
места работы фонтанов. На расстоянии от 30 до 80 
см визуально наблюдаемое количество частиц зна-
чительно падало. На листах бумаги, расположен-
ных на расстоянии от 80 до 100 см, выгоревшие 
компоненты фонтанов практически не наблюда-
лись. При этом размеры собранных частиц были до-
статочно малы и составляли величину не более 0,5 
мм.  

Таким образом, проведенные исследования по-
казали возможность применения рентгенофлюо-
ресцентного метода анализа для обнаружения по-
сле пожара следов работы пиротехнических изде-
лий. Однако, для проведения экспертиз по делам о 
пожарах и формирования объективной доказатель-
ной базы необходим комплексный подход с приме-
нением дополнительных методов анализа, таких 
как, рентгенофазовый анализ, ионная хроматогра-
фия и т.п. Визуальное обнаружение после пожара 
выгоревших компонентов пиротехнических фонта-
нов практически не возможно.  
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NGINX WEB SERVER AND ITS SECURITY. PART ONE. 
 

Аннотация 
Nginx - это веб-сервер, который также выступает в качестве обратного прокси-сервера электрон-

ной почты и балансировщика нагрузки. Структура Nginx является асинхронной и позволяет управлять 
событиями для одновременной обработки большого количества запросов. Ввиду того, что NGINX хорошо 
масштабируется, его сервис растёт вместе с трафиком клиентов. В настоящее время NGINX использу-
ется при работе следующих высоконагруженных сайтов: Google, Netflix, Adobe, Рамблер, Яндекс, ВКон-
такте и др. 

Abstract 
Nginx is a web server that also acts as a reverse email proxy and load balancer. The Nginx structure is 

asynchronous and allows you to manage events to simultaneously process a large number of requests. Due to the 
fact that NGINX scales well, its service is growing along with customer traffic. Currently, NGINX is used in the 
work of the following highly loaded sites: Google, Netflix, Adobe, Rambler, Yandex, VKontakte and others. 
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Keywords: Nginx, web server, network server model, Apache, security. 
 
Что такое NGINX?  
NGINX – это программное обеспечение с от-

крытым исходным кодом. Изначально оно было 
разработано для веб-обслуживания HTTP. Сейчас 
же используется в роли обратного прокси-сервероа, 
балансировщика нагрузки HTTP и почтового 
прокси-сервера для IMAP, POP3 и SMTP. 

Как работает NGINX? 
Существует три основных модели работы сер-

вера, используемые в сетевом программировании: 
1. Последовательная. Сервер находится в за-

блокированном состоянии и ожидает соединение. 
После появления соединения и его последующей 
обработки, сервер закрывает данное соединение и 
снова переходит в режим ожидания [1]. Данный 
способ не является наиболее оптимальным ввиду 
большего количества подключений, долгой обра-
боткой и использования одного процессора. Данная 
модель встречается достаточно редко. 

2. Многопроцессная (многопоточная). Глав-
ный поток (процесс) сервера находится в состоянии 
ожидания соединения. Когда принимается соедине-
ние, сервер открывает новый поток, который неза-
висимо от других потоков начинает обработку со-
единения. После завершения обработки соедине-
ния, поток возвращается в пул свободных 
процессов. Данная модель имеет ряд недостатков: 
при создании большего количества потоков, опера-
ционная система тратит много ресурсов и создает 
дополнительную нагрузку, что влечет за собой 

большое количество прерываний и увеличение по-
требляемой памяти [2]. Несмотря на это, модель яв-
ляется наиболее популярной и позволяет задей-
ствовать доступные процессоры. Web-сервер 
Apache является одним из примеров использования 
многопроцессорной модели работы сервера. 

3. Неблокируемые сокеты/конечный автомат. 
Сервер обрабатывает один поток, но использует не-
блокируемые сокеты и систему поллинга (обход 
серверов и обслуживание заявок, которые посту-
пают в систему и находятся в ее очередях). Далее 
производится бесконечный цикл, на каждую итера-
цию которого сервер выбирает сокет, который го-
тов для приема (отправки) данных, нагружает дан-
ный сокет и не дожидаясь подтверждения, перехо-
дит в режим ожидания данных на другом сокете 
или обработки следующего. Данная модель сложна 
в реализации, но при этом оптимальна по использу-
емой памяти. События на сокетах обрабатываются 
быстро, чтобы не допускать возникновение очере-
дей, приводящих к переполнению буфера [3]. 

Nginx работает по последней модели обра-
ботки событий. В отличие от традиционных серве-
ров, вместо запуска нового процесса потока для 
каждого входящего соединения в каждом рабочем 
процессе запускается цикл обработки событий, ко-
торый обеспечивает асинхронную обработку тысяч 
соединений в одном потоке без блокировки про-
цесса. Для этого рабочие процессы в сокетах про-
слушивателя непрерывно прослушивают события, 
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инициируемые входящими соединениями, прини-
мают их и выполняют процессы чтения и записи в 
сокете во время обработки HTTP-запросов. 

Балансировка 
Редко где можно встретить использование од-

ного сервера приложений. Как правило, большин-
ство проектов использует минимум два сервера 
приложений. Как следствие, появляется проблема 
балансировки нагрузки между серверами (распре-
деление клиентов) и реализация аварийного пере-
ключения (failover) таким образом, чтобы в случае 
выхода из строя одного сервера, клиент ничего не 
заметил. 

Одно из решений - статическое распределение 
нагрузки по умолчанию с помощью сервера DNS 
(метод round-robin). В этом случае, разные кли-
енты будут получать разные IP адреса при обраще-
нии к одному домену и запросы будут доставляться 
по очереди на все сервера в равной степени.  

Другим решением является распределение за-
просов по backend серверам. Согласно методу 
ip_hash, на основе ip адреса клиента определяется, 
какой сервер следует выбрать для следующего за-
проса [4]. Ввиду этого, запросы от одного и того же 
клиента всегда будут отправляться на один и тот же 
backend сервер. Метод least_conn позволяет напра-
вить каждый следующий запрос на сервер с 
наименьшим количеством активных подключений 
[5,8]. 

NGINX или Apache? 
На сегодняшний день NGINX и Apache явля-

ются лидирующими веб-серверами на рынке. Рас-
смотрим их работу на конкретном примере.  

Пусть 100 клиентов с подключаются на HTTP-
сервер. Apache создает 100 потоков (процессов), ко-
торые быстро создают контент, но медленно пере-
дают его клиентам.  

Nginx использует меньше памяти и ресурсов 
ОС на обработку соединений, но при этом он не со-
здает динамический контент, а использует другой 
веб-сервер. В данной статье в качестве веб-сервера 
используется Apache. 

 Одна из наиболее часто используемых 
схем - frontend + backend. Nginx выступает в роли 
главного сервера, а Apache в роли сервера, который 
создает динамический контент. Когда в Nginx при-
ходит запрос от клиента, он не передает его на об-
работку в Apache, а читает весь запрос. После про-
чтения открывается соединение с Apache. Apache 
создает необходимый контент, возвращает ответ 
Nginx и разтружает свои ресурсы. Nginx создает 
временный файл (или буферизирует ответ в па-
мяти) и медленно возвращает клиенту сгенериро-
ванный контент. При этом, объем затрачиваемых 
ресурсов гораздо меньше, чем у Apache. 

В итоге, рассмотрим три наиболее важных 
[9,10] критерия сравнения: производительность, 
поддержка операционных систем и безопасность: 

 Из-за разницы конфигураций NGINX 
имеет огромное преимущество в скорости перед 
HTTP-сервером Apache, когда речь идет о доставке 
статического веб-контента. Но при работе с дина-
мическим контентом они имеют одинаковую ско-
рость.  

 Оба веб-сервера характеризуются широкой 
поддержкой платформ. И Apache, и Nginx рекомен-
дуется для всех Unix-подобных операционных си-
стем, а также для Windows. В документации 
NGINX приводятся следующие протестированные 
системы: FreeBSD, Linux, Solaris, IBM AIX, HP-UX, 
macOS и Windows [6]. К сожалению, производи-
тельность Nginx в Windows не так велика, как на 
других платформах [7]. 

 NGINX предполагает настройку не-
кой центральной конфигурации. Центральная 
конфигурация NGINX менее гибкая, чем концеп-
ция, используемая HTTP-сервером Apache, но она 
дает явное преимущество в плане безопасности. 
Все параметры определены в файле nginx.conf . По-
лучив доступ к этому файлу, пользователь получает 
контроль над всем сервером. Это имеет как преиму-
щества, так и недостатки, ввиду того, что измене-
ния в конфигурации веб-сервера могут вносить 
только пользователи, которым предоставлены пол-
номочия root [8]. 
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STUDY OF THE STRUCTURE OF STEEL 10 AFTER QUENCHING IN POLYMER MEDIA 

 
Аннотация 
В данной статье опубликованы результаты исследования стали 10 после закалки в специальной по-

лимерной среде с различными концентрациями. Установлено, что закалка в полимере способствует по-
лучению оптимальной микроструктуры, стали 10 с одновременным изменением механических свойств.  

Abstract 
This article published the results of a study of steel 10 after quenching in a special polymer medium with 

various concentrations. It is established that quenching in the polymer contributes to the optimal microstructure 
of steel 10 with a simultaneous change in mechanical properties. 

 
Ключевые слова: закалка, микроструктура, микротвёрдость, полимерная жидкость. 
Key words: hardening, microstructure, microhardness, polymer liquid. 
 
Синтетические закалочные среды имеют ряд 

преимуществ, по сравнению с традиционными 
(вода, масла) [1]. 

Минеральная закалочная среда повышает 
твердость стали, а также закалка стали в полимере 
способствует улучшению структуры: уменьшается 
величина зерен [1]. Кроме того, закалка стали в по-
лимере существенно удешевляет себестоимость 
термообработки, рабочий диапазон температур у 
полимера шире: (+18÷60°С) вместо (+10÷40°С) [1]. 
Концентрация полимера определялась, исходя из 
результатов охлаждающей способности в сравне-
нии с кривыми охлаждения масла И-20А [1]. Время 
выдержки деталей в ванне при закалке определя-
ется технологическим процессом на термообра-
ботку данной детали [1]. После закалки стали 10 в 
полимере улучшается эксплуатационная стойкость 
бурового и горно-режущего инструмента. Исполь-
зование предлагаемого способа закалки в полимере 
обеспечивает по сравнению с существующими спо-
собами следующие преимущества: 

1. Не загрязняет окружающую среду, поэтому 
является экологически безопасным. 

2. Более длительная эксплуатация полимера 
(количество закаливаемых изделий по массе в соот-
ношении к массе закалочного состава как 70:1). 

3. Шире рабочий диапазон температур 
(+10÷60°С), вместо (+18÷40°С) у 10%-ного поли-
мера ПК-М [1].  

Методика исследования. 
Образцы цилиндрической формы из стали 10 

нагревали до температуры 900⁰С охлаждали в по-
лимерной среде с концентрациями: 2% , 4%, 6% и 
8% . 

Проводилось исследование микроструктуры 
стали 10 после закалки в полимерной среде. Изуче-
ние микроструктуры стали 10 после закалки в по-
лимере проводилось на микроскопе МИМ -7. На 
рис.1-4 приведены фотографии микроструктуры 
стали 10 после закалки в полимере с концентраци-
ями: 2% , 4%, 6% и 8% . 

А также проведено измерение микротвёрдости 
на приборе ПМТ-3 при разных концентрациях по-
лимера. Результаты измерения микротвёрдости в 
10 точках на поверхности образца стали 10 приве-
дены на рисунках: 5 и 6. 
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Рисунок 1 Фотография микроструктуры стали 10 после закалки в полимере с концентрацией 2%, х1000 

 

 
Рисунок 2 Фотография микроструктуры стали 10 после закалки в полимере с концентрацией 4%, х1000 

 

 
Рисунок 3 Фотография микроструктуры стали 10 после закалки в полимере с концентрацией 6% , х1000 

 

 
Рисунок 4 Фотография микроструктуры стали 10 после закалки в полимере с концентрацией 8% , х1000 

 
Изменение микротвёрдости стали10 приведены на рис.5-6. 
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Рисунок 5 Изменение микротвёрдости на поверхности образца после закалки в полимере с концентра-

цией 2% 
 

 
Рисунок 6 Изменение микротвёрдости на поверхности образца после закалки в полимере с концентра-

цией 4% 
 
Выводы: 
1. После закалки стали 10 в растворе поли-

мера с концентрацией 2% (рис.1) образуется круп-
нозернистая структура. В структуре наблюдается 
повышенное порообразование по границам зерна.  

