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ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНЕГО ТРЕНДА СВОЙСТВ ПАХОТНОГО 

ГОРИЗОНТА ПОЧВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПУТНИКОВЫМ 

ДАННЫМ 

 

Рудик Н.И. 

Научный руководитель: Савин И.Ю. д.с.-х.н., академик РАН 

Соруководитель: Конюшкова М.В. к.с.-х.н. ст. науч. сотрудник 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

Россия, г. Москва 

 

Исследовалось изменение цветовых характеристик открытой поверхности 

пахотных почв  на территории Белгородской области с 1987 по 2010 включительно с 

привлечением разновременных данных дистанционного зондирования Landsat. 

Были изучены  химико-аналитические свойства почв и особенности 

морфологического строения, а также спектральная отражательная способность (СОС) 

образцов генетических горизонтов агрочерноземов мицеллярно-карбонатных разной 

степени смытости (эродированности). На основе этих данных были установлены связи 

между СОС, содержанием гумуса и карбонатов, с дальнейшей целью диагностики 

изменения свойств пахотного горизонта почв на основе спутниковых данных. 

Базируясь на спутниковых данных LANDSAT и цифровой модели местности 

SRTM была создана карта динамики свойств  пахотного горизонта почв тестового 

участка (рис. 1) Впоследствии, на основе полученных данных, была проведена 

количественная и качественная оценка изменения эрозионных процессов, 

гумификации/дегумификации и из почв на территории исследований за 23-летний 

анализируемый период. 
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Рисунок 1 - Карта изменений свойств пахотного горизонта почв Белгородской области 

с 1987 по 2010 год 

(no change-без изменений, gumus_decrease - дегумификация, gumus_decrease_e -

эрозионные процессы, gumusgrowth-увеличение содержания гумуса, humidity_decrease - 

уменьшение влажности, humidity_growth - увеличение влажности) 

 

В результате исследований для тестового полигона  было установлено, что, 

несмотря на достаточно высокую степень хозяйственного использования территории, 

доля почв с измененными за исследуемый срок свойствами незначительна: рост 

дегумификации и эродированности в общей территории проанализированной пашни 

Белгородской области отмечался на менее чем 3 % общей площади 

проанализированной пашни. Среди выявленных процессов главным образом 

выделяются увеличение увлажненности пахотных горизонтов почв и содержания 

гумуса (6,1 % и 5,8 % от площади исследуемого полигона соответственно). Выявленная 

направленность изменения свойств пахотного горизонта может быть обусловлена 

спецификой хозяйственного землепользования территории, так и колебаниями  климата 

в течение исследуемого периода. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕМОНТА И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

Колмыкова В.С. – студент, Литвинова В.А., к.т.н., Мелентьев С.В., к.т.н.,  

Научный руководитель – Литвинова В.А., к.т.н.,  

Томский государственный архитектурно-строительный университет,  

Россия, г. Томск 

 

Аннотация 

В течение срока службы эксплуатации моторных и промышленных масел, в них 

начинают накапливаться продукты окисления, загрязнения и другие примеси, которые 

сильно снижают качество масел. Загрязненные масла следует заменить свежими. 

Отработанные масла собирают и подвергают регенерации с целью сохранения сырья, 

так как это экономически выгодно. 

Ключевые слова 

Нефтепродукты, нефтеотходы, смазочные материалы, регенерация масел, вязкость.  

 

1. Введение 

В данной работе произведены необходимые расчёты для конструирования 

устройства для нагрева, очистки и раздачи смазочного масла, т. к. это является 

основной задачей технического обслуживания строительных машин и механизмов и 

поддержание их в надлежащем внешнем виде и технически исправном состоянии. 

При очистке отработавшего моторного масла улучшаются его физико-

химические показатели, что в дальнейшем влияет на длительность и безопасность 

работы строительной техники, агрегатов и механизмов. 

2. Экспериментальная часть 

Строительная индустрия является крупнейшим потребителем смазочного масла. 

На предприятиях непрерывно образуется огромное количество отработанных 

нефтеотходов и отходов масел. Цены на вывоз и утилизацию отработки постоянно 

растут, штрафы за несоблюдение экологических норм и требований, соответственно, 

тоже. Поэтому нужно внедрять на самом предприятии установки по очистке масла. 

В период работы масла окисляются: повышается их кислотное число, 

коррозионная активность, засоряются продуктами износа; усиливается абразивный 

износ, ухудшается фильтрация, появляются продукты деструкции; понижается 

вязкость, температура вспышки, образуется вода. Вязкость – одно из важных свойств, 

имеющих эксплуатационное значение, общее для большинства масел. 

Устройство для нагрева, очистки и раздачи смазочного масла (рис.1) 

изготовлено из узлов и агрегатов списанных машин и других материалов. В качестве 

резервуара используется стандартная 200-литровая бочка, у которой удалено одно 

днище. Масляный насос 3 заимствован от двигателя СМ Д-14, дросселем 15 служит его 

редукционный клапан, отрегулированный на необходимое давление. Давление 

рассчитывают по формуле: 

𝑝 =
61,2𝑁 

𝑄 ƞ
,                                                       (1) 

где Р − давление, МПа; N − мощность, кВт; Q − подача насоса, л/мин; ƞ − КПД 

насоса. 

В случае применения масляного насоса от двигателя СМД-14 и 

электродвигателя мощностью 5,5 кВт с частотой вращения 1450 мин -1 давление будет 
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4...4,3 МПа. Раму изготавливают из стального уголка 32 х 32 мм, а вертикальный вал 6 - 

из трубы D = 32мм. Реактивная масляная центрифуга 26 взята от двигателя СМД-14 

или А-41. Гибкий шланг 5 высокого давления заимствован от гидросистемы тракторов 

К-701 пф1, Т-150К и др. Плиту болтами крепят к горизонтальной раме 12, 

изготовленной из уголков 32 х З2 мм. Вертикальный вал 8 в верхней части имеет 9, а в 

нижней 4 соединительные муфты. 

Устройство работает следующим образом. Отработанное моторное масло (без 

предварительной обработки) закачивается в бак установки. После производится нагрев 

масла электронагревателем 16, до определенной температуры. Затем включается 

электродвигатель 10, который связан с масляным насосом 3, вертикальным валом 6 

приводит его в рабочее движение. После того как насос запустился, начинается забор 

масла через маслосборник с сеткой 22. Закачиваемое масло, проходя через дроссель 15 

под давлением, направляется в центрифугу 26 и там очищается, после чего раздается 

потребителям через раздаточный шланг с пистолетом. 

 
Рисунок 1− Устройство для очистки масла: 1 − стойка маслонасоса; 2 − стойка 

центрифуги; 3 − муфта упругая; 4 − уголок перекладина; 5 − втулка под ТЭН; 6 − вал; 7 

− втулка датчика; 8-11 − болт; 12-13 − гайка; 14-17 − шайба; 18 − бочка; 19 − датчик 

температуры; 20 − дроссель; 21 − индикатное табло; 22 − маслосборник; 23 − муфта 

шлицевая; 24 − насос масляный; 25 − ТЭН с термостатом; 26 − центрифуга; 27 − шланг; 

28 − электродивагатель АИР. 

 

Расчет конструктивных элементов (вертикального вала) устройства для очистки 

отработанного масла: 

Твал – крутящий момент вала, Твал = 140 Н  м; п – частота  вращения вала, п = 7,6 

мин-1 ;  
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d – диаметр вала, d = 212 мм; l – длина вала, l = 35 мм. 

Материал вала: сталь 45, термообработка-улучшение, предел прочности σВ = 800 

МПа. 

Определяем силы, действующие на вал, по следующим формулам: 

𝐹у =
2 • Т

𝑑
 ,                                                              (2) 

𝐹у =
2 • 140 • 103

212
= 1318 Н 

Радиальная сила определяется по формуле: 

Fx = Fy· tg α;                                                           (3) 

𝐹𝑥 = 1318 • 20 = 480 Н 
Изгибающие моменты определяем по следующим формулам: 

М𝑥1 = 𝐹𝑥 • 𝑙 ,                                                            (4) 

𝑀𝑥1 = −480 • 0.035 = −16,8  𝐻 • м, 

Мх2 = 1318 0,035 = 46,13 Н · м 

Определяем диаметр вала относительно действия изгиба и кручения по 

следующей формуле: 

 
3 ;

0,1

Т
d




   

3140 10
41,83.

0,1 800
d


 


 

Принимаем d вала 40 мм по ряду нормальных линейных размеров, согласно 

ГОСТ 6636-69. 

В экономической части был произведен расчет экономической эффективности 

изготовления предлагаемой установки и ее окупаемость. 

Стоимость конструкторской установки складывается из следующих видов 

затрат, которые рассчитываем по формуле: 

Скон = С мат + С ДОС+ С изг + А + С э  + С в+ С пр , 

где Смат – стоимость материала, использованного для изготовления 

конструкции, (руб.); Сизг – заработная плата рабочих занятых при изготовлении 

конструкции (руб); 

А – амортизационные отчисления от используемого оборудования, (руб.); Сэ – 

стоимость электрической энергии, использованной при работе, (руб); Св – стоимость 

воды для хозяйственных нужд, (руб.); Спр – прочие затраты (ориентировочно 25% от 

затрат на заработную плату без отчислений). 