2. После закалки стали10 в полимере с кон-
центрацией 4% (рис.2) образуются шестигранные 
глобулярные частицы. 

3. После закалки в полимере с концентрацией 
6% (рис.3) наблюдается мелкозернистая структура 
с крупными фрагментами дискообразной формы. 

4. После закалки в полимере с концентрацией 
8% (рис.4) образуется фрагментарная структура в 
форме треугольников. 

5. При концентрации полимера 2% (рис.5) из-
менение микротвёрдости по поверхности неравно-
мерно.  

6. При концентрации полимера 4% (рис.6) 
значение микротвёрдости изменяется более равно-
мерно по всей поверхности.  
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LOAD CAPACITY OF TRANSFORMERS AND METHODS IT’S FORCING IN OPERATION 
 
Аннотация 
В данной работе рассматривается причины и последствия перегрузок силовых трансформаторов и 

способы ее форсирования в эксплуатации. 
Abstract 
This paper discusses the causes and consequences of overloads of power transformers and ways to force it 

in operation. 
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Необходимость в увеличении трансформатор-

ной мощности в Кыргызстане возникла в связи с 
постоянно растущим числом потребителей т.к. 
большинство из них были установлены в прошлом 
столетии, что в свою очередь привела к регулярным 
перегрузкам и участившимися авариями на под-
станциях. 

При выборе мощности трансформаторов 
нельзя руководствоваться только их номинальной 
мощностью, так как в реальных условиях темпера-
тура охлаждающей среды, условия установки 
трансформатора могут быть отличительными от 
принятых реалий. Нагрузка трансформатора может, 
меняется в течение суток, и если мощность выбрать 
по максимальной нагрузке, то в периоды спада ее 
трансформатор будет не загружен, т.е. недоисполь-
зована его мощность. Опыт эксплуатации показы-
вает, что трансформатор может работать часть су-
ток с перегрузкой, если в другую часть суток его 
нагрузка меньше номинальной. Критерием различ-
ных режимов является износ изоляции трансформа-
тора. 

Эксплуатация трансформаторов связана с 
необходимостью определения их нагрузочной спо-
собности, зависящей от температурного режима, 
который с одной стороны обусловлен нагревом 
трансформатора, а с другой – условиями его охла-
ждения. Отвод теплоты трансформатора обеспечи-
вается системой охлаждения. Применяют не-
сколько типов систем охлаждения, различающихся 
по сложности. Охлаждающие устройства сложнее у 
более мощных трансформаторов. Это объясняется 
тем, что потери мощности в трансформаторах ΔР 
(1) и поверхность охлаждения F (2) по-разному за-
висят от их мощности Sт : 

ΔР=С1 Sт
3/4;   (1) 

F=С2 Sт
1/2.  (2) 

где С1 и С2 – постоянные. 
Нам всем известно что, нагрузочная способ-

ность трансформатора - это совокупность допусти-
мых нагрузок и перегрузок. Допустимая нагрузка - 
это длительная нагрузка, при которой расчетный 
износ изоляции обмоток от нагрева не превосходит 
износ, соответствующий номинальному режиму 
работы. Перегрузка трансформатора - режим, при 
котором расчетный износ изоляции обмоток пре-
восходит износ, соответствующий по минималь-
ному режиму работы. Такой режим возникает, если 
нагрузка окажется больше номинальной мощности 
трансформатора или температура охлаждающей 
среды, больше принятой расчетной. 

Допустимые систематические нагрузки транс-
форматора больше его номинальной мощности воз-
можны за счет неравномерности нагрузки в течение 
суток. На рис.1 изображен суточный график 
нагрузки, из которого видно, что в ночные, утрен-
ние и дневные часы трансформатор недогружен, а 
во время вечернего максимума перегружен. При 
недогрузке износ изоляции мал, а во время пере-
грузки значительно увеличивается. Максимально 
допустимая систематическая нагрузка определя-
ется при условии, что наибольшая температура об-
мотки +140°С, наибольшая температура масла в 
верхних слоях +95°С и износ изоляции за время 
максимальной нагрузки такой же, как при работе 
трансформатора при постоянной номинальной 
нагрузке, когда температура наиболее нагретой 
точки не превышает +98°С) ГОСТ 14209-97 (МЭК-
60354-91). Для подсчета допустимой систематиче-
ской нагрузки действительный график преобразу-
ется в двухступенчатый (см. рис.1). 

Коэффициент начальной нагрузки эквивалент-
ного графика определяется по выражению (3): 
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где S1,S2,...,Sm - значения нагрузки в интерва-
лах Δt1, Δt2,...,Δtm. 

Коэффициент максимальной нагрузки в ин-
тервале h=Δh1+Δh2+...+Δhp. 
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Если К'2 ≥ 0,9 Kmax, то принимают К'2=К2, если К'2 < 0,9 Кmax, то принимают К2=0,9 Кmax. 

 
Рис.1. Построение двухступенчатого графика по суточному графику нагрузки трансформатора 
 
Зная среднюю температуру охлаждающей 

среды за время действия графика (0oxт), систему 
охлаждения трансформатора (М, Д, ДЦ, Ц), по таб-
лицам, приведенным в ГОСТ 14209-85 (для транс-
форматоров до 100 MBА), определяют допусти-
мость относительной нагрузки К2 и ее продолжи-
тельность. 

Нагрузка более 1,5Sном должна быть согласо-
вана с заводом-изготовителем. Нагрузка более 
2,0Sном не допускается. 

Аварийная перегрузка разрешается в аварий-
ных случаях, например, при выходе из строя парал-
лельно включенного трансформатора. 

Допустимая аварийная перегрузка определя-
ется предельно допустимыми температурами об-
мотки (140°С для трансформаторов напряжением 
выше 110 кВ и 160°С для остальных трансформато-
ров) и температурой масла в верхних слоях (115°С). 
Аварийные перегрузки вызывают повышенный из-

нос витковой изоляции, что может привести к со-
кращению нормированного срока службы транс-
форматора, если повышенный износ впоследствии 
не компенсирован нагрузкой с износом изоляции 
ниже нормального. 

Значение допустимой аварийной перегрузки 
определяется по [1] в зависимости от коэффициента 
начальной нагрузки К1, температуры охлаждающей 
среды во время возникновения аварийной пере-
грузки 0охл и длительности перегрузки. Максималь-
ная аварийная перегрузка не должна превышать 
2,0Sном. 

При выборе трансформаторов, устанавливае-
мых на подстанциях, по условиям аварийных пере-
грузок можно воспользоваться табл.1. [2] 

Допустимые аварийные перегрузки трансфор-
маторов при выборе их номинальной мощности для 
подстанций при предшествующей нагрузке, не пре-
вышающей 0,8. 

Таблица 1 

Продолжительность перегрузки, час Эквивалентная температура охлаждающего воздуха, 0С 

-10 0 +10 +20 +30 

 М, Д ДЦ М, Д ДЦ М, Д ДЦ,Ц М, Д ДЦ,Ц М, Д ДЦ,Ц 

0,5 2 1,8 2 1,8 2 1,7 2 1,6 2 1,5 

1 2 1,7 2 1,7 2 1,6 2 1,5 1,9 1,5 

2 2 1,6 1,9 1,6 1,8 1,5 1,7 1,4 1,6 1,4 

3 1,7 1,5 1,7 1,5 1,6 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 

4 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 

6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,2 1,3 

8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,2 1,3 

12 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,2 1,3 

24 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,2 1,3 
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Трансформаторы малой и средней мощности 
охлаждаются в результате естественной циркуля-
ции масла по приваренным к баку трубам или ради-
аторам, в которые оно поступает из верхней наибо-
лее нагретой части бака. Опускаясь вниз по омыва-
емым воздухом трубам, масло попадает в нижнюю 
часть бака охлажденным. Подобная система охла-
ждения условно обозначается М. Для повышения 
интенсивности воздушного охлаждения приме-
няют обдувание радиаторов воздухом с помощью 
вентиляторов. Условное обозначение дутьевого 
охлаждения – Д. У трансформаторов большой мощ-
ности естественная циркуляция масла для их охла-
ждения недостаточна. В этом случае ее усиливают 
масляным насосом: в радиаторах масло охлажда-
ется либо с помощью омывающей их воды (система 
Ц), либо с помощью дутья вентиляторами (система 
ДЦ). 

Наиболее нагревающаяся часть трансформа-
тора – обмотка. Температура от нее передается 
маслу через конвекцию. Перепад температуры 
между обмоткой и маслом υобм=20-30% от общего 
превышения температуры обмотки над температу-
рой окружающего воздуха. Далее теплота переда-
ется стенке охлаждающей системы и воздуху или 
охлаждающей воде. Этот перепад температуры со-
ставляет 60-70% от общего перепада. При повыше-
нии температуры в изоляции класса А (изоляция 
масляных трансформаторов) ускоряются химиче-
ские реакции, ведущие к потере ею механической 
прочности – старению. 

Средний срок службы изоляции при измене-
нии температуры в пределах от 80 до 1400С может 
быть определен по формуле (4): 

Vном=А1е-aΘ,   (4) 
где А1 и а – постоянные; 
Θ – температура изоляции в наиболее нагретой 

точке (ННТ) обмотки.  
Основой расчета температурного режима 

трансформаторов служит расчет температуры ННТ 
обмотки. 

Срок службы изоляции при номинальной тем-
пературе (Θном=980С) (5): 

 

Vном=А1е-aΘном.  (5) 
 

Относительный срок службы изоляции (6): 
 

V* = V/Vном=е-а( Θ- Θном).  (6) 
 

В расчетах удобнее использовать основание 2. 
В этом случае относительный износ изоляции (7): 

 
L=2а(Θ-Θном/0,693=2(Θ-Θном)/Δ  (7) 

где ln е/ ln 2=1/0,693; 
Δ=0,693/а. 
При номинальной температуре относительный 

износ изоляции равен единице, т. е. номинальный. 
При износе, равном 2, изоляция изнашивается в 2 
раза быстрее. По рекомендации международной 
электротехнической комиссии (МЭК) принимают 
величину Δ=60С, т.к. по данным эксплуатации при 
изменении температуры на 60С срок службы изоля-
ции изменяется в 2 раза. 

В общем случае за время Δti износ изоляции 
(8): 
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где Θннтi, Θннтб – соответственно текущая и ба-
зовая (номинальная) условно постоянные темпера-
туры ННТ обмотки. 

Если изобразить процесс изменения темпера-
туры ННТ во времени и определить среднюю тем-
пературу для данного участка графика длительно-
стью Δt, то относительный износ витковой изоля-
ции для средней температуры ΘННТср относительно 

(8) имеет выражение (9): 
 

Li*=2(Θннтi - Θннтб)/Δ.  (9) 
Суммарный износ изоляции равен сумме изно-

сов за все время использования трансформатора по 
формуле (10): 
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Относительный износ изоляции для суточного 
двухступенчатого графика нагрузки (11): 
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где Θ´ннт(t) и Θ˝ннт(t) – температуры ННТ изоля-

ции во времени, определяемые на участках разных 
нагрузок двухступенчатого графика. 

Номинальная мощность трансформатора пред-
ставляет собой значение полной мощности транс-
форматора на основном ответвлении, гарантиро-
ванное заводом-изготовителем в номинальных 
условиях охлаждающей среды при номинальном 
напряжении и номинальной частоте. 

Под нагрузочной способностью понимают 
свойство трансформатора нести нагрузку сверх но-

минальной при условиях эксплуатации, определяе-
мых предшествующей нагрузкой и температурой 
охлаждающей среды. 

Опыт эксплуатации показывает, что трансфор-
маторы могут без ущерба для нормального срока 
службы работать в течение части суток (года) с 
нагрузкой больше номинальной, если в другую 
часть рассматриваемого периода времени их 
нагрузка меньше номинальной. Критерием допу-
стимости того или иного режима (в течение суток, 
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года) является не номинальная мощность транс-
форматора, а износ изоляции за рассматриваемый 
период. 