Скон = 12165,48 + 1899,1 + 364,65 + 8,4 + 11,18 = 14448,81 руб. 

Определяем срок окупаемости конструкции: 

Скон / Сэкон = 14448,81 / 25600 = 0,564 (6,8 мес). 

где Сэкон  – годовая экономия от применяемой конструкции:  

Сэкон = 1000  900  256  25600 руб. 

При изготовлении конструкторской установки для очистки масла, стоимость 

общей суммы составила 14448,81 рублей, срок окупаемости конструкции составит 6,8 

месяца, что очень выгодно для предприятия. 

3. Заключение 

В выпускной квалификационной работе было предложено устройство для 

очистки масла. В технологической части работы были представлены чертежи данного 

устройства и произведены необходимые расчеты. Широкое использование такого вида 

установки в современном строительном производстве, является экономически 

выгодным. Благодаря этому увеличивается продолжительность службы отработанных 

масел при эксплуатации строительных машин и тем самым улучшается 

производительность работы. 
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В современном мире большое количество фирм увлекается разработкой 

собственных беспилотных автомобилей для глобального рынка, а именно такие 

компании как Tesla, General Motors, Volkswagen, Audi, BMW, Volvo, Nissan, Jaguar Land 

Rover, Google, Cognitive Technologies и другие. К этим разработкам можно отнести 

независимые авто Гугл, автомобили-роботы MIG (Made in Germany), AKTIV, VisLab, 

беспилотник из Брауншвейга, получивший имя — Leonie, а также разработка ПАО 

«КАМАЗ» и Cognitive Technologies по созданию беспилотной автомашины к 2025 году 

[1]. 

Кроме частных компаний разработкой беспилотников занимаются также многие 

страны, среди которых Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Украина, 

Швейцария, Швеция, Япония и другие. 

Несмотря на массовые разработки разных компаний и государств беспилотные 

автомобили имеют ряд проблем, которые напрямую влияют на безопасность как самого 

беспилотного устройства, так и находящегося в нем пассажира. 

Одна из таких проблем – сложность определения местоположения машины на 

карте. Решением этой проблемы занимаются исследователи из Политехнического 

института Нью-Йоркского университета, которые разрабатывают систему 

искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей, которая свяжет их с 

облачным картографическим сервисом HERE Live Map [2]. По словам научного 

сотрудника Нью-Йоркского университета в Абу-Даби целью совместной 

исследовательской деятельности с HERE является усовершенствование определения 

местоположения автомобиля на карте с точностью до 10 сантиметров. Пример 

ориентирования автомобиля в пространстве благодаря разрабатываемой системе 

представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Пример ориентирования автомобиля в пространстве 

 

Вторая проблема тесно связано с предыдущей и заключается в сложности 

навигации. Из ряда исследований стало известно, что больше всего для навигации 

беспилотников подходит система радионавигации по базовым станциям мобильной 

связи и точкам беспроводного доступа [3]. В российском транспорте большое 

применение нашла система позиционирования в режиме реального времени (RTLS), 

которая основана на радиочастотных метках RFID и имеет радиус действия до 100 

метров. 

Еще одна проблема заключается в сложности ориентирования в пространстве. 

Наибольшую опасность транспортное средство представляет в условиях недостаточной 

видимости, в частности в тумане. Как раз такую проблему решили исследователи из 

Массачусетского технологического института с помощью метода, позволяющего 

лидарам «видеть» при сильном тумане [4]. Лидар испускает импульсы в область 

тумана, а принимающее устройство фиксирует время возвращения каждого фотона. 

После этого компьютерная программа строит диаграмму, согласно которой 

определяются области расположения объектов (рисунок 2). Согласно экспериментам 

при прямой видимости в 37 сантиметров, модифицированный лидар обнаруживает 

объекты на расстоянии в 57 сентиметров. 
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Рисунок 2 - Прием сигналов от тумана и от объектов, расположенных в нем 

 

Еще одной проблемой беспилотных автомобилей является сложность обучения 

нейросети. Никакое предварительное обучение нейросети не обезопасит машину от 

непредсказуемой ситуации. Для таких случаев компания Mobileye разработала 

математический фреймворк для гарантированной безопасности беспилотных 

автомобилей [5]. Также существуют ситуации, при которых беспилотник может стать 

причиной аварии. Для исключения таких ситуаций была заработана система 

Responsibility-Sensitive Safety (RSS), она гарантирует, что с точки зрения принятия 

решений система автопилота никогда не выдаст команду, которая могла бы привести к 

тому, что робокар станет причиной ДТП [6]. 

Беспилотники имеют огромный "террористический" потенциал, так как их 

системы можно взломать также, как и любой другой компьютер. Для решения проблем 

с кибербезопасностью был одобрен законопроект известный как Self-Drive Act [7], 

который формулирует общие принципы использования беспилотных автомобилей на 

дорогах и не позволяет компаниям свободно выводить на дороги общего пользования 

любые беспилотники. 

На сегодняшний день беспилотные автомобили не в состоянии полностью 

самостоятельно передвигаться без участия водителя-человека. Многие факторы 

внешней среды могут сбить с толку датчики машины: осадки в виде дождя и снега, 

птицы, другие участники дорожного движения, даже животные на дорогах. Но тем не 

менее прогресс в данной области достаточно серьезен, так что уже в не самом далеком 

будущем можно ожидать появления полностью автономных транспортных средств. 

По итогам проделанной работы мы можем сделать вывод, что технологии не 

стоят на мести и каждый день появляется что-то новое. Буквально 10 лет назад мы ещё 

пользовались кнопочными телефонами, а сейчас уже у каждого есть свой мини 

компьютер в кармане. Сегодня мы ездим на обычных автомобилях, а уже завтра будем 

ездить на беспилотных. 
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Описание экосистемы политического кризиса следует начать с оценки среды, в 

которой политическая система России развивается в настоящее время. В данном случае 

следует указать на то, что в период последних двадцати лет статусы некоторых 

социальных слоёв менялись достаточно [11]. К примеру, начавший своё становление в 

90-е годы так называемый средний слой, планирующий своё будущее, являющийся 

основой для экономического и, как следствие, политического роста, после 

экономического кризиса 2008 года, политической турбулентности 2011-2012 годов и 

новой волны социально-политической и экономической нестабильности, начавшейся в 

2014 году, ухудшил свои позиции относительно ощущаемого достатка и внутреннего 

ощущения стабильности. Такие выводы можно сделать, основываясь на весьма 

высоком уровне индивидуальной ощущаемой бедности в России [9], а также массовом 

недоверии к тем цифрам, которые публикуются официальными государственным 

органами. К слову, к ним относятся и уровень инфляции и статистические данные, 

отражающие доходы общества. Такой аспект тотального недоверия в российской 

социальной среде, конечно, порождает благоприятную почву для становления 

систематичности политического кризиса, который принимает образ постоянно 

колеблющегося, а не затухающего, маятника. 

Можно ли обозначить критерии для того, чтобы очертить границы экосистемы 

политического кризиса? В первую очередь, выделяется неудовлетворенность 

социально-экономическим положением, которая обусловлена повесткой социального 

протеста [10], начавшегося с принятия пенсионной реформы, и экологического 

протеста против строительства мусорных полигонов в разных регионах России. Отсюда 

следует, что к политической повестке вполне резонно подключаются настроения из 

«неполитической» сферы, что может вызвать кумулятивный эффект при формировании 

политического настроя граждан. 

Важным замечанием по поводу несоответствия развития политической элиты и 

социальных слоёв будет следующие наблюдения: 53% опрошенных Левада-центром 

дали на вопрос «Почему вы считаете, что сейчас в России интересы власти и общества 

не совпадают?» свой ответ – «Власть живёт за счет населения, её мало волнует, как 

живёт народ». В таблице 4 можно увидеть, как менялось мнение граждан по поводу 

совпадения интересов власти и общества. Стоит обратить внимание на позиции 

«Скорее, нет» и «Определенно нет», на них приходится наибольшее количество 

ответов, однако такая негативная ситуация слабо отражена в динамике неодобрения 

деятельности органов государственной власти в России [8], где за последние два года 

прослеживается положительный рост только в количестве мнений относительно 

президента, тогда как правительство, губернаторы и нижняя палата парламента 

начинают снижать свои показатели «недовольных», поэтому можно сделать 

следующий вывод: политический потенциал для активных действий достаточно высок, 

но в силу несформированности политического сознания, отсутствия конкретного 
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вектора политического запроса он ещё до конца не оформлен.  

Итак, в российском обществе наблюдается запрос на социальную 

справедливость [1], очевидно, что запрос находит свою реализацию. Так, в 

Аналитическом докладе Агентства политических и экономических коммуникаций была 

выявлена тенденция [10] к масштабированию политических настроений по поводу 

темы социальной справедливости. Также тенденцию к горизонтальной солидарности в 

вопросе общественного выражения мнений выделяют на ряду с АПЭК и в докладе 

Центра социально-трудовых прав [4], отмечая, что при прочем равном росте 

протестной активности в 2019 году наметился тренд к консолидации сил и протестных 

настроений как в регионах, так и в федеральных центрах. Этот тренд реализовался на 

протяжении всего 2019 года: в третьем квартале можно проследить формирование в 

России культуры солидарного протеста, гражданской активности, направляемых 

стремлением к решению важных национальных проблем, а не только попытками 

решить локальную проблему конкретного города или определённой социальной 

группы. Эта тенденция пока только наметилась, но она заметно проявила себя в 

трудовом протесте медиков (независимого профсоюза «Альянс врачей»), в поддержке 

по всей стране защитников Шиеса [3]. Рост удельного веса трудового и социального 

протеста сопровождается его политизацией, однако неактуально конкретной. 

Единственным реальным всплеском консолидации протестов в 2019 году можно 

назвать дело Ивана Голунова и московские протесты, связанные с выборами в 

Мосгордуму, на них приходится порядка 36% всей протестной активности в 

рассматриваемый период [3, с. 19]. Таким образом, тенденция к оформлению запросов 

на социальную справедливость устойчиво формируется, реакция граждан может 

последовать незамедлительно, но стихийность как ведущий компонент этой тенденции 

всё еще силён [10].  

 

Таблица 1 – Распределение ответов опрошенных в процентах на вопрос «Как вы 

считаете, совпадают ли сейчас в России интересы власти и общества?» [7] 

 

 2007 2009 2011 2013 2019 

Определенно, да 5 3 3 2 3 

Скорее, да 23 23 21 21 22 

Скорее, нет 37 43 44 43 42 

Определенно нет 25 22 24 24 30 

Затруднились 

ответить 
9 10 8 10 4 

 

Коллективность политического сознания как тренда политической активности 

наблюдает и политический аналитик В. Д. Соловей [11], указывая, что одним из самых 

эффективных способов противостояния кризису политического управления может быть 

консолидация общественных сил без поиска различий в политических взглядах и 

позициях. В свете сформированных трендов возникает вопрос о консолидирующих 

центрах или силах. Не анализируя специфику российского политического лидерства, 

смело можно назвать средства массовой информации такими консолидирующими 

силами. Под СМИ необходимо понимать социально-политические институты, чьей 

главной целью деятельности выступает независимое освещение политических 

процессов в обществе. В то же время, по данным опросов Левада-центра большая часть 

граждан на протяжении 8 предшествующих лет относила себя к категории «Я с 
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интересом слежу за политическими событиями в России, но не принимаю активного 

участия в политической жизни» (41% респондентов в 2019 году) [7, с. 37]. 

Следовательно, СМИ как канал получения политической информации, через который и 

реализуется «с интересом слежу», можно считать один из наиболее используемых, 

поэтому в условиях кризисной ситуации, с ростом политического активизма, вырастет 

и спрос на такой канал и со стороны политически активных, и со стороны политически 

индифферентных граждан.  

Теперь необходимо осветить готовность граждан к поддержке того канала 

получения информации. Общественно полезные цели входят в топ-3 целей для 

индивидуальных пожертвований в России по данным опросов в 2019 году [2]. Более 

того, на вопрос «В каких формах Вы принимаете участие в деятельности общественных 

объединений и других некоммерческих организаций, общественных гражданских 

инициатив? В каких формах Вы хотели бы принимать участие в деятельности этих 

организаций, инициатив в ближайшие 2-3 года?» в 2019 году 19% участвующих в 

некоммерческих организациях по сравнению с 15% в 2017 году выразили готовность 

помогать инициативам деньгами и пожертвованиями [5]. 

В какой взаимосвязи состоят некоммерческие организации и коммерческие 

средства массовой информации? Дело в том, что деятельность некоторых 

оппозиционных каналов блокируется органами государственной власти либо с 

помощью правовых методов (например, через принятие закона №121-ФЗ «Об 

иностранных агентах»), либо через административные методы давления (например, 

косвенное влияние на запрет распространения телевещания в крупнейших федеральных 

кабельных и спутниковых сетях для телеканалов ТВ-2, «Дождь»). Всё это может, с 

одной стороны, наложить неизгладимый негативный отпечаток на деятельность СМИ, с 

другой стороны – привлечь граждан, поддерживающих протестные настроения, 

которые будут способы финансировать деятельность этих телеканалов. К слову, за 

рубежом существует немало форм финансирования деятельности журналистских 

корпусов с помощью грантов, фриланс-заказа или краудфандинга, указанные формы 

набирают особенную популярность в связи с развитием технологий платежа [6]. 

Вследствие широкого политического потенциала в нашей стране и учащения 

политическом всплесков, стагнирования государственно-политической повестки и 

социально-экономической неудовлетворённости существует вполне благодатная почва 

для слияния всех неблагоприятных факторов в позитивный финансовый результат 

социально-ответственного, популярного СМИ. 

Итак, политическая активность и настрой действительно может приносить 

некоторые финансовые выгоды не только некоммерческим организациям, но и 

компаниям, ведущим активную социальную деятельность. В то же время, главной 

сложностью для компании будет удержать финансовый приток при снижении градуса 

политического активизма в условиях латентного кризиса политической системы. Такая 

проблема представляется труднорешаемой, так как зависит от множества 

индивидуальных факторов и настроений в обществе. 
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Социальное сиротство – это сложнейшее социальное явление, которое сохраняет 

свою актуальность на сегодня. Доказано, что содержание младенцев с первых недель 

жизни даже в комфортабельных и психологически щадящих условиях Дома ребенка 

приводит более чем в 90% случаев к нарушениям их развития, психическим 

расстройствам, личностным искажениям, отставанию в развитии. Это объясняется тем, 

что среди духовных потребностей, необходимых маленькому человеку, важны чувства 

любви, особенно матери, ощущение уверенности и безопасности, которые дает семья и 

ее атмосфера.  

По данным официальной статистики, из 800 тысяч детей¬-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 90 % являются социальными сиротами, то есть 

сиротами при живых родителях. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, попадают из одних 

социальных условий в другие, сменяется микросоциальная среда, что наносит 

существенный ущерб естественному развитию ребенка. В связи с чем мы имеем 

большое количество проблем, препятствующих и тормозящих процесс социальной 

адаптации и социализации. Детям очень трудно адаптироваться к новым условиям 

жизни, потому что они вынуждены сталкиваться и принимать правила детского дома, в 

том числе и новое окружение воспитанников, т.к. эта среда не является естественной 

для воспитания детей: отсутствует взрослый «значимый» человек, которому можно 

довериться, да и «образ» семьи внутри детского дома и внутри обычной семьи 

состоящей минимум из двух взрослых (родителей) сильно различается, возникают 

трудности, которые теперь необходимо решать рабочему коллективу, в том числе и 

специалисту по социальной работе, внутри детского дома. 

Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель [1]. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с 

лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 

родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты 

лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением 
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родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом 

родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если 

единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей 

оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке [1]. 

Проблема социального сиротства является одной из наиболее сложных 

социальных проблем современного российского общества. Меняющаяся социальная 

политика в России акцентирует внимание на необходимости максимальной подготовки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни. 

Можно выделить несколько проблем, мешающих процессу социализации и адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проблемы: 

1) Профессиональная ориентация и учебное восприятие, воспитанников 

детского дома: в настоящее время образовательные учреждения начального 

профессионального образования сталкиваются с рядом проблем в процессе обучения и 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также с 

осуществлением мер в области их психологического социального сопровождения, 

целью которых является обеспечение защищенности учащихся. Именно в рамках 

получения профессионального образования у детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, происходит процесс дальнейшего становления личности, на 

которое, в том числе, влияют педагогические условия, созданные образовательным 

учреждением. Ещё один важный аспект социализации - профессиональная ориентация 

подростка-сироты или оставшегося без попечения родителей и подготовленность его к 

выбору профессии и труду. Необходимо отметить, что замкнутый тип 

функционирования детских учреждений не даёт полной возможности для дальнейшего 

развития профессиональных предпочтений. Об этом свидетельствуют самооценки 

профессиональных перспектив воспитанников в детских учреждениях в сравнении с 

обычными детьми. В частности, среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, наиболее популярными являются специальности автомеханика, автослесаря, 

повара, водителя транспортных средств, парикмахера, швеи-мотористки и т.п. 

Воспитанники сиротских учреждений выбирают профессии, которые сегодня не 

являются престижными и не требуют обязательного высшего образования. 

Возможности подростка-сироты формировать свои профессиональные планы, в 

значительной мере снижены из-за жёсткой распределительной системы, 

ограничивающей круг выбираемых профессий. Профессиональная ориентация, которая 

проводится и в том числе в учреждениях интернатного типа должна дать ему 

возможность самому определиться в выборе своего профессионального пути. На самом 

же деле, правильно будет сказать, что происходит профессиональное определение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе и выпускников 

интернатного учреждения и связано это напрямую с имеющейся жилищной ситуацией. 

Выпускник, имеющий свою жилую площадь, становится более свободным в выборе 

профессии. Выпускнику, не имеющему жилого помещения, остается один выбор – 

сделать его в пользу образовательного учреждения, имеющего общежитие, которое 

обеспечит его проживание. Нарушается право в возможности свободного выбора своей 

будущей профессиональной деятельности [2]. 