При проектировании электроустановок и во 
время их эксплуатации необходимо проведение 
расчетов по определению нагрузочной способности 
трансформаторов. 

В расчетах используют следующие данные о 
допустимых параметрах режима работы трансфор-
маторов [2-4]. 

Для наиболее нагретой точки обмотки: 

 базовая условно постоянная температура 
980С. 

Максимальное значение температуры для: 

 допустимых систематических нагрузок 
1400С; 

 допустимых аварийных перегрузок 1600С. 
Максимальное значение температуры верхних 

слоев масла для: 

 допустимых систематических нагрузок 
950С; 

 допустимых аварийных перегрузок 1150С. 
Номинальная температура охлаждающего воз-

духа 200С. 

Максимальная величина перегрузки для: 

 допустимых систематических нагрузок 1,5; 

 допустимых аварийных перегрузок 2,0. 
Температурные постоянные (постоянные вре-

мени нагрева) трансформаторов с системами охла-
ждения: 

М и Д 3 ч; 
ДЦ и Ц 2 ч; 
обмотки 3-7 мин. 
Предполагается, что нагрев и охлаждение 

трансформатора, изменяющиеся по экспоненциаль-
ному закону с постоянного времени нагрева для 
трансформатора в целом Т и для обмотки τобм неза-
висимы от температуры охлаждающей среды в ин-
тервале -200С ÷ +400С. 

Условия охлаждения трансформаторов суще-
ственно зависят от температуры охлаждающего 
воздуха, которую можно принять средней для ин-
тервалов, в пределах которых ее изменение не пре-
вышало 120С. 

При отклонении эквивалентной температуры 
охлаждающей среды от номинальной износ изоля-
ции умножают на коэффициент f, значения кото-
рого приведены ниже в таб.2.: 

Таблица 2 

Θохл., 0С 40 30 20 10 0 -10 -20 

f 10,0 3,2 1,0 0,32 0,10 0,032 0,01 

 
В условиях эксплуатации при росте нагрузок 

возникает необходимость повышения нагрузочной 
способности трансформаторов. В настоящее время 
известен и на практике опробован ряд способов 
форсирования системы охлаждения трансформа-
тора. Это усиление системы охлаждения М или Д 
путем перехода к системам ДЦ или Ц; использова-
ние воды для дополнительного охлаждения воздуха 

или масла в системах охлаждения М,  и ДЦ; ис-
пользование дополнительного устройства охлажде-
ния, подключаемого к работающему трансформа-
тору на время максимальных нагрузок.  

Оснащение трансформатора с системой охла-
ждения М вентиляторами принудительного обдува 
осуществляется без переделки бака. Расчеты пока-
зывают, что перегревы масла и обмоток после фор-
сирования охлаждения остаются в пределах допу-
стимых вплоть до нагрузок, на 30% превышающих 
номинальную мощность трансформатора. 

Форсирование охлаждения трансформатора 
путем организации принудительной циркуляции 
масла через существующие радиаторы выполня-
ется установкой масляных насосов. 

Выводы:  
1. Анализируя приведенные выше таблицы до-

пустимых аварийных перегрузок, можно сделать 
вывод, что трансформаторы с системами охлажде-
ния М, Д, ДЦ и Ц при первоначальной нагрузке не 
более 0.9Sном допускают перегрузку на 40% в тече-

ние 6 часов, при температуре охлаждающего воз-
духа не более +20°С и 30% в течение 4ч при темпе-
ратуре охлаждающего воздуха +30°С. 

2. Допустимые нагрузки и аварийные пере-
грузки для трансформаторов мощностью свыше 
100 MBА устанавливаются в инструкциях по экс-
плуатации; для сухих трансформаторов и транс-
форматоров с негорючим жидким диэлектриком - в 
стандартах или технических условиях на конкрет-
ные типы трансформаторов. 

3. В условиях эксплуатации при росте нагрузок 
возможно повышения нагрузочной способности 
трансформаторов форсированием системы охла-
ждения выше перечисленными способами.  
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SSH TUNNEL DETECTION METHODS 
 
Аннотация 
Поскольку в современном мире очень остро встала проблема аутентификации пользователей в сети 

интернет все чаще используется протокол SSH, в котором чаще всего в качестве аутентификации ис-
пользуется пароль. Поэтому атакующий может реализовать ssh-сессию и на основе нее построить ssh-
туннель, точно зная логин и пароль пользователя, существующего внутри корпоративной сети. Для того 
чтоб избежать данного сценария необходимо иметь возможность анализировать сеть на возникновение 
таких туннелей. 

Annotation 
Since the problem of authentication of users on the Internet has become very acute in the modern world, the 

SSH protocol is increasingly used, in which the password is most often used as authentication. Therefore, an 
attacker can implement an ssh session and build an ssh tunnel based on it, knowing exactly the username and 
password of a user existing inside the corporate network. In order to avoid this scenario, you must be able to 
analyze the network for the occurrence of such tunnels. 
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SSH-протокол – это «безопасная оболочка» 

для TCP-трафика. Он работает не только с IP-
адресами, но и с доменными именами. Также SSH 
позволяет аутентифицировать пользователя, ис-
пользуя системы с открытым ключом. Также воз-
можна интеграция других популярных систем 
аутентификации, таких как Kerberos, PGP, SecurID, 
TIS Gauntlet и PAM. 

Одно из преимуществ SSH – это прозрачность. 
Под «прозрачностью» понимается прозрачность 
для приложений, то есть приложение не видит, как 
работает SSH, для него все действия происходят 
как пересылка обычного трафика. 

Но прозрачности не всегда удается достичь. 
Например, внутри корпоративной сети может быть 
настроен межсетевой экран таким образом, что он 
запрещает хранить SSH-ключи на некоторых маши-
нах. Или необходимо использовать небезопасные 
сетевые приложения в безопасной среде. SSH-
туннелирование не конечный результат прозрачно-
сти, потому что оно работает только на уровне при-
ложений. Для окончательной безопасности и про-
зрачности необходимо использовать сетевые про-
токолы, такие как IPsec или проприетарные VPN от 
любых вендоров. 

процедура установления ssh-туннелей осу-
ществляется при помощи обмена служебными со-

общениями SSH Connection протокола. Данный об-
мен происходит внутри зашифрованного соедине-
ния SSH. В связи с этим возникает необходимость 
мониторинга туннельной активности. 

1.1. Способы обнаружения ssh-туннелей 
Во всех представленных примерах клиенту 

необходимо пройти аутентификацию на сервере. 
Как уже было описано, чаще всего в качестве 
аутентификации используется пароль. Поэтому 
атакующий может реализовать ssh-сессию и на ос-
нове нее построить ssh-туннель, точно зная логин и 
пароль пользователя, существующего внутри кор-
поративной сети. 

Для того, чтобы защитить свою корпоратив-
ную сеть, необходимо знать, как обнаружить такие 
туннели. 

В работе будет представлено 3 метода детек-
тирования ssh-туннелей, а именно: 

1. Метод анализа сессий; 
2. Статистический метод; 
3. Метод анализа логов. 
Все методы реализуются на стороне корпора-

тивной сети. 
1.2.Метод анализа сессий 
Весь метод детектирования ssh-туннеля по-

строен на анализе трафика, проходящего через по-
граничный сервер (Рис. 1). 
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Рис. 1 Схема ssh-туннеля 

Через пограничный маршрутизатор проходит 
масса трафика от разных протоколов. Для того, 
чтобы просмотреть только ssh-соединения, можно 
воспользоваться следующими программами: netstat 
и ps. 

Netstat – утилита командной строки, выво-
дящая на экран состояние TCP-соединений и их 
статистику. Она предназначена для обнаружения 
проблем в слушаемых портах на данном компью-
тере. 

Таким образом, выводя команду на погра-
ничном маршрутизаторе netstat -plnt | grep 12345, 
где 12345 – номер прослушиваемого порта, можно 
увидеть прослушиваемое соединение на указанном 
порту. Например, запись может выглядеть так: 

Tcp -00127.0.0.1:12345 0.0.0.0: *LISTEN 
12998/15 Tcp6 -00::1:13245: *LISTEN 12998/15 

В первом столбце указаны протоколы, в чет-
вертом столбце – внутренний адрес хоста, откры-
вающий сессию, далее – прослушиваемые адреса, в 
следующем столбце указан статус, в последнем 
столбце – идентификатор процесса, запустившего 
данное соединение. 

Далее, с помощью команды # ps aux | grep 
можно увидеть, кто запустил процесс, полученный 
при выводе команды netstat. Выводимая строка 
может быть следующей: 

ps -aux | grep 12998 

user 12998 0.0 0.1 6624 1920? S 07:57 0:00 sshd: 
user@pts/15 

Таким образом, можно отследить какие поль-
зователи открывали ssh-сессии. В каждой компа-
нии настроена политика безопасности. Она вклю-
чает в себя ограничения доступа к различным 
ресурсам разных пользователей. Ограничения мо-
гут быть наложены как на отдельных пользовате-
лей, так и на группу пользователей, на отдельные 
домены и типы подключений. Поэтому необхо-
димо свериться с этой политикой безопасности, 
есть ли у этих пользователей право на открытие 
тех сессий, которые обнаружились при выводе 
команды netstat. 

В ssh-туннеле, как уже известно, может пере-
даваться любой TCPтрафик. Поэтому на выходе 
из туннеля можно также просмотреть, какой 
именно трафик использовался, для каких целей, ка-
кими пользователями. 

Затем необходимо сверить права этих пользо-
вателей на использование этих протоколов, приме-
нение команд, само реальное существование со-
трудника. 

1.3. Статистический метод 
Для данного метода необходимо настроить 

зеркалирование трафика на внутренних сетевых 
коммутаторах для его последовательного анализа. 
Схема сети представлена на Рис. 2. 

 

 
Рис. 2 Схема сети 

 



«Colloquium-journal»#6(58),2020 / TECHNICAL SCIENCE 59 

Зеркалирование трафика – это функция ком-
мутатора, перенаправляющая трафик с одного 
порта коммутатора на «зеркальный» порт этого же 
коммутатора, который его отправляет уже удален-
ному анализатору. 

Такую функцию нельзя возлагать на марш-
рутизатор, потому что при анализе трафика в ре-
жиме реального времени нагрузка на него возрас-
тет. Необходимо разделить эту нагрузку между не-
сколькими устройствами. 

Далее, на анализирующем сервере нужно 
установить любой сниффер, который будет позво-
лять просматривать dump ssh-пакетов. 

Сниффер – программное обеспечение, позво-
ляющее перехватывать трафик в канале связи. 

Служит для анализа трафика, проходящего внутри 
сети на определенных интерфейсах. 

Dump пакетов – это набор трафика, перехвачен-
ного сниффером. Зеркалирование трафика на ком-
мутаторах обеспечивается технологией 

SPAN. Эта технология была создана компа-
нией Cisco Systems для того, что-бы получать один 
и тот же трафик на всех портах. 

Такой принцип работы использует другое 
устройство – концентратор. При получении IP-
пакета на свой порт концентратор отправляет его 
на все возможные порты. Поэтому можно под-
ключить к нему анализатор и получать всю копию 
трафика (Рис. 3). 

 
Рис. 3 Принцип работы концентратора 

 
На коммутаторе же весь трафик идет от одного порта к определенному другому порту, поэтому ана-

лизатор не получит трафик (Рис. 4). 

 
Рис. 4 Принцип работы коммутатора 

 
Он может его получить только в случае ши-

роковещательной или многоадресной отсылке. 
Поэтому была создана дополнительная функ-

ция коммутатора, позволяющая копировать тра-
фик, предназначенный одному порту, на другой 
порт.  

Эта функция реализовывается технологией 
SPAN. 

SPAN – Switch Port Analayzer - механизм, 
предназначенный для перенаправления трафика на 
Destination port для его последующего анализа 
(Рис. 5). 

 
Рис. 5 SPAN 
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Также различают RSPAN – Remote SPAN, который служит для отправления трафика на порт удален-
ного коммутатора (Рис. 6). 