2) Получение двух начальных профессиональных образований: Ребенок-

сирота имеет в своей массе и так ограниченные возможности в выборе профессии в 

силу своих психических особенностей, а закон вроде бы дает им возможность 

расширить выбор в своей профессиональной деятельности (получил профессию повара, 

могу еще и получить профессию парикмахера и т.п.). Но с другой стороны, такое право 

никак не воспитывает мотивацию к трудовой деятельности, а наоборот, дает 
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возможность некоторое время отсидеться в лицее, находясь на полном 

государственном обеспечении. Тем более, что выпускник, получивший первую 

профессию не по желанию, а по принуждению всегда найдет себе оправдание для того, 

чтобы не работать, а «учиться», «учиться». Тем самым, государство, как бы само, 

развивает у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иждивенческие 

настроения. Лишь в единичных случаях общими усилиями социальных служб и 

образовательных учреждений при помощи реализации программ, направленных на 

воспитание и развитие личности, способной и желающей приобщиться к нормам и 

ценностям общества, удается привить ребенку-сироте качества, необходимые в 

становлении самостоятельности и помогающие стремиться к достижению лучшего и 

большего. Воспитательная работа носила бы более эффективный характер, если бы 

педагогический коллектив лицея обладал всем необходимым комплексом методик и 

программ для работы с данной категорией обучающихся в области коррекционной 

педагогики и психологии [2]. 

3) Отсутствие в детских домах квалифицированных специалистов: К 

счастью, это проблема не набирает повсеместного характера, особенно в городских 

условиях, но куда труднее найти более подготовленных специалистов, особенно среди 

недавних выпускников специалистов, в сельской местности. Зачастую многие 

воспитатели и педагоги оказываются психологически не готовыми к данным условиям 

работы и очень часто уходят. Дети вынуждены привыкать к тому, что взрослые вокруг 

них – это временщики, которые постоянно меняются, что является фактором, негативно 

влияющим на развитие и социализацию ребенка. Если специалисту по социальной 

работе, куда легче адаптироваться в работу, связанную с документацией, то работать 

постоянно в прямом контакте, куда труднее, но даже специалистов по социальной 

работе в некоторых случаях, ждет знакомство с детьми при личном контакте [3]. 

4) Эмоционально-личностные проблемы: Специфический социально-

психологический облик ребёнка, жизнь которого протекает вне семьи, обусловлен 

сочетанием ограниченных социальных влияний с неблагополучным биологическим 

фактором развития. Хотя круг общения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей достаточно широк с раннего детства, потребность в эмоционально тёплом 

контакте не находит удовлетворения, так как ребёнок нуждается в специфически 

материнском типе эмоциональной стимуляции. Реально существующий широкий круг 

общения при эмоционально поверхностном стиле отношения к конкретному ребёнку в 

условиях детского дома не может восполнить дефицит эмоционального тепла. При 

широком круге общения адекватные поведенческие стереотипы вырабатываются у 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с большим трудом. Опека 

нескольких взрослых сосредоточенная в раннем детстве на уходе за ребёнком, а позже 

на контроле за ним, многочисленные контакты со сверстниками, перегружающие и 

истощающие психику ребёнка, не могут иметь позитивного значения для 

формирования личности и её безболезненной социальной адаптации [3]. 

5) Ограниченное пространство детского дома: Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, являются жертвами процесса социализации 

вследствие их длительного пребывания на полном государственном обеспечении в 

искусственно благополучных условиях детских учреждений. Воспитанникам детского 

дома свойственно однообразие и унификация стилей поведения, что приводит к 

недостаточному развитию социализации в конкретных социальных ситуациях. 

Своеобразная закрытость социального пространства учреждения, ограниченность 

социальных связей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сферы 

реализации усвоенных ими социальных норм и социального опыта, формирование 

единственной социально-ролевой позиции позиции сироты – проявляются в будущем в 
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том, что выпускники-сироты не дорожат своей жизнью, ведут асоциальный и 

криминальный образ жизни или, наоборот, первыми становятся жертвами различного 

рода преступлений. К счастью, многие детские дома, получают поддержку по развитию 

социально-общественных программ, позволяющие разнообразить досуг воспитанников, 

особенно это заметно в летнее время, когда дети посещают всевозможные 

мероприятия, которые проводят разные компании, государственного и частного 

сектора. Конечно же, подобные ситуации полностью зависят от руководителей того 

или иного детского дома [3]. 

6) Межличностные отношения: У детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей существуют трудности в установлении межличностных 

отношений с воспитателями, педагогами, сверстниками, что отражается в 

характеристике этих отношений как «плохих» и «скорее плохих». В детских домах к 

воспитанникам довольно часто обращаются по фамилии, а имя используют либо в 

сочетании с фамилией, либо мотивом обращения выступает приказ, порицание, а 

обращение с целью похвалы или проявления любви используются редко, в результате 

этого у ребенка появляется негативная установка в отношении своего имени. Возможно 

поэтому детдомовские дети часто используют в общении клички и прозвища, а мир 

делят на «своих» (детдомовских) и «чужих» (живущих в семьях), на «мы» 

(своеобразный психологический феномен детей из детского дома) и «они». 

Потребности в любви, признании, уважении свойственные любому человеку, у 

воспитанника детского дома фрустрированы и чаще реализуются через физическую 

силу, агрессию, другие асоциальные формы поведения, отсюда «особые» отношения к 

«чужим», от которых детдомовцы не ожидают ничего «хорошего» и чаще всего 

стремятся извлечь хотя бы выгоду [3]. 

7) Проблема социализации (Негативное отношение к детям из детских 

домов): Еще одним последствием социализации в детском доме является негативное 

отношение к детям из детских домов, которое рассматривается социологами и 

социальными работниками как навешивание ярлыка, когда в обществе восприятие 

человека происходит через призму того, что он находился и воспитывался в детском 

доме. Кроме того, такое отношение ребенок встречает не только по выходе из детского 

дома, он растет и воспитывается в такой атмосфере. К сожалению подобное отношение 

формируется не только из-за мнения родителей или детей, у которых есть семья, но и 

учителей, которые занимаются обучением детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в школах, которые воспитанники посещают. Зачастую такое 

отношение не предвзято, но имеет длительный или постоянный характер, который 

зачастую перерастает в постоянные обвинения, даже когда воспитанники детских 

домов не совершали ничего противозаконного [3]. 

8) Неприспособленность к самостоятельной жизни: Длительное проживание 

в детском учреждении и специфика первичной социализации и социализации в 

процессе проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

детском доме, безусловно, затрудняют формирование у них необходимых для 

эффективного функционирования в социуме навыков и требуют специальных 

социально-педагогических программ по подготовке к самостоятельной жизни в 

обществе. Воспитанников детского дома, к сожалению, не приучают к труду, 

самообслуживанию, готовности заботиться о себе, они знают, что их накормят и оденут 

- государство взяло на себя такие обязательства. У них не только нет необходимости 

себя обслуживать, это еще и запрещено. Таким образом, вольно или невольно 

воспитывается иждивенческая позиция: дети не умеют ни готовить, ни убирать, ни 

штопать свои вещи. Когда ребенок выходит из детского дома, он совершенно не 

приспособлен к жизни: получая квартиру, но не может жить один - в детском доме в 
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комнате с ним рядом постоянно находилось четыре-пять человек, он не знает, как 

расходовать деньги, не достаточно разбирается в людях, т.е. имеет малое 

представление о жизни за стенами детского дома. Поэтому детдомовцы часто 

становятся жертвами мошенников и криминальных структур, редко заводят друзей и 

семью, а от одиночества и непонимания находят утешение в алкоголизме, наркомании, 

противоправных действиях [2]. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что воспитание в детском 

доме на сегодняшний день не способствует успешной социализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Воспитание в детском доме имеет 

проблемы на пути успешной социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, такие как: плохое здоровье и вредные привычки, 

иждивенческая позиция, профессиональная ориентация, бродяжничество и 

преступность, межличностные отношения, проблема усвоения социальных навыков, 

коммуникативные трудности. Воспитанником все также трудно находить «прямой» 

контакт с социумом, даже при воздействии сильной профессиональной команды, у 

детей и подростков существуют разного рода барьеры, которые не всегда возможно 

решить по рядам независимых от специалистов причин. 
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В реализации современной государственной социальной политики в области 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обозначилась четкая 

и долгосрочная тенденция перехода на семейные формы жизнеустройства детей, 

оставшихся без родительского попечения, и развития института замещающей семьи.  

Замещающая семья представляет собой новое семейное пространство, которое 
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развивается так же, как любая другая семья, осуществляет те же функции. Но 

выполнение ее основной функции воспитания детей зачастую не связано с рождением 

детей.  

Основными нормативно-правовыми документами, затрагивающими проблемы 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются: 

– Конституция РФ (ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ); 

– Семейный кодекс РФ (ред. от 06.02.2020 № 10-ФЗ); 

– Жилищный кодекс РФ (ред. от 24.04.2020 № 128-ФЗ) (далее – ЖК РФ); 

– Гражданский кодекс РФ (ред. от 16.12.2019 № 430-ФЗ) (далее – ГК РФ); 

– Конвенция о правах ребенка; 

– Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 27.12.2019 № 514-ФЗ); 

– Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 

159-ФЗ (ред. от 03.08.2018 № 322-ФЗ). 