 
Рис. 6 RSPAN 

 
Примером может служить ситуация, когда 

необходимо получать трафик с порта fa0/34 и пе-
ренаправлять его на порт fa0/33. Команды на ком-
мутаторе ASW будут выглядеть так: 

ASW (config)#monitor session 1 source interface 
f0/34 

ASW (config)#monitor session 1 destination inter-
face f0/33 

Когда весь трафик скопирован на анализа-
тор, его можно отфильтровать по протоколу TCP. 

Далее, нужно проанализировать, какой этот 
трафик, куда он направлен, какой у него размер 
(Рис. 7). 

 

 
Рис. 7 Анализ трафика 

 
По его величине можно определить характер 

соединения: обычная сессия или туннель. При 
этом предполагается, что при обычной сессии раз-
мер пакетов небольшой, количество пакетов 
также небольшое. Но при передаче данных через 
туннель размер трафика возрастает. По этому рас-
хождению в размере можно отследить ssh-туннели. 

Этот метод также можно интегрировать с ме-
тодом анализа сессий. Последний исключит леги-
тимных пользователей, при этом весь остальной 
трафик можно проанализировать с помощью зерка-
лирования трафика на коммутаторах. 

1.4. Метод анализа логов 
Этот метод тесно связан с самой рабочей сре-

дой OpenSHH. В предыдущих главах о ней уже 
упоминалось. 

OpenSHH – это свободно распространяемый 
набор инструментов для работы с протоколом 
Secure Shell. Этот набор включает в себя 2 компо-
ненты: клиентские приложения и серверный 
deamon, называемый sshd. 

SSH-deamon устанавливается на сервер SSH. 
Он постоянно ожидает клиентских соединений и, 
в зависимости от клиента, устанавливает опреде-
ленный тип соединения. Это может быть, как уда-
ленное соединение с помощью клиентов ssh, так и 
безопасное копирование файлов с помощью scp. 

Для установки OpenSSH на Unix-подобные си-
стемы достаточно ввести 1 команду: 

 Для установки на клиентскую машину: sudo 
apt install openssh-client 

 Для установки на сервер: sudo apt install 
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openssh-  
После установки серверного deamon’а можно 

просмотреть информацию о его директивах, ис-
пользовав такую команду в терминале: man 
sshd_config.  

Прежде чем редактировать файл ssh_config, 
лучше всего создать его копию и защитить ее от 
записи. Это делается для резервного копирования. 

Команды для копирования приведены на Рис. 
8: 

 

 
Рис. 8  Команды 

 
В этом файле содержится флаг 

AllowTcpForwarding, он отвечает за то, чтобы 
было возможно строить туннели. Если эта функция 
ssh в компании не нужна, лучше всего ее сразу 
отключить, переведя статус этого флага в состо-
яние no.Deamon SSH по умолчанию не логирует сес-
сии. 

Логирование — это функционал для того, 
чтобы просматривать события в системе. 

Для того, чтобы вывести их, необходимо пе-
реключить deamon ssh в режим отладки (debug 
mode). Это не рекомендуется использовать в рабо-
чей среде, потому что он будет нарушать настройки 
приватности пользователей и сохранять очень 
много информации об этих пользователях. В 
debug mode можно переключиться, изменив в 
файле ssh_config LogLevel значение с INFO на 
DEBUG. 

Так как нарушаются настройки приватности 
пользователей, решено не применять режим от-
ладки в данном методе детектирования ssh-тунне-
лей. 

Для просмотра логов на сервере был создан 
патч. Он реализовывается в файле serverloop.c с по-
мощью функции server_request_direct_tcpip(). 

В следствии его работы для каждого TCP-
соединения в Syslog будет отправлена запись 

May 16 08:03:08 student sshd[9060]: Tunnel: 
127.0.0.1:51209 ->channel26.facebook.com:80 
UID(2349). 

В ходе выполнения данной работы были раз-
работаны 3 метода детектирования SSH-туннелей, 
которые повышают уровень безопасности всей 
сети от угрозы несанкционированного доступа и 
утечки информации. 

Результаты тестирования показали, что ис-
пользование режима отладки программного ком-
плекса OpenSSH нецелесообразно, поскольку со-
здает чрезвычайно большую нагрузку на вычисли-
тельной мощности сервера, которая обеспечивает 
работу протокола SSH и механизмов туннелирова-
ния. 
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Аннотация 
В статье приводится анализ использования в зарубежных энергосистемах получили электропере-

дачи сверхвысокого напряжения с неуправляемыми и управляемыми устройствами продольной емкостной 
компенсации в составе так называемых гибких электропередач переменного тока. Выбор местоположе-
ния и степени компенсации устройствами продольной емкостной компенсации за рубежом как правило 
производится на основе оценки экономичности и надежности работы энергосистемы. Степень компен-
сации обычно выбирается между 20% и 70% по отношению к индуктивному сопротивлению линии. При-
чем большая цифра компенсации предполагает использование на ВЛ нескольких устройств, размещенных 
равномерно по линии. Суммарная установленная мощность устройств продольной емкостной компенса-
ции находится обычно в диапазоне между 100 и 1000 МВА. 

Abstract 
The article provides an analysis of the use of ultra-high voltage power transmission systems in foreign power 

systems with unmanaged and controlled devices of longitudinal capacitive compensation as part of the so-called 
flexible AC power transmission. The choice of the location and degree of compensation by longitudinal capacitive 
compensation devices abroad is usually made on the basis of an assessment of the efficiency and reliability of the 
power system. The compensation degree is usually chosen between 20% and 70% in relation to the line's inductive 
resistance. Moreover, a large compensation figure implies the use of several devices on the overhead line, placed 
evenly along the line. The total installed capacity of longitudinal capacitive compensation devices is usually in the 
range between 100 and 1000 MVA. 
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Особое распространение в зарубежных энерго-

системах получили электропередачи сверхвысо-
кого напряжения с неуправляемыми и управляе-
мыми устройствами продольной емкостной ком-
пенсации (НУПК и УУПК) в составе так 
называемых гибких электропередач переменного 
тока. 

Гибкие неуправляемые и управляемые элек-
тропередачи с установками продольной емкостной 
компенсации действуют в США, Швеции, Канаде, 
Китае, Индии, Бразилии и других странах, при этом 
ведущими фирмами, производящими НУПК и 
УУПК, являются Simens, Alstom, ABB. 

Выбор местоположения и степени компенса-
ции УПК за рубежом как правило производится на 
основе оценки экономичности и надежности ра-
боты энергосистемы. Степень компенсации обычно 

выбирается между 20% и 70% по отношению к ин-
дуктивному сопротивлению линии. Причем боль-
шая цифра компенсации предполагает использова-
ние на ВЛ нескольких устройств, размещенных 
равномерно по линии. Суммарная установленная 
мощность УПК находится обычно в диапазоне 
между 100 и 1000 МВА. 

Первая модификация – MSSC (Mechanically 
Switched Series Capacitor). Это установка УПК с ме-
ханически подключаемыми и отключаемыми бата-
реями емкостей. Данное устройство допускает сту-
пенчатое управление. 

Вторая модификация – TSSC (Thyristor 
Switched Series Capacitor). Это установка УПК с ти-
ристорным подключением и отключением батарей 
емкостей. Управление данным устройством осу-
ществляется более быстро, но также ступенчато. 
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Рисунок 1 Структурные схемы УПК 

 
Третья модификация представляет собой УПК 

с тиристорным управлением – TСSC (Thyristor 
Controlled Series Capacitor). Это устройство позво-
ляет осуществлять плавное регулирование реактив-
ного сопротивления линий электропередач в доста-
точно широких пределах. 

Основными преимуществами, которые дает 
применение данного устройства, являются: 

– плавное управление перетоками мощности в 
сети; 

– непрерывное поддержание запланированной 
величины компенсации; 

– демпфирование электромеханических коле-
баний с частотой 0,5 – 2 Гц. 

В технической литературе приведен опыт 
внедрения двух промышленных установок, первая 
из которых была установлена в Швеции в 1997 г. на 
линии 400 кВ, а вторая – в 1999 г. в Бразилии на 
линиях 500 кВ, которые являются межсистемными 
связями, соединяющими Южную и Северную энер-
госистемы страны.  

В энергосистеме Швеции УПК получили до-
вольно широкое применение. Так система электро-
передачи между Северной и Южной Швецией осу-
ществляется на напряжение 400 кВ, в которую вхо-
дят восемь линий с восемью УПК общей 
установленной мощностью 4800 МВА. Для УПК, 
установленных на этих линиях, степень компенса-
ции выбрана таким образом, чтобы распределение 
активной мощности между линиями 400 кВ и па-
раллельно работающей сетью 245 кВ было опти-
мальным. За счет снижения потерь электроэнергии 
в сравнение с некомпенсированной линией окупае-
мость последовательных конденсаторов наступает 
уже через пару лет. Помимо этого, применение 
УПК повышает динамическую устойчивость элек-
тропередачи за счет поддержания напряжения во 
время и после больших возмущений в энергоси-
стеме. 

Степень компенсации для батарей находится 
между 30% и 70%. С такой величиной компенсации 
достигнута устойчивая передача более 7000 МВт по 

восьми параллельным линиям. Такая величина пе-
редачи без применения УПК соответствует двой-
ной натурально мощности данных линий. Чтобы 
передать такую мощность без применения последо-
вательной компенсации пришлось бы построить 
пять дополнительных линий. 

Устройства УПК также нашли свое примене-
ние в энергосистемах Индии. 

Power Grid Corporation of India Ltd (PGCIL) 
приобрела два УПК с тиристорным управлением 
конденсаторов (TCSC) у компании ABB. Устрой-
ства были установлены на двухцепной линии 400 
кВ Роркла – Райпура, осуществляющих межсистем-
ную электропередачу между восточными и запад-
ными регионами сети. Длина линий составляет 
около 412 км. Основная цель этой межсистемной 
связи заключается в экспорте избыточной электро-
энергии от восточных в западные районы Индии в 
условиях нормальной эксплуатации, а также в слу-
чае непредвиденных обстоятельств. Устройства 
TCSC располагаются рядом с Райпура, на конце ли-
нии. TCSC обеспечивает демпфирование низкоча-
стотных колебаний мощности между энергосисте-
мами, которая в противном случае ограничивала бы 
передачу мощности по межсистемным линиям. 

Одной из зарубежных стран, где активно при-
меняются УУПК, является Бразилия. Так, напри-
мер, в энергосистеме Бразилии имеются ВЛ 500 кВ 
протяженностью более 1000 км, соединяющих Се-
вер и Юг. На данных линиях установлено шесть 
УПК установленной мощностью около 1110 МВА, 
пять из которых фиксированные, и один тири-
сторно-управляемый TCSC (Thyristor Controlled 
Series Capacitor). TCSC решает задачу демпфирова-
ния низкочастотных колебаний мощности между 
энергосистемами. Ключевым фактором TCSC явля-
ется его зона регулирования. Она измеряется вели-
чиной, на которую может быть увеличено реактив-
ное сопротивление последовательного конденса-
тора. В данном случае зона регулирования может 
варьироваться непрерывно, обеспечивая при этом 
степень компенсации линии от 5% до 15%. 
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Некоторые параметры конденсаторных бата-
рей, индуктивных сопротивлений линий, на кото-
рых установлены УПК, стоимостные показатели 

обычных и тиристорно-управляемых УПК приве-
дены в таблице 1. 

Таблица 1 
Параметры УПК и стоимостные показатели. 

Мощность, Мвар Напряжение, кВ Хлинии 1, Ом Хлинии 2, Ом Стоимость MUSD 

1384 500 115 230 20,5 

692 500 58 116 10,3 

614 400 51 102 5,8 

307 400 26 52 4,9 

 
Как следует из таблицы 1, удельная стоимость обычных УПК составляет порядка 17 долл./квар.  

Таблица 2 
Параметры НУПК и УУПК выпускаемые фирмой АВВ 

Название параметра НУПК УУПК 

Номинальное напряжение  400 кВ 400 кВ 

Номинальный ток 1550 А 1550 А 

Ток перегрузки, 30 мин. 2093 А 2093 А 

Ток перегрузки, 10 мин. 2325 А 2325 А 

Емкостное сопротивление 54,7 Ом 6,83 Ом 

Установленная мощность 394 Мвар 71 Мвар 

Степень компенсации 40% 5-15% 

По данным фирмы АВВ, удельная стоимость 
УУПК с использованием запираемых тиристоров 
превышает удельную стоимость НУПК более чем в 
три раза. 

В настоящее время в мире эксплуатируется бо-
лее полутора десятков УПК. Неполный перечень 
мест их установки приведены в таблице 3. 

Проблеме применения УПК в высоковольтных 
сетях России уделялось весьма скромное внимание, 
в 60-е годы прошлого века были разработаны две 
неуправляемые установки мощностью 400 – 500 

МВА на ПС 500 кВ Тыреть (на электропередаче 500 
кВ между Иркутской и Краснодарской энергоси-
стемами) и на ПС 500 кВ Арзамас (ВЛ 500 Волж-
ская ГЭС – Москва). После сооружения и ввода в 
эксплуатацию атомных электростанций в Европей-
ской части России последняя оказалась неэффек-
тивной и была в 1970-е годы демонтирована. Воз-
обновление работ по применению УПК, в том 
числе НУПК+УУПК, произошло в начале 2000- х 
гг. 

Таблица 3 
Опыт применения и эксплуатации УПК в мире 

Страна 
Год 

ввода 
Параметры Конфигурация Назначение 

США 1992 
НУПК и 
УУПК 

2*165 Мвар (в том числе 
УУПК 45 Мвар); 230 кВ; 
1000 А 

Увеличение пропускной способность сети, по-
давление ССР 

США 1993 
Шесть 
УУПК 

208 Мвар; 500 кВ; 2900 А. 
Опытная система для демонстрации управления 
перетоками, повышения устойчивости и подав-
ления ССР 

Бразилия 1999 TCSC 107 Мвар; 500 кВ; 1500 А 
Демпфирование электромеханических колеба-
ний 

Бразилия  2004 TCSC 107 Мвар; 500 кВ; 1500 А 
Демпфирование электромеханических колеба-
ний 

Швеция  1997 
НУПК и 
УУПК 

493 Мвар в том числе УУПК 
45 Мвар; 400 кВ; 1500 А 

Подавление ССР 

Индия  2004 
Две НУПК 
две УУПК 

394 Мвар НУПК и 71Мвар 
УУПК; 400 кВ; 1550 А 

Демпфирование электромеханических колеба-
ний 

Индия 2006 
Две НУПК 
две УУПК 

716 Мвар НУПК и 107 Мвар 
УУПК; 420 кВ; 

Демпфирование электромеханических колеба-
ний 

Индия 2008 
Две НУПК 
две УУПК 

743 Мвар НУПК и 112 Мвар 
УУПК; 420 кВ; 

Демпфирование электромеханических колеба-
ний 

Китай 2002 
Две НУПК 
одна УУПК 

350 Мвар НУПК и 55 Мвар 
УУПК; 500 кВ, 
2000 А 

Демпфирование электромеханических колеба-
ний 

Китай  2004 УУПК 220 кВ, 87 Мвар, 1100 А 
Демпфирование электромеханических колеба-
ний, повышение пропускной способности сети 

Китай 2009 УУПК 500 кВ, 326 Мвар, 2330 А 
Демпфирование электромеханических колеба-
ний 
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Проведенные в 2006 – 2009 гг. научно-иссле-
довательские работы по применению 
НУПК+УУПК на ВЛ мощностью 500 кВ Саяно-
Шушенская ГЭС – Новокузнецкая, Саяно-Шушен-
ская – Кузбасская с установкой НУПК 30% (2∙410 
МВА) и УУПК 20% (2∙270 МВА) на ПС 500 кВ Ше-
регеш (Ташагол) показали эффективность исполь-

зования УПК как для снижения «запертой» мощно-
сти Саяно-Шушенской ГЭС на 500-600 МВт, так и 
повышение устойчивости работы гидрогенерато-
ров при возмущениях в системе. Результаты этих 
работ частично отражены в статьях В.К. Фокина и 
д.р. 

В таблице 4 представлены места возможного 
размещения УПК в ЕЭС России. 

Таблица 4 
Места возможного размещения УПК в ЕЭС России и основные параметры устройств 

Энергосистемы Название связи 
Uн ВЛ, 

кВ 
Длина 
ВЛ, км 

ХВЛ, 
Ом 

Хс, Ом 
50% 

Мощность УПК, 
МВА 

ОЭС Средней Волги, 
Центра 

Бугульма - Бекетово 500 205 61,5 31 390 

Воткинская ГЭС - Вятка 500 350 105 53 200 

Вятка - Звезда 500 290 87 44 150 

Звезда – Костромская ГРЭС 500 225 67,5 34 150 

ОЭС Западной Сибири, 
Урала 

Пыть Ях – Демьянская 500 180 54 27 180 

Пыть Ях – Нелымская 500 140 42 21 140 

ОЭС Сибири 

Саяно-Шушенская ГЭС – 
Новокузнецкая 

500 450 138 69 410 

Саяно-Шушенская ГЭС - 
Кузбасская 

500 450 138 69 410 

ОЭС Сибири, Урала 
Восход -Ишим 500 250 76 38 460 

Ишим - Курган 500 310 96 48 580 

ОЭС Востока 
Приморская ГРЭС - Чугуевка 500 296 89 44,5 534 

Приморская ГРЭС – Дальне-
восточная 

500 353 106 53 638 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается понятия орошения и оросительных систем. Поднимается вопрос 

их предназначения и приводится классификация этих систем. Разобраны технологии орошения в красно-
дарском крае, а также эксплуатация оросительных систем с подробным объяснением. 

Abstract 
This article discusses the concepts of irrigation and irrigation systems. The question of their purpose is raised 

and a classification of these systems is given. Irrigation technologies in the Krasnodar Territory, as well as the 
operation of irrigation systems with a detailed explanation, were analyzed. 
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В настоящее время орошением называют ме-

роприятия, предназначенные для повышения 
увлажненности почвы вручную (искусственно) и 
направленные на повышение плодородия почвы. 

Ирригационная система - это комплексное 
устройство управления водными ресурсами, кото-
рое проводит самотечную воду из источника в 
почву. Ирригационные системы обеспечивают ре-
гулирование почвенной воды, экономное использо-
вание ирригационной воды и энергии; автоматиза-
цию дистанционного управления, с высокой надеж-
ностью и простотой использования, снижает 
эксплуатационные расходы системы и затраты на 
использование. 

Оросительные системы классифицируют: 
По характеру водозабора — самотечные и с 

механическим водоподъемом 
По конструкции проводящей сети — закры-

тые, открытые и комбинированные; 
По способу полива — системы поверхност-

ного полива, дождевальные, рисовые и капельная 
ирригация. 

Технологии орошения в Краснодарском крае: 
1) Дождевание сельскохозяйственных куль-

тур 
К настоящему времени в Краснодарском крае 

свыше семидесяти процентов ирригационных 
участков поливают дождеванием. Преимущество 
этого способа полива заключается в высочайшей 
машинизации и автоматизации процесса полива, а 
также возможность полива с трудным микрорелье-
фом 

2) Круговые и фронтальные ирригацион-
ные системы 

Такая система генерирует мелкий дождь во 
время работы, обеспечивающий нормальную влаж-
ность почвы без негативного действия на растения. 
Эти системы в особенности эффективны на таких 
культурах, как сахарная кукуруза, овощной горох, 

картофель, лук и свёкла. Они обеспечивают плано-
мерный полив 

3) Капельное орошение 
Эта система характеризуется повышением 

урожайности культур при одновременном пониже-
нии нормы полива и понижении расхода воды на 
единицу урожая, а также уменьшением площади 
зоны увлажнения, тем самым снижая потери воды 
из-за испарения. 

 
 
4) Спринклерное орошение 
Спринклерная ирригация специально разрабо-

тана для экономии воды и энергии и выражается 
различными преимуществами: 

•увлажнение растений перманентно на протя-
жении их произрастания  

•охлаждение почвы и воздуха на пару 
 •возможность вместе с водой вносить раство-

римые удобрения и микроэлементы  
Основная задача любой ирригационной си-

стемы - обеспечить растения наилучшим увлажне-
нием и питательными веществами в почве в тече-
ние вегетационного периода. Из сельскохозяй-
ственного опыта в Краснодарском крае можно 
сделать важный вывод: эффективное земледелие 
невозможно без использования современных ирри-
гационных систем. 

Эксплуатация и развитие ирригационных си-
стем в Краснодарском крае 

Темрюкская ирригационная система. 
Правобережная ТИС находится между рекой Ку-
бань и Курчанской грядой, сточные воды перекачи-
ваются на орошение или откачиваются в реку Ку-
бань. Левобережная ТИС находится в Темрюкском 
и Анапском районах, сточные воды сбрасываются в 
Витязевский лиман. Система была построена в 
1970 г. Во время строительства системы были пред-
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приняты шаги для защиты прилегающих террито-
рий от подтопления рекой Кубань и по оттяжке 
нагорного стока вод со стороны Курчанской гряды. 

Азовская ирригационная система. Рассмат-
риваемая система расположена на северо-востоке 
Темрюкского района. Строительство системы было 
завершено в 1975 г. и позднее была огорожена дам-
бами и дренажными каналами для предотвращения 
подтоплений с прилегающих лиманов. Источником 
ирригации является река Кубань, стоки сбрасыва-
ются в Курчанский лиман. 

Петровско-Анастасиевская ирригационная 
система. Характеризуется расположением в меж-
дуречье рек Кубань и Протока. Система была по-
строена в 1962 году, занимая площадь в 23,1 тыс.га. 
С 1982 г. Площадь системы увеличили до 41,3 
тыс.га. В данное время и реки Кубань вода пода-
ётся, в некоторых местах вода берётся автоматиче-
ской подкачкой насосными станциями из реки Про-
тока. Сточные воды отводятся в Курчанский лиман. 

Черноерковская ирригационная система. 
Эта система расположена на левом берегу реки 
Протока. Система была построена в 4 этапа: 1)на 
площади 3,5 тыс.га закончена в 1972г. 2)на пло-
щади 19,2 тыс.га закончена в 1977 г. 3) на площади 
4,4 тыс.га закончена в 1979 г. 4) завершена в 1983 
г.. Забор воды в систему осуществляется пятью во-
дозаборами, один из которых является самотечным. 
Сточные воды стекают в реку протока. 

Марьяно-Чебургольская ирригационная 
система. Оросительная система расположилась в 
Красноармейском и частично в Калининском райо-

нах ( Площадь орошения 42,56 тыс.га). Вода пода-
ется из реки Кубань, а затем сбрасывается в реку 
Протока 

Кубанская ирригационная система. Кубан-
скую ирригационную систему разместили на пра-
вом берегу реки Кубань к юго-востоку от участка 
Марьяно-Чебургольского массива. Вода поступает 
в систему из верхнего бьефа Федоровского гидро-
узла с помощью самотёка и магистрального гидро-
узла, вода сбрасывается в Кирпильский лиман. 
Строительство велось с 1932 г. по 1951г. На сего-
дняшний день Кубанская рисовая система не соот-
ветствует техническим требованиям, которые 
предъявляются к проектированию рисовых систем, 
и нуждается в реконструкции. 

Понуро-Калининская ирригационная си-
стема. Данную систему разместили в трёх районах 
Приморско-Ахтарском, Тимашевском и Красноар-
мейском. Ирригационная площадь составляет 40,28 
тысяч гектар. Сбор вод в систему происходит бла-
годаря двум самотечным сооружениям, Кубанской 
и Марьяно-Чебургольской ирригационных систем. 
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Аннотация 
В работе используются два подхода к сегментации изображения в задаче сегментации четырех ви-

дов облаков на спутниковых снимках с применением моделей Unet и Mask-RCNN. Модели сравнивались по 
коэффициенту Dice. Была произведена аналитика результатов, даны рекомендации по улучшению каче-
ства работы обоих алгоритмов. 