Замещающая семья берет на себя ответственность по воспитанию ребенка, 

имеющего свое прошлое, не зависимое от данной семьи. Перед замещающими 

родителями стоит сложная задача – создать все необходимые условия для успешной 

адаптации принятого ребенка, развития у него полноценного чувства привязанности к 

новой семье. Это вполне возможно при правильной позиции замещающих родителей в 

отношении принятия ребенка в семью, которое формируется на основе их 

психологической и педагогической готовности и медико-социально-правовой 

информированности [1].  

Профессиональное сопровождение замещающей семьи состоит из 

сопровождения как приемного родительства, так и сопровождение самого ребенка в 

условиях замещающей семьи. Оно заключается не только в осуществлении проверки 

условий жизни и воспитания ребенка, но и в системном сопровождении его 

эмоционального, поведенческого и умственного развития, отношений в семье, при 

необходимости его контактов со сверстниками в школе и определение его 

образовательной траектории. Профессиональным сопровождением замещающих семей 

в регионах страны занимаются специалисты органов опеки и попечительства, 

патронатных служб, а также центров семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей [2]. 

Сопровождения замещающих семей реализуется в четыре этапа [3]: 

1) поисковый, т. е. это организация поиска потенциальной семьи через 

сформированное информационное поле по заданной проблеме;  

2) формирующий: прием документов, рассмотрение документов и оценка 

рисков, обследование жилищных условий, подготовка акта и заключения о 

возможности кандидатов стать замещающими родителями;  

3) непосредственное сопровождение созданной замещающей семьи. Каждая 

вновь созданная замещающая семья нуждается в психолого-педагогическом и 

юридическом сопровождении. Сопровождение включает в себя консультации юристов, 

психологов, социальных педагогов, социальных работников;  

4) оценочно-результативный. Наилучшим результатом семейного 

жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей, является их успешная 

адаптация в семье и улучшение показателей физического, психического и душевного 

состояния. Кандидаты с достаточно высокой мотивацией и большей степенью 

готовности, имеющие достаточные ресурсы для воспитания детей передаются в группу 

для подготовки в «Школе приемных родителей» и подбора ребенка. 

Каждый будущий родитель проходит подготовка в «Школе приемных 
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родителей», кандидатом могут стать совершеннолетние граждане РФ обоего пола за 

исключением:  

– лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

– супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

– лиц, лишённых по суду родительских прав или ограниченных судом 

в родительских правах; 

– лиц, отстранённых от обязанностей усыновителя, опекуна (попечителя), 

приёмного родителя, патронатного воспитателя за ненадлежащее выполнение 

возложенных на него законом обязанностей; 

– лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские 

права; 

– лиц, не имеющих постоянного места жительства, а также жилого 

помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим 

требованиям; 

– лиц, имеющих судимость за умышленное преступление против жизни и 

здоровья граждан. 

Одна из главных задач «школы приёмных родителей» – профилактика 

повторных отказов от принятых в семью детей. Школа помогает потенциальным и уже 

опытным приёмным родителям получить полноценную подготовку, психологическую и 

юридическую поддержку [4]. 

Желательно, чтобы подготовительная деятельность, носила практико-

ориентированный характер и включала следующие блоки:  

а) обучающий (подготовка ведется с детьми, которым уже подобрана наиболее 

подходящая для них потенциальная семья). На специально организованных занятиях 

социальным педагогом, педагогом-психологом, воспитателем, дети получают как 

теоретические, так и практические представления, и навыки семейного проживания, 

формируют собственное представление образа будущей семьи. Здесь большое 

внимание уделяется воспитанию чувства ответственности и самостоятельности у 

воспитанников, а также конструктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми;  

б) семейных проб (ребенок, находится в семье, куда он обычно отправлялся во 

время выходных и каникул). Здесь с ним осуществляется рефлексия проживания и 

взаимодействия, ребенок имеет возможность получать индивидуальную помощь при 

возникновении естественных трудностей в новой жизни. Следовательно, основная цель 

этого блока заключается в предоставлении ребенку возможности познакомиться 

поближе с семьей в неформальной обстановке, в процессе совместных дел, а также 

отработать на практике полученные в ходе обучения навыки и приемы социального 

взаимодействия. В результате такой подготовки удается снять у детей напряжение, 

тревожность в общении с будущими приемными родителями, определить пути 

самосовершенствования, сформированность адекватных представлений о трудностях 

адаптации в семье, негативных последствиях непринятия требований семьи, незнания 

возможных вариантах правильного поведения, порядка своих действий в конфликтных 

ситуациях. Наличие такого этапа позволяет создать условия для повышения готовности 

самого ребенка, его желания жить в семье замещающих родителей, развитие его 

способности строить отношения в близких семейных контактах, сформировать 

положительный образ будущей семьи. На всем этапе социальный педагог и педагог-

психолог поддерживают контакт с ребенком и родителями, при необходимости 

обсуждают, корректируют свою дальнейшую работу по оказанию индивидуальной 

помощи детям;  
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в) консультативный блок. На этом этапе специалисты уже имеют определенное 

представление об особенностях конкретного ребенка, понимают специфику семьи, 

претендующей на роль приемных родителей, осознают, с какими сложностями может 

столкнуться ребенок в новых условиях, поэтому цель специалистов приучить ребенка к 

обращению к ним за консультацией при возникновении трудностей в общении. 

Результатом реализации таких занятий станет расширение представлений детей о 

правах и обязанностях каждого члена семьи, хозяйственной деятельности и 

экономических расчетах бюджета, а также конструктивного взаимодействия и 

повышения самооценки участников занятий, а самое главное – повышение адаптивных 

способностей воспитанников в новых условиях проживания [5]. 

В СК РФ впервые законодательно закреплено преимущество семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и осуществлен 

отказ от монополии государства на воспитание данной категории детей в 

государственных воспитательных учреждениях. Этот способ жизнеустройства детей во 

всем мире признан лучшим по причинам в первую очередь психологического свойства. 

Как показывает многолетняя практика, коллективное воспитание оставленных своими 

родителями детей в специализированных учреждениях ни к чему хорошему не 

приводит. К сожалению, идеальных детских домов не бывает: даже если ребенок там 

обеспечен материально, окружить его душевной заботой сотрудники таких заведений 

не могут. 

Для решения социальных проблем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, может использоваться такая форма их устройства, как 

замещающая семья. Ее применение основывается на договоре между органами опеки и 

приемными родителями, о передаче детей на воспитание в течение определенного 

срока. Обязанности приемных родителей заключаются в воспитании ребенка, при этом 

они получают плату за свою деятельность. 

Основанием для заключения договора о приемной семье являются заявление лиц 

о передаче им на воспитание конкретного ребенка, которое представляется в орган 

опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка, и акт органа опеки 

и попечительства о назначении указанных лиц опекунами или попечителями. 

В соответствии с Правилами договор может заключаться как в отношении 

одного несовершеннолетнего подопечного, так и в отношении нескольких подопечных. 

Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не 

должно, как правило, превышать 8 человек. 

Договор заключается по месту жительства подопечного и опекуна в течение 10 

дней со дня принятия органом опеки и попечительства по месту жительства 

несовершеннолетнего гражданина решения о назначении опекуна. 

Граждане, изъявившие желание стать приемными родителями, должны 

предоставить следующий перечень документов:   

а) заявление с просьбой о назначении его опекуном (далее – заявление);  

б) справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной 

платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, – 

иной документ, подтверждающий доходы;  

в) выписка из домового (поквартирной) книги с места жительства или иной 

документ, подтверждающие право пользования жилым помещением либо право 

собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с места 

жительства;  

г) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, 

выразившего желание стать опекуном, судимости за умышленное преступление против 

жизни и здоровья граждан;  
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д) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 

освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в 

порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации;  

е) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать 

опекуном, состоит в браке);  

ж) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, 

достигших 10 – летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, 

выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;  

з) справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим 

правилам и нормам, выданные соответствующими уполномоченными органами 

(выдаются по запросу органа опеки и попечительства на безвозмездной основе);  

и) документ о прохождении подготовки гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, в порядке, установленном настоящими Правилами (при наличии);  

к) автобиография. 

Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может взять ребенка в 

приемную семью, установлен Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2013 

года № 117 «Об утверждении Перечня заболеваний, 35 при наличии которых лицо не 

может усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную 

семью». 

Правовой статус приемных родителей совпадает с правовым статусом опекунов 

и попечителей, за одним исключением – приемные родители имеют право на получение 

вознаграждения за исполнение опекунских обязанностей. Возможность выплаты им 

вознаграждения заложена в пункте 1 статьи 36 ГК РФ. 