Abstract 
We use two approaches to image segmentation in the problem of segmentation of four types of clouds on 

satellite images using the Unet and Mask- RCNN models. The models were compared by the Dice coefficient. The 
results were analyzed and recommendations were made to improve the quality of both algorithms. 
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Введение 
Облака играют огромную роль в определении 

климата Земли. Их сложно представить в климати-
ческих моделях. Классифицируя различные типы 
организации облаков, может улучшить наше пони-
мание этих облаков, что, в свою очередь, поможет 
построить лучшие климатические модели. Суще-
ствует множество типов организации облаков, но 
границы между различными типами неясны. Это 
усложняет построение традиционных алгоритмов 
на основе правил для разделения облачных струк-
тур. Однако человеческий глаз способен отличать 
различные типы облаков между собой, что позво-
ляет предположить в возможности построения ал-
горитма, способного отличать различные струк-
туры облаков между собой. В рамках поставленной 
задачи необходимо построить алгоритм, способ-
ный сегментировать различные структуры облаков 
на спутниковых снимках. Это исследование 
направлено на разработку моделей следующего по-
коления, которые могут уменьшить неопределен-
ности в климатических прогнозах.  

Описание данных 
Данные представляют собой спутниковые 

снимки облаков. Каждое изображение имеет по 
крайней мере один класс облаков и может содер-
жать все четыре класса. Разметка изображения 
представляет собой бинарную маску для каждого 
класса. Изображения были загружены из НАСА 
Worldview. Были выбраны три региона, охватываю-
щие 21 градус долготы и 14 градусов широты. 
Изображения были получены с двух полярно-орби-
тальных спутников, TERRA и AQUA. Из-за неболь-
шого размера сканера (MODIS) исходные изобра-
жения представляют собой склеенные изображения 
с двух орбит. Оставшаяся область, которая не была 
покрыта двумя орбитами, отмечена черной поло-
сой. Маски классов были созданы в рамках крауд-
сорсинга в Институте метеорологии им. Макса 
Планка в Гамбурге, Германия, и в «Лаборатории 
динамической метеорологии» в Париже, Франция. 
Группа из 68 ученых определила области облачных 
структур на каждом изображении, и каждое изобра-
жение было помечено примерно 3 разными уче-
ными.  

Обзор и выбор метода решения. 
Задача семантической сегментации изображе-

ния является классической задачей компьютерного 
зрения. Задача состоит в том, чтобы для каждого 
пикселя изображения поставить в соответствие 
класс, к которому этот пиксель относится. 

В 2015 году была предложена архитектура 
Fully Convolutional Network[1]. Особенностью дан-
ной архитектуры было то, что за счет применения 
только сверточных слоев было значительно умень-
шено количество обучаемых параметров. В работе 
[1] использовалась сеть VGG-16 в виде энкодера и 
слоя upsampling на конце. Проблемой такой архи-
тектуры является то, что в конце энкодера остаются 
только большие по размеру признаки, а маленькие 
теряются, из-за этого результаты сегментации были 
с артефактами. Такую проблему решает архитек-
тура Unet, которая была предложена в работе [2]. 
Данная архитектура состоит из энкодера и деко-
дера, при этом из энкодера передаются в декодер 

признаки разного масштаба, из-за чего такая архи-
тектура является более точной по сравнению с 
FCN. Данный алгоритм является state-of-the-art в за-
дачах семантической сегментации. Наконец, задачу 
семантической сегментации можно решать с помо-
щью алгоритмов сегментации отдельных объектов. 
В такой задаче, помимо того, что нужно предска-
зать класс для каждого пикселя, нужно еще отде-
лять объекты одного и того же класса между собой. 
State-of-the-art методом в таких задачах является ал-
горитм Mask R-CNN [3]. В основе данного подхода 
лежит алгоритм детекции Faster R-CNN [4], но у 
Mask R-CNN есть также выходной слой на сегмен-
тацию. Архитектура сети Mask R-CNN состоит из 
базовой сверточной сети, выход которой подается в 
сверточную сеть RPN, где происходит генерация 
гипотез о нахождении интересующих объектов. 
Дальше, найденные гипотезы подаются в слой ROI 
Align[3], где происходит их выравнивание. Вы-
ровненные гипотезы проходят через FC слой, где 
решается задача классификации и регрессии для 
bounding box, и через CNN слои, где уже находится 
маска объектов. 

В рамках данной работы было решено решить 
задачу сегментации облаков на спутниковых сним-
ках с помощью state-of-the-art метода семантиче-
ской сегментации - Unet, и state-of-the-art метода 
сегментации отдельных объектов - Mask R-CNN. 

Обучение Mask R-CNN. 
В качестве базовой архитектуры была взята 

сверточная сеть resnet50[5], предобученная на дата-
сете COCO. Размер входа 512х512, размер батча 
batch_size=2. Оптимизатор был выбран SGD. Обу-
чение проходило на видеокарте NVIDIA GeForce 
RTX 2070 в несколько этапов: 

1. На первом этапе сеть обучалась 5 эпох с 
фиксированными весами в основной части сети. 
Шаг обучения был равен LR=0.0002. Аугментация 
данных не использовалась. 

2. На втором этапе сеть обучалась 14 эпох, за-
морозки весов не было. Шаг обучения был равен 
LR=0.0001. Для увеличения датасета была приме-
нена аугментация: горизонтальные и вертикальные 
повороты изображения.  

Общее время обучения 6 часов. В качестве ва-
лидационной выборки было взято 10% c трениро-
вочного датасета. 

Обучение Unet 
В качестве базовой архитектуры была взята 

сверточная сеть resnet34[5]. Был выбран оптимиза-
тор Nadam[6] с шагом обучения LR=0.0002. Размер 
изображения 320x480, размер батча batch_size=8. 
Обучение проходило на видеокарте NVIDIA 
GeForce RTX 2070 в течение 30 эпох. Время обуче-
ния 3 часа 20 минут. 

Метрика 
В качестве метрики использовался Dice коэф-

фициент. Данная метрика позволяет сравнить по-
пиксельно две маски: истинную и предсказанную. 
Формула расчета следующая: 

Dice= 2 * |X Y||X| |Y| 
X - истинная маска, Y - предсказанная. Если 

множества X и Y пусты, то коэффициент равен 1.  
Результаты 
Финальное тестирование моделей проходило 

на тестовом наборе данных. Среднее значение dice 
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коэффициента моделей на этом наборе данных 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты моделей на тестовой выборке. 

Model Mask R-CNN Unet 

Metric, dice coef 0.58122 0.60969 

 
Результаты работы моделей представлены на рис. 1. 

 

 
а) Mask R-CNN       б) Unet 

Рис 1 Пример распознавания моделей на некотором изображении с тестового набора данных: 
а) - пример работы Mask R-CNN, б) - пример работы Unet. 

 
Заключение 
Таким образом, в ходе работы были обучены 

две модели: Unet и Mask-RCNN. Модель Unet пока-
зала лучший результат на тестовом наборе данных. 
При этом, в ходе аналитики результатов было уста-
новлено, что Mask-RCNN часто ничего не находит 
на изображениях. Скорее всего, это решится с по-
мощью дообучения сети. При этом так же можно 
добавить другие аугментации. Для улучшения ра-
боты модели Unet можно попробовать функцию 
ошибки Dice Loss[7], другие оптимизаторы, Circle 
Learning Rate[8]. 
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Аннотация. В работе представлен анализ истории строительства зданий на территории Якутии 

в условиях сейсмически активной зоны. Выявлены особенности постройки зданий типа балаган, хлев, бре-
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логии строительства зданий в сейсмических районах Якутии. 
Abstract.  
The paper presents an analysis of the history of construction of buildings in the territory of Yakutia in a 

seismically active zone. The features of construction of buildings such as Balagan, sty, log URSA, Russian houses 

with an extension of the cowshed are revealed. Next, a modern assessment of the state of seismic activity in the 

territory of Yakutia is given. Modern requirements for building construction technology in the seismic regions of 

Yakutia are also presented. 
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Республика Саха (Якутия) – является крупней-

шим субъектом Российской Федерации, входящий 

в состав Дальневосточного федерального округа. 

Республика Саха (Якутия) расположена в северо-

восточной части Сибири РФ. 1/3 части территории 

Республики Саха (Якутия) находится за Северным 

полярным кругом. Площадь всей территории Рес-

публики Саха составляет 3103,2 тыс. км2.  

На основании карт общего сейсмического рай-

онирования ОСР территории РФ 1.5 млн.км2, что 

составляет 50% территории Якутии является сей-

смоопасной [1]. К сейсмоопасным районам отне-

сены территории Анабарского, Абыйского, Алдан-

ского, Булунского, Верхоянского, Ленского, Оймя-

конского, Нерюнгинского, Якутского и других 

районов, в которых проживает более 500 тыс. чело-

век, а также действуют крупные промышленные и 

горнодобывающие предприятия [2].  

Впервые сведения о землетрясениях в Якутии 

относят к XVIII-XIX векам в «Каталоге землетрясе-

ний Российской империи» Мушкетовым и А.Н. Ор-

ловой, который был опубликован в Санкт-Петер-

бурге в 1893г., было отмечено, что землетрясения 

произошли в Якутске в 1770 и 1849 годах и Верхо-

янске в 1877г. и далее в 1849 год 2 июля произошло 

землетрясение в Якутском остроге, авторами было 

отмечено раскачивающиеся лампады перед обра-

зами, колыхающиеся пламя свечей, а также отме-

чено трескот стен домов. По описанию интенсив-

ность данного события могла достигать 4-5 баллов 

по шкале MSK-64. Землетрясения в Якутии повто-

рилось 5 июля 1849 году с силой в 3 балла (по не-

которым оценкам 4) и ощущалось еще и в Олекмин-

ске и по Вилюю [3].  

В этих годах, когда были землетрясения, якуты 

жили в балаганах. Занимались скотоводством, и по-

этому строили коровники. Рассмотрим, как строили 

балаган, коровники и другие здания. 

Балаган – это невысокая, вытянутая в длину 

четырехугольная постройка из наклонных бревен и 

с плоской земляной кровлей. (рис.1). 

 

 
Рис.1 - Балаган 
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Якутский балаган, прежде всего, привлекает 

внимание тем, что бревна стоят почти вертикально, 

с небольшим наклоном к земле, что непривычно 

для жителей средней полосы России, часто видев-

ших срубленные избы с горизонтальными «вен-

цами». Стены балаган обмазывали глиной, смешан-

ной с растительными компонентами, что помогало 

утеплить помещение. Традиционно балаган якутов 

имел нечетное количество маленьких окон, кото-

рые зимой прикрывались льдом, а летом – слюдой 

или другими полупрозрачными материалами.  

Несмотря на внушительные габариты, балаган 

возводится довольно быстро. Сначала ставятся 

опорные столбы под названием «баканы». Их коли-

чество: 4,8, 12 – зависит от размеров помещения. 

Посередине постройки устанавливаются самые 

крепкие столбы. Опоры связываются между собой 

каркасом из толстых стволов, и сверху конструкция 

покрывается настилом из тонких бревен. Низкая 

крыша поверх бревенчатого настила устилается ко-

рой, дерном и землей. Полом в балагане служит 

утрамбованная земля. Вход в балаган всегда распо-

лагается на восточной стороне, окна прорубают в 

западной и южной стенах, а крышу ориентируют с 

севера на юг. 

Справа от входа устанавливается очаг «осох» - 

труба из жердей, обмазанных глиной, выходившая 

через крышу наружу. Иногда отопителя балагана 

называли «камелек», от слова «кэмуллээ», что озна-

чает «глодать». Это – за неуемную прожорливость 

на дрова. Но, как истинное сердце дома, огонь все-

гда ценился и оберегался, поэтому многим камелек 

напоминает грудную клетку. Картинка камелек. 

С северной стороны к балагану якуты обычно 

пристраивали хлев (коровник). Вход в него нахо-

дился позади очага. Перед дверью в жилище соору-

жали навес или сени.  

Хлев строится как юрта. Строились из стоячих 

круглых бревен. Для строительства использовались 

мелкие деревья. Потолок строят ниже и положе. 

Окон устраивают немного, двери маленькие, а вме-

сто нар, как было в балагане, они делали ясли.  

Бревенчатая ураса. Бревна стен, толщиной по 

диаметру в 20-30см., высота сооружения равна 5 

метрам. Вся обработана топором. Самый верх 

очень суженный, устлан жердяным потолком с от-

верстиями для дыма или с дымопроходной трубой 

из дощатой надстройки. Освещаемая двумя окнами 

в 20х20 см. Внутри урасы, вдоль трех стен тянутся 

нары. Посреди глиняного пола очажный круглый 

шесток. 