Приемные родители обязаны воспитывать ребенка, заботиться о его здоровье, 

нравственном и физическом развитии, создавать необходимые условия для получения 

им образования, готовить его к самостоятельной жизни. Приемные родители несут за 

приемного ребенка ответственность перед обществом. Приемные родители являются 

законными представителями приемного ребенка, защищают его права и интересы, в 

том числе в суде, без специальных на то полномочий. Права приемных родителей не 

могут осуществляться в противоречии с интересами ребенка. Приемные родители 

вправе помещать детей в дошкольные образовательные учреждения на общих 

основаниях. 

Таким образом, специалистам социальной сферы, в целях повышения 

эффективности применения инновационной технологии замещающей семьи в практике 

социальной работы, следует опираться, в своей деятельности, на компетентностный 

подход, который включает в себя: опыт, знания, умения, навыки специалиста в работе с 

данной категорией населения, ее особенности и содержательный характер, Как мы 

видим, порядок создания замещающих семей для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, представляет собой определенную последовательность действий, 

закрепленных на законодательном уровне. 
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Социальная работа – профессиональная деятельность, имеющая цель 

содействовать людям, социальным группам в преодолении личностных и социальных 

трудностей посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации. Основное 

содержание социальной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, заключается в защите их прав, устройстве, контроле за 

условиями их содержания, социальной реабилитации и адаптации, помощи в 

трудоустройстве и обеспечении жильем [1]. 

Подходя к изучению сиротства как социального феномена, необходимо 

заметить, что в любом обществе всегда были, есть и будут дети, которые по различным 

причинам остаются без родителей, и процесс их развития происходит либо в другой 

семье, либо в специально созданных для этого учреждениях. Сиротство, как 

социальное явление существует столько же, сколько существует человечество, и 

является неотъемлемым элементом цивилизации. Чтобы ребенок, оставшийся без 

родителей, комфортно себя чувствовал в эмоциональном плане, необходимы 

социальные условия, которые определяют его быт, его физическое здоровье, характер 

его общения с окружающими людьми, его личные успехи. К сожалению, почти во всех 

учреждениях, где воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, среда обитания, как правило, сиротская, приютская. Конечно, известен опыт 

лучших детских домов и интернатов, где детям хорошо, выпускники которых 

сравнительно успешно вступают во взрослую жизнь [2]. 

Социальный сирота – это ребенок, который имеет биологических родителей, но 

они по каким-то причинам не занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем. 

Это и дети, родители которых юридически не лишены родительских прав, но 

фактически не заботятся о своих детях. 

Социальное сиротство – это социальное явление, которое обуславливается 

наличием в обществе детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения 

их родительских прав, признание родителей недееспособными, безвестно 

отсутствующими и т.д 

Следует учесть, что существует два основных типа сиротства (детей, оставшихся 

без попечения родителей): сиротство обыкновенное (возникающее вследствие гибели 
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родителей ребёнка по тем или иным причинам) и социальное сиротство (возникающее 

тогда, когда дети лишаются попечения родителей в силу нежелания или невозможности 

родителей осуществлять родительские обязанности, из-за чего родители отказываются 

от ребёнка или «устраняются» от его воспитания) [3]. Обнаруживается так называемое 

«скрытое» социальное сиротство, которое связано с ухудшением условий жизни семьи, 

падением ее нравственных устоев и изменения отношения к детям, вплоть до их 

полного вытеснения из семей, вследствие чего растет беспризорность огромного 

количества детей и подростков. Основными причинами, способствующими широкому 

распространению социального сиротства, являются дезорганизация семьи, 

материальные и жилищные трудности родителей, нездоровые отношения в семье, 

алкоголизм родителей [4]. 

Социальная услуга – действие или действия в сфере социального обслуживания 

по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной 

помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) 

расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности.  

В качестве причин и источников сиротства выделяют: стихийные бедствия, 

аварии, катастрофы, несчастные случаи, теракты, болезни и преждевременная смерть 

родителей [3]. 

На современном этапе в социальной работе существуют 3 основные группы 

методов социальной работы: 

1) Социально-экономические: Совокупность способов и приемов, с помощью 

которых специалист социальной работы оказывают воздействие на материальные, 

национальные, семейные и другие социальные интересы, и потребности клиентов. 

Данные методы используются в форме натуральной и денежной помощи; установления 

льгот и единовременных пособий и компенсаций; морального поощрения, санкций и 

др. 

2) Организационно-распорядительные: К замещионно-распорядительным 

методам социальной работы относятся подбор и расстановка кадров, метод требований, 

критики и самокритики, контроль и проверка исполнения. К этой группе методов 

можно отнести регламентирование, нормирование и инструктирование. А) 

Регламентирование – довольно жесткий способ организационной методики, 

заключающийся в разработке и введении в действие различных положений, 

обязательных для исполнения (приказы, инструктирование, штаты и др.). Б) Сущность 

нормирования – в определении и установлении нормативов в деятельности человека. В) 

Инструктирование в социальной работе обычно имеет форму консультационной, 

информационной и методической помощи клиенту, направленной на защиту его 

гражданских прав и свобод.  

3) Психолого-педагогические: в практике социальной работы широкое 

распространение получили психолого-педагогические методы. Сознание человека 

является высшим регулятором его поведения и действий. Убеждение, как главный 

метод развития духовного мира личности, реализуется в практике социальной работы в 

различных, формах (разъяснение, совет, рекомендация, положительный пример или 

опыт и др.). В данном случае от социального работника требуется умение и 

способность воздействовать не только на личность, но и на окружающую его 

микросреду. Для этого используются социально-психологические методы воздействия 

(социологические исследования, наблюдение, внушение, информирование, 

гуманизация условий труда и быта, расширение возможностей индивида для 

проявления творческих возможностей и др.). 

Методы и средства работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
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попечения родителей, так же бывают разные. Игре как эффективному способу 

социализации уделяется максимальное значение. Сюжетная игра содержит скрытый 

потенциал инструментов для обучения несовершеннолетнего, который остался без 

внимания родителей примитивным бытовым навыкам. Без этого ребёнок не сможет 

нормально существовать в социуме. Перед педагогами стоит задача - сформировать у 

воспитанников привычки и умения, необходимые в бытовой ситуации. Прежде всего, 

ребёнок должен научиться сам себя обслуживать. Это - первый этап социально-

бытовой адаптации. Навыки самообслуживания у таких детей формируются через 

индивидуальную работу и специально разработанные сюжетные игры. Играя, ребёнок 

лучше усваивает любой материал [5]. 

Под формой подразумевается устойчивая завершенная организация 

педагогического процесса в единстве всех его компонентов.  

А.В. Мудрик выделяет следующие основные формы социальной работы с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей: беседа, задушевный 

разговор, консультация, обмен мнениями, коллективное задание, индивидуальная 

работа с проблемами ребенка. 

Е.О. Смирнова и А.Е. Лагутина выделяют такие формы социальной работы с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей как исследование, 

наблюдение, беседа, интервью. 

Основными направлениями социальной работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, являются социальная профилактика, 

социальная реабилитация и социальная адаптация.  

Социальная профилактика – это сознательная, целенаправленная, социально 

организованная деятельность по предотвращению возможных социальных, психолого-

педагогических, правовых и других проблем и достижению желаемого результата. 

Профилактические мероприятия необходимы и важны. Это обусловлено тем, что 

любой участок социальных отношений, социальных связей и взаимодействий всегда 

связан со столкновением различных точек зрения и различных интересов, 

несовпадением мнений и позиций, стремлением к достижению различных целей. 

Cоциальная реабилитация – комплекс мер, направленных на восстановление 

разрушенных или утраченных индивидом общественных связей и отношений 

вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма. 

Социальная адаптация – процесс активного приспособления индивида к 

условиям социальной среды; вид взаимодействия личности или социальной группы с 

социальной средой. Важным компонентом социальной адаптации являются: 

согласование оценок, притязаний индивида, его личных возможностей (реальный и 

потенциальный уровень) со спецификой социальной среды; целей, ценностей, 

ориентации личности со способностью их реализации в конкретной социальной среде. 

В содержании социальной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, социальная адаптация занимает существенное место. Перед 

коллективом воспитателей таких учреждений стоит задача не только помочь ребенку 

адаптироваться в новой для него обстановке, но и так организовать жизнь 

воспитанников, чтобы, выйдя из детского дома, они чувствовали себя социально 

защищенными и психологически готовыми к взрослой самостоятельной жизни. В 

становлении личности, формировании жизненной позиции очень многое зависит, в 

какой мере и как конкретно готовится воспитанник интернатного учреждения к 

интеграции в обществе.  

В Российской Федерации задачей государственной важности является создание 

условий для полноценного физического, интеллектуального, духовного, нравственного 

и социального развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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подготовки их к самостоятельной жизни в современном обществе. Для этого 

предусматривается комплексное осуществление мероприятий, как на федеральном 

уровне, так и на уровне субъектов федерации, направленных на формирование и 

реализацию государственной политики по отношению к детям, оставшимся без 

попечения родителей, и обеспечивающих их социальную защищенность, 

профессиональную подготовку, трудоустройство и полноценную интеграцию в 

обществе [4]. 

Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, происходит благодаря деятельности специалисту по социальной работе, так 

как именно ему приходится отстаивать все права ребенка, подавать документы, 

подготавливать их к поступлению в учебное заведение или же в медицинские 

учреждения, все это предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

например одним из Федеральных законов «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (от 

21 декабря 1996 года № 159-ФЗ, в ред. от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ), в 

соответствии с которым предоставляются и обеспечиваются органами государственной 

власти  следующие гарантии [2]: 

1) Статья 6. Дополнительные гарантии права на образование; 2) Статья 7. 

Дополнительные гарантии права на медицинское обеспечение; 3) Статья 8. 

Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение; 4) Статья 9. 

Дополнительные гарантии права на труд и на социальную защиту от безработицы [6]. 

Одна из главных задач любого общества и государства – осуществление права 

ребенка на воспитание в семье. Эти права ребенка зафиксированы как в 

международных документах Конвенция ООН о правах ребенка и др. 

ратифицированных Россией, так и в российских законодательных актах. Так в 

Семейном кодексе РФ в качестве приоритетных и самостоятельных выделяются 

следующие права ребенка право жить и воспитываться в семье право на общение с 

родителями и другими родственниками право на свою защиту право на имя отчество и 

фамилию. Существует ряд принципов, которые соблюдает государственная политика в 

отношении детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей. К ним можно 

отнести [7]: 

1) Сохранение ребенка в родной семье (существует ошибочное мнение, что 

главная задача социальных служб, это забрать ребенка. В современном мире 

государство в первую очередь направленно на устройство семейной жизни ребенку, 

предлагая различные варианты решения их проблем, так что бы ребенок получил как 

можно меньше психологических травм); 

2) Возвращение в семью (Коллектив специалистов в детских домах трудится 

лишь бы вернуть в родную семью любого сироту, либо стараются найти замещающую 

семью. Большинство людей, попавших в сложную жизненную ситуацию считают, что 

их обманом пытаются отдать ребенка на всегда, что также ошибочно. В случае, если 

ребенок попадает в детский дом, делается это в первую очередь для удовлетворения 

потребностей самого ребенка; 

3) Передача на воспитание в другую семью (Если сохранение ребенка в 

семье оказывается невозможным предпочтение отдается поискам для него новой семьи. 

Но при передаче ребенка и в воспитательное учреждение, и в новую семью делается 

все возможное чтобы ребенок оставался в среде, которая была бы связана с его 

этнической группой местными обычаями и культурными корнями. В любом случае, 

ребенок не будет находится один без надзора или в антисоциальном положение); 

4) Защиты прав и сбережения здоровья каждого ребенка; 

5) Реализации потенциала каждого ребенка; 
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6) Междисциплинарности, комплексности и адресности в оказании 

социальных услуг ребенку; 

7) Соответствие выбранной системе методов решаемым проблемам в 

конкретной ситуации ребенка. 

Таким образом, социальная работа – профессиональная деятельность, имеющая 

цель содействовать людям, социальным группам в преодолении личностных и 

социальных трудностей посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации. 

Основное содержание социальной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, заключается в защите их прав, устройстве, контроле за 

условиями их содержания, социальной реабилитации и адаптации, помощи в 

трудоустройстве и обеспечении жильем. Главным направлением социальной политики 

государства является оказание помощи детям, оставшимися без попечения родителей. 

Содержание социальной работы с этой категорией детей определяется приоритетами 

государственной политики. 
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В статье рассматривается такая технология социальной работы, как социальная 
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В настоящее время проблема насилия в семье далека от разрешения и требует 

пристального внимания к специфике социальной работы с клиентами, пережившими 

подобный опыт. Особенно остро это касается женщин, подвергшихся домашнему 

насилию, ввиду их биологических и психолого-эмоциональных особенностей. 

Для более глубоко понимания проблемы и смысла применения такой 

технологии, как социальная профилактика, первоначально следует разобраться в 

понятиях и их различиях. 

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) понимает под термином насилие 

– преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или в виде 

угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы лиц или общины, 

результатом которого являются (либо имеется высокая степень вероятности этого) 

телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или 

различного рода ущерб. 

Домашнее насилие (также семейное или бытовое) представляет собой 

насилие или дурное обращение одного человека по отношению к другому, 

совершаемое в домашних условиях, например, в браке или сожительстве.  

Согласно определению организации объединённых наций (ООН), насилие в 

отношении женщин – это любой акт насилия, совершённый на основании полового 

признака, который причиняет или может причинить физический, половой или 

психологический ущерб, или страдания женщинам, а также угрозы совершения таких 

актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или 

личной жизни. 

Профилактика сама по себе представляет комплекс мероприятий, направленных 

на предупреждение возникновения заболеваний и травм, устранение факторов риска их 

развития. 

Социальная профилактика же представляет собой научно-обоснованное и 

своевременно предпринимаемое воздействие на социальный объект с целью 

сохранения его функционального состояния и предотвращения возможных негативных 

процессов в его жизнедеятельности. 

Таким образом, при непосредственной работе с женщинами, подвергшимися 

домашнему насилию социальная профилактика предполагает воздействие с двух 

сторон: 

 Во-первых, предупреждение самого акта насилия (первичная 

профилактика), которая включает в себя меры по предупреждению негативных 
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тенденций в сфере устойчивости семьи и меры, которые нейтрализуют влияние так 

называемых «факторов риска» на стабильность семейных отношений; 

 Во-вторых, предупреждение дальнейшего развития возникших проблем 

(вторичная профилактика), которая осуществляется посредством оказания 

своевременной психолого-педагогической помощи, коррекции поведения и 

деятельности, а также отношений человека, и снятие отрицательного эмоционального 

состояния клиента. 

Социальная профилактика применяется во многих случаях практики социальной 

работы, в том числе и с женщинами, подвергшимися домашнему насилию. Такой вид 

профилактики помогает клиенту социальной работы глубже вникнуть в свои же 

проблемы и более подробно разъяснить специалисту, какие проблемы он, клиент, 

испытывает и какого вида помощь ожидает получить от специалиста.  

Таким образом, социальная профилактика женщин, подвергшихся домашнему 

насилию, происходит с учётом специфических особенностей, которые важно 

принимать во внимание при работе с клиентом. Также важно помнить, что специалист 

по социальной работе должен сделать обстановку при проведении социальной 

профилактики как можно более располагающей, чтобы женщина не чувствовала себя 

угнетенно или под давлением. 
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В настоящее время социальная работа представляет собой одну из тех сфер, 

которая непосредственно осуществляет общение со своими клиентами и 

подстраивается под их интересы и специфические особенности для того, чтобы по 

максимуму оказать им необходимую помощь. 

Одновременно с этим социальная работа использует различные формы помощи 
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для каждой из обращающихся к ним категорий для более эффективного воздействия на 

проблемы клиентов и благополучного их разрешения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Формы помощи, оказываемые социальной работой по отношению к 

женщинами, подвергшимся домашнему насилию 

 

Касаемо такой категории, как женщины, подвергшиеся домашнему насилию, то 

социальная работа может оказывать им помощь, например, в следующих формах: 

 оказание экстренной социальной помощи, которая заключается в разовом, 

единичном содействии индивиду или семье, оказавшимся в состоянии затруднения, 

путем выдачи денег, продуктов или вещей; 

 адресная социальная помощь, которая оказывается малообеспеченным 

слоям населения и состоит также в выдаче денег, продуктов и вещей, но может 

предоставляться неоднократно или даже регулярно; 

 социальное убежище, социальный приют или социальная гостиница –

учреждения социальной помощи стационарного типа. В таких учреждениях 

предоставляется возможность временного пребывания для лиц, попавших в тяжелую 

жизненную ситуацию, в первую очередь для детей и женщин. 

Подробнее стоит остановиться на последней форме оказания помощи, то есть на 

социальном убежище, социальном приюте и социальной гостинице. Клиенты таких 

учреждений, которые обращаются к ним, могут укрыться в них от семейной 

жестокости и насилия, а сотрудники оказывают им социальную и психологическую 

помощь, юридические услуги, также помогают в случае необходимости в защите 

собственных прав и в трудоустройстве. 

Особой функцией таких гостиниц является помощь несовершеннолетним 

беременным, для которых их состояние нередко оборачивается необходимостью 

бегства из дома и учебного заведения. Социальные учреждения такого типа проводят 

не только медицинскую и социально-психологическую реабилитацию подобных 

клиентов, но и оказывают помощь в последующем их жизнеустройстве, которое 

включает содействие в получении жилья, продолжении образования, трудоустройстве, 

формы помощи

адресная социальная 
помощь

социальное 
убежище/приют/гостини

ца

экстренная социальная 
помощь
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устройстве при необходимости в семью новорожденного ребенка, если 

несовершеннолетняя мать отказывается от него.  

При этом защита от домашней жестокости в условиях нестационарного 

учреждения должна сочетать в себе, как правило, деятельность правоохранительных 

органов и учреждений социального обслуживания, где первые пресекают насилие, а 

вторые оказывают реабилитационную, юридическую и иные виды помощи его 

жертвам.  

Такая помощь заключается в морально-психологической реабилитации, 

информационно-консультативной помощи о правах жертвы и социальных ресурсах для 

их защиты. В практике зарубежной социальной работы используется такая форма, как 

терапевтические группы из лиц, претерпевших семейное насилие, члены которых 

наилучшим образом могут поддержать друг друга, достигнуть более высоких 

результатов под руководством специалиста по социальной работе в коррекции своей 

личности, в защите своих социальных интересов. 