Далее, после революции, когда в Якутию от-

правляли политссыльных, якуты начали строить 

дома русского типа, пристроенными к нему коров-

ником (рис.2). Потолок устлан досками на два лег-

ких ската, сверху засыпан землей и обложен дер-

ном. В небольшие проемы окон вставлены берестя-

ные переплеты с вшитыми в них осколками стекол.  

 

 
Рис.2 – Дом, пристроенным коровником 

 

Исходя из описаний, как строили в то время, 

можно сказать, что они избегали землетрясения и 

или даже были землетрясения, то их дома и соору-

жения не обрушивались в силу того, что высотой 

они были максимум 5 метров.  

 За сейсмическими событиями следит сеть 

станций Якутской опытно-методической сейсмоло-

гической экспедиции СО РАН. Эти станции вклю-

чены в мировую систему наблюдений, а также кон-

сорциума американских университетов в области 

сейсмологии. 

Исследованиями установлено, что территорию 

республики пересекает два крупных сейсмических 

пояса: Арктико-Азиатский – от о. Гренландия в Се-

верном Ледовитом океане к устью р. Лены и далее 

по системе хребта Черского к полуострову Кам-

чатка и Байкале-Становой – от оз. Байкал на восток 

к р. Олекме в устье р. Хани и вдоль Станового 

хребта на юге Якутии к Удской губе Охотского 

моря. Здесь землетрясения происходят в зонах, 

охватывающих Верхоянские горы и Южную Яку-

тию. 

Ученые-геологи впервые честно обозначили 

свое видение сейсмической опасности одного из 

крупнейших регионов России. Уникальная карта 
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сейсмотектоники Восточной Сибири, составляю-

щая группой ученых из нескольких сибирских ин-

ститутов, презентовала в Академии наук Якутии.  

В Якутии к наиболее сейсмоопасным участ-

кам, где вероятно возникновение землетрясений с 

высокой амплитудой могут быть отнесены три 

точки. Это территория в районе поселка Тикси, где 

есть активные разломы, которые могут спровоци-

ровать процессы разрушения строений. Кстати, 

именно это стало причиной отказа от строительства 

в районе поселка атомной электростанции [4]. 

Второй участок расположен в районе хребта 

Андрей Таас, ниже Хонуу, где Селеннях впадает в 

Индигирку: третий – в районе поселка артык южнее 

Усть Неры, где в 1971 году уже имело место земле-

трясений высокой амплитуды. 

Министерство науки и технологии РФ, Объ-

единенный институт физики Земли им. О.Ю. 

Шмидта совместно с региональными геологиче-

скими институтами и сейсмологическими экспеди-

циями в 1997 году разработали и утвердили «Общее 

сейсмическое районирование территории РФ», 

комплект карт и другие материалы для строитель-

ных норм и правил «Строительство в сейсмических 

районах». В соответствии с принятыми изменени-

ями на 2-3 балла повышена сейсмичность многих 

регионов. Так, в г. Якутске она с 5 баллов увеличена 

до 8, в Артыке – с 8 до 10, в Нерюнгри – с 7 до 9, в 

Жатае – с 5 до 8, в Покровске – с 5 до 7 и т. д [1].  

Необходимо вести грамотное сейсмостойкое 

строительство, способное свести с минимуму раз-

рушения зданий. Здесь наряду с прочностью по-

строек необходимо проводить оценку воздействия 

землетрясения на технологическое оборудование, 

разрушение которого может привести к экологиче-

ским катастрофам. Это особенно относится к кас-

каду гидроэлектростанции на р. Вилюй, к нефте- и 

газопроводам предприятиям, где дополнительно 

возникает опасность техногенных землетрясений. 

Вопросы сейсмобезопасности очень важны 

для республики и требуют широкого обсуждения и 

внимания среди проектировщиков, строителей, 

экономистов, других специалистов, представите-

лей общественности, исполнительной власти и пар-

ламента Якутии. 
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Аннотация 

Данная работа направлена на решение проблемы определения кровного родства между людьми ис-

ключительно по изображению их лиц. При решении задачи использовался набор данных из открытого 

источника Families In the Wild (FIW), крупнейшей и наиболее полной базы данных изображений для авто-

матического распознавания родства. В исследовании по определению кровных родственников было ре-

шено сравнить две модели: нейронную сеть FaceNet (обученную на датасетах “Labeled Faces in the Wild 

Home”, “YouTube Faces DB”) и сиамскую нейронную сеть, где в качестве “сети-близнеца” использовалась 

предобученная модель ResNet50 (обученная на датасете Оксфордского Универтитета – VGG-Face2) с 

использованием функции потерь – focal loss. 

Abstract 

This work is aimed at solving the problem of determining blood relationship between people solely by the 

image of their faces.in solving the problem, we used a set of data from the open source Families In the Wild (FIW), 

the largest and most complete database of images for automatic recognition of kinship. In the study to determine 

blood relatives, it was decided to compare two models: the FaceNet neural network (trained on the “Labeled 

Faces in the Wild Home”, “YouTube Faces DB” datasets) and the Siamese neural network, where the pre-trained 
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ResNet50 model (trained on the Oxford University – VGG-Face2 dataset) was used as a “twin network” using the 

loss function – focal loss. 

 
Ключевые слова: датасет Families In the Wild, Focal loss, сиамские сети, трансферное обучение, 

resnet50, FaceNet. 

Keywords: datacet Families In the Wild, Focal loss, Siamese networks, transfer training, resnet50, FaceNet. 
 
Введение 

Данная работа направлена на решение про-

блемы определения кровного родства между 

людьми исключительно по изображению их лиц. В 

создании классификатора родственных связей на 

основе компьютерного зрения существуют опреде-

ленные проблемы, а именно: 

 

1. Большинство существующих баз данных 

изображений для задач распознавания родственных 

связей недостаточно велики: Kinship Face in the 

Wild (KinFaceW) [1], UB KinFace Database [2], 

Family101 [3], TSKinFace [4]. 

 

2.  Многие скрытые факторы влияют на семей-

ные лицевые отношения, поэтому требуется более 

дискриминантная модель, чем алгоритмы компью-

терного зрения, которые чаще всего используются 

для категоризации более высокого уровня (напри-

мер, распознавание лиц или классификация объек-

тов). 

 

На сегодняшний день, открытый датасет 

Families In the Wild (FIW) [5] является наиболее 

полной и крупнейшей базой изображений лиц, с 

указанием их родственной принадлежности друг к 

другу, для определения кровных родственных вза-

имоотношений (рис. 1). 

 
Рисунок. 1, Примеры кровных отношений 

 
Для распознавания родства датасет “Families 

In the Wild” содержит 11 типов родственных взаи-

моотношений: 

- отец - сын, отец - дочь, мать - сын, мать - 

дочь, брат - брат, сестра - сестра, брат - сестра, ба-

бушка - внук, бабушка - внучка, дедушка - внук, 

дедушка - внучка. 

Благодаря публикации такого набора данных в 

открытый доступ, за последнии годы было прове-

дено множество экспериментов по решению задачи 

определения кровного родства по фотографии.  В 

исследовании [6] для определения степени родства 

используется ансамбль моделей с различной функ-

цией потерь. В исследовании [7] применяется 

transfer learning с нейронной сети VGG-Face с по-

следующим использованием полученных призна-

ков в модифицированном сверточном слое. Свер-

точный слой в данном исследовании представляет 

собой свертку 1х1 с функцией активации ReLU. В 

исследовании [8] используется metric learning с шу-

моподавляющим автокодировщиком (DAE). 

Основная часть 

При решении задачи использовался набор дан-

ных Families In the Wild (FIW). Набор данных FIW 

получен из общедоступных изображений знамени-

тостей и содержит более 11,932 семейных фотогра-

фий.  Данный датасет был выложен лабораторией 

Northeastern SMILE Lab на платформе организации 

конкурсов по исследованию данных kaggle.com. 

 

FIW был поделен на обучающий датасет, в ко-

тором содержались фотографии родственных свя-

зей (рис. 2, 3, 4), разделенных на каталоги. В каж-

дом таком каталоге были подкаталоги, содержащие 

набор изображений лиц одного человека, принадле-

жащего к данной родственной связи.  Кроме того, в 

таких данных есть особенность, связанная с тем, 

что в семье не каждый человек разделяет кровные 

родственные отношения с другими людьми, нахо-

дящимися в в одном с ним родственной связи. Так 

мать и отец будут кровными родственниками для 

своих детей, но не будут друг для друга. Тестовый 

набор данных содержал изображения неизвестных 

лиц, необходимо было предсказать связаны ли пара 

лиц между собой, где 1 означает связанный, а 0 — 

не связанный. 
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Рисунок. 2.  позитивный пример: отец-дочь/мать-дочь. 

 
Рисунок. 3.  позитивный пример: отец-сын 

 

 
рис. 4 кровное родство отсутствует - негативный пример 

 
Для оценки качества прогнозируемой вероят-

ности и наблюдаемым отношением пар лиц по 

представленному датасету, использовалась мет-

рика «area under ROC curve» . 

 

Для решения задачи о связанности изображе-

ний пар лиц между собой использовалась сиамская 

нейронная сеть. Сиамские сети были впервые вве-

дены в начале 1990-х годов Бромли и ЛеКуном для 

решения проблемы проверки подписи как про-

блемы сопоставления изображений [9]. Сиамская 

нейронная сеть состоит из сетей-близнецов, кото-

рые принимают различные входные данные, но их 

выходы соединены функцией. Эта функция вычис-

ляет векторные представления изображений с каж-

дой сети-близнеца. Параметры между двумя сетями 

связаны. Весовое связывание гарантирует, что два 

очень похожих изображения не могут быть сопо-

ставлены соответствующими сетями с очень раз-

ным местоположением в пространстве признаков, 

потому что каждая сеть вычисляет одну и ту же 

функцию. 

В качестве “сети-близнеца” в сиамской сети 

использовалась нейронная сеть ResNet50 [10], обу-

ченная на датасете  VGG-Face2 [11]. Схема сиам-

ской нейронной сети изображена на рисунке № 5. 
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Рисунок. 5. схема сиамской сети 

 
В качестве базового решения использовалась 

нейронная сеть FaceNet [6] обученная на датасетах 

“Labeled Faces in the Wild Home” [12] и “YouTube 

Faces DB” [13]. Для оценки кровного родства пары 

изображений лиц будут браться вектора, получен-

ные с выхода нейронной сети FaceNet, и сравни-

ваться по евклидовой метрики с предварительной 

L2 нормализацией векторов. 

 

Обучение модели. 

Исходные изображения лиц разделялись по-

парно исходя из их отношений к родственным свя-

зям. Для таких пар указывалась метка класса «1», в 

случаях, когда данная пара была связана между со-

бой и «0», когда пара изображений лиц не состояла 

в родственной связи. 

 

Обучение модели проходило в 2 этапа. 

На первом этапе обучения (рис. 6) исходные 

изображения лиц размерностью 224 на 224 пикселя 

понижались до размерности 197 на 197 и были раз-

делены на тренировочный и валидационный набор 

данных. В валидационные данные была отнесена 

родственная связь, не используемая в процессе обу-

чения сиамской сети. В качестве функции потерь 

была задана функция focal loss [14]. 
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Ри-
сунок. 6 

 

Модель обучалась 40 эпох с заданным пара-

метром «steps_per_epoch» равным 400 и с заданным 

параметром «validation_steps» - 200. В ходе обуче-

ния модель выдала наилучшую точность в размере 

0,71594.  

На втором этапе обучения (рис. 7) размерность 

изображений, подаваемых в сеть осталась без изме-

нений, параметр “alpha” в функции потерь “focal 

loss” был задан на уровне 0,75.  На данном этапе 

модель обучалась на каждом шаге 30 эпох, исполь-

зуя для валидации одну из трех выбранных род-

ственных связей, с заданным параметром 

«steps_per_epoch» равным 400 и с заданным пара-

метром «validation_steps» - 200. Предварительно в 

модель были загружены веса с первого этапа обу-

чения. 

 

 

 
Рисунок. 7 
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В ходе предсказания на валидационных дан-

ных модель выдала точность в размере 0,86313. 