Исходя из совокупности вышеперечисленных факторов, стоит сделать вывод о 

том, что выделяют такие формы помощи, оказываемые женщинам жертвам насилия, 

как экстренная адресная помощь; социальное убежище; психологическая и 

материальная помощь; помощь в дальнейшем жизнеустройстве; диагностико-

профилактическая помощь; также правовая защита.  Зарубежные авторы, помимо 

вышеперечисленных форм помощи, выделяют также организацию терапевтических 

групп и групп самопомощи, а также работу с семьей жертвы и работу с насильником, 

как отдельное направление помощи. В случае реальной опасности для жизни и 

здоровья женщины могут использоваться приюты-стационары, кризисные центры, 

убежища с комплексом своих определённых социальных услуг. Острые экономические 

затруднения дают право женщине обращаться за адресной социальной или экстренной 

помощью. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

ЗАЩИТА СЪЕМНЫХ USB-НОСИТЕЛЕЙ ОТ УЯЗВИМОСТИ BADUSB 

 

Андриевская Н.П., Негода А.Н. – студенты 

Научный руководитель – Рогов Д.О. 

Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского, 

Россия, г. Владивосток 

 

USB-носители обладают двумя обширными уязвимостями в информационной 

безопасности: утечка данных благодаря маленьким размерам устройства и системная 

компрометация через инфицирование компьютерными вирусами, вредоносами и 

шпионскими программами [1]. Частным случаем вредоносных уязвимостей является 

уязвимость прошивки микроконтроллеров флэшек, которая называется BadUSB [2]. 

Эта уязвимость используется для доставки и исполнения вредоносного кода. 

В данной работе мы воспроизвели и протестировали аппаратно-программный 

модуль для защиты от BadUSB. Этот модуль представляет собой набор 

смонтированных плат на основе Arduino Duemilanove. Программный код написан на 

языке программирования устройств Arduino с использованием библиотеки USB host 

libraries. Приложение для ОС Windows написано на языке программирования C#. 

Для распознавая устройства было решено использовать дескрипторы – 

специальные идентификаторы, которые позволяют однозначно определить устройство. 

Имеется 4 основных типа дескрипторов: дескриптор устройства, дескриптор 

конфигурации, дескриптор интерфейса и дескриптор конечной точки. Все эти виды 

дескрипторов должны обязательно присутствовать в USB устройстве [3]. В своей 

работе мы будем использовать несколько из них. 

Алгоритм работы модуля заключается в том, что он обрабатывает дескрипторы 

подключенного устройства и отправляет их на компьютер через эмулированный COM-

port. Программа получает информацию и ищет изменения в дескрипторах, после чего 

делает вывод об устройстве. Программа сверяет данные дескрипторов из разделов 

интерфейса и устройства, а именно идентификатор продукта, идентификатор 

производителя и код класса устройства. 

 
 

Рисунок 1 - Измененные дескрипторы USB 
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Рисунок 2 - Оригинальные настройки дескрипторов USB 

 

Если сравнить рисунки 1 и 2, то видно, что у неоригинальных USB-устройств 

идентификаторы производителя и продукта отличаются от оригинала на один символ 

либо им невозможно найти соответствие. У устройств, выполняющих одну функцию, 

должен быть только один дескриптор, описывающий интерфейс.  

К примеру на рисунке 1, у перепрошитого USB-устройства дескриптор 

интерфейса повторяется, из них используется тот, у которого поле Intf.number имеет 

значение 01, а дескриптор, у которого Intf.number=00, игнорируется. Далее у первого 

дескриптора интерфейса поле Intf.Class=03, что означает, что класс данного устройства 

HID-устройство (human interface device – устройство для взаимодействия с человеком, 

что включает мышки, клавиатуры и другие манипуляторы). На самом деле это 

устройство имеет значение поля Intf.Class=08, то есть это устройство представляет 

собой Mass Storage устройство. 

То есть в перепрошитых устройствах меняется дескриптор интерфейса на 

другой, в котором присваивается другое значение полю Intf.Class и устройство 

приобретает другой класс USB-устройств. 

Для работы с созданным аппаратно-программным модулем необходимо 

подключить его к компьютеру посредством USB-кабеля. При подключении к модулю 

ранее созданного BadUSB-устройства приложение определяет, что прошивка в 

устройстве менялась, из чего следует, что устройство может нести в себе угрозы от 

уязвимости BadUSB (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Результат работы приложения. 

 

Итак, собранный нами модуль может обеспечить проверку подключаемых USB-

устройств на потенциальную угрозу от уязвимости BadUSB. Предложенный в работе 

метод работоспособный и позволяет произвести оценку устройства, подключаемого к 

компьютеру. 
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Системы, которые хорошо изучаются статистическими методами, но которые не 

поддаются изучению классическими аналитическими способами, представляют собой 

системы массового обслуживания (СМО). 

СМО представляют собой системы определенного вида, реализующие 

многократное выполнение однотипных задач. Модели СМО применяются для изучения 

режимов функционирования обслуживающих систем, и исследования явлений, 

возникающих в процессе обслуживания.  

Модели СМО позволяют организовать эти процессы обслуживания и достичь 

определенного уровня обслуживания (максимального сокращения очереди или потерь 

требований) при минимальных затратах, связанных с простоем обслуживающих 

устройств. 
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Делать выводы о результатах работы СМО можно по показателям 

эффективности. Наиболее часто рассматриваемые из них [1]:  

• Среднее число заявок, обслуживаемое СМО в единицу времени, или 

абсолютная пропускная способность; 

• Вероятность обслуживания поступившей заявки или относительная 

пропускная способность;  

• Вероятность отказа, т.е. вероятность того, что поступившая заявка не 

будет обслужена, получит отказ;  

• Вероятность занятости каждого из канала и всех вместе;  

• Среднее время занятости каждого канала;  

• Среднее количество занятых каналов;  

• Вероятность простоя каждого канала;  

• Вероятность простоя всей системы;  

• Среднее количество заявок, стоящих в очереди;  

• Среднее время ожидания заявки в очереди;  

• Среднее время обслуживания заявки;  

• Среднее время нахождения заявки в системе.  

В данной статье мы изучаем работу СМО при помощи созданной нами модели. 

Модель разрабатывалась с использованием среды разработки IntelliJ IDEA на языке 

программирования Python. 

Мы имеем распределенный банк данных СМО, организованный на базе ПК и 

соединенный дуплексным каналом связи. Поступающий запрос обрабатывается на 

первом ПК и с вероятностью 50% необходимая информация обнаруживается на месте. 

Запросы поступают каждые 10 с., в минуту может быть обработано 6 запросов. В 

данной работе будет смоделировано прохождение 400 запросов. По результатам мы 

определим оптимальное количество канало для хорошей работы системы, основываясь 

на пропускной способности и вероятности отказа системы. 

Пусть n – количество каналов, λ – интенсивность потока заявок, μ – количество 

обрабатываемых заявок в минуту.  

Формула для вычисления ρ – относительные интенсивности переходов из 

состояния в состояние: 

 𝜌 =
𝜆

µ
                                                                (1) 

Формула Эрланга для вычисления предельного закона распределения числа 

занятых каналов в зависимости от характеристик потока заявок и производительности 

системы обслуживания: 

 𝑝0 = (∑
𝑝𝑘

𝑘!

𝑛
𝑘=0 )

−1

                                                   (2) 

Формула для вычисления вероятности отказа: 

 𝑝отк = 𝑝0
𝑝𝑛

𝑛!
                                                          (3) 

Формула для вычисления вероятности обслуживания: 

 𝑝обсл = 1 − 𝑝отк                                                     (4) 

Абсолютная пропускная способность системы: 

 𝐴 = 𝑝обсл𝜆                                                           (5) 

Среднее число каналов, занятых обслуживанием заявки: 

 𝑛ср =
𝐴

µ
                                                               (6) 

Используя вышеперечисленные формулы, мы написали программу на Python, 

где n < 100, λ = 400, μ = 6. 

Результат работы программы представлен на рисунке 1, а диаграмма – на 

рисунке 2. 
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Рисунок 1 - Результат работы программы. 

 

 
 

Рисунок 2 - Диаграмма 
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Из полученных нами результатов видно, что количество каналов прямо 

пропорционально вероятности обслуживания. Кроме того, чем больше каналов, тем 

ниже вероятность отказа. 

В результате выполненной работы мы пришли к выводам, что на вероятности 

обслуживания и отказа влияет количество заявок – чем больше заявок и меньше 

каналов, тем больше вероятность отказа и меньше вероятность обслуживания. Для 

оптимальной работы СМО количество каналов должно быть соизмеримо с количеством 

заявок. 

В добавок на работу системы влияют характеристики канала связи, а именно его 

пропускная способность. От пропускной способности зависит, сколько заявок 

обработается, а сколько потеряется, пока обрабатываются другие. Поэтому для 

продуктивной работы системы пропускная способность также должна быть соизмерима 

с количеством поступающих заявок. 
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