Этап предсказания на тестовой выборке. 

Для этапа предсказания на тестовой выборке 

использовались сохраненные веса со второго этапа 

обучения. По результатам предсказания на плат-

форме kaggle.com метрика ROC AUC составила 

0.878. Для предсказаний, полученных с базового 

решения модели FaceNet - 0.76 (таблица № 1) 

 

Таблица № 1 

Модель area under ROC curve 

FaceNet 0,76 

Сиамская сеть на  ResNet50 c focal loss 0,878 

 

Заключение 

В результате исследования была обучена сиам-

ская сеть на датасете FIW. Полученная модель 

сравнивалась с базовым решением на основе 

FaceNet. Из метрик видно, что сиамская сеть обла-

дает лучшим качеством, что говорит о том, что мо-

дель обладает выразительной способностью. В ка-

честве улучшений можно попробовать использо-

вать более глубокую сеть, добавить стратегию по 

аугментации данных, попробовать разные оптими-

заторы, другие функции потерь. 
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Со второй половины XX века тенденция обще-

мирового развития стала смещаться в плоскость 

проникновения в общество информационных тех-

нологий, и, находясь в XXI веке, можно сказать, что 

наступило время их господства. Блокчейн, Интер-

нет вещей, виртуальная и дополненная реальность, 

Big Data, «облачные» технологии – всё это меняет 

все социально-экономические устои современного 

общества, преобразовываясь в цифровом простран-

стве. С помощью информационных технологий 

стало возможно позвонить на другой конец земного 

шара, найти любую информацию буквально за се-

кунды, автоматизировать предпринимательскую 

деятельность и многое другое, однако, вместе с 

этим появилось очень много угроз, одной из кото-

рых является утечка данных, особенно конфиден-

циального характера, что обуславливает актуаль-

ность темы. 

Именно Интернет является триггером полно-

масштабного развития и внедрения информацион-

ных технологий. Обращаясь к статистике, на январь 

2020 года в мире насчитывается 4,54 млрд. человек, 

являющимися активными пользователями Интер-

нета [58,7% от всего населения земного шара]; 4,18 

млрд. человек – пользователи мобильного Интер-

нета, и 3,8 млрд. человек – пользователи социаль-

ных сетей [4]. Если говорить по регионам, то самый 

впечатляющий рост проникновения IT-технологий 

показала Африка – например, с 2000 по 2020 год 

число пользователей Интернета выросло на 

11,559%, а само число пользователей Интернета 

сейчас насчитывает 526,3 млн. человек. Не менее 

впечатляющий рост показал регион Ближнего Во-

стока – 5,395% в период с 2000 по 2020 гг. Самые 

большие показатели по проникновению Интернета 

у региона Северной Америки – 94,6% всего населе-

ния используют Интернет, и Европа – 87,2% насе-

ления пользуются Интернетом [9]. Говоря о том, в 

каких странах живет наибольшее количество Ин-

тернет-пользователей, то топ-10 стран выглядит 

следующим образом [число пользователей на 31 де-

кабря 2019 года] [8]: 

1.  Китай – 854, млн. человек; 

2. Индия – 560,0 млн. человек; 

3. США – 292,9 млн. человек; 

4. Индонезия – 171,2 млн. человек; 

5. Бразилия – 149,1 млн. человек; 

6. Нигерия – 123,5 млн. человек; 

7. Япония – 118,6 млн. человек; 

8. Россия – 116,4 млн. человек; 

9. Бангладеш – 96,1 млн. человек; 

10. Мексика – 88,0 млн. человек. 

Как можно увидеть, на 8-м месте расположи-

лась Россия – в этой стране 78% населения имеют 

доступ к Интернету, причем его проникновение за 

последние два года увеличилось на 10% [10].  

Но всё же несмотря на то, какую положитель-

ную роль играют информационные технологии в 

современном общемировом развитии, с каждым го-
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дом увеличивается число утечек данных, что ча-

стично нивелирует весь положительный эффект IT-

технологий, а Клочкова Т.В. также считает, что в 

современных условиях риск утечки данных растет 

[2]. Говоря о том, что из себя представляет утечка 

данных, нужно сказать, что это преднамеренное 

или непреднамеренное предоставление защищен-

ной или конфиденциальной информации ненадеж-

ной среде. Другие термины для этого явления 

включают в себя такие, как «непреднамеренное 

раскрытие информации», «утечка информации» 

или «кража данных». Опираясь на ГОСТ Р 50922-

2006, можно сказать и о коррелирующем термине – 

«угроза (безопасности информации)», что пред-

ставляет из себя «совокупность условий и факто-

ров, создающих потенциальную или реально суще-

ствующую опасность нарушения безопасности ин-

формации» [1].   

Утечка данных включает в себя кражу личной 

информации человека, как фотографии, номера 

банковских карт, адрес электронной почты, био-

метрические данные, а также кражу конфиденци-

альной коммерческой информации предприятий, 

как, к примеру, сведения любого характера (произ-

водственные, технические, экономические, органи-

зационные и др.), информация, составляющая бан-

ковскую тайну, сведения адвокатской тайны и др. 

Последствия негативного характера особенно мо-

гут навредить предприятиям после утечки данных. 

H. Hammouchi и др. в своей работе отметили, что за 

последнее десятилетие объем атак, ведущих к по-

тере данных и совершаемых на информационные 

системы предприятия, значительно увеличился [5]. 

Этот факт подтверждают и L. Cheng, F. Liu и D. 

Yao, апеллируя к тому, что утечки данных в мас-

штабах предприятия приводят не только к потерям 

финансового характера, но также от них страдает и 

деловая репутация [6], что может вести к куда более 

серьезным последствиям и даже закрытию бизнеса, 

учитывая, что доверие – необходимая константа 

для клиентов, чьи данные используются в контек-

сте функционирования организаций. Вместе с этим 

авторы приводят следующую классификацию 

утечки данных [6]: 

1. Внешние угрозы: 

- вирусы, трояны; 

- хакинг; 

- кибершпионаж; 

- саботаж; 

- социальный хакинг. 

2. Неумышленные угрозы: 

- ошибка в конфигурации информационной си-

стемы; 

- непреднамеренные публикации данных; 

- потеря компьютера; 

- ошибки в шифровании. 

Безусловно, меры по улучшению устойчиво-

сти информационной системы постоянно совер-

шенствуются, однако совершенствуются и техно-

логии, с помощью которых происходит кража дан-

ных. Более того, нужно отметить, что ежегодно 

число атак увеличивается, причем увеличению под-

дается не только общее число случаев, но и повы-

шаются объемы краж, отчего ниже приведена ста-

тистика 7-ти самых крупных краж данных [7]: 

1. Yahoo – данные 3 млрд. аккаунтов – компа-

ния Yahoo сообщила, что взлом системы в августе 

2013 года группой хакеров скомпрометировал 1 

млрд. аккаунтов.  Однако к октябрю 2017 года 

Yahoo изменила оценку до 3 млрд. учетных записей 

пользователей. Расследование показало, что пароли 

пользователей в виде открытого текста, данные 

платежных карт и прочая банковская информация 

не были украдены, но, тем не менее, это остается 

одной из крупнейших утечек данных в истории; 

2. Aadhaar – данные 1,1 млрд. человек – в марте 

2018 года стало известно, что личная информация 

более миллиарда индийских граждан, хранящаяся в 

крупнейшей в мире биометрической базе данных, 

может быть куплена онлайн. Это крупномасштаб-

ное нарушение сохранности данных стало резуль-

татом утечки информации в системе, управляемой 

государственной компанией. Тип представленной 

информации включал фотографии, отпечатки боль-

шого пальца, сканирование сетчатки глаза и другие 

идентификационные данные почти каждого граж-

данина Индии; 

3. First American Financial Corp. – данные 885 

млн. пользователей – по сообщениям, в мае 2019 

года из компании были украдены 885 млн. конфи-

денциальных записей пользователей, которые 

находились в системе на протяжении 16-ти лет, 

включая данные банковских счетов, номера соци-

ального страхования, электронные транзакции и 

другие ипотечные документы; 

4. Verifications.io – данные 763 млн. пользова-

телей – в феврале 2019 года служба проверки адре-

сов электронной почты Verifications.io раскрыла 

кражу 763 млн. уникальных адресов электронной 

почты в системе MongoDB, которая стала абсо-

лютно публичной. Украденные данные включали в 

себя имена, номера телефонов, IP-адреса, даты рож-

дения и пол; 

5. Yahoo – данные 500 млн. аккаунтов – компа-

ния Yahoo считает, что за этой первоначальной ки-

бератакой в 2014 году стояла «спонсируемая госу-

дарством организация». Украденные данные вклю-

чали личную информацию, такую как имена, адреса 

электронной почты, номера телефонов, хеширован-

ные пароли, даты рождения, а также вопросы и от-

веты по безопасности, некоторые из которых были 

в незашифрованном виде. Yahoo узнала об этом 

нарушении еще в 2014 году, предприняв несколько 

первоначальных корректирующих действий, но не 

смогла продолжить расследование. Лишь через два 

года Yahoo публично сообщила о нарушении после 

того, как украденная база данных у компании 

якобы поступила в продажу на «черном рынке»; 

6. Marriott/Starwood – данные 500 млн. посто-

яльцев – в ноябре 2018 года компания Marriott 

International объявила, что хакеры украли данные 

примерно 500 млн. постояльцев группы отелей 

Starwood. Злоумышленники получили несанкцио-

нированный доступ к системе Starwood еще в 2014 

году и оставались в системе после того, как Marriott 
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приобрела Starwood в 2016 году. Однако факт 

утечки данных не был обнаружен до 2018 года. 

Украденная информация включала в себя имена, 

контактную информацию, номер паспорта, номера 

карточек привилегированных гостей Starwood, ин-

формацию о поездках и прочие личные данные. По 

данным New York Times, факт кражи был в конеч-

ном итоге приписан китайской разведывательной 

группе Министерства государственной безопасно-

сти КНР, которая пыталась собрать данные о граж-

данах США, однако это пока что официально не 

подтверждено; 

7. Adult Friend Finder – данные 412,2 млн. акка-

унтов – в октябре 2016 года хакеры украли личные 

данные пользователей, собираемые с 2010 года, ко-

торые включали в себя имена, адреса электронной 

почты и пароли для сети Friend Finder. Большин-

ство паролей были защищены только слабым алго-

ритмом хеширования SHA-1, что означало, что 99% 

из них были взломаны ко времени, когда на сайте 

LeakedSource.com появились все украденные дан-

ные 14 ноября 2016 года [7]. 

Как можно увидеть, объемы кражи конфиден-

циальной информации действительно масштабны, 

поэтому стоит разрабатывать меры предосторож-

ности, чтобы нивелировать угрозу потенциальной 

кражи. Говоря о контексте средств защиты от краж 

данных в условиях предприятий, Клочкова Т.В. 

предлагает проводить внутренний аудит информа-

ционных технологий, особое внимание уделяя мо-

ниторингу активности работника в сети [2]. Хле-

стова Д.Р. и Байрушин Ф.Т. полагают, что наличие 

DLP-системы на предприятиях является главным 

средством предотвращения утечки информации [3]. 

Но если говорить в целом о парадигме защиты от 

утечек данных, стоит обратить внимание на следу-

ющие механизмы: 

1. Ограничить доступ к наиболее важным дан-

ным; 

2. Обеспечить смену паролей хотя бы один раз 

в полгода; 

3. Обучать персонал навыкам правильного об-

ращения с информацией; 

4. Постоянно обновлять программное обеспе-

чение; 

5. Использовать антивирусные программы; 

6. Разработать план по борьбе с возможными 

утечками данных. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

утечка информации действительно в настоящее 

время является актуальным последствием исполь-

зования информационных технологий, причем 

даже несмотря на то, что информационные системы 

модернизируются, совершенствуются и методы 

кражи данных. Данная проблема затрагивает как 

физических лиц, так и юридических, поэтому един-

ственным верным решением будет предпринимать 

как можно больше усилий для того, чтобы защи-

тить IT-системы с данными, и вовремя реагировать 

на факты их утечек, анализируя характер краж, 

чтобы увидеть уязвимости и устранить их.  
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